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ОТРАЖЕНИЕ 
№1  ПЯТНИЦА ,  17 ОТКТЯБРЯ 2014 Г.  

От авторов 
Бытует мнение, что литература - удел людей 
пожилого возраста, но это не так. Талантливыми 
людьми богата не только наша страна. И 
Бобровская земля полна нераскрывшимися 
Шолоховыми, Булгаковыми, Цветаевыми, Блоками. 
Различные темы будоражат умы поэтов и 
прозаиков. И мы надеемся, что многим будет не 
безразлично, чем живёт литературный Бобров.  
«Буквенное дело» - это непонятный и 
незначительный для многих труд. И писателю 
труднее всего, когда его не слышат. Но, если мы 
перестанем писать, читать и думать, то начнём 
откатываться к человеку неандертальскому. Мы 
хотим найти своего читателя.  Мы желаем 
печатать неизвестных молодых авторов, как 

поэтов, так и прозаиков.Наверное, было бы 
неправильно забывать и о старшем поколении 
наших пишущих стихи  и прозу авторов. Сколько 
скрытых в столах, прекрасных работ! Фатальных, и 
не очень, грустных и весёлых, серьёзных и совсем 
беззаботных, детских. Мы ждём, что вся эта 
цветная палитра  выльется на бумагу нашей 
газеты.      
Добро пожаловать, наш первый читатель! Пусть 
пожеланием тебе будут слова нашего первого 
автора  Ирины Касаткиной из сборника 
«Территория света». 

 

Песня счастья                                                   Территория Света                                             Скажи                                                                                              
Я грустных песен больше не пою,                               Чистое, по сердцу ясное небо -                         Скажи, ведь правда, что мечты сбываются? 
В печальные стихи закрыла двери,                            Это не сказка с забытым секретом.           И как понять, что это лишь мечта? 
Поняв однажды: всё,   что говорю,                             Солнечный луч рассказал мне об этом       Она бок о бок с чудом прикасается?        
Вливается в судьбу, словам поверив.                        И подарил территорию СВЕТА.                     И появляется нам вовсе неспроста?         
 
Не надо петь о брошенной любви,                              Яркая жизнь, без печали и злости,               Скажи, мечта… Ведь это нереальное?  
Вплетать в мотив грустинки расставаний,       Зависть и ложь не зовут к себе в гости-  В духовке её с маслом не запечь.)) 
А лучше спеть: «Танцуй! Люби! Живи!                      Здесь их не будет. Теплом обогрето            Наверное, огромное желание 
Я самое счастливое создание!»                                   Место добра – территория СВЕТА.             Надо иметь, чтобы к себе привлечь. 
 
И заиграет красками земля,                                          И чудеса происходят так часто,                 Скажи, а правда, что мечта ранимая? 
Покрытая волшебными цветами,                              Сразу поймёте – вы здесь не напрасно.      Если обидишь, то она уйдёт,  
В их хороводе вместе ты и я                                         Я поделюсь с вами этой планетой,              Уйдёт к другим, тебя проигнорируя,  
Закружимся шальными мотыльками.                     Миром Чудес – территорией СВЕТА.           И ничего уж не произойдёт. 
 
За нами солнце с небом кто вперёд                            Здесь я мечтаю легко и спокойно,                 Скажи, а если вдруг и вправду сбудется?  
Подхватят песню, понесут по кругу,                        Часто летаю, общаясь с собою.                      Выходит, что она уж не мечта?  
И те, кто вместе с нами запоёт,                                В этой стране проживают поэты,             Тебя найдёт, случится и забудется,  
Желают счастья и любви друг другу.                       В небе Мечты – территории СВЕТА.            Доступной станет: всё, мечта не та.      
 
Их будет ждать удача впереди,                                   Дайте мне руку, держитесь покрепче,        Я знаю, обязательно случается  
Мгновения любви всегда прекрасны.                          Вместе лететь веселее и легче!                     Всё то, чего желанно хочешь ты, 
И ты слова той песенки найди                                     Я проведу вас в созвездие Лета,                      И потому считаю, что сбываются 
И громко пой! И будешь вечно счастлив!                  В море Любви, в территорию СВЕТА!           Все самые заветные мечты!!! 
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Контраст 

Мы все разные и во внешности, и по взглядам. Ярким контрастом выделяется ещё один представитель творческой молодёжи. 

Зовут его Воронов Андрей, в творчестве его прильщает готический стиль. В 2009г он заболел рок музыкой, увлёкся гитарой, 

появилась мечта собрать группу. В 2010г вышла первая домашняя запись.  Со временем увлечение музыкой не пропало. Появлялись 

новые тексты и записи. Сейчас  Андрей хочет немного отойти от готической темы и следущий альбом создать, посвящённый 

викингам и древним языческим богам, коим поклонялись наши далёкие предки. На творчество Андрея оказали влияние такие 

группы как Король и шут, и другие мастера панк-рока. Вот такой контраст создаёт Андрей. 

 

 

 Сон слепого художника. 2011г.                  

Тебя я встретил темной ночью 

Ты была одна. 

Да, ты была прекрасна очень, 

В очертаниях из сна. 

И я всю жизнь слепой художник, 

Рисовал твои черты. 

Меня любовь сильней все гложет. 

От невинной красоты. 

Вижу я прекрасный сон. 

Я о нем еще не позабыл. 

Вижу красоту твою 

Только среди очерков картин. 

Масляные краски на окне 

Они лишь знают о тебе 

И я молюсь чуть видя свет, 

Что я увижу тебя, нет. 

Ты убежала в темноту, 

А я теперь себя кляну, 

Что я тебя не удержал. 

О, Боже я устал. 

Я умираю в тишине.  

И вижу сон, стою во тьме. 

И ты ушла совсем другой. 

Нет больше нет другой такой. 

А вдруг ты тоже меня ждешь? 

Ко мне однажды ты придешь. 

Мы будем счастливы с тобой. 

Нет, больше нет другой такой. 

                    ***                                                                                 *** 

  Викинги.2014. 

Холодный дождь моросил, 

северяне ждут прибоя. 

Из морских глубин,  

выйдет нечто на поле боя. 

Они не знают пощады, 

живут по законам иным. 

Каждый из них воин  

и каждый непобедим! 

Одину вечно вы верны 

В Вальхалле бы с ним вечно пить! 

Не каждый достоен той чести, 

И смерти не вытянет нить! 

Здесь зимы суровые правят. 

Норманны ведь крепкий народ. 

На воду драккары поставим, 

на англию снова в поход. 

Здесь месть короля неуместна. 

Мы выиграем сотни боев! 

И кнорры все в злате отправим, 

награбленным с силой богов. 

Ждут жены и ждут наши дети, 

Не все возвратились в свой дом. 

Так пусть эти воины чести, 

пьют вина в Вальхаале и ром. 

                           ***  

Древние боги наслали проклятье. 

Мир поглотила зловещая тьма. 

Век испытаний и годы страданий, 

в дыме разрушены все города. 

Страх и смятенье нашли места в 

каждом. 

Настала пора повернуть время 

вспять. 

Теперь ты ни раб, ни хозяин, ни 

мастер. 

Будущее тебе не выбирать. 

Найдешь ли ты место  встать 

рядом с судьбою? 

Чашу весов на себя наклонить. 

Не прятать лица и быть просто 

собою. 

Рок беспощадный вновь 

перехитрить. 
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Трудные судьбы или кому на Руси 

жить хорошо. 

Каждый с 

детства, 

наверное, 

мечтал 

примерить 

шапку-

невидимку. Но 

есть люди  в 

нашем с вами 

мире,которые 

вынуждены 

против своей 

воли  носить эту самую «шапку - невидимку». 

«Невидимые люди», которые есть, но их совсем не 

видно! Их нет! Одним из таких человечков является 

Пузенко Кристина. Девушка живёт в маленьком 

посёлке Есипово Грибановского района Воронежской 

области. 

Кристина родилась здесь, в России, в 1991 году, когда 

родителей,  выросших в г.Душанбе, согнала с 

насиженного места гражданская война. Родители 

Кристины довольно серьёзно занимались спортом: 

мама - прыжками в воду, художественной 

гимнастикой, отец - теннисом, боксом. Заниматься, 

как родители, спортом девочка не могла. Врачебная 

ошибка спровоцировала развитие ДЦП, что cделало 

невозможным занятия спортом. 

Школьное образование пришлось получать на дому. 

Училась Кристина неплохо, очень любила биологию, 

историю, физику  и даже немецкий язык. 

После окончания школы начались поиски учебного 

учреждения, хотелось, как и всем, получить 

профессию. Вариантов было несколько: модельер, 

программист,  оператор ЭВМ. Выбор пал на 

оператора ЭВМ. Специальности, описанные выше, 

исключились по объективным причинам. Это был 

самый доступный выбор. К тому же Кристина 

просто знала, что ей будет интересно учиться и 

далее работать по специальности. 

Учителя, по просьбе Кристины, подобрали несколько 

учебных заведений. 

Через несколько дней разлетелись письма с запросами 

по разным адресам. Долго томиться в ожидании 

ответов не пришлось. Всё вроде бы подходило в 

Сергиево-Посадском училище. Училище находится в 

городе, можно попытаться обустроиться там после 

учёбы. 

Но родители зарубили зародившуюся мечту. За 

проживание при училище  нужно было отвалить 

кругленькую сумму.  Да и далековато от Есипова. 

Поначалу Кристина была расстроена. Мечта со 

звоном разбилась на мелкие части. Она не знала, что 

ей делать. Но внезапно выход нашелся сам собой. 

На очередной медкомиссии  ей дали адрес 

Воронежского Центра Реабилитации инвалидов, 

предложив обучиться там. Адрес дали неверный, но 

после недолгих выяснений и Кристину, и родителей 

всё устроило. 

1 декабря 2010г девушка приехала на учёбу. Радость 

была огромной. Ещё бы! Наконец за 18 лет появилась 

возможность увидеть  что-то новое, найти друзей, 

которых в общем-то и не было. И получить 

дополнительное образование. Группу привели в класс. 

Там  уже ждал студентов Спесивцев Владимир 

Иванович, их преподаватель. Сразу стало ясно, что 

он - человек открытый и требовательный.  За 

короткий срок он добился взаимодействия, 

взаимовыручки и общения внутри группы. Кристине 

здесь никогда не было скучно. Был азарт, азарт от 

получения новых знаний. Нашлись и новые друзья. 

Как ни жаль, а сказка закончилась, и пришлось уехать 

домой. Было трудно расставаться с друзьями и 

окунаться в домашнюю рутину. Но теперь была 

цель! Применить свои знания на практике. 

Но в центре занятости не нашлось  ни одной 

вакансии. Искать работу в посёлке бессмысленно. 

Собеседования в Воронеже ничего не дали.  Везде 

отказывают, как только узнают о проблемах со 

здоровьем. Но это - не единственная цель. Она, как и 

все, мечтает иметь дом, семью и детей. 

P.S. «К вам посетитель» - «Зови. Так где же он?» - 

«Его не видно, он в шапке-невидимке». 
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Творческое многозвучие 

Откуда творческие люди черпают силы и сюжеты 

для новых работ? Таким «колодцем» с «живой» водой, 

являются неформальные встречи. Одна из таких 

встреч, состоялась при поддержке Бобровского ВОИ 

на берегу битюга. Не стоит думать, что 

присутствующие на встрече просто отдыхали. 

Неформальная обстановка позволяла некоторым, 

показать новинки, кто-то черпал сюжеты для новых 

работ из окружающей среды и красивых мест 

Батчикова. Кому-то вообще трудно выбраться на 

улицу, и встреча на Битюге для кого-то была шагом 

за пределы мира стен. Красивой музыкой порадовал 

гость из Лисок, давний друг бобровчан Горелов 

Виктор. На берегу Битюга звучал голос хреновчанки 

Татьяны Подшибякиной, гармонь Межова 

Александра. Начинающая поэтесса Евгения Жукова 

показала  первый свой сборник стихов «Девушка 

осень». Звучали стихи Шатохина Сергея, Ирины 

Касаткиной  и других присутствующих.10 июля 2014г 

запомнилось новыми работами, музыкой и просто 

большим количеством смеха. 

Я – автор.   

24 июля в Бобровском ДК, состоялся второй 

областной фестиваль Я – автор. Огромная заслуга в 

организации такого мероприятия, является 

добросовестное отношение к делу руководителя 

местного отделения ВОИ,  Русановой Татьяны 

Ивановны. Фестиваль собрал участников со всей 

области Боброва, Калача, Борисоглебска и многих 

других районов. Фестиваль становится 

традиционным, это второй призыв собраться под 

крышей Бобровского ДК. На призыв откликнулись 

многие. Фестиваль собрал  разного рода творчество. 

От Александра Солдатова с весёлыми, 

искромётными баснями, до Марины Беляевой-

Волченковой представляющей Борисоглебск  

исполняющей военно-патриотические стихи и песни 

под гитару. Многим участникам фестиваль оказался 

по душе, Владимир Молчанов из г.Россошь сразил всех 

своим выступлением, так, что зрители просили его 

спеть ещё. Своим хрустальным голосом зрителей 

порадовала Диянова Ирина Васильевна,(на фото в 

центре) глава отдела культуры Бобровского района. 

Среди участвующих поэтов свои стихи прочла 

Черникова Наталья. (г.Воронеж) Фестиваль это 

способ абстрагироваться от обыденных забот, и 

заглянуть внутрь себя. Первый блин прошлом году 

как всегда немножко комом, но вторая попытка 

24.07.14г прошла уже без многих заминок. Хотя 

проблем, конечно же, не убавилось. С первыми 

победами над прошлыми ошибками, появились 

ошибки новые. Но всё-же попытка заинтересовать 

гостей кажется, удалась. Забегая с Вашего 

позволения вперёд, приглашаем всех на следующий 

фестиваль. И мы надеемся через год, следующим 

летом, Бобровский ДК, опять примет гостей со всей 

области. Со сцены вновь будут звучать музыка и 

стихотворная рифма.  

 



    
 
 
 
 
 

«Вечная осень» 

   Эта статья – событие,  незапланированное  в газете, её  не должно быть в принципе. Но сегодня - 9 
сентября, а 7-го ночью далеко отсюда  произошла трагедия, которой  не должно было случиться. Вы 
скажете: это далеко, у нас у самих такое каждый день происходит. Но сердце переполняется от 
чувства несправедливости  и невосполнимой утраты. Ночью в одной из Карельских больниц  молодая 30-
летняя девушка Ирина  прощалась навсегда с тем, о чём так долго приходилось несбыточно мечтать. 
Тело прощалось с жизнью. Мучившая  девушку болезнь  проломила стены крепости, которую  для 
защиты приходилось строить всю жизнь. Она  была знакома только по длительному общению в 
интернете  и выложенной в сети фотографии. Непосредственно знавших её людей  объяло горе. Мечта 
приехать в гости  или самой встретить гостей так и осталась мечтой. Банальный бронхит  перерос в 
нечто страшное, заставившее сердце сбиться с ритма и задохнуться во сне. Разве это жизнь - длинной 
в 30 лет? Вы не знаете этого человека, но, пожалуйста, просто подумайте  о том, что такой человек 
был. И тогда окажется, что он жил не напрасно. И, может, в нашей с вами жизни будет меньше 
подобных историй.  
Р.S.  Ведь все мы ходим под Богом. 
 
 
 
                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огромная благодарность за помощь в создании газеты: Русановой Татьяне Ивановне, 
Касаткиной Ирине и всем                                           действующим лицам номера. 

 
 
    Палютин Павел                                                             Авторы                                                        Евгения Жукова                                      
                                                                                                  2014г 
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   Один из неизвестных Бобровских прозаиков пишущий в основном рассказы и повести о 

Великой   Отечественной Войне, Дурнев Алексей.  Алексей родился в Калининградской 

области в г.Пионерский 30 сентября 1975г. В раннем детстве переехал с родителями в 

Бобров. С юности не оставляет попыток писать.  За это время многое из написанного, 

сгорело в огне, но около десятка произведений  пережили самокритику. В военных 

рассказах, живёт вызывающая щемящее чувство, 

 в сердце острота событий. Но и рассказы такие как «Леший», не менее выразительны. 

История произошедшая в «Лешем», иногда поражает своей схожестью с реальностью. 

Заставляет задуматься над своим поведением, и вопросом кто мы есть в этом  мире? 

Надеемся чтение доставит вам минуты удовольствия.                                              

 

Леший 

   Осеннее солнце клонилось к закату, окрашивая камыши и заросли рогоза красноватым цветом. Солнечные блики играли, 

переливались, вспыхивая оранжево-золотыми искрами на спокойной глади речного затона. Весло погружалось в воду, выбивало 

сноп сверкающих солнечных зайчиков и приходилось щурить глаза от их яркого света. 

   Бабье лето в самом разгаре. Голубое бездонное небо, с легкими невесомыми штрихами перистых облаков, серебряные нити 

летящей паутины, золотые, розовые, пурпурные заросли по берегам реки. Только ольха стоит темно-зеленая, как летом. Так она 

и будет стоять до поздней осени, до первых морозов, чтобы в одну из темных ночей сбросить сразу все свое одеяние. Прогудел 

поздний жук. Робко, радуясь теплому вечеру, квакнула лягушка и тут же замолчала, устыдившись. Блеснув изумрудом, 

стремительно вылетел из красно- оранжевых кустов бересклета зимородок. Коснулся  воды,  разбрызгал вокруг себя золотые 

капли, подхватил зазевавшуюся рыбешку и сине-зеленой стрелой полетел дальше. Тишина и покой. Ветра нет. Шуршат первые 

падающие листья. Тихонько плещет вода. В дальнем лесу кричат  журавли. Скоро потянется их по-военному четкий строй в 

сторону юга, тоскливыми голосами прощаясь с родными местами. 

   Лодка, шурша днищем по жесткой траве, ткнула носом в берег. Я положил весло, перелез через груды удочек, сачков, садков и 

другого рыбацкого барахла,  шагнул на сушу. Гремя цепью, подтянул лодку повыше.  

   --- Ну чего ты там копаешься? Как рыба? --- кум усердно раздувал костер. 

   Я, радостно улыбаясь, поднял садок. Кум в ответ поднял свою снизку рыбы и моя улыбка сразу увяла. Как обычно, он меня 

переплюнул. Слова заветные знает что ли?   

   Пока я скидывал надоевшие болотники и обувал кроссовки, кум закончил с костром и принялся чистить рыбу. У нас уговор – он 

подготавливает ингредиенты к ухе, а варю я. Каждый, так сказать, по способности.  

   Уже смеркалось, когда стала закипать уха. Рядом уже стоял походный раскладной столик со съестными припасами. В середине 

продуктового вороха гордо красовалась запотевшая бутылка водки. А как же иначе? Уха, без костра на берегу и водки, 

превращается в банальный рыбный суп! Главное знать меру, иначе отдых может стать простой вульгарной пьянкой.  

   Захрустела трава под сапогами и из темноты вышли двое с зачехленными ружьями. Охотники. Один был местный, и мы хорошо 

знали друг друга. 

   --- А мы к вам на огонек! --- воскликнул он. --- Примете? 

   --- Хорошим людям мы завсегда рады! --- ответил я, пробуя свое варево на соль. 

   --- О-о! Да у них уха! Сто лет не ел настоящей ухи! Полцарства за одну миску! --- второй охотник, незнакомый,  рассмеялся.  

   --- А мы по старинке – без мисок, из котла! 

   --- Давайте так: наша водка и питерская ветчина, ваша уха! --- он достал из рюкзака пузатую литровую бутыль с прозрачной 

жидкостью. 

   Я поглядел на сосуд с “огненной водой” и в голове промелькнула фраза из известного фильма: “Ну! Прощай здоровье!”  

   --- Мало! Для такого кулинарного чуда как уха, да еще возле костерка, надо еще, минимум, пару интересных историй! --- пошутил 

кум. 

   --- Уж чего-чего, а этого добра у нас навалом! --- отшутился незнакомец. 

   Он был средних лет, с обильной сединой в коротко стриженых волосах. Обветренное до кирпичной красноты лицо, поджарая 

фигура и военная выправка выдавали человека далекого от офисных удобств.  

   --- Константин! --- он пожал нам руки. --- Из Питера, приехал родню навестить, да вот Валерка, --- он кивнул на спутника, --- 

уговорил сходить на охоту. Вообще-то я уже лет десять как не охочусь… 

   --- Ему зверюшек и птичек жалко! --- хохотнул Валерка, помогая куму “сервировать” стол.  --- Он у нас хренписовец! 

   Константин беззлобно и снисходительно усмехнулся в ответ: 

   --- Мели, Емеля… 

  Правду говорят бывалые рыбаки и охотники: “Костер сближает…”. Через час мы уже были как старые знакомые. Тихо 

потрескивал костер, что-то плескалось в реке, светила луна… Под беззвучно мерцающими звездами велись наши неспешные 

беседы. Сначала, как водится, о политике, потом о женщинах (ну, а как без этого?), о рыбалке… Как-то незаметно разговор 

перешел на мистику. Сама обстановка, что ли, располагает? Ночь, луна…  

   Константин слушал молча, изредка загадочно улыбаясь. Так обычно ведут себя взрослые, слушая детские страшилки. Наконец, 

он подкинул дров в костер и с легкой усмешкой спросил: 
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   --- Ребята, а вы сами-то верите в свои рассказы? 

   --- Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам! --- решил я блеснуть знаниями. 

   Константин  кивнул: 

   --- Не спорю, что-то, может, и есть… Просто, если начать серьезно расследовать какой-нибудь случай, всегда окажется, что 

прямых свидетелей нет! Все начинают ссылаться, дескать, брат видел, сват… Даже если, допустим, кто-то столкнулся с чем-то 

необъяснимым, во-первых, у страха глаза велики, бывает, что самый заурядный, вполне объяснимый случай покажется черт знает 

чем! Во-вторых, людям свойственно преувеличивать. Один – другому, другой – третьему… И каждый обязательно приврет! Пока 

дойдет до десятого, такая история получится, что хоть роман ужасов пиши! Взять хотя бы НЛО. Сами уфологи признают, что 

девяносто пять процентов появления летающих тарелок – полная туфта!  

   --- Но ведь другие пять процентов…  

   --- Да я и не говорю, что совсем ничего нет! --- он помолчал, испытующе глядя на нас. --- Со мной один случай был… Что на самом 

деле это было, ни я, ни мои друзья, до конца так и не поняли…  Если хотите, расскажу!  

   Еще бы мы ни хотели! Константин уселся поудобней и начал: 

   --- Конечно, мой рассказ покажется странным, и вы имеете право не верить, но, клянусь, это было на самом деле! Я постараюсь в 

точности передать, все как было, без преувеличений.  

   Сказать, что я раньше увлекался охотой, значит, ничего не сказать! Я просто фанател от охоты! Азарт при выслеживании 

зверя, порция адреналина при выстреле, потом рассказы у костра… Мы всегда охотились втроем, я и мои два друга. Объездили 

полстраны! Были и в Карелии, и на Урале, а уж про местные леса, и говорить нечего!   

   Вадик, один из друзей, занимался серьезным бизнесом, и, что-то там у него получилось, то ли связался не с теми людьми, то ли 

еще что… В общем, из Питера он вынужден был уехать. Осел в Вологде. Через какое-то время дела у него наладились, и он снова 

пошел в гору. 

   И вот, в один прекрасный день, он позвонил мне и пригласил на несколько дней, к себе в Вологду, на охоту.  В вологодских краях мы 

еще ни разу не были, и, поэтому, мы с Андрюхой, это второй наш друг, всеми правдами и неправдами, взяли себе короткий отпуск. 

Мы тогда служили на базе ВВС, и выбить отпуск в разгар сезона полетов, было почти невозможно… Долго рассказывать, но мы 

смогли совершить невозможное! Короче, сели мы в поезд, и покатили в Вологду.  

   Вадик встретил нас на вокзале, потом повел в ресторан, отметить нашу встречу и предстоящую охоту. Посидели шикарно! Ну, 

при его-то деньгах… На утро, сели в его необъятный джип, который больше, чем моя тогдашняя комнатушка в офицерском 

общежитии, и поехали на охоту. Ехали долго. Сначала на север, по трассе М8, потом свернули в сторону, на грунтовку… Через 

некоторое время, началась такая дорога, что только на танке или на Вадиковом джипе можно проехать! 

   Ближе к вечеру завез он нас в какую-то Тмутаракань, которую Вадик именовал “кордоном”. Небольшая усадьба, на поляне, 

посреди дремучего леса, огороженная слегами, пара ветхих сараюшек, навес для дров, сенник да рубленный из бревен жилой дом. 

Рядом небольшой, но чисто прополотый, аккуратный огородик, тоже огороженный слегами. На дверях древней, как шкура 

мамонта,  “жилухи”  висел не менее древний огромный замок. Вадик чертыхнулся:  

   --- Блин, куда он делся? Ведь договорились же! Обещал проводить в заповедные места, а сам пропал! 

   --- Кто? --- осматриваясь по сторонам, спросил Андрей. 

   --- Да лесник знакомый! Я ему как-то в одном деле помог, дал деньги жене на операцию, вот он и обещал меня сводить на 

суперохоту! Андрюха, ты чего головой крутишь? Потерял чего? 

   --- Где-то тут должны быть языческие идолы… Обязательно должны в эдакой глухомани! --- с самым серьезным видом ответил 

Андрей. --- Кстати, его жену зовут, случайно, не Баба-Яга? 

   --- Да иди ты… Все шуточки! --- Вадик сокрушенно покачал головой. 

   --- Ну, чего ты расстроился? Может, он куда нибудь на обход ушел? 

   --- Жена то должна остаться! Да и не закрывает он дом, если недалеко уходят. Не от кого, да и брать-то особенно нечего! Не-

ет, тут что-то случилось!  

   Вадик обошел двор, заглянул в сарай. 

   --- Точно, далеко уехали! --- донесся его голос. --- Лошади нет! 

   Он подошел к нам. 

   --- Ну, господа офицеры, что будем делать?  

   --- Ты – босс, ты и решай! --- пожал плечами Андрей. 

   Вадик недовольно покосился на него и обратился ко мне:  

   --- Костя, а ты чего молчишь? 

   Я, в это время, наслаждался природой. Сказочная красота. А воздух, воздух-то какой! 

   --- Костя!  

   Я с трудом вернулся в реальность: 

   --- Не ехать же обратно! 

   --- Слова не мальчика, но – мужа! --- хихикнул Андрюха. 

   Вадик сдвинул камуфлированную панаму на лоб и почесал затылок:  

   --- Обратно, конечно не поедем… Переночуем здесь, а завтра сами пойдем, у меня карта есть! --- он достал из кармана 

свернутый листок ксероксной бумаги с нарисованной от руки схемой маршрута. --- Нарисовал на всякий случай, вишь, пригодилась!  

   Андрей расхохотался: 

   --- Сильная карта! А скажи-ка, топограф, ты завещание написал, на всякий случай?  Пригодится! Особенно, если пойдем по твоим 

художествам! Как бы к черту в гости не забрести! 

   Вадик обиженно засопел: 

   --- Да там и блудить негде! Часа два-три ходу! Зато на озере птицы! --- он понизил голос. --- А можно и кабанчика завалить или 

лося… Даже медведи есть! --- он шмыгнул носом. --- Должны быть… 



 
3 

   --- Медведь – это круто! А у тебя лицензия есть? 

   --- У меня пули есть! --- он потряс самозарядным карабином “Сайга”, похожим на автомат. --- И районный прокурор в друзьях 

числится! Тебе этого мало? 

   --- Да-а, дружище, я тебя не узнаю… --- задумчиво покачал головой Андрей. --- Ты же раньше сам браконьеров ненавидел!  

   --- Надо брать от жизни все,  что она дает! --- самодовольно поднял палец вверх Вадик. --- А что она не дает – отобрать!  

   --- Вадик, в кого ты превращаешься? 

   --- Да, Андрюха, да! Я превращаюсь в это самое! --- зло выкрикнул Вадик. --- И, ты знаешь, мне это нравится! Деньги дают все --- 

власть, свободу… И никто, слышишь, никто, даже ты, не сможет мне помешать делать то, что я хочу!  

   --- А совесть? --- тихо, сквозь зубы спросил Андрей.  

   --- А мы с ней неплохо ладим! 

   --- Дерьмо ты, оказывается! --- Андрей сузил глаза, взгляд его сделался колючим. 

   Вадик отбросил карабин, молча ударил его в подбородок. Андрей мотнул головой и локтем заехал Вадику в нос. Они сцепились. 

Все, пора вмешиваться! 

   --- Э, э! Горячие финские парни! --- Я вклинился между ними, пытаясь оттолкнуть их друг от друга. Кто-то чувствительно 

звезданул меня в ухо. --- Хорош! Все, я сказал! Брэк! 

   С трудом, мне удалось отпихнуть бойцов в разные стороны. Они остановились, тяжело дыша и яростно глядя на соперника.  

   --- Вы что, совсем охренели? --- я, как рефери на ринге, раскинул руки в стороны. --- Ну-ка, успокоились, быстро! Друзья-товарищи! 

   Минут сорок я их уговаривал помириться. Сначала вместе, потом каждого по отдельности, потом опять вместе… Андрюха зло 

сплевывал красным и бубнил что-то невнятное. Вадик, молча, вытирал кровь из разбитого носа и угрюмо сопел. Я же изощрялся в 

словесности как мог, да так, что сам чуть не прослезился. В итоге, друзья мои, хоть и сквозь зубы, но признали, что были не правы 

и, отворачиваясь, пожали друг другу руки. 

   Потом, мы долго искали ключ, хотели уже бросить это занятие и ночевать в сарае, но Андрей обнаружил его под карнизом, куда 

уже раза два безрезультатно лазил Вадик. Когда вошли внутрь, я тихо охнул. Избушка оказалась внутри очень уютной. Под 

потолком висели связки сушеных трав, источая вокруг неповторимый аромат. Около дверей, на бревенчатой стене, вместо 

вешалки, были прикручены громадные оленьи рога. Топчаны вдоль стен, укрытые оленьими и лосиными шкурами; большой 

старинный сундук; самодельный шкаф; побеленная русская печь в углу, с прислоненным ухватом; грубый, но крепкий стол из 

неструганных досок в центре; керосиновая лампа на нем…  Время здесь давно остановилось...  

   Стемнело. Мы затопили печь, сварили кашу с тушенкой. Когда Вадик поставил на стол бутылку коньяка, я забеспокоился. А вдруг 

во хмелю их шаткое перемирие перерастет в неприкрытую агрессию? Проще говоря, напьются и опять передерутся? Но вышло 

как раз наоборот. Вадик быстро захмелел, расчувствовался, пустил скупую мужскую слезу, полез к Андрюхе обниматься. Они 

хриплыми голосами затянули “Ой, мороз, мороз…” Честно говоря, железом по стеклу намного приятней, но я с облегчением 

вздохнул. Теперь можно и на боковую. 

   Проснулся я посреди ночи от жары. Переборщили мы с печкой. Но очень уж уютно потрескивали дрова в ней, приятно было 

сидеть возле нее и слушать эту древнюю музыку огня… Где еще так будет?  

  Я лежал и наслаждался покоем. Шуршали и попискивали возле порога мыши. Похрапывали Андрюха с Вадиком. В окошко 

заглядывала луна, оставляя холодное голубовато-серебристое пятно на полу. Вдруг, какая-то тень быстро промелькнула в окне, 

закрыв собою лунный свет. Я услышал непонятный звук. Прислушался. Кто-то большой и неуклюжий топтался перед дверью. 

Шумно вздохнул и толкнул дверь. Я мысленно порадовался, что перед сном запер ее. Было бы неприятно, если б открылась дверь и 

в проем просунулось эдакое рыло… Почему-то мне представилась голова тираннозавра. Бред, меньше надо глядеть голливудскую 

дребедень, скорее всего лось бродит. За дверью опять тяжело вздохнули и толкнули дверь, на этот раз сильно, даже 

требовательно. 

    Что-то я не помню ни одного случая, чтобы лось вот так запросто ломился бы в дом! Какого рожна ему тут делать? Вокруг 

сторожек и кордонов ходят, это я слышал, даже в села заходят, но чтобы в дверь…  

   Снаружи затрещал порожек, послышался звук, как если бы по двери шарили, ощупывая ее. Недовольно фыркнули, что-то вроде 

“ф-п-р-р-р”. Ё-мое! Да это же лошадь! Как я сразу не догадался? Соскучилась, видать, по хозяину!  

   Я взял со стола ломоть хлеба, посолил, откинул засов и вышел на порог. Обычная гнедая лошадь или конь, я не разбираюсь, со 

звездочкой на лбу.  

   --- Привет, дружок! На-ка тебе гостинчик! --- я протянул ей хлеб. 

   Лошадь потянулась к моей ладони, фыркнула, помотала головой и, вдруг, оскалилась! Да-да, именно, хищно оскалилась! Я 

отдернул руку, выронив хлеб.  

   --- Вот зараза! А ну пошла отсюда! 

   Лошадь послушно повернулась и пошла прочь. Вадик вечером, загнав машину во двор, закрыл ворота, и мне стало интересно - 

лошадь будет перепрыгивать через изгородь или останется в усадьбе? А она и не перепрыгивала, она ее перелезла!  Просто по-

кошачьи перелезла через три жердины, высотой чуть выше пояса взрослому человеку! У меня, с лязгом, отвисла челюсть. Что же 

это за лошадь такая, которая ведет себя совсем не по-лошадиному? Стучится в дом, хлеб не берет, через изгородь перелазит? 

Стоп! А на чем тогда уехал лесник? Странно все это! Ладно, утро вечера мудренее! Завтра разберемся!  

   Я закрыл дверь и улегся на топчан. Уже стал подремывать, как по потолку на чердаке кто-то пробежал. Я сел на постели. Блин, 

мне сегодня дадут поспать или нет? И, интересно, кто это может так тяжело топать? Кошка? Но тогда она должна быть 

размером с жеребенка! Вот, опять пробежал! Топ, топ, топ… Хлопнула створка слухового оконца на чердаке… Ощущение такое, 

что неизвестный бегает на двух лапах. Или  
   Остатки сна улетучились, как не бывало. Я лежал с открытыми глазами и ждал, что же еще загремит. Долго ждать не 

пришлось… Что-то скатилось по деревянной черепице крыши. Словно с конька спустили мешок с картошкой… Я ожидал услышать 

шум падения об землю, но… ничего! Зато опять топот по потолку. Аж потолочные доски затрещали! Слон там, что ли, бегает?  
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   Я не выдержал… Нашарил в полумраке фонарь, обулся. Постояв, подумав, взял ружье. Не то что бы я испугался, просто… С ним 

спокойнее…  

   По шаткой, скрипящей лестнице добрался до слухового окна. Оно было закрыто на деревянный засов. Оп-па! Но ведь я ясно 

слышал, как хлопала дверца! Чудеса! Или галлюцинации… Пил я мало, нервными расстройствами никогда не страдал, в общем, себе 

я верю!  Отодвинул засов, осторожно приоткрыл дверцу, гулко стучало сердце… Держа на готове ружье, посветил фонариком… 

Никого! Пусто!  

   В великом смятении духа я спустился с лестницы. В голову лезли мысли про домового, но я старался их отбросить. Не верю я в 

эти сказки, не верю! Но что тогда здесь творится?  

   Зайдя в избу, я лег на топчан, заткнул уши, и… неожиданно для себя уснул.  

   Проснувшись утром, я вышел на порог. Сквозь начинающие желтеть листья били яркие солнечные лучи. Гомонили птицы. 

Негустой утренний туман делал верхушки дальних сосен нежно голубыми. Сверкали капли росы на траве. Пахло лесной прелью и 

грибами. Я счастливо рассмеялся. Надо же – здоровенный мужик, офицер, ночью, почти испугался! Ну, не испугался, а 

встревожился. Слегка. Все при желании можно объяснить! И стуки, и лошадь! Жизнь прекрасна!  

   --- Ого-го-го! --- от избытка чувств заорал я. 

   --- Ты чего орешь? --- появилась хмурая вадикова рожа с распухшим носом. 

   --- Ва-адик! Хорошо-то как!  

   --- Угу! А мне не очень… --- Вадик со стоном схватился за голову. --- Пойду, умоюсь, иначе помру! 

   Энергично вылетел Андрюха и начал делать зарядку. Вот человек! Чтобы не делал вечером, утром как огурчик!  

   Вволю поплескавшись у колодца ледяной водой, позавтракав, долго возились со снаряжением. Андрюха даже заставил нас 

попрыгать, что бы ничего ни гремело. Прямо как в разведке! Наконец, нагрузившись, как вьючные лошади, мы вышли с кордона на 

еле заметную лесную тропинку.  

Она, то пропадала, и тогда Вадик начинал судорожно искать в карманах свой сомнительный путеводитель, то снова появлялась. 

Идти было не трудно, так как вековой сосновый бор был почти без подлеска. Ковер из опавших, слежавшихся иголок, мягко  

пружинил, скрадывая звуки шагов.  

   Минут через двадцать начался сумрачный ельник, и идти сразу стало труднее. Косматые еловые ветви постоянно цеплялись за 

одежду, липкая паутина так и норовила облепить лицо, гнилой валежник неприятно хрустел под сапогами.  

   Неожиданно, прямо на тропе, мы наткнулись на полусгнившие конские останки. 

 Стемнело. Мы затопили печь, сварили кашу с тушенкой. Когда Вадик поставил на стол бутылку коньяка, я забеспокоился. А вдруг 

во хмелю их шаткое перемирие перерастет в неприкрытую агрессию? Проще говоря, напьются  и опять передерутся? Но вышло 

как раз наоборот. Вадик быстро захмелел, расчувствовался, пустил скупую мужскую слезу, полез к Андрюхе обниматься. Они 

хриплыми голосами затянули “Ой, мороз, мороз…” Честно говоря, железом по стеклу намного приятней, но я с облегчением 

вздохнул. Теперь можно и на боковую. 

   Проснулся я посреди ночи от жары. Переборщили мы с печкой. Но очень уж уютно потрескивали дрова в ней, приятно было 

сидеть возле нее и слушать эту древнюю музыку огня… Где еще так будет?  

  Я лежал и наслаждался покоем. Шуршали и попискивали возле порога мыши. Похрапывали Андрюха с Вадиком. В окошко 

заглядывала луна, оставляя холодное голубовато-серебристое пятно на полу. Вдруг, какая-то тень быстро промелькнула в окне, 

закрыв собою лунный свет. Я услышал непонятный звук. Прислушался. Кто-то большой и неуклюжий топтался перед дверью. 

Шумно вздохнул и толкнул дверь. Я мысленно порадовался, что перед сном запер ее. Было бы неприятно, если б открылась дверь и 

в проем просунулось эдакое рыло… Почему-то мне представилась голова тираннозавра. Бред, меньше надо глядеть голливудскую 

дребедень, скорее всего лось бродит. За дверью опять тяжело вздохнули и толкнули дверь, на этот раз сильно, даже 

требовательно. 

 Что-то я не помню ни одного случая, чтобы лось вот так запросто ломился бы в дом! Какого рожна ему тут делать? Вокруг 

сторожек и кордонов ходят, это я слышал, даже в села заходят, но чтобы в дверь…  

   Снаружи затрещал порожек, послышался звук, как если бы по двери шарили, ощупывая ее. Недовольно фыркнули, что -то вроде 

“ф-п-р-р-р”. Ё-мое! Да это же лошадь! Как я сразу не догадался? Соскучилась, видать, по хозяину!  

   Я взял со стола ломоть хлеба, посолил, откинул засов и вышел на порог. Обычная гнедая лошадь или конь, я не разбираюсь, со 
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   --- Привет, дружок! На-ка тебе гостинчик! --- я протянул ей хлеб. 

   Лошадь потянулась к моей ладони, фыркнула, помотала головой и, вдруг, оскалилась! Да-да, именно, хищно оскалилась! Я 

отдернул руку, выронив хлеб.  

   --- Вот зараза! А ну пошла отсюда! 

   Лошадь послушно повернулась и пошла прочь. Вадик вечером, загнав машину во двор, закрыл ворота, и мне стало интересно - 
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   По шаткой, скрипящей лестнице добрался до слухового окна. Оно было закрыто на деревянный засов. Оп-па! Но ведь я ясно 
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   В великом смятении духа я спустился с лестницы. В голову лезли мысли про домового, но я старался их отбросить. Не верю я в 

эти сказки, не верю! Но что тогда здесь творится?  

   Зайдя в избу, я лег на топчан, заткнул уши, и… неожиданно для себя уснул.  
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встревожился. Слегка. Все при желании можно объяснить! И стуки, и лошадь! Жизнь прекрасна!  

   --- Ого-го-го! --- от избытка чувств заорал я. 

   --- Ты чего орешь? --- появилась хмурая вадиковарожа с распухшим носом. 

   --- Ва-адик! Хорошо-то как!  

   --- Угу! А мне не очень… --- Вадик со стоном схватился за голову. --- Пойду, умоюсь, иначе помру! 

   Энергично вылетел Андрюха и начал делать зарядку. Вот человек! Чтобы не делал вечером, утром как огурчик!  

   Вволю поплескавшись у колодца ледяной водой, позавтракав, долго возились со снаряжением. Андрюха даже заставил нас 

попрыгать, что бы ничего ни гремело. Прямо как в разведке!Наконец, нагрузившись, как вьючные лошади, мы вышли с кордона на 

еле заметную лесную тропинку. 

Она, то пропадала, и тогда Вадик начинал судорожно искать в карманах свой сомнительный путеводитель, то снова появлялась. 

Идти было не трудно, так как вековой сосновый бор был почти без подлеска. Ковер из опавших, слежавшихся иголок, мягко 

пружинил, скрадывая звуки шагов. 

Минут через двадцать начался сумрачный ельник, и идти сразу стало труднее. Косматые еловые ветви постоянно цеплялись за 

одежду, липкая паутина так и норовила облепить лицо, гнилой валежник неприятно хрустел под сапогами.  

   Неожиданно, прямо на тропе, мы наткнулись на полусгнившие конские останки.  

   --- О! --- Вадик остановился, вытирая рукавом камуфлированной куртки потное лицо. --- Это же Василичев мерин, Ветерок! Во, 

дела! Как же, теперь, Василич без него? 

   Я поглядел на лошадиный труп, и сердце тревожно сжалось – на лбу, обтянутом иссохшей кожей, была точно такая же 

звездочка, какую я видел ночью! Ну-ка, спокойно! Да мало ли похожих лошадей на свете!  

   --- Костя, ты чего? --- словно издалека долетел до меня голос Андрея. 

   --- А? --- встрепенулся я. --- А что? 

   --- Да лицо у тебя стало такое… --- Андрюха сделал неопределенный жест. --- Будто ты привидение увидел! 

   Ох, Андрюха, ты даже не подозреваешь, насколько ты прав!  

   --- Нет, он как Вещий Олег, увидел дохлого коня и спекся! --- встрял Вадик. --- “…Чело и взор омрачилися думой...!” 

   Андрей наступил на конскую голову ногой и насмешливо пропел:  

   --- …А вот он, мой конь, на века опочил, один только череп остался! Олег преспокойно стопу возложил, и тут же на месте 

сконча-а-ался – злая гадюка кусилаего и принял он смерть от коня-я-а своего…! Эх, жаль, гитару не взял! --- он хлопнул меня по 

плечу. --- Не кручинься, княже, он сейчас в лучшем мире! Ну, в смысле, мерин!  

   Как дети, ей-богу!  

   --- Хватит кощунствовать! --- я с трудом отвел взгляд от останков. --- Лучше пошли! 

   --- Яволь, мой фюрер! --- Андрюха скорчил лукаво-преданную физиономию, и шутовски вытянувшись, двумя пальцами отдал 

честь. --- Как прикажете, ваше сиятельство, строевым шагом или рысью? 

   --- Сейчас договоришься, галопом поскачешь! --- я не выдержал и засмеялся. 

   Андрей положил руки на ружье, висевшее у него, как автомат, на груди, и, насвистывая, зашагал в чащу. Вадик, хихикнув, исчез в 

кустах вслед за ним. Я последний раз окинул взглядом“благородные” кости, и направился догонять своих друзей.  

   Мрачные еловые буреломы сменялись светлыми березовыми рощами, вековые сосняки – заросшими некошеной травой полянами, 

переправились через незнакомую речушку, а чудо-озеро все не появлялось. Шли мы строго на северо-восток, постоянно сверяясь с 

компасом.Часа через три, Вадик остановился возле небольшого лесного бочажка, заросшего так, что воды не было видно совсем.  

   --- Привал! --- прохрипел он, вытирая пот с красного, как помидор, лица.  

   --- Не хочешь ли ты сказать, что это и есть то самое твое озеро? --- вкрадчиво спросил Андрей. Он снял с рукава энцефалитки 

какого-то жучка и очень внимательно его рассматривал, не глядя на Вадика.  

   --- Конечно, нет! --- Вадик, усевшись на рюкзак с надувной лодкой, обмахивался панамой, как веером.  

   --- А когда же, Сусанин, ты долбанный, мы узрим твое чудо природы? --- Андрей щелкнул пальцами, раздавив несчастное 

насекомое.  

   --- Чего ты психуешь? Идем мы правильно, ну, ошибся я чуток по времени, не убивать же меня за это!  

   --- С чего это ты решил, что правильно? --- подозрительно покосился Андрей. 

   Вадик расплылся в довольной, до ушей, улыбке:  

   --- А вон, видишь, сосна, разбитая молнией? Судя по карте, от нее на север ведет еще одна тропа. А там совсем рядом!  

   --- Да? Тогда я снимаю шляпу и нижайше прошу прощения! --- Андрей скорбно вздохнул. --- Слеза раскаяния висит на реснице… 

   --- Прощен! --- Вадик по-царски величественно кивнул. --- Давайте, что ли, перекусим, а? 

   --- Нет уж! --- я, не снимая рюкзака, присел на корточки возле соснового ствола. --- Сначала дойдем до места! 

   --- Понял? --- Андрей ехидно ухмыльнулся. --- Талию беречь надо, а то расплылся ты, Вадик, последнее время, как бройлер!  
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   --- Отвали, супермодель! Я жрать хочу! 

   --- Потерпишь! Быстрей нас до озера доведешь!  

   Вадик со стоном поднялся. 

   --- Садисты! --- с несчастным видом сказал он. --- Пошли что ли! 

   Андрюха, украдкой, весело подмигнул мне. 

Вадиково “совсем рядом” растянулось еще часа на полтора. Сам он, под конец пути, начал беспрестанно ныть, что устал и 

проголодался. И, вообще, у него старая язва, панкреатит и холецистит, ему строго противопоказано голодать! А тут еще 

нагрузили его, как верблюда! Нет, больше он никогда не будет ходить пешком на такие расстояния, какого черта, если люди 

придумали автомобили! Старый он, больной и усталый человек, ясно вам, фаши-и-исты? 

   Андрей несколько раз пытался сказать что-нибудь, но я делал страшные глаза и грозил кулаком, с трудом сдерживая смех. Он 

убито вздыхал, тихо стонал, но сдерживался. 

   Неожиданно, лес расступился, и мы вышли на небольшую песчано-галечную  косу. Обрамленное поберегам высоченными елями, с 

многочисленными протоками, густо поросшими камышом, телорезом, листьями кувшинок и стрелолиста, перед нами раскинулось 

долгожданное озеро. Величественная первобытная красота.Из-за ближних зарослей, с шумом и плеском взлетела стайка уток-

чирков. 

   --- Ну, что я говорил? --- Вадик довольно осклабился. Он, неожиданно, быстро выздоровел и помолодел. 

   --- Охотничий рай! --- восхитился Андрей. --- Признаю себя болваном! 

   Вдоволь налюбовавшись сказочно красивым пейзажем, мы принялись за обустройство лагеря. Присмотрели удобное место, 

лопатой срубили лишнюю растительность, поставили палатку, рядом соорудили стол из натянутого на еловые бруски куска 

брезента. Андрей срубил несколько жердин, квадратом привязал их к ближним стволам деревьев чуть выше человеческого роста, 

сверху положил еще несколько и покрыл лапником. Получился таежный навес. Сильный дождь он, конечно, не задержит, но до чего 

же приятно было под ним сидеть на пенечке!  

   Наскоро перекусив, отправились за утками. Дичи было непривычно много, не то, что у нас, где на каждого несчастного утенка 

приходится несколько человек охотников. И лупят их, бедных, перекрестным огнем, почем зря, не давая ни малейшего шанса 

выжить. В сезон охоты в угодьях стоит стрельба похлеще чем на войне! Даже если какой-нибудь издерганной, заморенной, 

доведенной до полусмерти птичке случайно удастся выжить и спрятаться под изуродованным дробью кустиком, ее все равно 

затравят собаками. Иэ-эх, азарт! Нет уток и гусей, начинают стрелять любого пернатого, от цапли до воробья! Лишь бы 

летало… Штраф? На тебе, в двойном размере, хочешь в евро, хочешь в рублях! Только дай пострелять, начальник, душа горит! Ах, 

не дашь? А ты знаешь, кто я? Да я… Да у меня… Да я тебе… Народ отдыхает!  

Здесь, на озере, все по-другому. Для нас ведь важно не количество, а сам процесс. Иной раз плывет стайка чирков, впереди – 

красавец селезень, сверкающий всеми цветами радуги, ну, как можно уничтожить такую красоту, превратить в комок 

окровавленных перьев? Да и маленький он, чирок-то, толку от него… И мы, не сговариваясь, не раз опускали ружья, восхищенными  

взглядами провожая крякающую флотилию.  

   Били только влет и только одиночек пожирнее. Немного испортил настроение Вадик. Упустил два подранка, долго не хотел за 

ними плыть, а когда поплыл – умудрился проколоть лодку. До берега он кое-как дотянул, стал вылезать, перевернул 

полуспущенноеплавсредство. Сам накупался, трофеи наши чуть не утопил, да еще Андрей, вытаскивая горе-лодочника, налил 

полные сапоги воды. 

   Пока они, переругиваясь, стаскивали мокрую одежду, я разжег костер. 

 --- Ну-ка, мокрицы, быстро развешивайте одежду! 

   --- Зато я теперь знаю, кто будет дичь ощипывать и шурпу варить! Слышь, ты, утопленник! --- грозно окликнул Андрей 

трясущегося Вадика. --- Тебе еще к утру лодку заклеить! 

--- От-твяж-жись, ради бога! --- посиневшими губами ответил Вадик, кутаясь в шерстяное одеяло. 

   --- Отвяжись! Двадцать минут назад другое орал! “Тону! Тону ведь я!” --- гнусаво передразнил Андрей. --- “Андрюха, карабин 

спасай!” Нет, Костя, ты понял, что для него главное? Не собственная жизнь, не наши, с таким тру дом добытые утки, а какая-то 

железка! 

   --- Кончай издеваться над человеком! Лучше помоги мне с птицей!  

   --- Повезло тебе Вадище, что я суров, но отходчив! --- балагурил Андрей, доставая нож и принимаясь за уток. --- Добрейшей, 

можно сказать, души человек! Сиди уж, грейся! Лекарство, вон во фляжке, прими! Но лодку, все равно, ты будешь клеить!  

   Вскоре в казанке кипел наваристый суп, а на углях шкворчала, истекая ароматным соком, набитая яблоками утиная тушка. 

Рядом, плечом к плечу, сидели мы, глотая слюни и, время от времени, пускали по кругу фляжку со спиртом, чтобы ожидание не 

было таким мучительным. 

   --- Мир вам, люди! --- от неожиданности мы чуть не подпрыгнули, а Вадик поперхнулся спиртом и долго мучительно кашлял. --- 

Дозвольте возле огня погреться? 

   Из темноты вышел крепкий, кряжистый, как дуб, старик. Черт, как же он мог так неслышно подойти? В неровном свете костра 

я увидел не старого еще, лет шестьдесят,  деда, с окладистой, седой бородой. Чем-то он мне напомнил Льва Толстого. Такие же 

густые, нахмуренные брови, лицо, словно вырубленное из дерева… Одет он был довольно странно – льняная старинная рубаха 

навыпуск;  такие же штаны, только окрашенные чем-то темным; меховая жилетка, шерстью наружу. Экзотический наряд 

дополняли самодельные кожаные, то ли полусапожки, то ли ботинки с высоким верхом, с многочисленными ремешками. За спиной 

у него висел берестяной короб на ремне. Словно он явился из далекого прошлого.  

   --- Конечно, отец, присаживайся! --- Андрей соскочил с деревянного чурбака, заменяющего стул. --- Сейчас ужинать будем! 

   --- Благодарствую, за доброе слово! --- у старика голос, словно приглушенные раскаты грома. Представляю, что будет, если он 

рявкнет на всю силу! 

   Он поставил короб, присел на чурбак и протянул руки к огню. Удивительно, но в его движениях не было ни капли усталости!  
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