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Аннотация
Страх не позволяет людям увидеть, в каком мире они живут.

Всё необъяснимое и несвойственное называют выдумками,
сказками, которые рассказывают детям на ночь.

Но что если все легенды и сказания правда? Что если люди
осознанно отрицают то, во что не хотят верить, выбирая жизнь в
скучной повседневности?



 
 
 

Татьяна Игнатьева
Лесной Дух

Мария вернулась домой к обеду. Нужно было готовиться
к отъезду, завтра за ней должен приехать автобус. Но вместо
сборов, девушка рухнула на кровать и пролежала весь остав-
шийся день. Казалось, что всю её энергию высосали через
трубочку. Не было сил даже перевернуться. Мари и не пы-
талась. Две недели назад она и подумать не могла, что в её
жизни произойдёт то, что произошло.

***
Выйдя из душного автобуса, девушка жадно вдохнула све-

жий воздух. Запах мокрой листвы и древесины помогли ей
забыть о тошноте. Одиннадцать часов на самолёте, сутки в
поезде, и пять часов в автобусе отобрали у Мари все силы. Её
энергии хватало только чтобы стоять на месте, и радоваться
тому, что всё это, наконец, закончилось.

– Машенька, кросавица моя! – услышала девушка прибли-
жающийся голос.

Это была её бабушка. Мари не видела её уже пять лет,
понятно почему. Путешествие в деревню Вологодской обла-
сти, отделенную от ближайшего города десятками километ-
ров тратило кучу времени и денег. К тому же, Мари заканчи-
вала колледж, а потом работала. Погрузившись в будничную
суету, она и не заметила, как прошли года. По уговорам ма-



 
 
 

тери, Мари, таки спланировала поездку и должна была про-
вести целых две недели с любимой бабулей.

– Как выросла! Хороша невеста уже! Ухожор-то уже есть?
Ничего нойдём! Дак, пойдем в избу-то, поди, голодная, до-
рога не мала была, – продолжала бабуля.

За пять лет Мария действительно повзрослела, отрастила
волосы, занялась спортом, перестала фанатеть от тонн кос-
метики, как это бывало у каждой девочки в переходном воз-
расте. Теперь она использовала лишь корректирующий крем
и тушь. Благодаря такому щадящему макияжу её кожа отчи-
стилась от высыпаний, и свои двадцать два Мари выглядела
на семнадцать.

А вот бабушка София совсем не изменилась. Будучи в по-
чтительном возрасте, она оставалась очень активной и доб-
рожелательной женщиной. Седые волосы, убранные под рас-
писной платок, вязаная кофта и длинная юбка, резиновые
сапоги – всё в её внешности осталось таким же. Только на
лице появилось больше морщинок, да и голос стал более глу-
боким и старческим. Вологодский говор, с акцентом на бук-
ву «о», заставил девушку улыбнуться, ведь такая манера го-
ворить встречалась столько в этой области. Бабушка не об-
няла внучку, а помахала ей рукой, призывая идти следом.
Она всегда была сдержанной и не проявляла свои чувства
слишком ярко, от чего у них так и не получилось достаточ-
но сблизиться. К слову, это была ещё одной причиной отсут-
ствия рвения Мари приезжать сюда.



 
 
 

Девушка шла за бабулей, закинув сумку на плечо. Прохо-
дя мимо деревянных домиков с резными ставнями и малень-
кими окошками, она чувствовала, будто попала в сказку. Ба-
бушка Софи постоянно что-то говорила, но Мари её не слу-
шала, а просто наслаждалась умиротворённой атмосферой и
запахом выпечки, который был повсюду.

Через два дня интерес к гостье поиссяк, и бабушка София
стала уделять больше времени своим повседневным обязан-
ностям: работе в огороде, сбору ягод, уходом за любимой со-
бачкой – откормленной лайкой бурого цвета, по имени Бел-
ка, которую она никогда не выпускала бегать по деревне.

Мари была рада, что внимание бабушки переключилась
в другое русло, потому, что бесконечный поток вопросов и
предложений в её сторону начал заходить на второй круг.
Конечно, она помогала по хозяйству, но то, что могло занять
у бабушки целый день, Мари выполняла за пару часов, а сво-
бодное время посвящала прогулкам и чтению книг.

Это был замечательный отдых вдали от цивилизации, где
на смену бессонным ночам работы и вечной нервотрёпке
пришли звездное небо, ранний рассвет, и тишина, которую
нарушало только пение птиц.

Казалось, что в таком неспешном темпе и пройдут две
недели отпуска.

Всё изменил один случай.
В тот день девушка решила прогуляться до речки. Путь

через лес занимал пятнадцать-двадцать минут. По наставле-



 
 
 

ниям бабушки, она шла по извилистой тропинке, не свора-
чивая, пока не наткнулась на указатель, повешенный на вет-
ку дерева. Он означал поворот налево, а дальше метров пять-
сот и показывалась речка. Прогулка среди высоких деревьев
вышла приятной и не затянутой. Купание в речке освежило
не только её тело, но и мысли. Оставшись довольной, Мари
отправилась домой.

Дойдя до указателя, она свернула на нужную тропинку.
Шла долго. Достаточно, чтобы из-за веток начали появлять-
ся очертания домиков. Но этого не происходило. Не успела
она насторожиться, как вышла на указатель.

«Как странно, – подумала девушка, – Наверное, поверну-
ла не туда».

В этот раз она не придала значения тому факту, что тро-
пинка от указателя без ответвлений вела прямо в деревню.
Но когда это повторилось на второй раз, Мари заволнова-
лась.

– Что за чёрт, – ругнулась она и снова пошла в нужную
сторону, на этот раз, смотря вперёд и по сторонам более вни-
мательно, стараясь понять, где же она свернула не туда.

Она шла прямо. Не сворачивая. Но снова оказалась у ука-
зателя. Снова чертыхнувшись, девушка решила вернуться к
речке. Там стояло несколько домиков. Местные, точно бы не
отказались отвести её до дому.

Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Река уже давно
должна была появиться. Но вместо этого, за очередным по-



 
 
 

воротом, показался чёртов указатель.
Какое-то время она была в ступоре. Смотрела на двусто-

роннюю стрелку и пыталась откопать в памяти, что сделала
не так. Потом сердитым шагом направилась в сторону дерев-
ни. Первый поворот, второй, третий, снова указатель. Ноги
подкосились. Нет. Это была не её вина. Она сто процентов
никуда не сворачивала, да и поворотов не встречала. Как та-
кое возможно?

Сердце бешено заколотилось. Лёгкая тревога начала пре-
вращаться в тихий ужас. Две последующие попытки вы-
браться тоже не увенчались успехом.

Небо окрасилось в розовые тона. Такой цвет заката озна-
чал, что следующий день будет тёплым. Но Мари уже нача-
ла сомневаться, что завтра настанет. Она устала. Устала и от
блужданий по куру и от эмоционального напряжения. Кри-
ки о помощи возвращались из глубины леса гробовой тиши-
ной. Совсем скоро должно было стемнеть. Мари понимала,
что если не выберется из ловушки до темноты, то не факт,
что переживёт ночь.

Когда она вышла к указателю в восьмой раз, то перестала
сдерживать слёзы. Девушка упала на колени, закрыла лицо
руками и начала плакать. Её тело дрожало и не от вечерней
прохлады, а от ужаса осознания того, что её суждено было
умереть, так и не найдя выхода из этого замкнутого круга.
Горло болело, голос охрип от нескольких часов беспрерыв-
ного крика.



 
 
 

Шорох в кустах. Мари подскочила, взяв в руки первую по-
павшуюся палку. Она знала, что в этой местности обитали
волки. И если она не выберется из ловушки до темноты, то
последствия могут оказаться печальными. Ведь в Вологод-
ской области обитало много хищников, при случае, готовых
полакомиться лёгкой добычей. Страх придал ей сил, чтобы
ещё раз осмотреться.

Её внимание привлекли странные вырезы на дереве, по-
верх указателя. Раньше она их не замечала. Когда она подо-
шла ближе, вырезы приняли форму глаз, рта и носа. Кора
повторяла формы мужского лица.

«Странно,  – подумала Мари, притронувшись к щеке
скульптуры, – Зачем кому-то вырезать тут лицо?»

Вдруг скульптура открыла глаза и схватила девушку за
предплечье. Мари закричала, что есть сил и ринулась назад,
стараясь вырваться из лап жуткого существа. Деревянное ли-
цо не выражало эмоций и пристально смотрело на непро-
шенную гостью несколько мгновений, потом отпустило и ис-
чезло. Мари чуть не упала на землю, с визгом, спотыкаясь,
побежала в сторону деревни.

В этот раз лес её отпустил.
Дома она рассказала о случившемся бабушке.
– Видать Леший водил, шутить хотел, – подытожила её

рассказ бабушка София.
–  Леший?  – переспросила Мари, укутываясь глубже в

плед.



 
 
 

Её всё ещё трясло от страха.
– Леший, он и есть Леший, ну, дак, Лесной Дух. Он зоба-

вится, зопутывает путников-то, зостовляет блуждать по ле-
су, дак. Так и есть, до самой смерти бывает.

– Ты веришь в эти сказки?
– Сказки сказками, а вот в прошлом году-то Кольку, одно-

классника моевого, в лесу ношли. Путался, дак, рядом с де-
ревней, так и не воротился домой, бедолага. Помер батюш-
ко, царство ему небесное. Дак, я и сама так путалась как-то.

– Ты? Но ты же здесь родилась и выросла! Знаешь каждую
тропинку и деревце!

– Так и было. Леший-то и меня за нос водил. Бабы гово-
рят, чтоб отстал, надо одежду снять, наизнанку-то вывернуть
и опять нодеть. Тогда и отстанет. Меня-то это и спасло.

– Но я вышла сама…
– Видать, пришлась по нраву, вот и отстал.
– Думаешь, то лицо в дереве был Леший?
– Думой, не думой, а Лешак этот не кажется людям. Ви-

дать, привиделось тебе.
– Ясно. И что, мне теперь не выходить из деревни, чтобы

не мозолить глаза вашему Лешему?
– Дак, задобрить надо и не будет Леший хахать над тобой.
– А как его задобрить?
– Как пойдёшь в лес, так оставь на пеньке-то кусочек хле-

ба свежаго. Прикорми, значит. Тогда-то и станет он отно-
ситься к тебе по-доброму. А теперь чайку давай, да спать ло-



 
 
 

жись, внученька моя горемычная.
Слова бабули частично убедили девушку в том, что то ли-

цо ей привиделось. В порыве эмоций и не такое можно уви-
деть. Выпив горячего травяного чая, она пошла спать.

Сон прервал странный звук, похожий на топанье малень-
ких ножек. Что-то перемещалось по чердаку короткими пе-
ребежками. Но девушка была слишком уставшей и сонной,
чтобы выяснять, что же это было. Наутро бабушка объясни-
ла, что иногда в дом забегают ёжики.

После завтрака Мари отправилась в лес, прихватив с со-
бой несколько кусочков хлеба. Она побаивалась заходить
глубоко, но после рассказов бабули, хотела-таки наладить от-
ношения с так наваемой лесной нечистью. Она зашла не да-
леко, так, чтобы в просветах между ветками были видны до-
ма, оставила хлеб, разложив его на пне.

– Спасибо, что выпустил меня вчера, – сказала девушка,
поклонилась и быстрым шагом вернулась.

Больше Мари не выходила за пределы дома бабушки. Ко-
пание в огороде, рубка дров помогли скрасить день и от-
влечься от жутких мыслей. Казалось, что всё пришло в нор-
му, если бы не следующая ночь.

Мари снова услышала топанье на чердаке. Зная, что это
всего лишь ёжик, она перевернулась на другой бок и попы-
талась уснуть. Но сон как рукой сняло, когда она услышала
тоненький смех и глухой стук, после которого шаги прекра-



 
 
 

тились.

–  Сново ёжик,  – сказала бабушка, положив в тарелку
внучки свежий блинчик.

– Нет! Я слышала смех! Ёжики не смеются! – настаивала
Мари.

– Тогда Домовой.
–  Домовой? Это такой маленький лохматый человечек,

что следит за домом? Не многовато ли нечисти для двух
дней?

– Как сказать-то, Домовой не нечисть, как-то больше по-
кровитель дома. Не вредит он людям-то.

– Тогда с чего вдруг он начал активничать?
– Кто знает. Довай-ко и его зодобрим.
Девушка наблюдала, как бабушка заботливо налила моло-

ка в блюдце и поставила в угол за печкой. Когда она селя об-
ратно за стол, Мари спросила:

– Домовые любят молоко?
– Домовым любо больно, когда с ними делются. Но часто

люди стали бояться Домовых-то. Из-зо ихних проделок из-
гоняют, бедолаг, из домов водкой…

– Водкой?
– Агась. Ну, дак, и вот, в доме без Домового всё рушится,

да ломается. Нету ни тепла, ни уюта, даже зябко как-то. Ду-
роки до только те, кто их гонят. Ну, вот так. Будет надежда,
наш тише станет.



 
 
 

И действительно на следующую ночь беготня не повтори-
лась. Но Мари всё равно не могла заснуть. Она лежала в по-
стели и смотрела в потолок, пытаясь привести мысли в по-
рядок. То, что ней происходило, не поддавалось никакому
объяснению. Сначала Леший. Теперь Домовой. За что ей всё
это? Мари хотела сблизиться с бабушкой и с её родиной, но
не могла и предположить, что все сказания и легенды, ко-
торые она слышала в детстве, были правдой. Наверное, она
просто начала сходить с ума.

Её размышления прервал скрип двери. Кто-то зашел в
комнату? Привстав, девушка никого не увидела. Только тем-
ноту. Легла обратно. Начала засыпать. Глаза сами закрылись.
В полу осознанном состоянии она услышала, как заскрипели
деревянные полы.

Девушка замерла. Страх парализовал всё её тело. Что-то
приближалось, а Мари даже не могла открыть глаза, чтобы
увидеть что. Стало трудно дышать, будто грудь сдавили ве-
рёвками. Кто-то смотрел на неё, она чувствовала это. Собрав
все крупицы смелости, Мария открыла глаза и увидела, что
прямо над её лицом навис чей-то силуэт.

Она закричала. Силуэт испарился. В комнату вбежала ба-
буля в бигудях и ночной рубашке. Как бы та её не успокаи-
вала, девушка больше не смогла заснуть.

В пять утра бабушка забрала её на сбор ягод. В конце лета
половина деревни собиралась на это мероприятие. Уговоры
и отказы не принимались. Бабушка София убедила внучку



 
 
 

развеяться, она была уверенна, что на её психическое состо-
яние воздействовал тот случай, когда она заблудилась, плюс
несколько дней в одиночестве. Свежий воздух и весёлая ком-
пания обязательно должны были вернуть её в норму.

Мари согласилась без особого энтузиазма, ведь это была
нудная и кропотливая работа, когда за несколько часов ста-
раний новичок собирал лишь половину ведра, а профи по
все три. Но скоро процесс и азарт набрать как можно больше
захватили её внимание. Все любители собирательства рас-
средоточились по территории в пяти-шести метрах друг от
друга. Мари старалась держаться рядом с бабушкой.

Подойдя к очередной полянке рядом с прудом, усеянной
морошкой, Мари мысленно поблагодарила своего старого
знакомого Лешего за такой подарок и начала жадно собирать
добычу.

Всплеск воды. Девушка остановилась. По пруду пошли
небольшие волны.

– Ба? – окликнула бабушку Мари, оглянувшись. Но на ме-
сте, где минуту назад была бабуля, никого не было. Сердце
ушло в пятки. Тогда она выпрямилась, чтобы осмотреться,
ведь вокруг неё было полно людей. – Ба?! Народ? Где все?!

Вокруг девушки не было ни души. Послышался булька-
ющий звук. Её внимание снова упало на воду. Из глубины
трясины пошли пузыри. Колени задрожали. Сердце забилось
так, словно хотело выскочить из груди и смыться подальше
от всей это мистической чертовщины. На поверхности воды



 
 
 

появилась зелёная голова. Вместо волос с макушки свисали
водоросли, покрытые тиной. Существо зыкнуло на девушку
и потянулось к ней рукой.

Не успела Мари опомниться, как вдруг поток воздуха оку-
тал существо, развеяв в стороны водоросли, из-под которых
показалось женское лицо без глаз. Мари стало плохо от та-
кого зрелища. Она шатнулась, бросила ведро и схватилась
за голову, стараясь не потерять сознание. Прошипев что-то,
женщина снова погрузилась под воду. Ветер, что прогнал су-
щество, закружился над водой и сформировался в полупро-
зрачный силуэт, до боли похожий на тот, что она видела но-
чью.

– Набрала, Машенька? – услышала Мари голос за спиной,
который заставил её вздрогнуть, – Половину только? – про-
должала бабушка, – Ну и ладно! Для первого-то раза и доб-
ро. Что такое?

Девушка с испуганным видом огляделась по сторонам.
Вокруг по периметру стояли женщины и собирали ягоду. Си-
луэт исчез. Реальность вернулась обратно.

Она не стала рассказывать бабушке об этом, ведь сама на-
чала сомневаться в том, что мыслила разумно. Посидев в по-
стели всю ночь, едва дождавшись утра, Мари собралась и от-
правилась в лес. Больше её не пугал ни Леший, ни Чудище
болотное, она хотела узнать, кого же она постоянно встреча-
ла, кто защитил её вчера.

– Эй! Ты! Покажись! – крикнула девушка вглубь леса, –



 
 
 

Я знаю, что ты здесь!
Ничего.
– Почему ты следишь за мной?!
Снова ничего.
– Не знаю, что ты задумал, но всё равно хочу поблагода-

рить, – огляделась, – Спасибо, что спас меня вчера!
Постояв немного, она хотела уходить, но тут повеял лег-

кий ветерок. Подхватив опавшие листья, поток воздуха об-
разовал небольшую воронку, из которой появился человек.

– Не за что, – сказал незнакомец и шагнул ей на встречу.
На вид парню с потрепанной прической было лет двадцать

восемь, одет в белую безразмерную рубашку и широкие шта-
ны. Приземлившись босыми стопами на землю и смахнув
непослушную челку с лица, он посмотрел на неё добрыми
зелёными глазами и улыбнулся.

– К-кто ты такой? – выдавила вопрос Мари.
– Зови меня Окомир. Это одно из моих любимых челове-

ческих имён, – ответил беловолосый незнакомец.
– Ты Леший?
– Вот уж нет, – отмахнулся парень и лёг на спину, заки-

нув руки за голову и зависнув воздухе. – Скажем так, я Дух,
принял человеческую форму, чтобы пообщаться.

– У тебя есть и другие формы?
– Конечно! – парень набрал в лёгкие воздуха и выдохнул,

рассеяв свою человеческую оболочку на мелкие частички.
«Лёгкий бриз», – услышала Мари голос в голове, ощущая,



 
 
 

как стало немного ветрено.
«Капли дождя», – девушка почувствовала, как на её голо-

ву начал капать дождь.
«Солнечные лучи», – дождь сменился на тёплое солнце.
«Любой живой организм», – сказал голос и перед девуш-

кой возник большой волк.
Хищник не пытался напасть, только смотрел и принюхи-

вался.
– В том числе и человек, – подытожил Дух, приняв чело-

веческий вид. – Рад знакомству, Мария.
– Да ладно… – выдавила из себя девушка.
– Понимаю, ты до сих пор не веришь, но знай, такова ре-

альность. Все мистические и сказочные истории, отчасти,
правда. Да и кому я объясняю? Мария, ты сама сталкивалась
с этим, уже забыла?

– Ты про то, как я заблудилась?
– Верно. Леший, как вы его называете, изрядно над тобой

поработал, если бы я не вмешался…
– Так это всё-таки был ты! Ты тогда меня напугал!
– Ну, вообще-то, я помог выбраться из кольца.
– А ночью? Это ты топал на чердаке?
– Нет. По-вашему, Домовой. Я просто его утихомирил.
– А потом решил и сам прийти? Я до смерти испугалась

тех звуков, а потом ещё и навис надо мной!
– Звуки издавала Кикимора, редкостная гадина. Я тоже с

ней разобрался. А навис, уж прости, в первый раз подошел



 
 
 

так близко, не удержался.
– Что значит «не удержался»?
– То, что я контактирую с людьми крайне редко. Обычно

меня просто не видят. А ты увидела. Честно говоря, с первой
нашей встречи около указателя всё и началось. Когда ты ме-
ня заметила и коснулась, все, как вы говорите, сверхъесте-
ственные создания так и стали к тебе лезть. А ты, в свою
очередь, видеть и чувствовать их присутствие. Поэтому я и
здесь. Присматриваю за тобой.

– Ты присматриваешь за мной? Но почему?
– Я за всеми присматриваю. А ты меня увидела и я, так

скажем, ответственен за это.
– И ты будешь меня оберегать от вашего мистического ми-

ра?
– Пока что да. Но поверь, не такой уж он и страшный. Я

тебе покажу. Но потом. А сейчас, кажется, тебя кто-то ищет.
Он указал пальцем за её спину и исчез.
– Машенька, вот ты где! Я-то уж испужалась, что блудишь

по лесу-то опять, – взволнованно сказала бабушка София. –
Я вот, пораньше поднялась, пирожков нопекла, думола про-
гуляешься и нозад, но что-то длинно время шло. Вот я и по-
шла искать. Пойдём, пока не остыли! – заметив её озадачен-
ный вид спросила: – Всё хорошо ли?

– Да, всё хорошо. Даже замечательно, – ответила Мари.
Они стали встречаться каждый день. Окомир возникал

перед ней внезапно и так же неожиданно исчезал. Как дух,



 
 
 

он оставался недосягаемым, Мари много не понимала из то-
го, что он ей говорил. Например, о некой связи между ним
и окружением. «Я есть всё и ничего», – так он один раз вы-
разился, когда она спросила, чем он занимается в человече-
ском мире. Но рядом с ним она чувствовала себя спокойно.

Изменения в поведении внучки не могла не заметить ба-
бушка. София понимала, что та влюбилась и была рада за
внучку, но чем ближе приближался день её отъезда, тем
больше она хотела с ней поговорить.

–  Значит, ухожор-таки появился,– сказала бабуля, на-
блюдая, как внучка, помешивая манную кашу, мечтательно
смотрела в окно. – Ты гляди, не влюбляйся сильно-то, а не
то роздельно больно сложно будет.

– Я? Что?– помнилась от мыслей девушка. – Ничего я не
влюбилась! Да и в кого?

– А что, полно у нас тут кросавцев порней!
– А, ты про тупоголовых балбесов, у которых на уме одни

машины?
– Спроведливо, – согласилась бабуля и подсела за стол к

внучке. – Росскажи, если не секрет. Почему летаешь-то в об-
локах?

–  Ну, я…полюбила это место,  – смутившись, ответила
Мари. – И стараюсь насладиться каждым моментом перед
отъездом.

– Это правильно, – кивнула бабушка.



 
 
 

После недолгого молчания, Мари всё-таки спросила:
– Бабуль, скажи, что ты знаешь о Лесных Духах?
– Духах-то? – задумалась Софи. – Таких много есть. Быва-

ют маленькие такие сущности, появляются по разным нуж-
дам. Они никак не касаются физического мира, их знают, как
привидений, верней, путают. А есть такие, как Светлобор –
это уже Бог, Хозяин Леса. Вот он-таки принимает форму лю-
бого ростения и существа во своих влодениях.

– Скажи, а есть такое Божество, что не привязано к ле-
су или к чему-либо вообще. Которое присматривает за всем
миром, и за людьми в том числе?

–  Есть токой. Здается мне, описываешь ты Велеса. Это
Бог, Хронитель границ между мирами, ходит между ними
он свободно.

– Скажи, а чем он известен?
– Влоститель Трёх Миров, Тёмный Бог, Борец с Тьмой.

Как только его не нозывают. Существует много легенд о том,
что он был рождён по воле Рода и воспитывался в мире На-
ви, как ходил, бродил по миру Яви в поисках своего места,
значит, преднозночения. Как люба стала ему девушка, и по-
жертвовал он собою, чтобы сохронить ей жизнь. Людям он
всегда помогал, много подвигов делал. У нас на Руси его счи-
тали Богом Мудрости и Магии, который ведал людям знания
и был их покровителем.

– Интересно, – сказала Мари. – А ты веришь, что он су-
ществует?



 
 
 

– От чего не верить-то, – улыбнулась бабушка. – А ты?
– Теперь точно, – в полголоса сказал Мари и громко до-

бавила: – Мне кажется, что ты во всё веришь. Ой, мне пора!
Хотела успеть позагорать, пока пекло не началось!

Девушка подскочила и, прихватив сумку с вещами, вышла
из дома.

– Если снова плутаться будешь, выверни одежду-то наиз-
нонку, Леший и отпустит, не зобудь! – крикнула в след внуч-
ке бабушка. Потом для себя добавила: – Ни свет, ни зоря.
Точно к ухожору побежала!

Они встретились на границе леса и деревни. В сумерках
не каждый бы осмелился пойти в чащу, а увидев бледный по-
лупрозрачный силуэт, медленно протягивающий вперёд ру-
ку, убежал бы с воплями и никогда не возвращался. Но не
Мари. Она знала, что этот бледный призрак был её другом и
смело пошла ему на встречу.

– Ну что, готова? – спросил Окомир, воплотившись в че-
ловеческой форме прямо перед лицом девушки.

– Готова, – ответила Мари.
Он взял её за руку и, свернув с тропинки, повёл в своё

секретное место. Всю дорогу девушка то и дело поглядывала
на духа, пока тот не спросил:

– Что-то не так?
– Так ты Велес? – прямо спросила Мари.
– Ах, это имя, – ответил парень, не останавливаясь, кос-



 
 
 

нувшись кончиками пальцев подбородка и посмотрев на
небо. – Да, оно, пожалуй, самое известное и самое древнее
в человеческом мире.

Он говорил с обыденной интонацией, словно эта тема на-
водила на него скуку.

– Почему ты не сказал мне, что ты БОГ?
– БОГ очень громко сказано. Скорее Божество, которое

присматривает за этим местом.
– Местом, в смысле, целыми миром?! Ты же Властитель

Трёх Миров, Покровитель Рода Человеческого, Герой, о ко-
тором слагают легенды!

–  И многое же ты узнала, от своей любимой бабули,  –
усмехнулся Окомир.

– Почему ты не сказал? Представился Лесным Духом? Я
и подумать не могла что…

– Поэтому и не рассказывал, – прервал её парень. – Не
хотел, чтобы лишняя информация встала стеной.

– Что ты имеешь в виду?
– Скажи, узнав, что я один из сильнейших Божеств пан-

теона, стала бы ты ко мне относиться так же, как относилась
несколько минут назад?

Девушка задумалась. Не став дожидаться ответа, Окомир
продолжил:

– Вот именно. Человеческий разум не способен воспри-
нимать того, чего не понимает. Увидев всю мою сущность,
ты бы точно испугалась, решила бы, что свихнулась или же



 
 
 

начала мне поклоняться.
– Я думала, боги любят, когда им поклоняются.
– Смотря, с какой целью они общаются с людьми. Я же,

хотел помочь.
– Поэтому и представился Окомиром, а не Богом Миров

Велесом, – подытожила девушка.
– Окомир – действительно моё любимое имя. И кончай

называть меня Богом!
– Хорошо, хорошо.
– Пришли. Садись сюда, – указал на поваленное дерево

парень.
Мари послушалась. Окомир же скрылся за деревом.
– Ты куда? – спросила девушка.
– Тссс! Сиди. Скоро сама всё увидишь, – шепотом ответил

дух.
Некоторое время ничего не происходило.
– Окомир, – снова позвала его Мария.
– Тихо! А то спугнёшь их!
Мари ничего не оставалось, только послушаться и молча

сидеть в ожидании чего-то.
Когда первые лучи солнца сквозь ветвистые кроны дере-

вьев начали проникать в самую чащу, Мари услышала их го-
лоса. Вместе с утренними пташками, феи начали петь краси-
вую мелодию. Скоро вокруг девушки, как сорванные ветром
листья, начали плавно падать золотистые искорки. Едва ка-
саясь покрытой росой травы, огоньки тут же взлетали вверх.



 
 
 

Это было воистину сказочное зрелище. Девушка заворожен-
но наблюдала за танцем фей, пока те не исчезли. Окомир же
сидел на ветке дерева в стороне и любовался Мари. Он не
хотел мешать и ждал, пока подруга сама не заговорит.

Когда Мари заметила, как он на неё смотрел, то засму-
щалась. Тогда-то она и поняла, что больше не могла пред-
ставить свою жизнь без него. Поняла, что полюбила этого
неуловимого и таинственного Духа, о котором знала ничего
и одновременно всё, что хотела.

– Тебе не понравилось? – спросил Окомир, увидев грусть
на её лице.

– Это было изумительно, – сказала Мари. – Скажи, ты все-
гда будешь присматривать за мной?

– Всегда.
– И даже, когда я уеду, мы будем встречаться?
– Понимаешь, – почесал затылок парень, спрыгнул с дере-

ва и подошел ближе, – Люди могут видеть нас только в опре-
делённых местах. Местах с особой энергетикой.

– Значит, ты не сможешь принимать человеческую фор-
му?

– Да.
– И мы не сможем даже поговорить?
– Да.
По её щекам потекли слёзы. Она не хотела его терять.
Так случалось часто. Люди быстро привязываются к тому,

что им приятно. Но тут было ещё что-то. Окомир разделял



 
 
 

её грусть. Он до последнего не хотел признаваться самому
себе, что тоже привязался к этой девушке, первой за столе-
тия, кто его не боялся и не воспевал как божество, а просто
полюбил, как кого-то близкого и родного. Наверное, поэтому
он уделял ей много внимания, оберегал и старался показать
все чудеса своего мира.

Он захотел это остановить, сделать так, чтобы она никогда
больше не плакала, и принял решение.

***
Стемнело. Мария всё так же лежала звёздочкой на крова-

ти и смотрела в потолок.
«Я могу дать тебе выбор, – вспоминала она его слова, – Ты

можешь отправиться домой и помнить обо всём, что видела
и обо мне, как о красивом сне. Или же пойти со мной».

Девушка сжалась в калачик, обхватив подушку руками.
«Я сделаю тебя духом, и ты сможешь путешествовать меж-

ду Навью и Правью вместе со мной. Но знай, вернуться об-
ратно и стать человеком уже не получится».

Его голос отдавался эхом в её голове. Мари не знала, как
поступить. Не могла же она бросить всё, родных, друзей, ра-
боту, собственное тело и покинуть этот мир. Но и терять то-
го, кого полюбила она тоже не хотела. Боль от тяжести вы-
бора разрывало её сердце пополам. Ум говорил ей не жить
фантазиями, вернуться в реальный мир, а сердце кричало о
любви.

Стук в дверь. В комнату зашла бабушка с небольшим под-



 
 
 

носом.
– Машенька, матушка, доченька, внученька моя, не куша-

ла ещё? Я принесла немного, – сказала она и поставила под-
нос с молоком и куском пирога на тумбочку. – Негоже-то
спать ложиться с пустым животом.

– Спасибо бабушка, – сказала Мари.
Немного помолчав, бабуля направилась к выходу.
– Ба? – окликнула её девушка.
– Что милоя?
– Ты когда-нибудь стояла перед выбором, который поме-

нял бы всю твою жизнь?
–  Я-то,  – София вернулась к внучке и присела на кро-

вать, – Конечно. Когда дочу родила, маму твою. И на старо-
сти лет, когда вернулась в деревню-то родную. А ещё, вот,
когда замуж-то выходила. Так это самый сложный выбор
был. Дед-то твой у нас военным служил. Зобрал меня. Во все
поездки с ним и ездила. По всему свету помотало. От род-
ных тяжко было уезжать-то.

– И как же ты решала? Как узнала, что выбрала верный
путь?

– А я и не знала. Но и не жалею ни о чём.
– Но как можно выбрать одно и отказаться от другого?

Как ты решилась оставить родных?
– Я слушола сердечко своё. Оно говорило, что хочет-то,

где и с кем мне быть. Тут выбор был таков, не про семью и
любимого, а про жизнь удобную, понятную в родном доме,



 
 
 

и вовсе другую жизнь-то, новую, но с ним. Любили я его,
а он меня. Видела тогда улыбку деда твоего перед глазами,
когда решала-то, помнила, как он переживал, когда замуж
предлагал. Он-то был готов на всё ради меня. Родные-то мо-
лодцы, понятливые, все приняли решение моё. В конце кон-
цов, у меня своя жизнь, а у них своя, – София посмотрела в
глаза внучке. – Не надо человеку любому как-то зависеть-то,
жертву из себя делать. Худо это. Жить по сердцу надо.

– Спасибо бабушка, – сказала Мари и обняла её.
– Слушой своё сердце, милоя, – сказала бабушка, ответив

на объятия.
Поцеловав внучку в лоб, и пожелав спокойной ночи, ба-

бушка София вышла. Мари осталась в смятении. Рассказ ба-
бушки был очень похож на её ситуацию. София будто знала,
что нужно было сказать ей именно в этот момент. Неужели
бабуля догадывалась о том, что с ней происходило? Такое
сложно было представить.

Скоро мысли девушки вернулись к нему. К многоликому
Духу. Нет. К Божеству, способному путешествовать между
мирами. Она до сих пор не могла поверить в его слова, в то,
что он ей предлагал остаться с ним.

Все сомнения перечеркнули воспоминания об их послед-
нем разговоре. Тогда Окомир проводил девушку до края ле-
са и, поцеловав её руки, словно прощаясь, обещал ждать ре-
шения до завтра. Тогда она его спросила:

«Почему ты готов на такое ради меня?»



 
 
 

«Ты дорога мне, – ответил Окомир и дотронулся её ще-
ки. – Дорога на столько, что я готов нарушить любые законы,
чтобы оставить тебя рядом с собой или же покинуть, пода-
рить нормальную счастливую человеческую жизнь. Я приму
любой исход. Выбор за тобой».

Мари приняла решение.

Её тело так и не нашли. Двухнедельные беспрерывные по-
иски не принесли результатов. Спустя год бесконечных пере-
живаний, боли и слёз, родные смирились и похоронили пу-
стой гроб. Только бабушка София не держала траура, а же-
лала внучке всего доброго и хорошего в путь, словно знала
немного больше остальных.

По слухам, распространившимся по древне, какие-то зе-
ваки видели её в день исчезновения у кромки леса. Девушка
стояла спиной к деревне и не шевелилась. Потом протяну-
ла руку вперёд и исчезла, превратившись в лепестки яблони,
которые унёс ветер. Естественно, в эти слухи никто не ве-
рил, но со временем они превратились в легенду, о том, как
девушка полюбила Лесного Духа и решила остаться с ним,
начав новую жизнь в мире Нави.


