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Аннотация
В каждом путешествии есть доля авантюризма. Но это

– авантюра в полной мере. Лето, горы, каштановая роща,
блаженство. Вдруг бац, и ты – никто. Просто грязный, замерзший
испуганный звереныш в лохмотьях. SOS!



 
 
 

Экстремальный выходной. Для подготовки обложки
издания использована художественная работа автора.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.

– Ла-ла-ла – Оля лепила рулетики из тонкого лаваша с ма-
ринованными овощами и колбаской, предвкушая отличную
поездку.

Море, горы. Завтра они с женихом Лёшей и его братом
Димой поедут путешествовать! Сложив все приготовленное
в холодильник, она пошла обсудить план поездки.

На рассвете Оля накрасилась, одела самую красивую фут-
болку и любимые джинсы. Самое главное сделать как можно
больше красивых селфи. На дворе было начало сентября. На
Кубани в это время еще довольно жарко. Бархатный сезон.
Путешествие планировалось закончить к вечеру, поэтому её
не очень волновал вопрос как одеться. Лишь сомневалась,
пригодится ли ей купальник или они передумают ехать на
море. Но лучше взять. И полотенце тоже.

В самом лучшем настроении они двинулись в путь. Заеха-
ли за братом. Тот взял рюкзаки для сбора каштанов. Поцелуй
за поцелуем, весело и громко слушая музыку, они доехали
до Апшеронска, затем и до Шаумянского перевала. Сильно
газуя, чтоб было веселее, Леша проносился на узких пере-
шейках над пропастями. Адреналину – море.

– Эгегей! – Оля высовывалась в окно на скорости и махала
проезжающим автомобилям.



 
 
 

Дмитрий показал, где можно свернуть с трассы в каштано-
вую рощу. Крутая дорожка скакала по пригоркам, то застав-
ляя машину накрениться, то круто задрать капот. С громкой
музыкой было круто!

Проезжая через горную речушку машина внезапно забук-
совала. Леша газанул несколько раз. Оля решила выйти и
толкнуть. Димка выскочил вслед. Они, весело переглядыва-
ясь, налегли. Та, поупиравшись, наконец, выехала, оставив
за собой двоих грязных мокрых счастливцев.

Решили остановиться на берегу обсохнуть и перекусить.
Купальник все-таки пригодился. Сполоснув и разложив на
теплых камнях вещи на просушку, ребята расположились на
небольшой пикничок. Селфи, непременно селфи.

Вдруг Дима указал на что-то пальцем. Все обернулись в ту
сторону. Между ветками метрах в шестидесяти от них что-
то двигалось в их сторону. Обозначились очертания челове-
ка. В его руке что-то блеснуло. Ольга подскочила и полуше-
потом сказала: «Нож! У него в руке нож! Прячемся». Схва-
тив самые заметные вещи, они ринулись в кусты. Это был
мужчина. Подойдя немного ближе, он над чем то наклонил-
ся и стал что-то резать своим страшным ножом. «Не труп
ли там? – предположил Леша. «Перестань! И так страшно! –
ответила Оля. Мужчина выпрямился и начал что-то скрады-
вать в корзину. «Ну ты Оля и паникерша! Он вешенки с бре-
вен срезает!» – рассмеялся Леша.

«Кажется, я порвала футболку» – расслабившись вымол-



 
 
 

вила она. Парни, переглянувшись, деликатно улыбнулись.
Они вышли обратно к реке. Аппетита уже не было.
Доехали до каштановой рощи. Долго ходили. Каштанов

оказалось совсем немного. Оле быстро надоело их искать.
Она занялась поиском удачного ракурса для фотографий.
Вдруг споткнулась и резко шагнула вперед, чтобы удержать
равновесие. В этот момент услышала треск. На попе лопну-
ли джинсы! Любимые джинсы!

Ну все! Я бичиха! Ха-ха-ха! Начала фотографироваться в
таком виде «на память».

– Хватит там ползать. Поехали на море! У меня купальник
еще целый!

Никакой реакции.
– Эй, вы! Любители каштанов! Поехали на море-е-е!
Эхом отозвались горы. Подошел Леша.
– Оль, ну давай еще рюкзак наберем. Зря что-ли мы так

долго добирались? – умоляюще сказал он, целуя её в щечку.
Оля согласилась. Но ползать по земле она точно уже не

собиралась. Во-первых, она устала, во-вторых перспектива
еще раз куда-нибудь шлепнуться её не радовала, а в третьих,
тут еще всякие твари в траве водятся…

Она решила просто наслаждаться природой. Оглянув-
шись, она увидела прекрасное местечко: старое поваленное
дерево. На темно-коричневой коре яркими пятнами бегали
солнечные зайчики. Она прилегла на него, закрыла глаза и
решила подумать о прекрасном. Расслабившись, она ощути-



 
 
 

ла полный покой под шорох развевающейся от ветерка лист-
вы.

Но тут что-то защекотало ей спину, затем руку. Она пару
раз почесалась. Вдруг ощутила, будто кто-то её укусил за но-
гу! Почесала её. Потом какие-то мелкие твари стали щекот-
но бегать по телу. Она подскочила и с ужасом обнаружила,
что по всему телу бегают огромные муравьи!

– А-а-а! – с ужасом она стала снимать с себя одежду и
нервными движениями смахивать с себя всю эту бегающую
по телу банду. Они цепкими лапками крепко держались и
ловко разбегались. Вдобавок перед лицом повис огромный
паук и у Оли лопнуло терпение.

– Леша-а-а! – заорала она.
Лес откликнулся эхом.
Она побежала в ту сторону, где видела их в последний раз.

Вид у нее был, конечно, не очень: в рваных джинсах, бюст-
галтере, лохматая, с размазанной косметикой и лицом, пе-
рекошенном от чувства брезгливости. Бежала, спотыкаясь и
падая, царапаясь о ветки.

Парни поняли, что задерживаться в лесу уже не стоит и
стали второпях собирать вещи.

Наконец, рюкзаки были завязаны. Буквально похватав ве-
щи, они двинулись в сторону машины. Оля натянула остат-
ки грязной футболки на себя. Дима пол-дороги что-то недо-
вольно бурчал себе под нос.

Добрались до машины. Оля вздохнула с облегчением. Все



 
 
 

уселись. Дима улегся сзади.
Сидений в автомобиле было всего два. Диме пришлось до-

вольствоваться какой-то странной большой подушкой сзади
на старой шине, которая валялась прямо на металлическом
полу. Сидящему на этом месте, совершенно не было вид-
но дорогу. Поэтому Диме приходилось периодически стоять,
чтоб подсказывать направление движения.

Обратный путь был не из легких. Лесная дорожка с кру-
тыми подъёмами и спусками не очень подходила для такого
транспортного средства. Леша старался изо всех сил, чтобы
вырулить более-менее удачно.

В какой-то момент в машине что-то бахнуло и повалил
черный дым. Они остановились. Леша вышел посмотреть,
что случилось. Залез под капот. Дима присоединился. Пово-
зившись минут десять, Леша вылез с черными от масла ру-
ками и заявил, что машина дальше не поедет.

– Ну все! Накрылось мое море медным тазом!– пробур-
чала Оля.

Посоветовавшись, парни решили, что Дима поедет домой
на попутках за другом. Они на тросе дотащат машину домой.
Дима собрался и пошел в сторону трассы. Оля с Лешей стали
делать ревизию вещей в машине, чтоб понять, во что мож-
но будет одеться для согреться. Из подходящего оказались
лишь джинсовая куртка и кусок покрывала похожий больше
на половую тряпку, чем на покрывало.

Собрав неподалеку немного валежника, они разожгли ко-



 
 
 

стер. Перекусили остатками рулетиков и допили чай. Стало
скучно.

– Пойдем к трассе. Подождем Диму там. – предложила
Оля.

Леша согласно кивнул. Начало смеркаться. Оля одела Ле-
шину куртку. К дороге подошли почти в темноте. Редкие ма-
шины выскакивали на большой скорости из-за поворота и
проезжали в следующий поворот. Дорога в этом месте силь-
но «извивалась».

Стало холодно. Нашли бревнышко, присели. Леша решил
разжечь костер. Но как в темноте найти дрова? Решили ис-
кать вдоль дороги.

По обочине дороги шли два бомжика: Леша и Оля. Гряз-
ные, расцарапанные и синими от холода носами. Оля так
дрожала, что со стороны её походка была похожа на подпры-
гивание уставшего зомби. Картину дополняла предательски
выглядывающие из-под старой Лешиной куртки дыра на зад-
нице и обрывки грязной футболки, свисающей невпопад. Ле-
ша тоже был измазан машинным маслом и брел рядом, от
усталости еле волоча ноги. Нашли у обочины гору хлама, по
виду напоминающую старый диван. Он с помощью зажигал-
ки с большим трудом поджег его. Сели на какую-то фанер-
ку рядом. Пока горел диван, было тепло. Они пригрелись и
задремали.

Первой из забытья очнулась Оля. У нее ужасно затекла
нога и стало холодно. Очень хотелось горячего кофе и по-



 
 
 

есть.
Она буквально вывалилась из Лешиных объятий отчего

он тоже проснулся.
– Ну где этот ненормальный Дима!– воскликнула она.
Леша молчал.
– Мне холодно! Давай разожгем костер. – Оля, хромая на

обе ноги двинулась в кусты.
Леша потащился следом. Тщетно пытаясь сломать ветку

от придорожного куста, Оля рухула. По лесу эхом разнеслась
её брань. Леша не реагировал. Лишь округлились его глаза,
глядя в её сторону. Затем опустив взгляд в землю, он стал
поспешно собирать хворост.

Изредко по дороге проезжали автомобили. Но из-за рез-
кого поворота водители едва успевали разглядеть, что рядом
с дорогой у костра сидят два каких-то человечка, смахиваю-
щих на бомжей.

– Вот твой Дима так и проехал, наверное, мимо. И плутает
со своим дружком, выискивая нас – сказала Оля обиженным
голосом.

– Он найдет нас – ответил Леша с надеждой в голосе, –
поплутает и найдет.

И испуганно посмотрел на Олю. Не увидев реакции, он
успокоился. Оля разочарованно смотрела на огонь.

Вдруг они услышали подозрительный треск в лесу. Оля
вздрогнула и метнула взгляд в сторону звука. Леша насто-
рожился. Какое-то черное пятно в полутьме проскочило с



 
 
 

треском в кустах совсем рядом.
Ребята лихорадочно стали озираться по сторонам. Леша

схватил первую попавшуюся палку, Оля – камень.
Нас как раз в этот момент и надо было фотографировать,

вспоминала Оля впоследствии. Два голодных и холодных
первобытных человека отбиваются от диких животных. Но к
этому моменту телефон уже давно сел и мысли были далеко
не о селфи.

Все стихло.
– Это был кабан – предположил Леша.
– Нет, это был йети – вздохнула Оля.
Вдруг Оле стало смешно. Она сперва тихо рассмеялась,

но глянув на себя и жениха стала хохотать. Её голос эхом
рассыпался по долине. Леша засмеялся следом.

– С-с-с-нимай всё – указала она на его тело, – сейчас оде-
нем набедренные повязки – и нас точно кто-нибудь подвезет
до города, – ха-ха-ха.

–С-с-с-сама снимай – стал он стягивать с неё остатки фут-
болки с хохотом.

Она, смеясь, схватилась за его ремень и начала пытаться
его расстегнуть. Он схватил её в охапку и понес в сторону
кустов.

Вдруг остановилась машина.
– Эй, любовнички! Вижу вам здесь понравилось! – высу-

нулся с ухмылкой на лице Дима.
За рулем хихикал Ваня, его друг.



 
 
 

–  Ну что, драные, чумазые, вылезайте из кустов! Да не
бойтесь! Одичали, что-ли? Ха-ха-ха! – Дима не мог угомо-
ниться, заливаясь смехом.

Ребята запрыгнули в машину и поехали к тому месту, где
остался Лёшин автомобиль.


