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№2   ПЯТНИЦА ,  17 ЯНВАРЯ 2015  Г.  

От авторов 
Здравствуйте! Наши дорогие читатели. 
Прошло уже больше трёх месяцев с 
момента выхода первого номера. Но мы до 
сих пор пытаемся подвести итоги. Этот 
номер праздничный, новогодний и мы 
желаем всем Вам всего самого доброго в 
наступившем году! Вы сами можете 
предложить тему для обсуждения, свои 
работы, как стихи так и прозу, свою 
историю в рубрику «Трудные судьбы». Мы 
будем рады рассмотреть  
Ваши предложения, и что-то 
опубликовать. Вы всегда можете с нами 

связатся по контактным телефонам 
которые приведены в конце номера. Этот 
год был для всех нас со своими 
испытаниями, взлётами и падениями, но 
мы проходим с вами ещё одну ступеньку 
времени и пусть этот отрезок 2014г 
запомнится  каждому чем-то светлым. 
Мы от всей души вас всех ещё раз 
поздравляем с Новым годом и 
Рождеством! И желаем приятного 
чтения.  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



«Плавание» 
В 1997г в городе на р.Битюг в нашем с вами Боброве, первый свой крик издала 
девочка ставшая потом Анохиной Юлианной. Эта разносторонняя девочка 
имеет несколько любимых увлечений.Её лодка только начинает плаванье по 
реке жизни. Одним из таких увлечений иногда становится поэзия. Кто знает, 
может именно это увлечение даст в будущем крепкие корни в сознании 
Юлианны? Проживает она в п. Лушниковка , учится во 2й Бобровской школе, в 
11классе. Писать стихи начала в возрасте 12 лет. Сначала это были небольшие 
стишки, которым она не придавала особого значения. Далее  строчки 
становились все более осмысленными. «Все мое творчество в основном 
связывалось с людьми,  которые производили на меня большое впечатление».  
«Признаю, что без «музы» написать что-то стоящее, или хотя бы то, что 
понравится мне самой, довольно сложно». «Когда меня никто не «заряжает» 
какими-либо эмоциями, мое творчество стоит на месте». Примерно 2 года 
назад, у Юлианны появилось еще одно увлечение: любительская фотография. 
Она мастерски фотографирует природу: пейзажи, животных, насекомых, 
растения и т.д. Но работать с людьми ей сложнее, но интересней. «А вообще, 
мне нравится этим заниматься». Подобное творчество вдохновляет и 
заставляет стремиться к большему. 

 
******************************************** 
 
Когда просыпаюсь утром                        Мне не хочется думать о вечном                     
Невольно тебя вспоминаю.                    И о том, как судьба моя сложится.   
Скучать по кому-то глупо,                     Просто дома, сижу на крылечке   
Но я-то ведь не скучаю.                           И от дум голова моя ломится                                                «Подруге» 
Сварю ароматный кофе,                    
А может, налью себе чаю                       Мне так, хочется очень, всё выплеснуть         И даже я не перестала ждать, 
Я помню, ты кофе не любишь.              И отправить, туда, в неизвестность               А ты так скоро опускаешь руки.         
Я помню, но не скучаю.                             Всю тоску свою, странными письмами             Я не могу об этом промолчать,                      
Мне утренний свежий воздух                Что писала « пропавшему без вести».              Но то с тобой мы лучшие подруги. 
Вихрем в окошко ворвется                                                                                                 Мне тяжело смотреть, как день за днём 
У меня столько дел сегодня –                Почему человек моей жизни                      Ты угасаешь и теряешь краски.         
По тебе скучать не придется.             Исчезает в моменты отчаянья?             Я знаю, ты тревожишься о нём        
Прогуляюсь до светлой поляны,           Как хочу, чтобы все мои письма              И чувства эти прикрываешь маской.         
На которой сидели вместе.                   Прочитал он однажды нечаянно.                       Твоё лицо спокойно, безразлично- 
Это не от воспоминаний,                                                                                                              В душе твоей бушует ураган. 
Просто, так люблю это место...                                    ***                                                     Прошу тебя, не прячь своё обличье! 
А потом, не спеша, до речки                                                                                                          Уж лучше бей, кричи! Я не предам. 
От чего, не пойму, печальна?                 Меня убивает молчание                           Я разделить хочу с тобой обиду              
Иду вдоль пустынного пляжа -              И тяжесть  всех несказанных.                И боль твою, я разделить хочу.  
Я ни капельки, ведь, не скучала...           Я засыплю твой ящик письмами             Мне видно всё, а остальным не видно 
И вообще, почему эти мысли                  Но читать ты их не обязан.                   Мне тоже больно, хоть я и молчу. 
В голове моей кружат «танцы»?          Можешь просто их все выбрасывать         Я умоляю, поделись со мною 
Да, я помню, писала письма                     Только так, чтобы я не знала.                      Хоть половиной ноши с хрупких плеч. 
Объясняла в них что-то вкратце.         Чтобы хоть оставалась надежда,              Я так, хочу, тебя, родную   
Помню, будто сжигала мысленно,         Что ты всё-таки прочитал их.                    От этих тягостных невзгод сберечь. 
И украдкой прятала в ящик.                                                                                                Ну, что молчишь? Читая эти строки 
Я только сейчас понимаю,                                                  ***                                           Хотя бы на мгновенье улыбнись. 

Что скучала, по-настоящему.                                                                           Пока мы вместе, мы не одиноки 
                                    У нас с тобою впереди вся жизнь!                                                                                                              



«Трудные судьбы или кому на руси жить 

хорошо»
 

Чтобы не говорили скептики, а жизнь вперёд 

толкает стремление выжить и победить. Не 

представить наверно через какие трудности 

приходилось, и приходится проходить парню из 

нашего же городка Константину Тримпелису. У 

Кости своя форма ДЦП, её не бывает лёгкой или 

тяжёлой,простой или сложной, впрочем, как и 

при других недугах. Трудности при ходьбе, 

нарушение речи это неполный список 

энгридиентов которые составляют пропасть 

между «здоровый» и «больной». Хотя какой к 

чертям больной!? Разве имеющие ограничения 

чем-то отличаются? Люди так не делятся!  Все 

имеют право на счастье, и у каждого оно 

своё.Костя родился 24 сентября 1990г, в 

с.Пчелиновка Бобровского района. Нельзя не 

поблагодарить Елисееву Валентину Андреевну 

бабушку Кости, которая вырастила и 

поставила его на ноги . После окончания школы, 

11 классов: - «Я хотел поступить в Бобровское 

П.У 43 на автомеханика». «Но врачи на 

медкомиссии, вынесли вердикт – может 

осваивать профессию, связанную с 

компьютером». Рассказывает Костя. Там же и 

узнал о ЦЕНТРЕ РЕОБИЛИТАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

ИНВАЛИДОВ, который находится в г.Воронеж в 

Отрожке.В центре Косте понравилось и он 

проучился там в общей сложности 2 года, 

получив четыре специальности. (оператор ПК, 

ремонт и монтаж ПК, лозоплетение и основы 

бухгалтерии) Там он и узнал о Воронежском 

государственном промышленно-гуманитарном 

колледже, что на проспекте революции. 

Пролетели четыре года, и после нового 2015г 

ему писать диплом.  

От себя пожелаем Косте хорошей оценки.С 

девятого класса Константин увлекается 

настольным теннисом. Вначале руки не 

слушались и не попадали ракеткой по шарику. 

Но стремление не отставать от остальнах 

гнало лишь вперёд! И через каких-то пару лет, 

он уже обыгрывал сверснтиков. Игру Кости 

быстро заметили и пригласили играть в клуб 

инвалидов. Тут уже начались серьёзные 

тренировки. 

Приходилось 

даже на 

велосипеде 

ездить из 

Пчелиновеи в 

Бобров.Впереди 

были 

соревнования в 

Москве,Сочи, 

Адлере и т.д. 

Несколько лет 

назад Костю 

пригласили 

принять 

участие в 

походе на 

байдарках по 

р.Битюг для инвалидов. Это новые знакомства 

и море эмоций. Там он и узнал о парадайвинге. 

«Этим спортом занимаюсь второй год, хочу 

сказать, что это очень интересное, 

незабываемое погружение в другой мир, где 

забываешь обо всем: проблемах, каких- то 

невзгодах, переживаниях». «Весной буду 

пробовать себя в байдарочном спорте, не знаю, 

что из этого получится, но будем надеяться на 

успех в этом нелёгком деле! 

А мы пожелаем ему новых побед и успехов!   

P.S  Что значит жить? Спать? Есть? Ходить в магазин? Сокрушаться 

над своими недугами? Стремиться и побеждать! Кто-то в спорте, 

кто-то в творчестве, а кто-то просто в быту. Для кого-то кубок это 

цель. А для кого-то просто шаг по улице уже достижение. Любите и 

будте любимыми! 

 



Заповедный уголок под названьем 

«Хуторок» 
Скоро Новый 2015г, небольшой сумбур, 
связанный с выходом первого номера нашего 
«Отражения» начал спадать. И мы не можем не 
вспомнить про фестиваль прошедший летом у 
Шиповой дубравы. Бутурлиновская земля 
ежегодно принимает у себя таланты со всей 
области. Уже, что 
называется с порога, 
гостей встречает бравый 
гусар.  Уже ставшая 
доброй знакомой хозяйка 
фестиваля Зинаида 
Абрамовна, вся в 
приятных хлопотах. 
Нужно с достоинством 
принять прибывающих 
гостей. Но с этим никогда 
никаких проблем. Правда, 
гостей немножко меньше чем в прошлом году. 
Кто-то не смог по личным вопросам, кого-то 
заманила к себе «Бригантина» (Фестиваль 
проводимый Сергеем Соколовым в г. Боброве).  
Встречаются уже знакомые 
лица. И как принято у 
добродушных хозяев, 
после завтрака 
кашей, начинается 
то, ради чего все эти 
люди собрались. Свой 
сборник прекрасных 
стихов представил Б.В. 
Коренюгин из 
Нововоронежа. Свои 
стихи прочла также 
наша добрая знакомая 
Ирина Лунёва из г.Калач.                  (С.Соколов)   
Никто не остался без внимания. Поэты и 
поэтессы, песенники и прозаики все получили 
заряд энергией до следущего фестиваля. 
 
                  Ирина Лунёва              
                                                                                                                           
Берёт осень жёлтые спицы, 
И  вяжет узорные сны. 
Деревья смыкают ресницы, 
Становяться реки грустны. 
Нахохлилась в поле берёзка 
От колких признаний дождя. 
Стекает по листику слёзка: 
«Зачем взял в невесты меня?» 
Степенно природа стихает 
Под вздохи прохладных ветров. 
И мы, утешаясь стихами, 
Весны ждём таинственный зов.  

 

 

 
 

                         
 
 Б.В.Коренюгин 
Тебя бросает в дрожь тепло от крепких рук 
И хочется уснуть с улыбкой наслажденья, 
Не думать ни о чём и не страдать от мук, 
Чтоб с радостью принять судьбы 
благословение. 
 
Как долго ты жила, устав с тревогой ждать, 
Забыв, что в жизни есть другие увлеченья. 
Ты о такой любви могла только читать, 
У классика в стихах про чудные мгновенья. 
 
Всё хочется забыть при виде этих рук. 
Простить, не вспомнить обиды, прегрешения, 
И ни к чему тебе советы всех подруг –  
Он лучший среди всех, и в этом нет сомненья. 
                                                                                                 24.04.2003г 
 

                              
 
 
Ирина Лунёва 
  
Когда слабеет воля, тают силы 
И не хватает двух шагов до храма 
Когда от напряженья рвутся жилы 
Я знаю, что меня поддержит мама. 
 
Когда кошмар заковывает тело 
И открывая пасть, зияет яма 
А вороны ликуют оголтело 
Я знаю, есть на этом свете мама. 
 
Когда родные и друзья бросают 
Не остаётся совести ни грамма 
И даже, попадая в волчью стаю,  
Я знаю, что всегда со мною мама. 



 
 

Творческое многозвучие

Много мероприятий прошло с момента встречи 
на Битюге: фестиваль «Шипова дубрава»   
(Хуторок) что в Бутурлиновке, поездка по Дону 
на молодёжный форум. И уже привычно и 
долгожданно 17 октября прошёл очередной 
четвёртый фестиваль «Я люблю тебя жизнь» в 
г.Россошь.  Добрые друзья из волонтёрского 
клуба «Прометей» встречают уже возле 
машины. Многие восторженно узнают гостей, 
все окружены вниманием и заботой. В холле 
выставка работ молодых умельцев. Тут и 
красивейшая вышивка, тут и резьба по 
дереву, мягкие игрушки. Некоторые 
посетители сражённые красотой 
изделий уговаривают продать их, но 
работы ребят не продавались.  Вскоре 
начинается литературная часть 
фестиваля. В этом году весь концерт 

разделили на две части литературную 
площадку провели  в зале на втором этаже, а в 
основном зале, концертную программу. Зал был 
заполнен, со сцены гостей приветствовала 
директор МКУ «молодёжного центра» Олимп 
Руденко Светлана Александровна (на фото с 
права), и начальник отдела по делам молодёжи 
Гозенко Татьяна Владимировна(на фото слева). 
Разделение на две части имело один нюанс. 
Читающие стихи были лишины большей части  
зрителя. Но это заметно сэкономило время 
концерта. А многим добираться более двухсот 
км. Завладел сердцами зрителей Ваня из 
Борисоглебска, как всегда искромётную сценку 
показали ребята из г.Павловска. В сказке  про  
семерых козлят было целых три волка, и 
разноцветный неизвестный персонаж, но сцен-   
-ка 
выш- 
-ла 
отм- 
енно. 

 
Так же много выступило замечательных исполнителей. 

Бобров представляли девочки из  школы-интерната для 

слабослышащих

. Девочки 

показали яркий номер, демонстрируя,действительно 

безграничные 

возможности, 

ограниченных в 

здоровье 

людей. 

Фестиваль как 

всегда удался!   

 

                                                         Мы любим тебя, жизнь! 



А Вы знаете?… 
Ёлочные шары, гирлянды, различные фигурки всё это: 
- привычные для всех атрибуты Нового года. Но 
многие ли знают,  как появлялись первые российские 
игрушки? 
  В России производство игрушек протекало очень 
трудно и вяло. Их завозили в основном из Германии.  У 
нас  же, этим занималась почти единственная 
фабрика в Клину, основанная ещё по указу 
Меньшикова в начале 18 века. Пережив все невзгоды, 
традиция сохранилась на перенесённой в Высоковск 
фабрике преобразованной в ОАО «Ёлочка». Там же 
рядом находится музей ёлочной игрушки. После 
революции, как и на всё дореволюционное, на 
празднования Рождества (а ёлку наряжали 
преимущественно на рождество) начались гонения. 
Всё закончилось прямым, полным запретом на 
празднование Рождества и украшение 
рождественских ёлок. Но люди всё равно тайком 
наряжали ёлки и продолжали праздновать. 
 Всё поменялось только в канун 1935г, после 
предложения П.П.Постышева в «Правде» о 
возвращении праздника советским детям, но ни в 
коем случае ни как празднование Рождества 
Христова, а как Новый год. С революционным 
посылом уничтожалось всё, что говорило о 

религиозном оттенке праздника. Так вместо белой, 
или золотой шестиконечной звезды, появилась 
пятиконечная красная. Место шаров и праздничных 
ангелов заняли всевозможные зайчики, попугайчики, 
овощи и фрукты. Разнообразие цветных игрушек на 
ветвях вообще отличало советские ёлки от 
западных, там игрушки делались разноцветные, но 
обычно одинаковой формы. 
 С  годами праздник набирал популярность и всё 
большую любовь в народе. Это привело к росту 
производства игрушек. Так же после войны город 
Лауша оказался на территории ГДР, и там 
продолжался выпуск игрушек. К 70м годам прошлого 
столетия изготовление игрушек в СССР заметно 
хромало. В Германии стали закупаться наборы 
Новогодних украшений в который входили: навершие 
(пика), 16 цветных шаров, 5 украшений другой формы. 
Эти наборы были главным и наиболее желаемым 
дефицитом в советской продаже. 
 Это то немногое, чем мы хотим с вами поделится.  
Для кого-то это станет новостью и откровением. А 
для кого-то повод вспомнить любимую ёлочную 

игрушку. С Новым годом всех, здоровья вам и счастья!

 

 

      



По Дону гуляют…  

                              
6 августа 2014г люди с ограниченными 
возможностями со всей области собрались на 
молодёжный форум. Проходящий на палубе 
прогулочного катера каждое лето, в сплаве-
прогулке по Дону-батюшкеВ форуме принимали 
участие делегаты со всей области. Делегации 
каждого из районов привезли с собой свои идеи, 
делились уже проделанной работой, и просто 
показывали своё творчество. И всё-таки 
здорово, что люди имеющие возможность 
организовать подобное мероприятие, не 
отмахиваются от инвалидов. Великолепный 
отдых для инвалидов на спокойных водах Дона. 
От Бобровской делегации душевное спасибо 
Русановой Татьяне Ивановне.  Наверное, форум 
не состоялся бы без поддержки областной 
организации инвалидов. Её ежегодно 
представляет председатель обл. организации 
Бахметьев Сергей Николаевич. Борисоглебск, 

Калач, 
Новохопёрск, 
Воронеж,и      
представител
и многих 
других уголков 
Воронежского 
края  
собрались 
сдесь. 

Встретилось много уже знакомых людей. 
Прозвучали приветствия, стихи, песни, какие-
то предложения. Молодёжь весело играла в 

карты, люди постарше обсуждали свои какие-
то проблемы, и просто наслаждались 
отмосферой форума. Каждый говорил, и главное 
был слышим. Это всегда так трудно говорить, 
и не быть услышанным. Между поколениями 
царил незримый знак равенства, а для кого-то 
это был первый поход по реке. Изумительно 
сыграли для всех желающих Горелов Виктор 
(Лиски) и Попов Алексей (Воронеж). Пальцы двух 
музыкантов извлекали звуки, из гитар 
завораживая слушающих. Не видя друг друга, 
они настолько дополняли один другого, что 
казалось, у них  прошла не одна репетиция. 
Алексей играет в Воронежском театре равных, 
и учится в институте культуры. С Виктором 
мы знакомы уже довольно давно. Он здорово 
играет на гитаре, пишет песни и музыку, 
пишет компьютерные программы для незрячих 
музыкантов. И он иногда радует нас своим 
голосом. Мы всегда рады приветствовать его у 
себя в гостях. Алексей же человек для нас новый, 
но радостно от того, что форум познакомил 
нас всех. Новые знакомства, это одно из 
достоинств таких мероприятий. И сценой, и 
площадкой проведения форума стала палуба 
прогулочного катера. Новых эмоций, общения, 
новых знакомств было достаточно, что-бы 
участники немного устали. Форум прошёл, и 
автобусы развезли участников по разным 
уголкам области переваривать полученные 
эмоции. Но мы все надеемся, что в следущем 
году они привезут нас обратно. 

 

 



                                                     «Ростки творчества». 

Среди молодёжи в Боброве не смотря на зиму, зреет 

и интенсивно прорастает зерно творчества. Одним 

из таких ростков и является Уваров Дмитрий. 

Дмитрий пишет стихи, играет на гитаре. Вот, что 

он сам о себе говорит: Я родился в г. Павловске и живу 

там же. Но я давно стал на половину Бобровцем. Я 

учусь в здешнем училище культуры или проще в 

«кульке». Сейчас мне 17. Стихи начал писать лет с 

14. Сначала я увидел как начала своё развитие 

Павловская рок-группа flared-frendts. Вокалистом и 

автором песен, которой является Грушин Андрей. 

Мне очень понравилась их  музыка и особенно 

тексты. Попробовал ради интереса писать что- то 

своё. Стало получаться не плохо, но раньше я писал 

из интереса, а сейчас пишу потому что так хочет 

душа. Море чувств и эмоций, которые  держу в себе, 

не желая никого тревожить проблемами, просто 

выливаются в строчки… Главный толчок в моих 

стихах - это любовь к человеку с которым мы 

расстались. Благодаря ей и получаются все эти 

стихи. Без нее, наверное, ничего бы не было. Песни, 

стихи - всё её заслуга. В каждой строчке, в каждой 

песне есть частичка её…Не помню в последнее время, 

чтобы я писал не думав о ней…   Да такого и не 

было… 

 
Вниз, упав, ты снова не воскреснешь…                                 Мы умираем… Нет, пока живы…                                       
Ты разлетишься на кусочки снов…                                         Мы затухаем, да, уже тлеем…          
Девятый или пятый, третий…                                              Сколько осталось… нет, я не верю 
Уже собрался… Ты готов…                                                        Что-же нам нужно? Наверное, время… 
И вот стоишь, внизу мелькают люди…                              Как же мы будем? Нет, я не знаю… 
Ещё чуть- чуть и вмиг исчезнет всё…                                   Серые мысли снова уносят, 
Последний вдох… Последние мечты о чуде…                       Нас убивают, но мы ещё живы… 
Я буду ждать…вдали мы встретимся еще…                       Нас убивают, но мы ещё бьёмся… 
***             ***             ***                                                                                         ***                               
 Звезды ведь падают неспроста,                                             Опавший дождь, проходит рано, 
А ведь бывает так больно.                                                        И всё уходит вникуда.  
Мы не дошли до конца,                                                                На сердце боль – большая рана,  
Ну что же теперь, ты довольна?                                            Она со мною навсегда, 
А звёзды сгорают за миг,                                                           Упрямо думаю о лучшем, 
И мы с тобой догорели.                                                               Я знаю, ведь оно придёт. 
А я ведь к тебе привык,                                                               Тоскливый дождь в слепое утро, 
Но мы с тобой не успели.                                                            Всю сажу, с сердца уберёт. 
И звёзды уже не найдёшь,                                                           Но хватит, дождь тут не причём, 
Они не воскреснут на небе вновь.                                             Пойми, всё мы делаем мы лишь сами. 
И ты просто тихо уйдешь,                                                        Мы ждём чего-то от Богов, 
Забыв, что когда-то была любовь.                                          Мы просим короб с чудесами. 
***            ***              ***                                                               Зачем? Зачем действуем не  так. 
Ничего не греет в этой мёртвой тиши,                               И отрицая зовы сердца,  
 Чтобы дольше прожить, лучше тише дыши.                     Страдаем каждый о своём, 
Чтобы выше взлететь, нужно сильно упасть.                  Кто-то постарше, кто-то с детства. 
И опять чьё-то счастье не стоило красть.                         В порывах боли мы вольны,                             
Ты запутался сам, тебе нужен покой.                                   Никто не ценит всё, что нажил, 
Разрываясь на части, принося только боль.                        И кто-то сдался на пути, 
Успокойся, ты делаешь только на вред.                               А кто-то в тёмный ящик ляжет. 
Ты лишился всего – даже просто «привет»                                                 *** 
Разобраться в себе и понять, что к чему.                         Ты опять в голове, я себя не пойму.                                      
Один лишь миг и всё проходит                                              По ветру улетая вдаль. 
Засыпая на век, моё сердце с тобой.                                   Порою этот миг веселье, 
                                                                                                           А может даже и печаль. 
                                                                                                           А может даже и печаль. 
                                                                                                           И часто мы его не ценим, 
                                                                                                           Походит он как мелкий дождь, 
                                                                                                           Как крик души, секунда времени, 
                                                                                                           Как волчий вой в слепую ночь. 
                                                                                                           Быть может, этот миг способен, 
                                                                                                           Кого-то просто приручить. 
                                                                                                           Умирая внутри, ты с наружи живой.                                   

Или напомнить вечным зовом   , 
                                                                                                           Как сердцу стоит вновь любить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Святки! Сколько надежд, ожиданий, предвкушения радостей и веселья связано с этими праздниками. 

В России Святки (с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января) ожидались с нетерпением, особенно молодежью. 

Они сменяли тяжелый сорокадневный рождественский пост, когда гулянья и разные потехи были 

запрещены, а до поста развлекаться не позволяли многочисленные хозяйственные работы. Со Святками 

приходили колядованье, скоромная еда, гаданья — возможность приподнять завесу над будущим, над 

предстоящим годом. 

Новый год, перенесенный указом Петра I в 1699 году с 1 сентября на 1 января (день, когда церковь 

чествовала святого Василия), разделил Святки на «Святые вечера» — с 25 декабря (7 января) по 1 (14) 

января — и «Страшные вечера» — с 1(14) января по 6 (19) января. Святые вечера в народном сознании были 

связаны с Рождеством Христовым. Вторая неделя (Страшные вечера) шла под знаком разбушевавшейся 

нечистой силы, активность которой прекращалась в Крещение, когда освящалась в церквях и прорубях вода, 

на дверях и окнах в домах ставили мелом или углем кресты и окропляли их принесенной из церкви «святой 

водой». 

Обход дворов с песнями-колядками совершался за Святки трижды: в Рождественский сочельник — это была 

«рождественская коляда», под Новый год (в день Василия Великого, или Кесарийского) — «Васильевская 

коляда» и в Крещенский сочельник — «крещенская коляда». В первый день Рождества, вслед за 

духовенством, обходившим дворы с молебном, ходили ребятишки с восьмиконечной звездой и «славили 

Христа» — пели рождественские тропари (молитвенные стихи и песнопения православной церкви), за что 

им выносили пироги или печенье. 

В числе колядовщиков обязательно был «мехоноша», собиравший в особый большой мешок «дары 

подаяния». Сбор колядовщиками продуктов когда-то был элементом поминальной обрядности: в 

поминальные дни нужно было накормить «дзядов» (умерших предков), не то — жди беды. Со временем 

дары утратили поминальный характер и стали «заработанной» добычей колядовщиков, которые делили ее 

между собой после обхода всех дворов. Зачастую с колядовщиками или отдельно ходили ряженые. Рядились 
козой, медведем, конем, быком, могли тянуть за собой плуг, имитируя пахоту, принимали образы стариков с 

длинными бородами из пакли, наряжалась горбатыми старухами, цыганами, солдатами, коновалами, при 

этом балагурили и разыгрывали целые сценки. Ряженье тоже стало просто веселой игрой, но сохраняет в 

себе все тот же общий смысл обряда, символику плодородия. Помня об этом, легче понять и тексты песен 

колядовщиков и ряженых. 

Где коза ногою, 
Там жито копною, 
Где коза рогом, 
Там жито стогом.                                                         

 

Пришла коляда                                                               

Накануне Рождества,  

Дайте коровку,  

Масляну головку.  

А дай Бог тому,  

Кто в этом дому.  

Ему рожь густа,  

Рожь ужимиста.  

Ему с колосу осьмина,  

Из зерна ему коврига,  

Из полузерна ─ пирог.  

Наделил бы вас Господь  

И житьем, и бытием,  

И богатством.  

И создай вам, Господи,  

Еще лучше того! 



 

 

 

 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?  

   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 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!  

   --- 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 трудом 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!  

   --- Леонтий, зовут меня! --- он повернул голову, и, клянусь, мне показалось, как его глаза сверкнули ярко зеленым! Странный какой-

то! Говорит, налегая на “о”, или здесь все так говорят? Кто он – монах, отшельник или просто местный житель, замороченный 

на старине?  

   --- Не монах я! Просто живу здесь… Неподалеку… --- дед насмешливо поглядел на меня, опять в глазах мелькнула зеленая искра. 

Стоп! Я же ничего не говорил! Как он… 

   --- Да у тебя на лице написано, что ты хочешь узнать! --- старикан явно посмеивался надо мной, но без злости.--- Внимательнее 

надо быть к людям, с какими говоришь, Костя!  

   С ума сойти! Я не говорил свое имя!  

   Пока я, с открытым ртом, пытался произнести что-либо внятное, дед тряхнул шевелюрой и рассмеялся: 

   --- Гляжу, нагнал я на вас жути! Разговаривали-то вы в полный голос, а у нас здесь, вечерами, слышно далеко! Каюсь, постоял 

немного, послушал! Так, ведь, надо узнать, что вы за люди! А вдруг вы лиходеи какие-нибудь? 

   --- А деревня близко? --- спросил Андрей. Он в отличие от меня в ступор не впадал, снял с огня казан, положил на стол печеную 

утку, нарезал хлеба. 

   --- Деревня-то? --- дедовы глаза снова сверкнули зеленью. И как это у него получается? --- Да верст двадцать пять будет!  

   --- А-а ты… вы… это, в лесу, что ли, живете? --- заблеял захмелевший Вадик. 

   --- Ты лучше скажи, зачем подранков упустил? --- старикан нахмурился. --- Ведь видел, что далеко, а все равно стрелял? И на лодке 

ты плыл не их искать, а кабаниху с поросятами в камышах узрел! На другой, между прочим, протоке!  

 --- Дед, ты что, охотинспектор? --- Вадик пьяно подбоченился. --- На охоте без подранков не бывает!  



   --- Постой, постой! --- Андрей заинтересованно подошел поближе. --- То есть получается, ты, Вадик, вообще не за утями плавал, 

а кабанов рассматривал? И через это лодку пропорол? 

   --- Если б не эта клятая коряга с острым концом, сейчас свининку бы жарили!  

   --- А куда тебе столько мяса? --- дед кивнул на брезентовый столик. --- Вон, у вас его сколько, и без свинины! 

   --- Дед, тебе не понять охотничьей страсти измученного городом человека! В кои-то веки удалось вырваться на природу! --- 

Вадик даже всхлипнул от избытка чувств. 

   --- Лишнее ведь пропадет! --- дед говорил спокойно, не повышая голоса, но в нем чувствовалось приближение грозы. --- Можно 

понять, если бы вы собирались накормить голодных, а стрелять ради развлечения – это большой грех!  

   --- Ты мне еще проповедь о морали будешь читать! Да я в упор тебя не вижу, чучело бородатое!  

   --- Зря я тебя не утопил! --- сплюнул Андрей. --- Отец, не слушай дурака, он выпил чудок лишнего! Вообще-то он хороший! 

   --- Знаю я этого хорошего! --- от деда едва молнии не сверкали. --- Видел… По весне понаехали на громадных машинах в Черный 

Лес, он и еще человек десять. Пузатые все, лощеные… Постреляли десяток оленей и бросили! Даже маток не пожалели!  

   --- Откуда ты все это знаешь? Отсюда до Черного леса – больше полсотни кэмэ! --- округлил глаза Вадик. --- И олених не я 

стрелял! 

   --- Ложь! Еще как стрелял, потом брюхо вспарывал и плод доставал на потеху своим собутыльникам! 

   --- Ребята, не слушайте, что бормочет этот трухлявый пень! --- заюлил Вадик, видя, как Андрей внимательно и мрачно слушает 

странного деда. --- Там такие большие люди отдыхали, что… Если бы мы им развлечение не устроили, наша фирма прогорела бы 

дотла! А тут – вот вам новые инвестиции, льготы и прочая хреновина… Ну что, экологическая катастрофа произошла что ли? 

Подумаешь, десяток оленей и лосей! 

   --- А ты не думал, что за все придется, рано или поздно, платить? 

   --- Ты, что ль, наказывать меня собрался, старый хрен? Да я тебя… --- Вадик, покачиваясь, двинулся к деду, но Андрей схватил его 

за воротник куртки.  

   --- Не я – лес отомстит! --- старик легко поднялся, подхватил короб и повернулся, чтобы уйти. 

   --- Подожди, отец, а ужин? --- Андрей бросил Вадика и растерянно поглядел на деда. --- Куда ты ночью в лесу пойдешь? 

   --- Сыт я! А леса я не боюсь, ни днем, ни ночью  – я частица его! --- дед шевельнул белыми усами, усмехнувшись. --- Плохое вы место 

выбрали, нечисто здесь! И компания плохая, --- он кивнул на Вадика. --- Хлебнете вы с ним! Ты и Костя – хорошие ребята, жалко вас! 

Уходить вам надо, завтра я уже не смогу вам помочь!  

   --- Куда мы ночью? --- мне не хотелось никуда идти, да и не верил я деду, слишком он был странный и чужой, как инопланетянин. --

- Поесть надо и обсушиться! Да и вам не стоит уходить! Посидите с нами!  

   --- Как знаете! --- старик быстро растворился в темноте. 

Прежде чем исчезнуть, дед на мгновение повернулся ко мне спиной, но спины я не увидел, какое-то зыбкое марево, вроде тумана 

или роя мошкары. Я подумал, что это от усталости, а когда моргнул, деда уже не было. Откуда мошка, осень же? Тогда я не 

придал этому значения… 
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Вечер прошел в тягостном молчании. Разговаривать не хотелось. 

Вадик, Вадик, кем же ты стал? Ко мне, вдруг, пришла мрачная мысль, 

что не будет больше тех веселых ночей у костра, искренних 

разговоров… Дело даже не в странном старике, мало ли что взбрело 

в голову полусумасшедшему деду, просто Вадик стал другим. Эти 

все его замашки, постоянные мысли о вседозволенности, 

неприкрытый цинизм… Грустно, но того искреннего, веселого и 

добродушного парня уже нет. Гребанная жизнь, что же ты сделала с 



нашим другом?  

Утром, я проснулся и почувствовал – что-то не так! Первым ощущением было, что я оглох. Тишина давила на уши до неприятного 

звона. Обычно, когда просыпаешься в лесу, вокруг много разных звуков, порой их не замечаешь, но они есть. Шелестят листья,  

щебечут птицы, насекомые летают и масса других неопределенных звуков. Сейчас была мертвая тишина.  

 Я поспешно вылез из спального мешка и высунул голову из палатки. Снаружи стоялтуман. Настолько густой, что казалось -  все 

вокруг залито молоком. Туман скрадывал звуки и искажал окружающие деревья, создавая чувствоирреальности, словно я попал в 

параллельный мир.  Влага неприятно оседала на лицо. С неподвижных ветвей, возле палатки, 

скатывались крупные капли и беззвучно растворялись на хвойной подстилке. 

   Я вылез наружу. Постоял немного. Плотность тумана была такая, что отойдя от палатки метра на 

два, я обернулся и, с удивлением, обнаружил ее превратившейся в мутное темное пятно.  

   --- Ого! --- из палатки появился Андрей. --- Такого я еще не видел! Костя, ты далеко не отходи, не 

ровен час, заблудишься! 

   ---Пойду, умоюсь и воды наберу, --- я схватил котелок и отправился к озеру. 

   Белесое марево через несколько шагов начисто отрезало меня от нашего лагеря. Туман давил на 

психику, создавая гнетущее состояние одиночества, какой-то непонятной тревоги. Появилось 

нехорошее чувство взгляда в спину. Словно кто-то пристально и злобно наблюдал за мной, 

прячась за пеленой тумана. Неприятно засосало под ложечкой и мне очень сильно захотелось 

вернуться. Пересилив себя, я упрямо пошел дальше. Вот будет позор, если вернусь с полпути! Да 

Андрюха меня со свету сживет своими насмешками!  

   На берегу я ополоснул лицо, зачерпнул воды в котелок. Посидел прислушиваясь. Тишина, 

словно уши забиты ватой. На воде ни малейшего всплеска или волны, сплошное зеркало. Тревога 

не проходила. Вот есть рядом кто-то посторонний, и все тут!  

   Захотелось курить. Доставая из кармана пачку сигарет, я обнаружил, что мои часы остановились. 

Вот, черт, они же противоударные и водонепроницаемые! Я потряс ими, потом постучал пальцем, 

надеясь, что произойдет чудо и часы опять затикают. Нет, стоят. 

  Неожиданно, позади, хрустнула ветка. Я вскочил. Андрюха! 

   --- Костя, блин, ты куда пропал? --- Андрей с облегчением выдохнул, потом нахмурился:  

   --- Нельзя же так! Ушел, и нету, и нету…  Битый час умывался, чистюля хренова! 

   Я оторопел: 

   --- Да минут пятнадцать прошло!  

   --- Какие пятнадцать? Не меньше часа! Я уже успел вчерашний супец разогреть! Да, вдобавок, с 

дровами возился, бог знает сколько! Отсырели, заразы, дымят, а не горят! 

   --- Не может быть! Я только что пришел, умылся, вот даже лицо еще мокрое! 

   --- А перед водными процедурами ты, случайно, не придремал на бережке? --- Андрей ехидно 

прищурился. --- Если бы мои часы не встали, я б тебе точное время твоего отсутствия сказал! 

   --- Андрей! А ведь мои тоже остановились! --- моему удивлению не было предела, разыгрывает 

он, что ли? Он на это мастер! 

   --- Во, дела! --- Андрей изобразил на лице удивление, похоже, правда, не разыгрывает. --- И у 

Вадика тоже не ходят!  

   Что за хрень тут творится? Я, кажется, высказал это вслух. Андрюха пожал плечами: 

   --- Аномалия, ёперный гвоздь! --- этого человека удивить почти не возможно! --- Может, этот 

туман – радиоактивный? У тебя волосы выпадать не начали? 

   Юморист, ёлки зеленые! Однако… 

   --- А чего ты все оглядываешься? --- я заметил, что с моим другом, несмотря на показное 

спокойствие, все-таки что-то не так. 

   --- Да так, ерунда! --- Андрей, вдруг, смутился. Это явление для него, кстати, очень редкое! 

   --- Давай, партизан, колись! 

   --- Как тебе сказать… --- он переступил с ноги на ногу и, глядя в сторону, продолжил: 



   --- Понимаешь… Я когда сюда шел… В общем, такое чувство, что за мной следят!  

   Оп-паньки! Еще один! А я-то уж собирался, по возвращении в город, к психиатру идти! 

Наверное, что-то мелькнуло на моем лице, потому что, Андрей предостерегающе выставил 

вперед ладонь и быстро заговорил:  

   --- Я не сбрендил, вполне серьезно говорю! Когда я в Чечне был, то же самое было, а потом – 

бах! Снайпер! У нас тогда Юрку-технаря убило! Прямо возле КПП! Я этому чувству доверяю! 

   --- Какой снайпер в эдакой мути? 

   --- Дело не в снайпере, может это зверь какой?  

   --- Ага! Чупакабра!  

   Андрей обиженно умолк. Сказать ему что ли? Похоже дело-то не шуточное… 

   --- Погоди дуться, как мышь на крупу, со мной происходит то же самое! --- я вытер мокрое лицо. -

-- Я поначалу думал, что у меня просто воображение разыгралось… 

   --- А какого… ты тогда юродствуешь? --- недовольно спросил Андрей. 

   --- Есть, у кого учиться! 

   --- Если б ты хорошему чему научился… --- он фыркнул. --- Пошли, ученик, там наш браконьер 

один! 

   Вадик, завернувшись в одеяло и нахохлившись, как воробей, уныло сидел возле дымящего 

костра. На наше появление отреагировал вяло: 

   --- А-а, пришли? Тут какая-то тварь шастала, я толком не разглядел, хотел стрелять, да она 

исчезла…  

   --- Что за тварь? --- поинтересовался я. 

   --- Не знаю, наверное лось… Хотя больше на лошадь похоже, храпела она, как-то по 

лошадиному! Не знаю, плохо слышно было… 

   --- Ло-ошадь? --- насмешливо протянул Андрей. --- А может динозавр? 

   --- Может и динозавр… --- Вадик безразлично отвернулся. --- Только динозавр топал бы сильно и 

ветками хрустел, а она неслышно по кустам ходила, только храпела и фыркала…  

   Он встал и,ссутулившись, побрел в палатку. 

   --- Костя, чуется мне, что этот тип, с криминальным прошлым, лодку нашу клеить не собирается! 

--- Андрей заговорщицки подмигнул мне. 

   --- Погоди ты!  

   Я догнал Вадика и положил руку ему на лоб. Так и есть! Горячий! Не прошло даром вчерашнее 

купание! 

   --- Андрюха, у него жар! 

   --- Твою мать! Только этого нам не хватало! --- ругаясь, Андрей полез искать аптечку. 

   Напичкав Вадика антибиотиками и упаковав его в спальник, без вкуса пожевав остатками 

вчерашнего пиршества, мы уселись возле костра. 

   --- Накрылся отдых! --- мрачно провозгласил Андрей. 

   --- Да он с самого начала был через… это самое! --- мне хотелось чаю, но отсыревшие дрова 

упрямо не хотели давать жар. Приходилось дуть на них, кашляя и вытирая слезы от едкого дыма. 

   --- Может все не так страшно? Браконьер наш отлежится, туман рассеется… --- глядя на мои 

мучения, Андрей не выдержал, полил дрова чем-то из пузырька и они вспыхнули.  

   --- Вряд ли отлежится! А если у него пневмония начнется? --- я подвесил котелок над огнем и 

подул на обожженную руку. ---Я, конечно, не врач, но он запросто может склеить ласты! Завтра 

утром уходим!  

   --- Что такое “не везет” и как с этим бороться? --- ни к кому конкретно не обращаясь, грустно 

проговорил Андрей. 



   Он занялся лодкой, напевая себе под нос: “Туман яром, туман долиною…”. Попив чаю, к нему 

присоединился я. Потом мы чистили ружья, разговаривали… Незаметно прошел день. Туман так и 

не рассеялся, даже стал плотнее. 

Андрей, в очередной раз, помянув бога, черта и туман, нехорошими словами, ушел спать. Мне не 

спалось. Лезть в сырой и холодный спальный мешок не хотелось. Хоть мы и пробовали их сушить, 

но при такой влажности вокруг, это оказалось бесполезно. Даже еще хуже!  

   Сидя возле догорающего костра, я попытался анализировать недавние события. Ну, допустим, 

что это все -  совпадение не совсем обычных, но не таких уж страшных явлений… Но как объяснить 

одновременную остановку трех часов? Командирских, противоударных и водонепроницаемых… 

Да с ними нырять можно, им все – трын-трава! Может здесь рядом неизвестная магнитная 

аномалия? Точно! Как я сразу не догадался? Надо проверить компас, если туман к утру не 

рассеется, без него выбраться отсюда будет проблематично… 

   Компас не работал. Стрелка вертелась, как бешенная, стремясь показать несколько направлений 

одновременно. Нда-а! Ситуация не очень обнадеживающая! 

   Унылый звук, похожий на стон огромного зверя, заставил меня вздрогнуть. Это что еще за дела?! 

Что это было? Рука сама потянулась к висящим на суку ружьям. Я снял и расчехлил 

вадикову“Сайгу”, она понадежней чем моя вертикалка. Что же это, все-таки, за звук? Вот опять! 

Стон, переходящий в низкое утробное рычание…  

   --- Костя, --- послышался недовольный голос Андрея, и он высунул голову из палатки. --- Это что 

за собака Баскервилей? Ты там живой? 

   --- Да куда я на хрен денусь? --- преувеличенно бодро откликнулся я. 

   --- А воешь чего? 

   --- Это не я! 

   --- А кто? 

   --- Конь в пальто! Откуда я знаю? 

Зевая и кряхтя, Андрей выполз из палатки.  

   --- Что это было? 

   --- Хотел бы я знать… Смотри! 

   Темная, мутная пелена перед нами посветлела. Облако холодного голубого света, и, похоже, оно 

двигалось. Причем, прямо на нас! 

   --- Б…ть! --- выдохнули мы одновременно. 

   Руки машинально сняли карабин с предохранителя. Я поймал себя на мысли, что мне очень 

хочется домой, в Питер. Хватит с меня этих загадок! 

“Загадка” медленно и беззвучно  плыла на нас. Потом резко взлетела к верхушкам деревьев. 

Снова вниз и в сторону. Обалдело разинув рты, мы наблюдали за хаотичными движениями этого 

явления. Когда свет, в очередной раз, поплыл в нашу сторону, мои нервы не выдержали. Я 

вскинул “Сайгу” к плечу. 

   --- Не надо… --- одними губами прошептал Андрей.  

   Бах! Бах! Пули звучно щелкали по стволам деревьев. Светящемуся облаку, естественно, хоть бы 

что! Как плыло в нашу сторону, так и плыло дальше. Медленно так. Впрочем, оно уже перестало 

быть облаком, а превратилось в светящийся мертвенно голубовато-белым светом шар, размером 

с теннисный мяч. “Мячик” беззвучно приблизился, обогнул Андрея и завис перед моим лицом. 

Могу поклясться, оно было РАЗУМНЫМ, и всматривалось в меня! Причем насмешливо… Не знаю, 

как это объяснить, но я в этом уверен на все сто! Повисев какое-то время, “мяч”,не торопясь, 

двинулся дальше в лес, превращаясь по мере удаления в светящееся в тумане облако. 

   --- О-о-о-у-у-ммм! --- казалось, это вздохнуло само озеро. 

   И тишина… 



   Пот, несмотря на ночную прохладу, катил с меня водопадом! Во рту пересохло, на языке какой-

то металлический привкус… Я попытался выругаться, но из горла выходило какое-то жалкое 

сипенье. 

   --- Все! Утром делаем отсюда ноги! --- неестественным голосом озвучил мои мысли Андрей. 

   --- Дай Бог дожить еще до него и не чокнуться! --- наконец я смог выдавить слова из измученного 

организма. 

Всю ночь мы с Андрюхой просидели возле костра в обнимку с ружьями, невольно вздрагивая от 

каждого шороха и подбадривая себя из заветной фляжки.  

   Под утро усталость взяла свое, и мы дружно начали клевать носами. В полудреме я услышал 

приглушенные шаги. С трудом приподняв одно веко, я разглядел выплывавшую из посеревшей 

утренней мглы конскую голову.  

“Опять эта чертова животина со звездочкой… И чего она привязалась?” --- сквозь сон вяло текли 

мои мысли… Что?! Со звездочкой? ТОЙ САМОЙ? 

   В ответ на мои мысли, конская морда злобно оскалилась.  

   --- А-а-а! Падла! На тебе! На! --- заорал я, раз за разом стреляя в ненавистное существо.  

   Патроны в магазине кончились, но я продолжал нажимать сухо щелкавший курок, дико вопя при 

этом. Не сильный, но хлесткий удар по лицу привел меня в чувство. 

   --- Костя! Костя! Успокойся! Ты чего, брат? 

   --- Там! Там лошадь! Давно дохлая! --- заикаясь бормотал я. 

   --- Да нету там никого! Погляди сам! 

   --- Как нету? Я только что видел! 

   --- Тихо, тихо! Нету! 

   Наконец я успокоился. В самом деле, никого и ничего не было видно. Приснилось что ли? 

   --- У-ух! А я чуть было не укакался! --- облегченно выдохнул Андрей. --- Представляешь, 

спросонья тебе над ухом из карабина…  

   --- Парни, что за войну вы здесь устроили? --- из палатки высунулся Вадик. 

   --- Да так… Сон Костику приснился плохой! --- объяснил Андрей. --- Ты как себя чувствуешь? 

   --- Слава богу, хреново! --- Вадик согнулся пополам от кашля. 

   --- Да уж… --- покачал головой Андрей. --- Не то слово! Ну что, народ, собираем манатки, и ходу 

отсюда! Еще одну ночь, здесь, я чую, не переживем! 

   Никогда еще мы так быстро не собирались. Даже завтракать решили подальше от этого места! 

   Но тут появилась первая проблема. Ослабевший Вадик был не в состоянии тащить рюкзак. Его 

шатало, как былинку на ветру, из стороны в сторону. Как бы его самого не пришлось нести! После 

долгих споров, часть вещей и продуктов было решено оставить, а часть распределить между мной 

и Андреем. Андрей бодро заявил, что за оставленным барахлом мы еще придем, в чем я сильно 

сомневался. Да черт с ними, еще наживем, главное выбраться отсюда!  

   В угрюмом молчании мы покинули проклятое место. Двигались мы очень медленно. Туман, 

казалось, стал еще гуще, меняя лесную тропинку до неузнаваемости. Вадик без конца кашлял, 

ныл и ругался. Поклажа оттягивала плечи измученного бессонной ночью организма. 

   Очень скоро мы выдохлись. Вадик упал на колени: 

   --- Не могу больше! --- прохрипел он, тяжело дыша. --- Хоть убейте! 

   --- Привал! --- Андрей с облегчением сбросил рюкзаки. --- Костя, как там компас? Не поумнел? 

   --- Не-а! Анрюха, а не пора ли появиться разбитой сосне? Как бы мимо не пройти! --- я уныло 

крутил бесполезный компас. 

   --- Фиг ее знает! Я вообще ничего не узнаю! --- Андрей почесал затылок. --- Надо сходить 

поискать! Ты пока костерок сообрази, а я на разведку! 

   Он поправил висевшее на груди ружье и растворился в тумане. 



   Я вскипятил воду, напоил Вадика чаем и таблетками, после чего тот, свернувшись калачиком на 

рюкзаках, задремал. Я укрыл его своим бушлатом. Интересно, сколько сейчас времени? Ни часов, 

ни солнца, одна, уже порядком надоевшая, мутная пелена… Что сейчас – обед или уже ближе к 

вечеру?Время, как будто, исчезло… Эдакое безвременье, параллельный мир… И тишина… 

Обволакивающая, убаюкивающая и, в тоже время, неприятно напрягающая. Тьфу, чертовщина, 

хоть бы ворона каркнула, что ли!  

Андрея все не было. Я уже начал беспокоиться, как услышал далекий, искаженный туманом, 

выстрел. Потом еще и еще. Андрюха! Похоже,  заплутал! Я схватил ружье и пальнул вверх из 

обоих стволов, затем перезарядил, и бахнул еще раз. 

   --- Костя, ты охренел? --- недовольный и взъерошенный Вадик подскочил на месте и испуганно 

вытаращил глаза. 

   Я не ответил. Постоял, прислушиваясь. Андреев выстрел прогремел совсем рядом. Я тоже 

выстрелил. Наконец из тумана материализовался и сам Андрей, усталый и встревоженный. Он, 

сутулясь, молча прошел мимо меня, сел на корточки возле угасающего костра и налил чаю.  

   --- Ну, как? --- осторожно спросил я, хотя ответ уже знал заранее. 

   --- А никак! --- раздраженно отмахнулся Андрей. --- Разве в этом молоке что-нибудь найдешь! 

Надо лбом упереться, тогда еще, может быть, что-то нащупаешь! Я вас-то еле нашел! Спасибо ты 

догадался выстрелить! 

   Он замолчал, прихлебывая чай.  

   --- Короче, попали мы! По самое – это “самое”!  

   --- И что теперь? 

   --- А х… его знает! Куда идти – сюда, сюда или туда? --- Андрей со злостью махал кружкой, 

расплескивая содержимое. --- Где эта ёханная сосна?  

   --- Ладно, не горячись! 

   --- Уговорил, не буду! Только, если не найдем сосну, нам отсюда не выбраться… 

   Да уж, не выбраться… Не будет же этот проклятый туман вечно? Что делать? Ждать? А сколько? 

Пока Вадик не загнется? Я уж молчу про всякие там летающие шарики и дохлых лошадей! Домой, 

домой! Любыми путями, но домой! Господи, прости меня, я не очень в тебя верил, но ежели 

выберусь отсюда, каждое воскресенье буду ходить в церковь! Честное слово! И свечки ставить! 

Матом ругаться перестану... 

   ---Пойду я, ведь должна же она где-то быть!  

   --- Где-то… Где-то, может, и есть, знать бы еще – где! --- мрачно отозвался Андрей. --- Стреляй 

почаще в воздух, а то не хватало тебя потерять! 

   --- Присматривай за Вадиком! --- идти жутко не хотелось, я медлил, оттягивая неприятный 

момент.  

   --- Ну какого… ты топчешься, как попугай на жердочке? Ты собираешься идти? --- не выдержал 

Анрей. 

   --- Не ори, деляга! --- огрызнулся я. 

Но и я не нашел ничего похожего на разбитую молнией, слегка обгоревшую сосну, ставшую 

путеводителем. Туман заметно потемнел, значит уже вечер. Я поднял вверх ружье и выстрелил. 

Замер прислушиваясь. Ни звука. Вот,гадство! Я перезарядил ружье и выпустил заряды в небо еще 

раз. Молчок! Неужели я так далеко ушел? Все, обратной дороги мне не найти! Страх ледяной 

волной окатил меня с головы до ног. Это конец! 

   Трясущимися руками я попытался перезарядить ружье. С третьей попытки, наконец, это удалось. 

Темная тень мелькнула впереди. Что это? Животное или… Да нет, не может быть!  

   Из тумана медленно вырисовывалась лошадиная голова… Со звездочкой… 



   Ощутимо шевельнулись, мокрые от пота, волосы под шапкой. Я попятился, споткнулся обо что-

то и упал, больно ударившись задом. Ружье отлетело в сторону. 

   --- Хватит! Чего ты ко мне привязалась?! Сволочь! --- истерично завизжал я, срывая голос. 

   Схватив ружье, я, сидя, спустил курки, и перевалившись через суковатую коряжину, бросился 

бежать. Бежал я долго. Все равно куда, лишь бы подальше от ЭТОГО! Запыхавшись, я опомнился и 

остановился. Сердце готово было выскочить из груди. Горело исхлестанное ветвями лицо. Все, 

капут, теперь точно заблудился! Зачем я только поехал на эту клятую охоту, идиот! Вот и конец 

тебе, Константин Сергеевич!  

   Неожиданно, на смену панике, пришла злость. Нет, черт возьми, это еще не конец! “Врагу не 

сдается наш гордый “Варяг”! Пока есть силы, бороться надо до конца! Ну-ка, хватит распускать 

сопли, вперед! Куда? А плевать, куда-нибудь, да дойду! 

   Рыча от ярости, я, напролом, двинулся вперед. Ну, где ты, лошадка? Иди сюда, падаль! Я тебе…  

   Приглушенно хлопнул далекий выстрел… Неужели показалось? Срываю с плеча своювертикалку. 

Ба-бах! 

Медленно тянутся секунды ожидания. Показалось… Нет! Есть! Андрюха! Брат, я иду-у! Стреляй, 

дружище, стреляй!  

   Тьма совсем окутала грешную землю, когда я, еле волоча ноги, доплелся до ярко горевшего 

костра.  

   --- Ну, блудный сын… --- начал было Андрюха и осекся, глядя на меня. --- Костя… 

   Я, без сил, рухнул на землю. 

   --- Почти заблудился, спасибо твоя стрельба, а то,  совсем – каюк! --- выдавил я из пересохшего 

горла. --- А ты чего глядишь, как на привидение? 

   --- Костя, --- тихо проговорил Андрей. --- Ты же седой! Что там было? 

Я махнул рукой: 

   --- Не спрашивай… 

   Мы помолчали. Рядом заворочался Вадик, что-то забормотал. 

   --- Как он? --- спросил я, отхлебывая из заветной фляги. 

   --- Плохо! --- угрюмо ответил Андрей. --- Температура жжет! Бредит постоянно, а аспирин 

кончается. 

   --- Да-а, дела! --- злость снова накатила на меня. --- Андрюха! Мы выберемся отсюда, слышишь! 

Назло всему выберемся!  

   --- Кончай блажить! --- на миг Андрюха, снова, стал сам собой. --- Больного мафиози разбудишь! 

   Ночь прошла относительно спокойно. Несколько раз, мы с Андреем, попеременно, меняли у 

Вадика на лбу мокрое полотенце, чтобы хоть как-то снизить температуру. Вадик горел. Он метался 

в бреду, никого не узнавая. Если завтра, крайний срок – послезавтра, не найдем дорогу, то…  

Думать о плохом не хотелось, но факт оставался фактом – Вадика мы можем потерять! 

Инфлюэнца, мать ее… 

   …Проснулся я от крика. Туман посветлел – значит, утро. Вадик стоял на коленях возле границы 

леса и кричал: 

   --- Дед! Ну прости меня! Я виноват, но ребята-то здесь причем? Меня накажи, но их выпусти! 

Слышишь? Прости меня! 

   Он вскочил, и, под нашими ошалелыми взглядами, стал раздеваться. 

   --- Костя, держи его! Горячка! --- завопил Андрей, прыгая на одной ноге, обувая сапог на другой. 

   Вадик быстро скинул верхнюю одежду, вывернул ее наизнанку и оделся. Когда мы подскочили к 

нему, он переобувался. Правый ботинок – на левую ногу, левый – на правую.  

   --- Не тронь! --- орал Вадик. --- Вы что, не поняли, идиоты? Это же Леший был тогда! 

   --- Вадик, успокойся… --- мягко, словно ребенку, проговорил Андрей. 



   --- Не тронь меня, придурок! Иначе не выйдем отсюда никогда! --- продолжал орать Вадик, 

отталкивая Андрея. --- И вам надо так же сделать! 

 

   --- Вадик! Вадик! --- Андрей мягко, но твердо увлек друга к нашему лагерю. --- Все хорошо, мы 

выберемся отсюда…  

   --- Этот дед… Он – Леший! --- повторил Вадик и осмысленно взглянул на нас. --- Я не брежу… Как 

вы не понимаете?  

   --- Вадик! Это же сказки, фольклор! Леших не бывает! 

   --- А откуда он, тогда, все знал? --- в груди Вадика что-то хрипело и клекотало, он задыхался. 

   --- Ну, мало ли, человек всю жизнь прожил в лесу, хорошо его знает… 

   --- Помнишь, он сказал, что отомстит? --- задумчиво сказал Вадик. --- Этот туман… Он же не 

простой! По закону природы, не может быть такого тумана здесь, это же не остров посреди моря… 

Не та влажность! Его к обеду ветром развеет. А компас? А часы? Мстит он, гад!  

   --- Ну, ты даешь! --- Андрей покачал головой. --- Иди лучше ляг! 

   --- Говорю вам, это он! --- Вадик мучительно закашлялся. --- Надо вывернуть одежду, поменять 

местами обувь и молиться! Мне бабка рассказывала… У них в деревне… Был… Она… Её… 

   Он плавно осел на руки Андрея. Вдвоем мы отнесли его на спальные мешки. Вадик что-то 

бормотал, но это уже был горячечный и бессвязный бред. 

   --- Бедняга! Эк его разобрало! --- тяжело вздохнул Андрей. --- Ну, вот чего, сиди тут, а я пошел! 

Может хоть сегодня повезет! 

Он исчез в тумане. Я пожевал размокший, начавший покрываться плесенью сухарик и запил его 

чаем без сахара. Туговато у нас с продовольствием! Настроение было препаршивейшим. А может 

прав Вадик, насчет лешего? Слишком много странностей произошло с нами! Я уже готов поверить 

во что угодно, лишь бы выбраться отсюда и спасти Вадика!  

   Черт, как же хочется жрать! Я вспомнил последнее наше пиршество, как аппетитно пахла шурпа 

в котелке, поджаристая, истекающая соком утка… Рот моментально наполнился голодной слюной. 

Нет, так нельзя! Надо думать о чем-то другом. Но, как я не старался, мысли постоянно вертелись 

вокруг еды. Вообще, хуже нет, чем когда вот так сидишь и ждешь неизвестно чего! Да еще 

больной рядом, а ты ничем ему не можешь помочь. 

   Казалось, этот день никогда не кончится. Андрей не возвращался. Время от времени я подавал 

сигнал, но ответных выстрелов я не слышал. Запас патронов подходил к концу. Я нервничал.  

   Андрей приполз, когда туман ощутимо посерел, а я стал издерганным неврастеником. Сначала я 

услышал слабый шорох, потом стон. Я подтащил его к костру. Камуфлированные брюки на бедре 

промокли от крови.  

   --- Да как же тебя угораздило? --- радость, что он вернулся, смешалась пополам с тревогой. 

   --- Распадок… Не заметил… Проклятый туман! --- Андрей перекосил бледное, как мел, лицо. --- 

Ты это… Спиртом промой, не стесняйся, я стерплю! И забинтовать надо, я сам не смогу. 

   Вспоров ножом штанину, я увидел глубокую рваную рану. Плохо! Очень плохо! Без хирурга ее 

нормально не обработать! В наших условиях заражение обеспечено!  

   Как мог, обработал рану. Андрей шипел, морщился, но терпел. Только раз, когда я стал 

промывать рану спиртом, вскрикнул и выругался, богохульствуя. Потом потребовал лекарства 

внутрь. Отдав Андрею остатки спирта, я уложил его рядом с Вадиком. Он с облегчением откинулся 

на положенный под голову рюкзак.  

Я уселся возле костра. Как быть? Я же двоих не вытащу! Знать бы, хотя бы, куда тащить! Идти 

одному за помощью? Куда? Уйдешь и заблудишься, сам-то я, может, когда нибудь, выйду, а они? 

Они к этому времени погибнут, не надо быть сверх умным, чтобы понять это. Где выход? Останусь 

с ними, погибнем все! Продуктов нет, патронов тоже, условия даже для здорового человека 



ужасные, долго не протянем. Да и не смогу я их бросить, это же само собой разумеется! Но что-то, 

все же, надо делать, не сидеть же сиднем!  

   --- Слышь, Костя! --- послышался слабый голос Андрея. --- Ты, это… С утра уходи, может тебе 

повезет, пришлешь помощь…  

   --- Куда идти?  

   --- Определяй направление по мху на деревьях, по муравейникам… Будем здесь сидеть, все 

сдохнем! 

   --- Много мы наопределяли направлений! Какие, по счету, сутки на одном месте кружим? Пока 

туман, идти бесполезно! 

   --- Слушай, ты, чудак… Наши с Вадиком дела, похоже закончились… Зачем тебе с нами 

пропадать? 

   --- А ты подумал, как мне потом с этим жить? Все, Андрюха, это не обсуждается! Вместе мы сюда 

попали, вместе и выбираться будем! Когда-нибудь, туман рассеется, найду эту гребаную сосну, 

будь она проклята! Доберусь до кордона, а там и помощь будет! 

   --- Ну и дурак! --- Андрей сплюнул и отвернулся. Немного погодя, опять повернулся ко мне. --- 

Вадик прав, это не нормальный туман, он, пока мы живы, не рассеется!  

   Еще один! 

   --- Значит – судьба! Заткнись и отдохни! --- я невесело усмехнулся. Потом задал провокационный 

вопрос: 

   --- А ты на моем месте бросил бы нас?  

Он что-то невразумительно буркнул.  

   --- Вот-вот! Не надо из меня сволочь делать! Будем ждать! --- я постарался улыбнуться. Это мне 

удалось, но внутри тоска ледяным обручем сжала сердце. 

 

 

   … Вадик умирал. Он уже не приходил в сознание, тяжело, с клекотом и хрипом дышал. У Андрея 

воспалилась рана. Истощенный организм отказывался бороться с недугом и он слабел на глазах. 

Он почти не разговаривал, лежал с закрытыми глазами и только судорожно вздымавшаяся грудь 

говорила о том , что он еще жив. 

   Двигаться не хотелось. Теперь уже я, даже если б и захотел, уйти не смог бы - сил больше не 

было. Уже утихли голодные спазмы в желудке, только изредка появлялось сосущее ощущение. Из 

всех чувств осталась одна тоска. Господи, ну хоть бы клочок голубого неба увидеть, хоть бы один 

солнечный лучик!Нет, все та же мутная белесая пелена… 

 

 

   … По щеке, щекоча, скользнул шаловливый солнечный зайчик. Громко щебетали птицы. 

Господи, неужели? Или это я в раю? Да вроде бы не за что… 

   Цепляясь руками за дерево, с трудом встаю. Вокруг кипит, буйствует жизнь! 

   --- Ребята! Туман исчез! --- я не узнаю свой хриплый надтреснутый голос. 

   В ответ ни звука. Шатаясь, делаю шаг, другой. Деревья, неожиданно, закружились в 

неудержимом хороводе, в глазах помутнело. Земля встала на дыбы и ударила меня по лицу. 

Странно, совсем не больно… 

 

 

   Нас, полумертвых, нашел лесник, тот самый, на чьем кордоне мы ночевали. Ребят сразу 

отправили в больницу. Хуже всех было Вадику, но он выкарабкался, хоть и с большим трудом. Я от 

больницы отказался и в норму приходил у лесника Александра Васильевича, на кордоне. Он 



оказался прекрасным человеком и собеседником. Никогда не забуду долгие вечера возле 

огромного самовара, наши разговоры. Когда я подробно рассказал нашу историю, он 

переглянулся со своей женой, Марьей Федоровной. 

   --- Повезло вам, могли бы пропасть и никто никогда вас бы не нашел! Поганое место, зря меня 

не стали ждать! Туман? Ну, утрами осенью у нас частенько бывают, но чтобы так… Говорю, 

поганое озеро! Баламут твой Вадик! Я его предупреждал… А конь? Был у меня мерин со 

звездочкой… Да только полтора года назад его волки зарезали… И еще… --- Александр Васильевич 

подвинул ко мне тарелку с медовыми сотами:  

   --- Помнишь, ты сказал, что у вашего Леонтия вместо спины было марево? Спину нельзя видеть у 

одного существа – у Лешего! И лошадей он любит! Так что думай сам… 
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