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Аннотация
В нашем мире есть удивительные места, посещая которые,

мы навсегда оставляем воспоминания о них в своем сердце.
Одному из таких чудесных мест посвящены несколько правдивых
историй, рассказанных моим хорошим другом.
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Мрачная гора

 
Далеко-далеко, среди Карпатских гор расположилась

небольшая деревня, скрытая от посторонних глаз. Там жи-
вут добрые, приветливые люди, которые в поте лица с весны
по осень трудятся на своей земле. Кажется, они борются с
самой природой, пытаясь вырастить что-то стоящее на этой
каменистой почве. Иногда у них даже получается. Жители
деревни ведут домашнее хозяйство, ухаживают за скотом, а
некоторые мужчины, те, что сильны духом, ходят на охоту
высоко в горы.

За счастье считается завалить оленя, или на крайний слу-
чай кабана. К сожалению, везет далеко не всем, и все ча-
ще добытчики стали приносить домой зайцев. Звери ушли
вглубь леса. Но даже самые отважные из охотников никогда
не заходят в самую гущу леса и обходят стороной Мрачную
гору. Это дикие места, в которых водятся непуганые поро-
хом звери. Местные поговаривают, что даже косули, завидев
человека, могут помчаться на него, пытаясь забить копыта-
ми.

Отдыхала я как-то летом в этой деревушке. Много исто-
рий услышала от местных, и все же одна не давала мне покоя.

– Проведи меня до Мрачной горы, – попросила я своего
друга.

– А не побоишься? – ухмыляясь, спросил Миша.



 
 
 

– Нет! – гордо ответила я.
Вечером того же дня я, одевшись в темные вещи, пришла

к Мише в дом. Он достал из-под кровати ружьё, зарядил его
и закинул на плечо. Ещё несколько патронов мужчина акку-
ратно положил в карман.

– Зайдём в дом на краю деревни, захватим с собой Рус-
лана. У него есть отличный фонарик, сможем посветить под
горой. Авось, увидим что-нибудь.

От его слов мне стало не по себе, но я не подала виду. Мы с
Мишей вышли из дома. Он находился в самом центре дерев-
ни, на единственно асфальтированной дороге. Она тянулась
до ближайшего моста. Как только мы пересекли этот мост, я
сразу поняла, что мы приближаемся к краю деревни. Дорога
сменилась грунтовкой. То и дело мне под ноги попадались
камни, об которые я ударялась. Через несколько минут мы
миновали предпоследний дом, и встретили Руслана. Он был
одет в такую же темную одежду, как и мы, а с его массивного
плеча свисала шлейка. При отсутствии освещения мне было
сложно сразу разглядеть, что же было у него за спиной, но
мне это и так было ясно. Ружьё.

– Долго же вы идёте! – проворчал Руслан.
– Девчонка решила пересчитать все булыжники по доро-

ге, – подшучивая надо мной, оправдался Миша.
– Ладно, идём! – скомандовал Руслан, и мы пошли вниз

по дороге.
В городе ты привыкаешь к тому, что в темное время суток



 
 
 

у тебя над головой светит фонарь, а то и два-три. Они хоро-
шо выполняют свою работу и освещают твой путь. В деревне
фонарей нет. Совсем нет. И освещать дорогу нечему. Если
бы погода была ясная, тогда лунный свет хоть немного помо-
гал бы. А сегодня как назло, небо затянуло тучами. Миша за-
верил, что пройдёт несколько минут и мои глаза привыкнут к
темноте, и ориентироваться будет легче. Ничего подобного!
Легче не стало. Я просто смогла немного лучше разглядеть,
где дорога, где забор местного лесничества, а где начинается
лес. Наверное, мои глаза ещё никогда не были так широко
раскрыты, как сейчас. Стало страшновато. Такой звенящей
тишины мои уши давно не слышали. Я прислушивалась к
каждому нашему шагу. К ровным отстукам Мишиных сапог
и к легким пошаркиваниям кроссовок Руслана. Свои – я не
замечала. Камень, отскочивший куда-то в высокую траву на
краю дороги, заставил меня дернуться от страха и вцепиться
в Мишин рукав. В ответ на это он только еле слышно хихик-
нул. Я потерялась в пространстве. Пытаясь разглядеть хоть
что-то в кромешной тьме, я не узнавала ничего. Однако где-
то вдали мне послышался шум воды.

– Река? – спросила я шепотом.
– Да, мы уже рядом, – ответил чуть громче Миша.
– Мы дойдём до реки в том месте, где она ближе всего под-

ходит к дороге, но через неё мы переходить не будем, опас-
но! – заключил Руслан.

Мы прошли ещё немного. С правой стороны к дороге при-



 
 
 

мыкал лес. Я то и дело вглядывалась в деревья, ельник и ку-
сты. Мне казалось, что за тем толстым деревом кто-нибудь
прячется. Или вон за тем кустиком. Или за всеми сразу. Я
сдерживала панику только мыслью о том, что меня сопро-
вождают двое вооружённых мужчин.

Слева от дороги показался небольшой участок скошенно-
го поля, и был виден изгиб реки. Это её самое широкое и
глубокое место.

Руслан достал огромный фонарик, размером с полицей-
скую дубинку, и посветил под гору. Передо мной предстало
широкое поле, расположившееся между рекой и лесом. Де-
ревья начинают расти прямо с пригорка, и создаётся впечат-
ление, что уже там лес достаточно густой.

– Мы ведь здесь были днём? На этом поле я видела пас-
тухов с коровами.

– Да, – быстро ответил Руслан.
– Значит, в том лесу никто не водиться? – с детской наив-

ностью поинтересовалась я. И тут же об этом пожалела.
Не успев ответить на мой вопрос, Миша устремил свой

взор к краю поля, где растут ближние деревья.
– Ну ка, дай свою дубину, – тихо сказал он Руслану.
Мужчина перехватил фонарь и подсветил то место, куда

смотрел. Из-за дерева показалась пара глаз.
– Может лиса или заяц? – озвучил общую мысль Руслан,

и тот час взял в руки ружьё.
Я смотрела на светящиеся глаза. Они были далеко, но ме-



 
 
 

ня не покидало чувство того, что для зверя это расстояние
не покажется большим. От него не убежишь.

Через несколько секунд появилась ещё пара глаз, но чуть
поодаль от первой. А ещё через пол минуты на свет вышли,
по очереди, ещё четыре. Все они смотрели прямо на нас,
с интересом разглядывая источник света, и не шевелились.
Стало жутко. Стая волков вышла на охоту, и набрела на нас.

– Уходим! – резко сказал Миша и выключил фонарь.
Он схватил меня за руку и потащил за собой. Всю доро-

гу я с ужасом всматривалась в темноту, а Руслан и Миша
быстрым шагом возвращались в деревню, ни разу не обер-
нувшись.

До дома Руслана мы добежали минут за десять, не боль-
ше. Как только мы вошли в калитку, я рухнула на деревян-
ную скамейку возле крыльца. Ноги были ватными. В моих
мыслях я возвращалась к стае любопытных светящихся глаз,
и мороз бежал по моей коже.

– Да, теперь я понимаю, почему эту гору называют Мрач-
ной…

– Мы до неё не дошли, – сухо ответил Руслан.



 
 
 

 
Рыбак

 
На неделе выдался чудесный солнечный денек. Миша, по-

косив траву во дворе, предложил сводить меня в малинник.
Я согласилась. Важным условием нашего похода в горы было
наличие резиновых сапог. Покопавшись в закромах хозяйки
дома, я обнаружила почти новые керзачи, всего на размер
больше, чем мне было нужно. Она добродушно разрешила
ими воспользоваться.

Мы с Мишей вышли из дома в обед, когда все женщины
шли на полуденную дойку. Мой друг сразу предупредил мен
о том, что путь будет не простой. Не простой для меня, по
понятным причинам. Мы перешли знакомый мост и сверну-
ли направо, в скошенное поле. На нем я впервые увидела по-
левую мышь. Она находилась в паре шагов от меня, но все же
не спешила убегать. Мышка была размером с ладонь, кремо-
вого цвета, с закругленными торчащими ушками и черными
глазками-пуговками.

– Какая прелесть! – умилялась я, глядя на мышь.
Миша посмотрел на меня неодобрительно. Оно и понят-

но. Мышь для него – олицетворение мелких неприятностей.
– Идем! – скомандовал мужчина, и мы двинулись дальше.
Тропинка проходила по краю поля, высоко над рекой. Ес-

ли чуть-чуть оступиться – кубарем скатишься с обрыва пря-
мо в воду. Мрачная перспектива, как ни крути. Я старалась



 
 
 

идти очень аккуратно. Тропинка извивалась и вела нас в кру-
тую гору, преодолеть которую мне пришлось, прилагая боль-
шие усилия. Поднимаясь все выше, мы пришли на еще одно
поле. С него была отчетливо видна почти вся деревня, а за
ней горы, покрытые темно-зеленым лесом. Местами, верши-
ны были скрыты легкими облаками, словно кто-то украсил
их сладкой ватой.

– Красота! – восхищалась я.
– Ну, вроде того, – пожимая плечами, сказал Миша.
Стояла жара. Или мне так казалось из-за одежды, полно-

стью скрывающей тело. Слепни, летающие по лесам и полям
– очень неприятные насекомые. Их, конечно, не так мно-
го, как комаров у меня дома, но укусы их гораздо больнее
и оставляют на теле огромные красные шишки. За время
моего пребывания в этой чудесной деревне я их искренне
невзлюбила.

Мы с Мишей подошли к краю поля, там, где начинал рас-
ти ельник. И уже с первыми шагами в сторону леса, я почув-
ствовала прохладу и сырость. Какое приятное это было чув-
ство! Запах грибов и растений наполнял округу и манил нас
все дальше. Мы шли вдоль дороги, проложенной лесничими.
Всматриваясь в девственные леса, можно было увидеть сле-
ды диких животных, проходивших здесь недавно.

– Смотри, вон там следы! – восторженно крикнула я сво-
ему спутнику.

– Это олень, – спокойно ответил Миша, – а вон там – сле-



 
 
 

ды зайца, а чуть ближе к тебе – ровная дорожка от лисьих
лапок.

Как это было удивительно для меня! Рассматривая следы
зверей, мы поднялись еще выше, в бурелом. На возвышен-
ности были сломаны и повалены все деревья. Некоторые из
них были вырваны с корнем. Картина так себе, скажу я вам.
Миша объяснил, что ничего страшного в этом нет, просто
недавно по верхам гор прошел сильный ветер. До деревни
такие ветра не доходят. Зато в таких местах хорошо растет
малина. Наверно потому, что здесь ее никто не топчет.

Я в удовольствие наползалась по деревьям, и под деревья-
ми, и иногда звала на помощь Мишу, потому что забиралась
в такие дебри, из которых самостоятельно вылезти не мог-
ла. Набрав по целому бидону ягод, мы спустились с горы и
направились к дому. Дорога проходила через реку, которую
все переходили вброд. Ее глубина была очень мала, вода ед-
ва доставала мне до середины голени, а если встать на ка-
мушки, то не доходила и до щиколотки. Речушка была такой
прозрачной, что было видно, как между камушками шныря-
ют мелкие рыбешки-толстолобики.

– А здесь кто-нибудь ловит рыбок? – поинтересовалась я.
– Да, ловил один, прошлым летом, – усмехнувшись, отве-

тил Миша.
– И как ловят такую маленькую рыбку? Здесь ведь удочку

не закинешь…сетью, наверно?
– Да нет. Володя умный был малый. Он возвращался с



 
 
 

покоса, неся с собой свою косу. На конце ручки у него был
забит небольшой гвоздик, чтобы удобно было ее дома ве-
шать. Проходил он здесь, и, как и ты, увидел рыбок. Захоте-
лось ему одну рыбку убить, насадив ее на тот самый гвоздик.
Снял косу с плеча, наклонился поближе к воде и резко уда-
рил ею об воду.

– И что, насадил рыбу? – с удивлением спросила я друга.
– А то! Конечно! – горделиво ответил Миша, а потом, за-

курив, добавил, – и одним махом лишил себя дурной головы.



 
 
 

 
Жара

 
Летом в этих красивых местах бывает либо жарко и су-

хо, либо холодно и дождливо. Лично мне ни разу не прихо-
дилось видеть другой погоды. В жару, конечно, хочется ис-
купаться. Проблема только в том, что речка, протекающая
в этой чудесной деревне, очень мелкая. Впрочем, наверно,
как и любая другая горная река. Мой друг и сопровождаю-
щий, Миша, рассказал, что за границей деревни есть место,
где река глубокая, туда все ходят освежиться. После обеда
он повел меня туда.

Днем эти места выглядели просто потрясающе! Горы, оку-
танные облаками, виднелись вдалеке. На полях мирно пас-
лись коровы, а косари дружно выполняли свою работу. Тем-
ные леса уже не казались мне настолько страшными, а ско-
рее наоборот, привлекали своей прохладой.

Бодрым шагом мы довольно быстро добрались до нужного
места. Река здесь разлилась немного шире, чем в самой де-
ревне, но все же оставалась в тесках мощных скал. Пастуш-
ки, из местных ребятишек, резво плескались в мелкой про-
зрачной воде, а подростки бесстрашно прыгали со скалы на
глубину. Солнце жарило не на шутку, и мне быстрее захоте-
лось почувствовать прохладу горной реки. Подбежав к краю
скалы, я приготовилась прыгнуть в бездну. Миша посмотрел
на меня неодобрительно.



 
 
 

– Ты ведь не знаешь, куда прыгать!
– В воду, конечно! Куда же еще?! – посмеявшись над глу-

пым вопросом своего друга, ответила я.
– Ну да, был у нас такой же искатель прохлады, приезжал

к родственникам погостить.
Я отошла от края скалы, и, предвосхищая очередной ин-

тересный рассказ, наклонила голову и аккуратно спросила:
– И?
– Что и? Приехал купаться вместе с родней. Все прыгали

с ближних скал, а он решил прыгнуть вон с тех, – указывая
пальцем на другой край реки, продолжал Миша, – ему гово-
рили, что никто оттуда не прыгает, там камни выступают, да
и вообще, неизвестно какое дно. Однако его это не испугало,
и он прыгнул.

– Мужчина об камни ударился?
– Да нет, он как раз между камней прыгнул. А там ржавая

арматура торчала. Так там и остался, на корм рыбам.



 
 
 

 
Прихожанка

 
В деревне люди ходят в церковь в разы чаще, чем в горо-

дах. Но не потому, что вера сильнее, а потому, что так при-
нято. Каждое воскресенье все жители собираются на утрен-
нюю службу. Вообще, деревенское воскресенье разительно
отличается от городского. Здесь это повод покрасоваться пе-
ред всеми в новой одежде, или если не новой, то, во всяком
случае, очень нарядной. Никто не работает, только женщи-
ны с утра, в полдень и вечером доят коров. В остальное же
время они вместе со своими мужьями и детьми ходят по де-
ревне, общаются с соседями или, к примеру, едут на рынок
в соседнее село.

Как-то раз интересно мне стало посетить деревенскую
церквушку, которая находилась на холме в центре села. У са-
мого входа собралось много народу, и все они чего-то ждали.
Среди толпы я увидела Мишу. Он-то мне и объяснил, что все
ждали священника. А перед тем, как начнётся служба, нуж-
но обязательно кинуть пожертвование в специальную коро-
бочку. За мной не заржавело! Раз на благое дело – мне не
жалко. Среди шума людских разговоров, послышался звук
приближающегося автомобиля. Оказалось, что приехал поп.

– Ничего себе! – воскликнула я, глядя на единственную
машину в деревне, не считая трактора, конечно.

Миша укоризною посмотрел на меня, и я замолчала. Че-



 
 
 

рез несколько минут все заняли свои места и служба нача-
лась. Церковь была заполнена людьми. Кто-то читал молит-
вы по книжечке, а кое-кто знал их наизусть и произносил с
таким благоговением, что даже у меня на душе становилось
тепло. В основном, все прихожане молились стоя, но были
и те, кто вставал на колени и припадал к полу, касаясь его
лбом.

– Вон та женщина, Марьяна, очень религиозна, – осведо-
мил меня Миша, и с еле уловимой насмешкой добавил, – она
всегда одевает эту юбку на воскресную службу.

Я не сразу поняла, о чем речь. Когда женщина, стоящая
передо мной наклонилась, я разглядела то же, что и все муж-
чины, стоящие за ней. Длинная чёрная юбка прекрасно пе-
рекрывала ее прелести, но как только она начинала усердно
молиться и бить головой о пол, вырез на задней части юбки
предательски расходился на неприличную глубину, которая
должна быть видна исключительно её мужу. По окончании
молебна, мужская половина прихожан вышла удовлетворён-
ной. Марьяна, наверное, тоже.



 
 
 

 
Гроза

 
Вечерами в деревне заняться нечем. Такое впечатление у

меня сложилось. Особенно учитывая, что в доме, где я гости-
ла, не было даже телевизора. Часам к восьми начало смер-
каться. Пастухи возвращались с пастбищ, звон колокольчи-
ков заполнял улочки деревни. Погода была пасмурная, но со-
вершенно без ветреная. Тучи медленно плыли по небу, за-
нимая все большее пространство. Мне нестерпимо хотелось
увидеть Мишу и услышать какую-то новую историю.

У него, как и у всех жителей этой деревни, уже была за-
топлена печь. Да, на них ещё готовят! Внутри печи его мама
пекла хлеб, а снаружи варилась молодая картошка. Миша,
сидя за столом, покуривал сигарету, выпуская дым в приот-
крытое окно.

– Будет гроза, – тихо сказал мужчина.
– С чего ты это взял?! Грома даже не слышно.
– А его и не будет слышно до тех пор, пока гроза не будет

прямо над нами – будто разговаривая с ребёнком, терпеливо
объяснял Миша.

Мы вышли на крыльцо. Мелкие капли дождя осторожно
щекотали листья деревьев. Укладываясь спать, Евдокия Фё-
доровна выключила свет в доме. Я поняла, насколько темно
стало на улице. Вдалеке я видела ещё свободный от облаков
кусочек неба, усеянный невероятным количеством звёзд, о



 
 
 

существовании которых и не подозреваешь, живя в городе.
А рядом с собой могла разглядеть лишь тусклое мерцание
красного огонька сигареты. Постепенно дождь набирал силу
и застучал по всей деревне. Он то глухо барабанил по дороге
и крышам, то громко звонил по стёклам. Казалось, включил-
ся небесный душ, края которому не возможно было разгля-
деть. Внезапно, мои глаза будто ослепила вспышка мощного
фотоаппарата, и на долю секунды все вокруг осветило, как
днём. Я могла разобрать мельчайшие детали двора; дорож-
ку, кормушки для птиц, кованый забор и даже замок на ка-
литке. Момент – и опять кромешная тьма, оглушенная силь-
ным раскатом грома. Меньше, чем через минуту, ещё од-
на вспышка. Молния паутиной пробежала по чёрному небу.
Мы, окружённые со всех сторон высокими тяжелыми гора-
ми, казались крошечными муравьями. От таких мыслей му-
рашки пробежали по моим рукам. Немыслимое зрелище сил
природы.

– Завтра тебе нужно будет уезжать, – проворчал Миша, –
а то останешься с нами надолго.

– У меня ощущение, что ты меня выгоняешь.
– Нет, просто ты, правда, не сможешь потом уехать. Сама

поймешь, почему.
Рано утром Миша помог мне собрать мои вещи и загру-

зить пару чемоданов в машину. Он искренне пожелал мне
счастливой дороги и обнял на прощанье. Я села в машину и
отправилась в путь. С прошлой ночи дождь шел не переста-



 
 
 

вая. Мрачное небо повисло над деревней, в которой я прове-
ла самые интересные и запоминающиеся дни в моей жизни.

Я ехала по залитой дождем дороге очень медленно, боясь
наехать на валун или, наоборот, провалиться в яму. Проез-
жая мимо места, где мы на днях купались, я увидела вме-
сто маленькой горной речки огромный грязевой поток, ко-
торый разлился намного выше и шире устья реки. Проехав
еще немного, я подъехала к мосту. Мне показалось, что он
из последних сил держится за берег, не давая быстрому по-
току снести его окончательно. За шаткой переправой наблю-
дало сразу несколько человек. И это не удивительно! Ведь
из деревни только один выезд, других дорог просто нет. Я
с опаской проехала по нему, и через несколько секунд раз-
дались встревоженные голоса смотрящих. Мост понемногу
начал опускаться и, наконец, рухнул под собственной тяже-
стью, не найдя опоры. В эту минуту я поняла, что имел ввиду
Миша, когда так настойчиво отправлял меня домой.

К моему огромному сожалению, я больше не смогла при-
ехать в эту замечательную деревню. Но она, вместе с её пре-
красными жителями, навсегда останется в моем сердце и мо-
ей памяти.
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