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Аннотация
Молодая пара везёт сына к знахарке, в надежде что она сможет

им помочь излечить мальчика от смертельного недуга, с которым
не могут помочь врачи. Но цена её помощи может оказаться
слишком велика…
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– Наконец уснул, – с облегчением сказала Наташа, отстег-
нув ремень безопасности и укрыв сына пледом.

– Ты уверена, что мы поступаем правильно? – сдерживая
негодование, раздражённо спросил Антон. – Врачи ничего
не могут, кроме как предполагать сколько нам осталось, а мы
тратим его время на какую-то знахарку? – продолжил муж-
чина, махнув головой в сторону сына, мирно спящего на зад-
нем сидении.

– Антон, – уставшим голосом начала Наташа, не скрывая
разочарования. – Мы показали Сёму всем врачам кому мог-
ли и все разводят руками, а очередной перелёт на самолёте
он не выдержит! – усталость в её голосе перерастала в дро-
жащее отчаяние, – Давай не будем опять поднимать эту те-
му, я просто не могу уже…

– Да я просто понять не могу, куда и за чем мы едем-то
уже который час? – начал было оправдываться Антон, видя,
как расстроилась Наташа. – Навигатор показывает, что едем
мы в пустое поле, где-то в лесу за сотни километров от до-
ма, – махнул рукой Антон на большой цифровой монитор
справа от руля, показывающий что осталось им ещё несколь-
ко десятков километров до места назначения. – Я просто не
понимаю…



 
 
 

– Ты можешь мне сказать, что мы перепробовали всё? Ты
уверен, что мы не сделали всё что могли, чтобы дать Сёме
даже если и призрачный, но шанс?

Антон не нашёлся что ответить и просто молчал, приба-
вив ещё немного скорости.

–  Ты можешь мне довериться? Прошу тебя… Мне это
нужно! – продолжила Наташа после недолгой паузы. – Нам
всем это нужно! А Семён-то как обрадовался, когда узнал,
что мы не по врачам едем… Давно он не был так рад просто
покататься с нами на машине!

Антон понимал точку зрения Наташи и по большей части
был с ней согласен, однако всё же не мог принять тот факт,
что они уже несколько часов едут Бог весть куда, ради неве-
роятного шанса что Семену поможет какая-то бабка, кото-
рую нашла Наташина мама через интернет. И ладно бы на-
шла какого именитого врача на пенсии, так нет же, она на-
шла толи шамана, толи ведьму и вот теперь вся надежда на
неё. Антон этого не понимал, но и не противился.

– Почти приехали, – взяв Наташу за руку и улыбнувшись,
сказал Антон, когда они проехали мимо знака с названием
села, на окраину которого держали путь.

– А вот и наш отель, – показала Наташа на придорожное
здание с соответствующей вывеской. – Ты же здесь заброни-
ровал номер?

– Скорее всего, – ответил Антон. – Здесь в округе всего
один отель.



 
 
 

Через пару минут редкие улицы села оказались позади, а
асфальтовая дорога сменилась укатанной земляной колеёй,
пробивающейся из густой травы и ведущей куда-то в гущу
леса на окраине поселения.

В лесу оказалось существенно темнее чем на дороге, мрак
словно опережал уходящие лучи солнца и наступал значи-
тельно быстрее. Антон сильно сбавил скорость и включил
дальний свет фар, поскольку ближний уже не справлялся со
всеокутывающей темнотой леса.

– Мы точно едем в правильном направлении? – поинтере-
совалась Наташа, опустив окно и осматриваясь по сторонам
в надежде увидеть огни дома старушки. Но тщетно. Букваль-
но дальше пары метров ничего не было видно.

– Мы приехали? – спросил Семён, всматриваясь в окно.
– Ты проснулся? – заулыбалась Наташа. – Да, – продол-

жила она, – уже почти на месте. Ты хорошо поспал?
Но Семён не отвечал, словно зачарованный лесом, кото-

рый не отпускал его взгляд.
– Сём, – окликнул его Антон, – как ты себя чувствуешь? –

поинтересовался мужчина у сына.
– Давно мы столько на машине не ездили! – продолжала

улыбаться сынишке Наташа.
– А вот, кажется, и приехали! – воодушевился Антон.
Машина выехала из леса на опушку, на которой располо-

жилась небольшая бревенчатая изба, постройки годов ше-
стидесятых. На неё ещё падали лучи тёплого закатного солн-



 
 
 

ца, не до конца скрывшегося за макушками деревьев.
– Как будто к бабушке в гости приехали, – улыбнулась На-

таша, отстёгивая Семёна от детского кресла.
Антон подъехал ближе к дому и запарковал машину.
– Странно, – сказала Наташа, – ни забора, ни огорода… –

удивилась она, выходя из машины.
– Зачем ведьме огород? – усмехнулся Антон, выходя сле-

дом. – А вот что действительно странно… – обратил он вни-
мание на сотни, а может и тысячи, отпечатков куриных лап
вокруг избы, указывая на них Наташе.

– Где-то тут должно быть курятник, – спокойно отреаги-
ровала Наташа, открыв дверь сыну.

– Или же птицефабрика! – с той же неизменной ухмылкой
ответил Антон, подходя к жене. – Комаров нет, – продолжил
он подмечать странности, – видимо их всех скормили кури-
цам…

Но Наташа уже не обращала внимания на его слова, на-
правившись по узенькой тропинке к избушке. Пришлось
обойти дом, чтобы добраться до крыльца. На удивление,
дверь оказалась приоткрыта. Антон переглянулся с Наташей
и потянув за рукоять шагнул внутрь избы, предположив, что
её оставили открытой для них.

Внутреннее убранство оказалось более чем скромным, да-
же аскетичным. Всего несколько шкафов, расположенных у
бревенчатых стен; пара-тройка непонятных картин; полки,
забитые скрутками и свёртками трав, свисающих в том числе



 
 
 

и с потолка; три межкомнатные двери, одна из которых бы-
ла открыта. Через неё, из соседней комнаты, еле доносился
свет от одной единственной свечи посреди стола, на котором
лежала металлическая тарелка с тлеющими травами, запах
которых разносился по всей избе.

Во второй комнате оказалось намного светлее, даже
несмотря на то, что горела всего одна свечка. За столом си-
дела бабушка лет семидесяти, вся покрытая одеяниями из
лоскутов ткани и с платком на голове.

–  Здравствуйте,  – неуклюже проронил Антон, словно
оправдываясь о своём присутствии в её доме.

Пожилая женщина, практически не реагируя на появле-
ние поздних гостей, окинула холодным взглядом всех троих,
а увидев Семёна оживилась и напряглась. Её старческий лоб
сжался, морщины углубились, а ноздри надулись. Она вжа-
лась в стул, будто что-то её напугало. Однако ещё мгновение
спустя она расслабилась, наклонившись над столом ближе к
пламени свечи.

– Садитесь, – указала она на три свободных стула возле
стола, – теперь я понимаю с чем вы столкнулись… – продол-
жила она.

– Ещё бы, – напрягся Антон.
– Вы сможете нам помочь? – с надеждой выдавила из себя

Наташа, сдерживая слёзы, после того как подхватила Семёна
и присела ближе к старушке.

– Я не смогу вам объяснить, что происходит с вашим сы-



 
 
 

ном, – начала хозяйка.
Антон чувствовал какое-то пренебрежение к этой ведьме,

отторжение, граничащее с агрессией. Ему хотелось язвить и
огрызаться на каждое её слово, но Наташа… Глядя на жену
Антон понимал, что не поможет этим ни жене, ни сыну и
поэтому держал себя в руках.

– Пока ещё не всё потеряно, – продолжила старуха, – для
мальчишки! – уточняющим тоном добавила она. – Я могу
вам дать то, ради чего вы приехали сюда, ещё не поздно!
Но… Цена будет велика и для многих непомерна, но для лю-
бящих родителей…

– Мы на всё готовы, – перебила её Наташа, оглушённая
тем, что услышала. Все врачи говорили, что от недуга Семё-
на нет спасения, что ничего нельзя с этим сделать и услы-
шав, что у него всё же есть шанс, Наташа буквально не хоте-
ла спугнуть этот шанс, готовая на всё.

Семён не до конца понимая происходящее увидел слёзы
мамы, улыбнувшись ей и обняв, в попытках успокоить. Для
него это работало, и он надеялся, что так сможет помочь ма-
ме.

– Мы заплатим сколько скажете, – старался Антон под-
держать Наташу вместе с сыном. – После того, как Сёма за-
болел, – продолжил он уже глядя на улыбку сына, растопив-
шую и его скептичность, – стал меньше есть, часто спит из-
за непонятной усталости, мало разговаривает… Врачи раз-
водят руками, а нетрадиционное лечение… – Антон пытался



 
 
 

перечислять всё ими перепробованное без оценочного суж-
дения, – Ничего не помогает. Даже священника приводили
– наставил икон и благовоний, освятил квартиру, но с каж-
дым днём становится всё хуже… Психологи не могут до него
достучаться, Сёма буквально проваливается в себя и может
часами стоять на одном месте и смотреть в стену… Вопрос
денег не стоит, сколько скажете – столько и заплатим! – за-
верил Антон, – Главное помогите нам!

– Готовы ли вы на всё ради сына? – спросила старуха.
– Конечно! – ответил Антон.
– Даже заплатить своей жизнью за его? – язвительным то-

ном выразила сомнения хозяйка.
– Не раздумывая! – ответила Наташа.
– Хорошо, – сказала пожилая женщина, – ведь так вам

будет проще решиться сделать то, что требуется. Оставьте
меня наедине с мальчишкой, – заявила она. – И ждите за
дверью, пока он сам к вам не выйдет!

Родители со скепсисом переглянулись, опешив от услы-
шанного.

– Когда всё будет готово, оставьте деньги на столике у вы-
хода и тогда наша сделка свершится. Сумма – как и догова-
ривались. Если согласны, то вам нужно торопиться!

– Семён, посидишь с бабушкой тут немного? Мы будем за
дверью? – обратилась Наташа к сыну.

– Не бойся Сём, мы будем в соседней комнате и, если что
– зови нас! Как скажешь, так и закончим, вернёмся в машину



 
 
 

и уедем, договорились? – подключился Антон.
Семён внимательно выслушал мать с отцом, но никак не

отреагировал, отвернувшись в сторону пожилой женщины и
пристально уставив на неё свой взгляд. Родителям ничего не
оставалось, кроме как выйти из комнаты, закрыв за собой
дверь.

Время тянулось невыносимо медленно. Антон с Наташей
искали замочную скважину или какую щель, чтобы под-
глядеть за происходящим, но ничего похожего не попада-
лось. Тогда они стали подслушивать под дверью, потому что
из комнаты стал доноситься голос старухи, которая несла
какую-то белиберду на непонятном языке, вперемешку со
странными чавкающими звуками.

– Что там происходит? – удивился Антон, дёрнув за двер-
ную ручку. Однако дверь не поддалась. – Семён, всё хоро-
шо? – крикнул он, прислонившись к двери, чтобы сын его
точно услышал.

– Антон, подожди, – попросила Наташа, продолжая при-
слушиваться к происходящему.

– Что там за чертовщина? – возмутился Антон, услышав
как голос бабки сменился на рычащий мужской голос, кото-
рый от слова к слову менялся по громкости и тональности,
превращаясь буквально в нечеловеческий.

– С меня хватит! – воскликнул Антон, с силой дёрнув за
ручку, но дверь не поддалась ни на миллиметр. – Отойди! –
скомандовал он Наташе, сделав полтора шага назад.



 
 
 

Как только жена отошла, он с силой ударил ногой в дверь.
Но и это не принесло результата. Деревянная даже не шелох-
нулась. Тогда он повторил ещё раз и ещё. Суставы на ноге
уже поднывали из-за непривычной нагрузки, а дверь всё не
поддавалась. Тогда Антон стал осматриваться вокруг в по-
исках чего-то полезного, что могло бы помочь. Но ничего не
попадалось.

– Возьму разводной ключ с машины, жди здесь! – скоман-
довал Антон Наташе и собирался уже выходить, как дверь
внезапно открылась.

Навстречу родителям спокойно шёл Семён, а за столом
на всё том же месте сидела старуха. Кто держал дверь или
почему она не открывалась – непонятно.

– Всё готово! – сказала старуха.
Но её уже никто не слушал. Родители обступили сына с

расспросами что произошло и как он себя чувствует. Однако
Семён в своей манере улыбнулся им, обнял маму и показал
пальцем на выход.

– В машину? – спросила Наташа. – Хорошо, пойдём ско-
рее! – ответила она сама на свой вопрос и подхватив сына на
руки, направилась к выходу. – Оставь ей деньги и увези нас
отсюда, – спокойно попросила она Антона, видя его злость
и негодование.

Антон ещё раз бросил недовольный взгляд на старуху, ко-
торая и бровью не повела, словно всё произошедшее для неё
было в порядке вещей.



 
 
 

– Вам стоит поторопиться в отель, а то совсем стемнеет! –
сказала хозяйка добродушно, пристально глядя гостю в гла-
за. – По темноте можете дорогу обратно и не найти…

Антон смотрел на старуху и чувствовал, как в ней что-то
изменилось, словно между ними появилось в воздухе что-то
осязаемое и зловещее. Что именно сложно было сказать, но
это было то самое чувство, к которому, говорят, лучше при-
слушиваться. А говорило оно что пора уходить подобру-по-
здорову и не задерживаться. Наташа с сыном уже были на
улице, поэтому Антон не стал тянуть и достав несколько ку-
пюр из кошелька, положил их на небольшой столик у входа,
сразу же направившись на выход.

Оказавшись на улице удивительные вещи не перестали
происходить. Машина, которую он припарковал за домом у
дороги, оказалась прямо перед крыльцом, как, собственно,
и сама дорога.

– Не может быть! – пробубнил он себе под нос.
– Семёна пристегнула, поехали, – сказала Наташа, усажи-

ваясь на переднее пассажирское кресло.
– Ты помнишь, разве мы машину оставляли у крыльца? –

в недоумении спросил Антон.
–  Не знаю, не обратила внимания,  – ответила Наташа,

укрывая вновь уснувшего Семёна пледом. – Поехали уже.
– Как она узнала, что мы направляемся в отель? – удивил-

ся Антон, запуская автомобиль. – Может Семён рассказал, –
предположил он, выруливая на дорогу через лес.



 
 
 

Им достаточно быстро удалось добраться до села, а там
навигатор подхватил инициативу и повёл Антона прямиком
к отелю. Время в пути не более десяти минут, однако Наташа
сразу же уснула в машине, не дожидаясь приезда в отель.

– Вымоталась, – подумал Антон. – Бедняжка, лишь бы всё
было не зря…

Он и сам утомился, хоть и не показывал виду. Глаза сли-
пались, зрение плыло, а веки невыносимо тяжелели. Но нуж-
но держаться, ещё чуть-чуть и будет отель, по навигатору –
ещё каких-то пятьсот метров. Главное не закрывать глаза,
что становилось всё сложнее делать с каждой секундой. За
деревьями впереди уже показались огни отеля, когда Антон
не выдержал. Веки закрылись и он провалился в сон.

Мгновение, на которое Антон задремал показалось ему
последним мгновением его жизни. Однако открыв глаза он
увидел себя за рулём уже припаркованного автомобиля пе-
ред самым входом в отель. За окном начинало светить сол-
нышко, а часы на мониторе приборной панели показывали
без десяти минут восемь. Тёплое и приятное утро.

Спохватившись, Антон повернулся к жене, но на сосед-
нем сидении никого не оказалось. Тогда он с опаской повер-
нулся к заднему сидению, на котором кроме мирно спавшего
Семёна никого не оказалось. Убедившись, что с сыном всё
хорошо, он вышел из авто в решимости осмотреться в поис-
ках Наташи.

Джип аккуратно стоял на одном из мест парковки перед



 
 
 

отелем, вокруг лишь лес и дорога. Кроме как в отель, идти
было некуда.

– Утречко доброе! – послышался заспанный мужской го-
лос.

Антон повернулся к зданию лицом и увидел потягиваю-
щегося молодого парня лет двадцати пяти, вероятно он толь-
ко-только проснулся.

– Видимо это вы бронировали девятый номер? – продол-
жил незнакомец. – У нас редко кто бронирует онлайн, обыч-
но просто тормозят проезжая мимо. У вас выселение в две-
надцать, а вы так и не заселились. Возврат я вам делать не
стану!

–  Здравствуйте, вы, наверное, администратор?  – напра-
вился Антон к парню. – Вы не видели мою жену? – спросил
он тревожно подойдя ближе.

– Жену? – переспросил незнакомец, удивлённый что об-
суждение оплаты не беспокоило Антона. – Нет, я только что
проснулся и увидел вас перед отелем. Вы только приехали? –
поинтересовался парень.

– Только? Нет, – возмутился Антон. – Мы приехали сюда
ночью!

– Я уснул около полуночи и с тех пор меня никто не бу-
дил, – ответил администратор. – Но у нас есть видеонаблю-
дение! – радостно и хвастливо воскликнул парень. – Недав-
но поставили, камера пока одна, но зато охватывает всю пар-
ковку. Если хотите, можем посмотреть записи, – предложил



 
 
 

он любезно Антону.
Убедившись, что Семён всё ещё спит, мужчина напра-

вился за администратором внутрь отеля. Они быстро нашли
нужную запись и промотали кусок видео за прошедшую ночь
в ускоренном режиме. На видео было отчётливо видно, как
ближе к часу ночи подъехала машина, аккуратно запаркова-
лась перед входом и следом погасли фары. С этого момен-
та и до самого утра, когда Антон вышел из машины в поис-
ках Наташи – ничего не происходило и никто не выходил из
джипа или отеля.

– Невозможно! – испуганно возмутился Антон. – Наташа
ехала со мной, я помню как она уснула…

–  Мне стоит позвонить в полицию?  – спросил админи-
стратор спешно удаляющегося мужчину.

Антон уже не слышал парнишку. Он буквально выскочил
из отеля, направившись к авто. Семён всё ещё спал, а джип
быстро завёлся от одного нажатия на кнопку «Старт».

Антон включил заднюю передачу и посмотрел в боковое
зеркало заднего вида чтобы сдать назад и выехать на доро-
гу, однако замер. Позади зеркала на асфальте парковки он
увидел грязные следы куриных лап. Сотни следов, если не
тысячи. Точно такие же следы, чтобы были у избы старухи.
Мурашки пробежали по спине, выпустив испарину холодно-
го пота.

– Что за чертовщина? – испугано вырвалось у Антона.
Машина рванула с места и выехав на дорогу, набирая ско-



 
 
 

рость стала удаляться по направлению к селу.
– Старуха должна знать, да Семён? – полушёпотом разго-

варивал он со спящим сыном, словно успокаивая себя, в на-
дежде найти помощь и разъяснения у ведьмы.

Мысли путались, испуг и смятение сменялись злостью,
гневом и раздражением. Ощущение тотальной беспомощно-
сти и непонимания происходящего зимней стужей сковыва-
ли разум, а руки и ноги еле слушались.

– Что же делать? Звонить в полицию, или друзьям в служ-
бу безопасности? Кого не вызывай – будут здесь слишком
поздно, придётся все делать самому. Но помощь! Помощь то
не помешает… Вот как сам наведаюсь к старухе, разузнаю у
неё все без свидетелей, а там уже и вызвоню всех, – размыш-
лял Антон.

Окутанный неприятными мыслями и чувствами, он и не
заметил как уже подъезжал к опушке, на которой ещё вчера
стояла изба. Но это было вчера. К удивлению Антона, сейчас
опушка оказалась пуста. Солнце уже ярко освещало всё во-
круг и сомнений не осталось, это то самое место, да и дорога
– одна единственная. Но избы нет…

Антон остановился на том же месте, где парковался вчера,
выскочил из машины и побежал на то же самое место, где
вчера стоял дом. Но ничего кроме земли, непримятой травы
и полевых цветов не увидел. И следы… тысячи следов кури-
ных лап, ведущих с опушки в гущу леса, подальше от доро-
ги, тянущейся обратно к селу.



 
 
 

– Папа, – послышался заспанный голос Семёна, вышед-
шего из машины.

– Семён, – опомнился Антон, подбегая к сыну. – Ты зна-
ешь где мама? – спросил он в отчаянии.

–  Мама ушла, со старушкой,  – спокойно ответил маль-
чик. – Она сказала, что расплатилась и теперь я здоров и что
нам можно ехать домой, – закончил Семён и забрался обрат-
но на своё кресло.

– Со старухой? – стоял на месте Антон не двигаясь, пора-
жённый такими новостями словно молнией. – Когда это ма-
ма тебе такое сказала?

– Папа, поехали домой! – ответил сын и захлопнул зад-
нюю дверь большого белого внедорожника, готовясь к оче-
редному дорожному путешествию.


