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 Неожиданная находка. Фантастическая повесть.

1 глав. Ночной шторм. 

С вечера в конце июля по местному радио  весь наш рыбацкий посёлок  -Усть-Камчатск–
2- о надвигающем с Тихого океана сильном шторме, усиливаясь в Баренцевом море; хотя 
порой почти затухают при подходе к нему. В это время года они начинали часто 
приходить на наш полуостров Камчатка, что все заранее готовились  к   встречи. А так как 
проживали в нашем посёлке  почти  что одни рыбаки, то всё население ринулось убирать 
свои лодчонки и лодки и катера уводить на другую сторону полуострова в бухты и 
бухточки, прикрытые со стороны пролива Серёгина. Короче, весь посёлок был готов к 
непогоде и ещё с берега убирали все сети, что были развешаны для их просушки на 
невысоких шестах. Обычно объявляли пятибалльный,  но нынче шёл  шестибалльный.  Но 
единственным утешением было то, что наш посёлок  был расположен  на базальтовых 
скалах, и только очень сильный ветер мог принести большой урон. Закрепляли около 
строений и своих домов, всё что могло сорвать и унести. На радиостанции укрепляли 
кабели  и проверяли приёмные большие антенны- тарелки, если они ослабли. Население 
убирало весь мусор вокруг домов, снимали всякие флажки и флаги, крепили свои 
домашние антенны, домашний скот загоняли в подвальные загоны, что были почти  у 
каждого заботливого хозяина, а собак брали в сени, там они пережидали ненастье. Окна 
закрывали плотными ,крепкими ставнями, которые крепились внутри домов болтами. А 
входные двери были
расположены с заветренной стороны, т.е. со стороны суши, чтобы не срывало с петель. 
Крыши домов были покрыты крепкими кедровыми досками и тоже крепились на 
стальных болтах, чтобы случайно не сорвало сильным ветром. Посёлок был готов к 
приходу шторма и уже готовился ко сну. Морские волны начинали накатывать на низкий 
местами берег  и оставлять там водоросли, мелкие ракушки и пену ,словно пробуя свою 
силу и предупреждая всё живое -надвигается  шторм, готовьтесь.- Мало того, что 
надвигалась летняя ночь, а небо затягивали фиолетовые и чёрные тучи , но ещё и 
начиналась и длительная и сильная гроза. Небо пронзали фиолетовые и синие зигзаги 
многокилометровых молний и потом доносились до посёлка глухие раскаты грома. В 
посёлке, на время шторма отключали местную автономную подстанцию, которая 
снабжала его электричеством. На радиостанции, медучреждениях работали свои 
аварийные мини станции, и так же в милиции и пожарной охране было своё аварийное 
освещение, и ничего не могло остановить эту их работу. Там были установлены  мощные   
дизельные моторы  и  был  для них запас дизельного топлива на неделю или две. 
Постепенно летняя ночь вступала в свои законные права на несколько часов. В эту 
ненастную ночь не спали только дежурные врачи в больничном комплексе, дежурный 
наряд в милиции, радист на радиостанции и ещё местный радиолюбитель Серёжа   
Горячкин  в возрасте 13 лет. Его родители улеглись в постель рано и крепко уже спали, а 
мальчик не мог уснуть и читал интересную книгу - Путешествие Гулливера в страну 
великанов - Джонатана Свифта. Да ещё волновался за свои удочки - закидушки, что 
поставил накануне ещё днём в дальней бухте, которую  случайно нашёл,  там водилась  
рыба и её было даже много. Про это рыбное место он рассказал только своему сверстнику 
и закадычному другу Васьки Павлову, что жил через три дома от Сергея. Но друг видно 
спал, и вовсе не волновался за те закидушки.  Сестра Сергея, пятилетняя Светлана, спала в 
комнате родителей, и не мешала брату читать увлекательную книгу. Хотя  он читал под 
одеялом и с фонариком, так и удобно и никому не мешал,  потому что между комнатами 
не было дверей.
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А на радиостанции коротал ночь и свою смену  Стрелкин  Семён,27 –ми лет от рождения 
и пока не успел обзавестись ни семьёй, ни  детьми. Он «клевал»  носом и часто его голова 
внезапно падала с глухим стуком на край стола. Семён быстро открывал глаза, а  
послушав молчащий эфир, снова начинал клевать носом. Гроза ярилась вовсю, раскаты 
грома накатывали волной и даже стены домика начинали мелко дрожать. Шторм набирал 
силу и мощные 20 –метровые  волны наскакивали на скалы, стараясь её разрушить, но 
скала была прочная и высокая и не поддавалась этим  накатам. Дождик усиливался и лил 
почти сплошной, и ещё шквалистый ветер пытался найти незакреплённые предметы, 
чтобы сорвать их с места и унести вглубь полуострова. Но ничего не находил и только 
свистел от злости и завывал, что та Нечисть от злости. Сколько по времени могло всё это 
продолжаться, никто не мог сказать из жителей, тем более, что они спали, только 
дежурные и могли гадать на эту тему. Но постепенно шторм терял силу и откатывался 
назад в море, может   решил сделать перерыв, или просто устал.

2 Глава. Ночная смена.

Семён иногда всё же внимательно слушал минут десять эфир, если кто и на помощь 
станет звать, в смысле какое судно не успело дойти до своего пункта назначения, и попал 
в этот шторм. Но в эфире было относительно тихо, никто не звал и не 
беспокоил. И тогда Семён снимал наушники и до хруста костей позвоночника потянулся 
так сладко, не покидая своего места. Затем  посмотрел на большие настенные часы, что 
висели прямо над столом, где стояла вся аппаратура. Стрелки на часах показывали лишь 
четверть двенадцатого ночи и до конца его смены было ещё прорва  времени. Всё же 
ночная смена утомляла и не только Семёна, но и другие радисты иногда между собой об 
этом поговаривали. Особенно было тяжело к утру быть в форме, начинался противный и 
сонливый  «час Собаки»  и организм начинал сдавать сбой. Только крепкий индийский 
чай или кофе, смогли перенести эти часы дежурства. До 24-00 часов Семён ещё бодрился 
и лишь минут на двадцать позволял себе немного подремать, но как говориться «в 
полглаза» , не более. Стрелки на часах двигались медленно, словно та черепаха и радист 
хотел подремать немного, но тут из наушников раздался непонятный сигнал, и что 
интересно, не как привычный и знакомый по всему Миру «SOS», а другой даже по 
частоте. Но это был настоящий  сигнал  Беды  и Семён быстро надел снова наушники и 
прибавил громкость на приёмнике, пытался определить координаты сигнала. Просто само 
подсознание как бы подсказывало, кто- то попал в Беду и звал на помощь. И этот сигнал 
походил на крик раненой птицы и вроде орла или чайки, помехи от грозы в эфире не 
давали точно определить характер сигнала. Семён даже чертыхнулся про себя за эти 
непонятки  и посочувствовал этому  бедолаге. Парень максимально  старался убрать 
помехи в эфире и тогда неожиданно крик раненой птицы просто ворвался в помещение. 
Семён даже отпрянул от рации и едва не упал со стула. Так это было неожиданно, что по 
ушам резал крик и Семён сорвал наушники и бросил их на стол. Дремоту просто «рукой 
сняло»  словно и не думал  дремать. Молодой человек один раз видел раненную чайку на 
берегу и её крик резал ухо и был болезненным. Он моментально вспомнил её крик и даже 
поморщился от этого. Когда Семён отошёл немного от шока, то вновь попытался 
определить источник этого крика. Ведь по сигналу бедствия он мог определить район 
бедствия и предать координаты спасательным катерам в Центр спасения в сам 
Петропаловск  –Камчатский  или пограничникам, если те находились поблизости 
терпящего бедствие корабля или даже самолёта. Но в данном случае никаких правильных 
координат не наблюдалось  и  радист  не  знал, чем помочь в данной ситуации. Он сидел и 
тупо слушал сигнал и смотрел на шкалу рации отстранено. В наушниках резко оборвался 
сигнал бедствия и наступила оглушительная тишина- Может уже пришли на помощь и 
спасли? -подумал с облегчением Семён и машинально посмотрел на часы, прошло всего–
то десять минут, а ему показалось, что целая Вечность. Молодой человек медленно встал 
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со стула и пошёл ставить на плиту чайник, нужно было успокоить своё сердце и отвлечься 
от проблемы. Он дождался  когда закипит вода в чайнике, всыпал заварку в кружку, 
положил пару ложечек сахара и залил всё это крутым кипятком, и тут же накрыл блюдцем 
и ещё махровой салфеткой, чтобы настоялась заварка. А вот из головы не выходил и 
странный сигнал и тот, кто подавал его не очень долго. Затем набрал в ковшик холодной 
воды из бачка и залпом выпил,  даже не замечая, что от холода заломило зубы. Потом взял 
кружку с готовым чаем и стал пить его мелкими глотками,  дуя  губами на него, чтобы 
остывал быстро. Больше никаких сигналов и зова на помощь до утра не случилось, и 
Семён даже смог подремать несколько раз. На востоке уже начинала алеть полоска 
восхода.
А в шесть часов утра пришёл сменщик  Егор  и Семён передал ему смену, но ничего не 
стал рассказывать про странный сигнал, он ведь его зафиксировал в журнале дежурств и 
напарник прочтёт сам.

3 глава. Вечерняя прогулка.

Серёжа устал читать свою книгу и решил выйти на улицу, подышать свежим воздухом 
после уходящей грозы вглубь полуострова. Он накинул поверх  майки ветровку, обул 
шлёпанцы и тихо вышел на улицу, во двор. Гроза уходила, небо постепенно очищалось от 
дождевых  туч и воздух был насыщен озоном, дышалось так легко. Мальчик вышел за 
калитку на пустую улицу и прошёлся вверх шагов на десять и затем вернулся назад. 
Постоял немного во дворе и зашёл в дом и запер за собою на ключ двери. Вся прогулка 
заняла у него минут двадцать  и он разделся и прошёл тихо в свою комнату. Родители и 
сестра спали и не заметили его отсутствие. Спать по прежнему  не хотелось, хотя часы 
показывали уже новые сутки, т.е. их начало. Серёжа подошёл к единственному  в его 
комнате окне и взобрался  на низкий и широкий подоконник с ногами и стал от нечего 
делать смотреть на берег. Дом стоял на улице  в ряду  с другими на скалистом берегу в  
нескольких метрах от его края. В лунную ночь далеко всё просматривалось в сторону и 
залива и моря, даже можно было увидеть чётко все суда, что проходили мимо их. Серёжа 
даже распахнул створку окна и стал снова дышать свежим воздухом. А ноги он спустил с 
подоконника в свой палисадник, так  было удобно  и  ещё  он  стал медленно ими болтать 
в стороны. Спасть так и не хотелось, а вот почему, малец не мог  объяснить даже себе. 
Крупные звёзды и даже созвездия стали появляться на низком ночном небе по мере 
очищения того от дождевых туч. Серёжа медленно переводил свой взгляд с одного 
объекта: знакомой звезды или созвездия на другой и вспоминал про себя названия звёзд и 
созвездий. Хотя в школе ещё не изучал астрономию, но как житель приморья и сын 
рыбака и радиолюбитель уже знал на память и мог много чего про это рассказать. Но тут 
его внимание привлёк летящий со стороны моря небольшой шар, да ещё при этом ещё 
низко, от силы метров сто от поверхности воды. А расстояние до него было примерно с 
километр, и от шара тянулся шлей чёрного дыма, можно было подумать, что пожар на нём 
или кто подбил случайно ракетой. Но это было просто нереальным  или  всё  ж таки  
начался у него пожар. А сам объект пока светился синевато-фиолетловым   мерцающим  
цветом. Серёжа наблюдал за полётом этого шара  почти затаив дыхание, это было так 
красиво, но и страшно, ведь шар горел. Объект летел на предельной своей скорости в 
сторону их посёлка и прямо на скалы. - Погибнет, разобьётся ведь, жаль.- едва шептал 
мальчик и сожалея, что никто не придёт на помощь и не спасёт экипаж. А что шар  был 
видно  управляем кем то, мальчик сразу догадался. А что это был посланец из космоса, 
Серёжа понял по его поведению. И так жалел, что не сможет пойти и посмотреть уже 
сейчас место посадки того шара. Вопросы рождались в его голове, но ответов пока не 
было, хотя так хотелось одеться и бежать на помощь и поиск. Но была ночь и все спали ,а 
искать самому не имело смысла. Вызвать по радио помощь и рассказать об аварии, тоже 
было нереально: Сергей не  мог знать  место падения и ли крушения того объекта. Объект  
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скрылся из поля зрения мальчика и едва  пересилив своё  желание,  решил пойти спать, а 
что ещё ему оставалось делать в этой ситуации. Как говориться – Утро, вечера мудренее - 
и это было правильно, Серёжа соскочил комнату с подоконника, закрыл створку окна и 
пошёл ложиться в постель. Правда долго ещё не мог всё уснуть и ворочался с боку на бок, 
ища удобное положение для тела, пока сон не одолел его окончательно. Серёжа бежал 
куда-то во сне и всё пытался отыскать тот неизвестный шар и узнать, целый он ещё и кто 
там был и успеть спасти, если это было ещё возможно. Такие сны он видел практически 
всю ночь до утра.

4 глава  Поиски шара.

Едва забрезжил ранний рассвет, но Солнце ещё не взошло, как Серёжа проснулся и пошёл 
на улицу и там стал умываться, небо было чистым, светлым и приветливым. Это всё 
радовало  мальчика и он всё быстро сделал, родители тоже поднялись и уже мам готовила 
на всех ранний завтрак. Отец спросил у сына:-  И что так рано соскочил? Спал бы и спал, 
как сестрица твоя спит, дел пока нет и некуда спешить, да и лето, куда «сорвался». Серёжа 
ответил:  «Вчера  закидушки поставил, нужно сплавать посмотреть.»–«Понятно « буркнул 
отец и сел за стол в ожидании, когда жена поставить сковородку с шипящей и ароматной 
яичницей. Сергей тоже сел за стол и стал быстро кушать, запивая яичницу с колбасой 
горячим чаем с молоком. Больше разговоров за столом не вели, все молча завтракали. 
Отец рано уходил на работу в рыболовецкую артель, мать чуть позже на почту, она там 
работала почтальоном и ей спешить  не  нужно было, и она ещё успевала даже 
приготовить обед детям, да и сама частенько приходила пообедать дома. Но вот сестрёнку 
отводить в детсад приходилось уже Серёже, а сегодня почты не было, и сестру отводить 
будет мама. Это обрадовало мальчика, но он не стал об этом говорить родителям. 
Покончив с завтраком, Серёжа сделал себе пару бутербродов с сыром и колбасой пошёл в 
дом, там взял свой рюкзачок и положил эти бутерброды, затем фонарик, спички, и зачем 
то машинально положил домашнюю аптечку, само собой это у него вышло. Может его 
подсознание подсказывало, может и  кому то первую помощь оказывать? Серёжа даже не 
мог дать себе на это отчётливый ответ. Он ещё захватил с собой сетку для рыбы и быстро 
покинул дом и отправился через всю свою улицу в сторону берега, подковой обнимающей 
западную его оконечность. Там был пологий спуск к воде и в данное время стояли все 
лодки и катера всего посёлка. Где и лодка родителей Сергея тоже была пришвартована на 
время вчерашней непогоды. Тихая и вместительная бухта хорошо защищала все катера и 
лодки и лодчонки жителей от высокой волны. Туда и спешил мальчик в данное время, он 
словно боялся не успеть, а вот куда, сам не мог знать и ответить на этот вопрос. Он за 
несколько минут преодолел этот путь и стал по лестнице спускаться в эту бухточку. 
Подбежал к своей лодке и закинув в неё свой рюкзачок и сетку стал толкать её в воду. 
Лодка была лёгкой и вместительной, Серёжа уже мог без посторонней помощи спихивать 
её в воду. Когда лодка была уже на значительной глубине, мальчик запрыгнул в неё и 
взялся за вёсла ,начинался   отлив  и  ему  было легко грести в нужную ему сторону. 
Серёжа направлялся в свою тайную заводь, которую случайно нашёл в начале лета и там 
рыбачил и ставил в ночь свои многочисленные удочки и ещё об этом месте знал его 
закадычный друг Василий, но тот ещё спал или забыл, что накануне вечером 
договаривались отправиться  проверять свои удочки – закидушки.  Но его забывчивости  
был рад,  Сергей просто хотелось самому найти тот неизвестный шар и всё увидеть 
своими глазами, если конечно смог его найти. Мальчик просто верил сегодня в свою и 
Удачу и Звезду, или старался себя убедить, что повезёт обязательно ,место было глубиной 
всего–то в полметра, но рыба заходила сюда прямо с залива. Это и радовало мальчишку, 
улов мог быть богатым. Вход  в эту ловушку не был закрыт ни камнями-валунами, 
единственным минусом было то, что при отливе могла уйти вся рыба, если была ранее 
сильная волна во время прилива или буря внезапно налетала на берег. Туда и направил 
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свою лодку мальчик, и когда она вошла в эту заводь и уткнулась носом в песчаный берег, 
он перестал грести и убрал вёсла в лодку. Затем вылез  из лодки стал прыгать на месте, 
тем самым разминать ноги. Когда Сергей направился к первой  закидушки , то не смотрел 
по сторонам, он уже думал об улове, а не о таинственном шаре. Но сильный всплеск воды 
заставил повернуть голову в правую сторону и замереть от неожиданности на месте. В 
паре метров от него качался на мелководье просто огромный оранжевый шар. Как его 
раньше не заметил мальчишка, просто было удивительно. Серёжа стоял в таком ступоре 
несколько минут, пока отходил от сильного шока.– Нашёл - едва выдохнув, проговорил 
тихо, ошарашенный своей находкой, мальчишка. Ноги не слушались  Сергея  и он  не мог 
сдвинуться ни на шаг, видно шок ещё не до конца прошёл или организм не хотел 
поддаваться командам мозга. Подростка это вначале испугало   и  он подумал, что так на 
него действует этот таинственный пришелец из космоса. Серёжа несколько раз глубоко 
вздохнул и затем выдохнул воздух из лёгких. -Вроде помогло- едва пролепетал 
обрадованный мальчик и попытался сделать по воде первый шаг. С большим трудом, это 
ему удалось,  тогда  он решил  ещё ближе подобраться к шару. А что это  может быть это 
для него опасно, даже и не подумал. Мальчишки в его возрасте вообще не думают про 
опасность, так они устроены по своей природе. Просто не ведают пока страха и бросаются 
вперёд, не думая ни о чём таком. Но что-то всё  же остановило мальчишку и он снова 
замер на месте, словно тот столб. - Может защита этого шара сработала-промелькнула 
мысль в голове Серёжи. Он стоял на месте и не знал даже что дальше делать и как 
рассмотреть поближе эту диковину из космоса. Тем временем шар повернулся влево на 
ещё немного  и мальчишка увидел обгорелый и закопчённый его бок.– Досталось  крепко - 
подумал Серёжа и даже посочувствовал тому, кто мог находиться внутри этого объекта. 
Мальчик,  не думая о своей безопасности, шагнул к шару и решительно дотронулся левой 
рукой до него. Резкий  электрический удар заставил убрать руку от шара.– Что за ерунда? 
- вскрикнул Серёжа и посмотрел на свою ладонь ,там расплывалось красное пятно, словно 
от ожога. Стало нестерпимо больно и ещё больнее от обиды, что так опрометчиво 
поступил. Мальчик быстро окунул руку в воду и подождал несколько секунд, пока не 
поутихнет боль, и  можно будет думать адекватно. А шар повернуло волной ещё на 
немного в сторону  мальчика и он увидел  зияющую дыру в обшивке.- Вот это даааа!- 
непроизвольно вырвалось из горла у Серёжи.- Досталось сильно.– продолжил он, немного 
помолчав, но больше не стал снова трогать рукой этот злополучный  шар.

5 глава. Попытка проникнуть в шар.

-Интересно, откуда его принесло на нашу Землю - размышлял вслух Серёжа, медленно 
обходя шар по кругу на небольшом расстоянии.– А может это спускаемая капсула из  
космолёта или звездолёта  и там могли находиться космонавты и им нужна была помощь? 
- лихорадочно прогонял варианты мальчишка. Но он прекрасно знал, что спускаемый 
аппарат не может иметь  защиту   и бить электрическими  разрядами. Серёжа вышел  из 
воды на берег и  сел на песок,  про рыбу он уже совсем позабыл,  сейчас его сознание 
занимала одна лишь мысль:  как узнать, есть кто в капсуле и живы или нет?- Солнце 
поднималось уже высоко, видно приближалось время обеда, про время  мальчик совсем 
забыл, а наручные  часы он оставил дома на столе, спешил уйти и вот нате - забыл.- После 
драки кулаками не машут - подумал он с горечью.- Что сделано, то сделано и событие 
назад не отмотаешь - проговорил Серёжа тихо. От безвыходности ему даже захотелось 
кушать, и время обеда подходило, и он вспомнил про бутерброды в лодке, что лежали ещё 
в рюкзачке. Тогда Серёжа резко подскочил на ноги и пошёл из этой заводи в сторону 
лодки. - Ничего не такого не может случиться пока сяду перекусить. - успокоил он себя на 
ходу. Шар не исчезнет, люди, если там они есть, никуда не уйдут. - Об этом тоже  - 
мелькнула  -  мысль в сознании у мальчика. Но эта проблема уже отошла на второй план, 
теперь он задумался над тем, что мама начнёт волноваться, когда не застанет его дома, 
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если сегодня придёт на обед. Да ещё его друг Васька начнёт тоже искать и других 
мальчишек знакомых  подключит к поиску. Или всё же вспомнит об их договорённости 
поплыть за рыбой и заявится   на место встречи, точнее к Сергею  в эту бухточку. 
Мальчик подошёл к лодке и достал своё рюкзачок, открыл его и достал бутерброды. Затем 
присел на нос лодки  и стал поедать  те бутерброды, запивая их  водой из бутылки. Он 
смотрел в сторону входа в бухточку и ждал появление друга, но того так и не было.- 
Придётся самому искать выход - подумал Серёжа, доедая последний вкусный бутерброд. 
Он запихал бутылку с остатками воды в рюкзачок и решил взять весло, чтобы как-то 
закрепить шар, чтобы он не крутился в воде, что та юла.- Сказано-сделано - как 
говориться в поговорке. И закинув  весло на правое  плечо  отправился к загадочному 
шару.  Серёжа прошёл по воде к шару и воткнул весло прямо в песчаное дно рядом. Весло 
упёрлось гребной частью в обшивку и остановило вращение шара. Мальчик ждал реакции 
- отбросит весло или нет? Однако ничего такого не произошло,  тогда   он решился снова 
прикоснуться к обшивке, надеясь, что защита отключилась или её отключили изнутри. Он 
решил уже правой рукой это сделать,  дрожа  от страха и отчаяния всё ж коснулся 
обшивки шара. И ничего не произошло, и это придало мальчику и силы и оптимизма. 
Тогда он уже обеими руками стал поворачивать  шар в свою сторону, чтобы рваная дыра 
оказалась напротив его.  Это удалось ему с большим трудом, и силёнок не хватало быстро 
всё сделать. Серёжа немного отдышался и хотел от радости даже крикнуть громкое - Ура!- 
но тут же не стал это делать, он мог своим криком восторга просто напугать  людей или 
человека, что были внутри, и тем самым заставить вновь включить ту защиту шара. – Эх, 
была не была- по взрослому подумал  мальчишка и ухватился обеими руками за рваный 
край обшивки и подтянувшись, что на  турнике, проник в тёмный провал неизвестного и 
непредсказуемого объекта. – Рубикон перейдён - всплыло вдруг  у него в голове и он даже  
удивился, что просто к месту это изречение выдала вдруг его  память. Серёжа не 
провалился в пустоту, как ему думалось вначале, а упёрся головой во что-то твёрдое и 
холодное сразу при проникновении  внутрь. Страха теперь уже не было и даже темнота 
после солнечного и яркого света не пугала, неизвестность и стремление всё узнать и 
увидеть толкала только вперёд. Хотя с наружи сам шар был внушительных размеров, в 
диаметре, на глазок, быть и пару метров  или даже больше, но и внутри  видно было много 
места. Серёжа решил всё ж продвинуться я дальше в шар и нагнув голову   снова двинулся  
вперёд . То, что он увидел в следующее мгновение, заставило его резко отпрянуть назад и 
стукнуться об обшивку затылком. –Чёрт! Что это? - закричал он во весь голос и даже 
испугался своего просто  дикого крика .- Вот попал, так попал.- подумал лихорадочно 
мальчишка, но всё равно решил посмотреть ,что ему помешало или кто. Когда дыхание 
пришло в норму и липкий страх отпустил его сознание, Сергей  снова посмотрел   внутрь 
и теперь уже  увидел  лежащего ничком вниз головой человека. На голове у того был 
шлем или что-то подобное, на теле был одет скафандр красного цвета и блестящий на 
свету, что немного проникал вовнутрь шара. На ногах были обуты сапоги с коротким 
голенищем и стального цвета. Точно, космонавт, и видно без сознания. - промелькнула 
спасательная мысль в голове у  мальчишки, и он даже облегчённо выдохнул с воздухом 
наружу и свой страх. Что даже на миг позабыл, что обжёг ладонь в первой попытке 
прикоснуться к аппарату. И тут же его левая ладонь напомнила ему про это. - Да ерунда   
всё это – пробормотал мальчишка и наклонился в лежащему на полу, пытаясь определить, 
жив  тот или нет,  чтобы оказать любую помощь. Понять ,где лежал незнакомец было пока 
сложно, то ли на полу или на потолке, сказать с точностью было пока нельзя. Да и Серёжа 
даже не думал в тот миг про это определение, сейчас нужно было просто перевернуть на 
спину раненого и узнать, что с  ним. Но в узком помещении этот оказалось не так легко, 
тем более что и весил этот незнакомец намного больше, чем мальчик. Тот  даже  вспотел, 
пока напрягал все свои  силёнки,  чтобы перевернуть  лежачего вверх лицом  к свету.  Для 
этого ему потребовалось  минут десять и мальчишка  пожалел, что нет рядом друга и 
одному тяжело всё это делать. - И где ты, Васька?- в сердцах и со злости громко 
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вскрикнул. Признаков жизни незнакомец так и не подавал, чем озадачил мальчишку и 
заставил снова испугаться и при этом отпрянуть от лежащего.Правда места почти не было 
и он просто упёрся спиной в стенку. -Помер, не дождался помощи. -с тоской в голосе 
пробормотал Серёжа ,и слёзы отчаяния покатились по его щекам. Плакал он очень редко, 
ведь уже считался почти взрослым, да и причин пока просто не было в его короткой 
жизни. Он осторожно, словно боясь разбудить лежащего, дотронулся правой рукой до 
груди и попытался несколько раз  толкануть чтобы разбудить или проверить реакцию. Но 
ответная реакция не последовала, и не очнулся и не застонал незнакомец. С чужой 
смертью мальчик сталкивался  впервые,  ему стало  как то неуютно и даже жутковато. Он 
уже решил выбраться из этого злополучного шара и пойти проверить свои  закидушки,  
пока рыба, что могла там ещё быть, не ушла в море.– Невезуха полная нынче. -  
проговорил мальчишка и уже занёс свою левую ногу в пролом, чтобы выбраться наружу и 
оставить погибшего внутри, как тот глухо и протяжно вдруг застонал. Сергей от 
неожиданности едва не упал в воду вниз головой. Просто машинально удержался руками 
за обшивку. - Жив, жив!- радостно закричал во весь голос и перекинул ногу обратно в 
отсек.

6 глава. Контакт с незнакомцем.

Серёжа присел на корточки у лежащего незнакомца и наклонил голову прямо к его лицу, 
оно было бледным и в пятнах засохшей крови. Видно была на голове рана, но шлем не 
давал это определить точно. Мальчик приподнял голову лежащего и снял головной убор, 
положив его рядом на пол. Раненый вновь  застонал, но не так уже громко, хотя протяжно 
и тяжело. Видно Серёжа потревожил рану и заставил почувствовать боль. Однако не 
открыл при этом глаза, может по причине своего беспамятства.  Мальчишка стал 
тихонечко тормошить неизвестного за плечи, пытаясь  заставить открыть глаза. И ему это 
удалось со второй попытки, раненый медленно открыл свои глаза и мутным взглядом 
попытался посмотреть на мальчика. Но сфокусировать свой взгляд пока не мог, чем  и 
огорчил Серёжу ,тогда он громко стал требовать у незнакомца попытаться ещё раз 
открыть глаза. Даже в сердцах крикнул прямо в правое ухо - Очнитесь, посмотрите на 
меня! - и стал  ждать реакции чужака. Тот снова попытался открыть  глаза, и теперь уже  
осознано посмотрел на мальчишку. - Ну вот, очнулся, хорошо.- обрадовано  сказал 
подросток и даже улыбнулся от этой новости. - Как, Вы, себя сейчас чувствуете? Можете 
говорить или пока нет?- задавал он  свои  вопросу лежащему чужаку. Однако тот молчал, 
словно не понимал о чём идёт речь или что ответить мальчику. Серёжа даже обиделся на 
молчание и снова задал вопрос - Вы, меня слышите и понимаете?  Видно   не знаете 
русский язык? Но я не знаю ещё пока иностранные языки и в школе не учил.- словно 
оправдываясь перед незнакомцем за его  е молчание. Однако реакция последовала, хотя и 
не так быстро, как хотелось мальчику. Чужак так резко попытался сесть, что напугал 
мальчишку, и тот вскочил на ноги и сделал шаг назад.- Не нужно так резко садиться!- 
крикнул мальчик и тут же придвинулся к незнакомцу, затем помог лечь на пол снова, 
придержав его голову руками, чтобы тот не стукнулся. Незнакомец  как то  сразу обмяк и 
позволил помочь  подростку уложить себя. - Вот и хорошо - облегчённо пробормотал 
Сергей и присел на корточки у неизвестного. А тот начал говорить медленно и глухо, но 
вот его слова и речь, мальчишка начисто не понимал.- Ужас, мы не понимаем   друг друга-
с горечью в голосе проговорил тихо мальчик. - Как поступить,  как  вообще  общаться с 
незнакомцем и ещё узнать,  ранен сильно или нет и как помощь оказывать?-  пролетали в 
голове у него все эти взрослые  уже  вопросы. – Господи!- даже взмолился про себя 
Сергей  посмотрел  на  лежащего. А тот стал шарить своей правой рукой  на груди и затем  
едва расстегнул свою одежду немного  и достал прибор, похожий на небольшой 
транзистор ,висевший на шее  на коротком и узком ремешке. Мальчишка следил за 
действиями незнакомца и понял, что это может быть прибор для перевода. Раненый  
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нажал  на   приборе  кнопку,  та замигала зеленоватым светом, затем медленно что-то 
произнёс  и на приборе  загорелась уже другая кнопка - синяя, и вдруг раздался голос, но 
видно, что это был механический. Серёжа весь обратился в слух, его распирало 
любопытство, он ждал с нетерпением перевод слов незнакомца. -Здравствуй, мальчик, что 
ты хочешь узнать от меня и сможешь ли оказать мне помощь? -выдал прибор и вновь 
отключился. -Так пришёл на помощь и могу осмотреть вашу рану на голове и её 
обработать и перевязать, это я умею хорошо делать -начал говорить мальчишка– в школе 
нас учили этому. - закончил он и посмотрел на лежащего.- Надеюсь  понятно всё  сказал-
подумал   ещё про себя.  Незнакомец снова нажал на кнопку и стал быстро говорить ,затем 
загорелась снова  синяя кнопка и мальчик  услышал ответ.- Ты смелый человек, что не 
испугался забраться в мой челнок и попытаться меня спасти. Всю вашу ночь я была без 
сознания, когда случилась эта авария во время сильной грозы, а она очень высоко 
начиналась, ты даже не можешь представить, в стратосфере на высоте в десятки  
километров по вашим  земным расчётам. Мы не успели уйти из  зоны  грозы  и случилось 
короткое замыкание в турбинном отсеке  и затем пожар. Я едва  успела принять все меры 
противопожарной безопасности. Наш компьютер рассчитал траекторию посадки и место, 
но так неудачно, что случился разрыв обшивки и такая пробоина от удара о камни. 
Хорошо, что на мелководье снесло ветром  и мы не утонули, но про это я уже не узнала. 
При сильном ударе я потеряла  сознание   и выполз в коридор, видно на автопилоте. Что 
случилось с моим  вторым  пилотом, я не  могу  знать, он остался в другом отсеке. Может  
быть   он погиб или ранен как и я, не могу сказать.- Прибор замолчал и Серёжа огорчился, 
что ничего больше не мог ему поведать незнакомец. А  тот прикрыл глаза и застонал, 
хватаясь руками за голову. Он даже не обратил внимание,  что незнакомец рассказывал 
про себя в женском роде, т. е. глаголы применял. Видно это вышло от сильного волнения.

7 глава. Поиск второго пилота .

У Сергея просто кругом пошла голова после этой длинной очень речи незнакомки. Он так 
растерялся, что не знал, как дальше поступить: найти второго и оказать ему помощь или 
просто узнать, что с ними или  плыть в посёлок за помощью взрослых. Но  вначале он 
осмотрел засохшую рану на голове у пришельца и обработал её йодом из своей аптечки, 
за которой ему пришлось быстро сходить к лодке. Затем он прикрепил к неглубокой ране 
на затылке кусочек пластыря, который помогает заживать ране быстро и только тогда 
обмотал голову бинтом в несколько слоёв и обрезал ножичком лишние кончики крепкого 
узелка. И ещё один кусочек отрезал и прилепил на свою больную ладонь. Незнакомка 
терпеливо перенёсла все манипуляции мальчика и лишь  потом едва кивнула видно в знак 
благодарности. А вот мысли мальчишки были уже другой совсем задачей: Если ему 
сейчас отправиться в посёлок за помощью и затем вернуться с ними на катере, это займёт 
по времени почти час, ведь ещё нужно будет уговорить и убедить взрослых в том, что там 
какие- то пришельцы нуждаются в помощи. Голова –шла просто кругом от этих мыслей и 
Серёжа понимал, что просто упустить драгоценное время и не окажет свою помощь 
другому члену экипажа. Он стоял уже на ногах и не знал, как дальше поступить. Одна 
половина души хотела рвануть, поплыть срочно за помощью в посёлок, а другая просто 
кричала - Найди другого пилота и узнай, что с ним стало!- Он даже зажал голову руками и 
закрыл глаза. Однако время утекало и стремительно, а мальчишка так и не знал, что ему 
сейчас делать. Он ещё сильно злился на своего друга Ваську, что тот проспал и не 
присоединился к  Сергею. Друга в данное время так не хватало и совета даже. Незнакомец 
снова открыл глаза и нажал рукой на кнопку своего прибора, сказал что-то туда, и 
мальчик услышал затем – Пить, воды.- Серёжа сбегал снова к лодке и принёс бутылку с 
остатками пресной воды и напоил раненого. Вода быстро закончилась, и  мальчишка  
пожалел,  что мало захватил из дома той воды.- А ведь и другой пилот  мог  нуждаться в 
воде, и её уже нет. Но могла вода или замена её находиться в этом шаре. Про это подумал 
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мальчишка и затем  выкинул эту проблему из своей головы. Он подвинул к стене раненого 
очень осторожно и показал уже знаками, что готов идти на поиск второго  члена экипажа 
вглубь челнока, или как там он правильно мог называться. В данное время это было не 
главное и не интересно вовсе ребёнку.  Раненый просто кивнул в ответ головой и закрыл 
вновь свои глаза. Но перед Сергеем уже стояла другая проблема, как без фонарика искать 
кого то, но присмотревшись повнимательнее,  он понял, что слабые фонари-плафоны 
мерцают аварийным и тусклым светом на полу. На один из них он едва не наступил 
просто случайно. Так выходило, что шар  оказался   перевёрнут вниз верхом, т.е. так 
называемым потолком. Ситуация - подумал удручённо  мальчишка,  но всё ж таки сделал 
ещё несколько шагов вперёд по коридору или отсеку. Он пока не мог определить, где 
вообще мог находиться, а про это ему ничего не сказал раненый незнакомец. - Плохо, 
очень плохо, и как найти кого то, если не знаешь устройство чужого корабля - 
пробормотал с недовольством в голосе мальчишка. Немного подумав, он медленно пошёл 
вперёд и через несколько шагов упёрся в закрытую дверь. - Дошёл, ура.- утешил себя 
Сергей и попытался   открыть ту дверь, но она ничего не дала, тогда он решил надавить 
своим правым плечом со всей силы ,однако снова постигла неудача .-Что такое?- 
воскликнул мальчишка и тогда решил, что двери могло и заклинить при аварийной 
посадке или просто была закрыта на замок изнутри. - Вот невезуха просто.- проговорил 
тихо сам себе Серёжа и стал думать: а как открыть и проникнуть дальше?- Ответа на этой 
простой вопрос у него  не было  и  он  решил  вернуться я назад и расспросить 
незнакомца. А минуты неслись просто ураганом и нужно всё делать как можно скорее, 
пока помощь ещё не опоздала. - И почему это всё происходит со мною?- грустно подумал 
подросток, возвращаясь  по-быстрому к выходу.- Хотел найти этот шар, вот получай 
проблем целую кучу .-  с иронией и не детской вовсе, подумал  он. Серёжа уже едва  - не 
кусал локти - конечно фигурально так говоря, за то что, не пошёл к другу и не разбудил, 
не дождался его и один уплыл на своё место. А тут ещё запоздалая мысль – обожгла–  его, 
он просто машинально забыл поставить незнакомцу обезболивающий укол ,но потом 
рассудил трезво, по мальчишески, а вдруг этого нельзя было делать, ведь он не знал, как 
отреагирует чужой организм на лекарство. И тогда облегчённо выдохнул воздух из лёгких 
и совсем успокоился. Подбежал к раненому и стал того тормошить за плечо, чтобы он 
открыл глаза. Незнакомец нехотя открыл глаза и внимательно посмотрел на мальчика, как 
бы спрашивая - Что случилось?- на этот немой вопрос Серёжа быстро спросил - А как 
открыть вашу дверь, я не могу ничего сделать с ней - затем  стал ждать с нетерпением 
ответ от чужака. Он только сейчас стал внимательно рассматривать незнакомца, пытаясь 
найти отличие от просто человека, и сразу увидел миндалевидные и узкие глаза на 
продолговатом лице и небольшой, но аккуратный, женский рот.- Может это и есть 
женщина - подумал удивлённо Серёжа и тут его созерцание прервал голос раненого.- 
Возьми у меня в кармане ключ, он универсальный и подойдёт ко всем нашим  дверям .  – 
затем  показал левой рукой на карман сбоку. Мальчик быстро наклонился к лежавшему  и 
вынул ключ из кармана. Вопрос об имени незнакомца так и вертелся на языке у  мальчика,  
и он всё ж таки решился его задать.- А как Вас называть?- робко произнёс и посмотрел так 
умоляюще на незнакомца. Тот помолчал несколько секунд ,видно разбираясь, о чём его 
спросил ребёнок и потом тихо ответил, конечно через прибор, который ещё не 
отключился. -Мариэтта,  если  по вашему  так можно произносить моё имя.- Серёжа едва 
не подскочил от своего правильного предположения по поводу пола незнакомца, теперь 
вернее всего незнакомки. - Спасибо,  Мариэтта, приятно было познакомиться, я  Серёжа- 
и замолчал довольный от этого знакомства. Что-то вроде улыбки промелькнуло на лице  
женщины и тут же исчезло, это могло означать только одно: она тоже рада знакомству.

8 глава. Нашёл.
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Серёжа быстро преодолел небольшое расстояние до закрытой двери и наклонившись к 
ней, вставил ключ в замочную скважину. Повернул его против часовой стрелки, как 
посоветовала незнакомка   и услышал тихий щелчок, означающий только одно: замок 
открыт и можно входить. Подросток легко открыл дверь  внутрь отсека, и осторожно  
шагнул вперёд, боясь нечаянно наступить на  пилота. Он пока не знал  где  тот   может 
находиться, ведь при такой посадке и удару о валуны, можно было и не удержаться 
внутри шара. Но под ногами никого  не  обнаружилось  и  это было  уже хорошо. 
Мариэтта  ещё ему сказала, где можно найти второго пилота, и мальчишка направился 
туда. Отсек был небольших размеров да ещё перевёрнут вверх полом, что сразу не 
определить, где сидел или лежал второй незнакомец.- Только бы живой был. - Молил  
непонятно  кого мальчишка и стал медленно приближаться перевёрнутому к креслу в 
центре каюты или чего то другого. Но когда подошёл  к нему, то там никого не было, как 
ожидалось. – Где же ты можешь быть?- сам у себя спросил мальчишка и стал внимательно 
в мерцающем  свете аварийного  режима осматриваться по часовой стрелке. А на панели 
перед перевёрнутым креслом мигали разные лампочки и пищали видно сигнальные   
приборы,  сообщающие об аварии и  отключении зашиты челнока. Серёжа просто не стал 
на этом сосредотачивать свой внимание и мальчишеское любопытство, не до этого сейчас 
ему было: нужно быстро найти второго пилота и узнать, что с тем произошло. Серёжа 
даже вспотел или уже от нервного напряжения или просто от нечеловеческой усталости; в 
свои тринадцать лет, было тяжело такое вот переживать. Тогда немного передохнув, 
правда, не больше минуты можно было себе это  позволить, Сергей снова стал 
внимательнее смотреть по сторонам. Он заметил непонятную блестящую кучу на полу 
слева от входа и кинулся туда, чтобы рассмотреть   получше.  Это был второй пилот и 
когда мальчишка его осторожно повернул в свою сторону, то увидел, что на лице была 
рана в районе переносицы и ещё кровоподтёк на левой щеке внушительных размеров.- 
Тоже досталось бедняге хорошо.- пробормотал с досадой подросток и стал пилота тянуть 
за рукав левой руки в открытую дверь. Аптечка с медикаментами ведь осталась возле 
женщины у пролома. Раненый глухо застонал и что-то пытался ещё сказать, но Серёжа не 
стал на это обращать внимание. Он лишь сказал, даже почти крикнул с отчаянием в голосе 
и слезами - Потерпи, дотяну до выхода и тогда окажу помощь!-  схватив раненого за 
правый рукав , с усилием пошёл вперёд, благо было всё не так далеко в этом шаре. 
Дотянув пилота до незнакомки, он отпустил рукава его одежды и протиснулся к пролому, 
что глотнуть морского свежего воздуха. Внутри шара пахло и гарью и ещё непонятно чем 
неприятным для обоняния мальчика, что он едва там не задохнулся. Серёжа вновь начал 
ругать мысленно своего дружка Ваську, за то, что тот не спешил в эту заводь. – Что я буду 
делать с двумя ранеными пришельцами? Как  их  перенести в лодку и вернуться в посёлок 
и при отливе? Что скажут в посёлке и как отреагируют на незнакомцев, и чем  потом 
помочь?- эти мысли крутились в его голове и не давали покоя. Подросток хотел ещё 
сильно пить, но ведь воды не было  больше   ни глоточка. Пить морскою   воду было 
категорически нельзя, по причине её солёности. Но потом мальчишка вспомнил, что за 
выступом скалы есть крохотный родник и там можно набрать питьевую воду. Он просто -  
сорвался- из пролома и спрыгнув в воду подбежал к своей лодки, схватил бутылку, что 
лежала поверх рюкзачка, и пошёл на берег в сторону родника. Серёжа даже перестал  
беспокоиться  о пришельцах и  их ранении. Вода для питья стояла на первом месте, да и 
напоить незнакомцев тоже нужно было. Он ведь не спросил у  Мариэтты про напитки или 
воду, и теперь нужно было сделать запас воды и для них. На дорогу до родника и обратно, 
Серёжа потратил минут двадцать, он так спешил, что возвращаясь к лодке  едва не 
поранил правую ногу, когда та сорвалась с тропинки и ударилась о валун прямо 
подошвой. Мальчик даже закричал и от боли и от неожиданности. Солнце уже стояло 
высоко, в зените и время было или двенадцать или уже даже час пополудни. Так долго 
подросток уже находился   в тайном своём месте-бухточке. Представляю, что там делает 
мама, если пришла на обед и не нашла меня, вот влетит, так влетит мне - проговорил  
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грустно мальчишка. Подул на свою ступню, чтобы уменьшить в ней боль и поспешил к 
лодке. Но тут снова в голове стали идти чередой мысли о находке, о пришельцах и что 
дальше с ними делать. Серёжа уже подходил по мельководью   к шару, как услышал 
громкий крик Васьки, своего друга и резко обернулся в ту сторону. А друг стоял на 
песчаном берегу у кромки воды и показывал своей правой рукой в сторону шара. – УРА!- 
от радости  закричал Серёжа и кинулся навстречу своему  корешу.

9 глава Васька.

-Васька - обратился подросток к другу,-  ты  где так долго был? Я так тебя ждал, ты здесь 
нужен позарез просто. Без тебя просто мне справиться.- начал быстро тараторить он, даже 
глотая некоторые слова от волнения. – Так тебя  искал в посёлке, думал, что гуляешь где-
то. -ответил Васька, подавая правую руку для приветствия.- Не нашёл там и вспомнил, что 
вчера договаривались встретиться  у дома вашего и плыть за рыбой в эту заводь.- А затем 
сам спросил  у друга - Что  здесь делает этот огромный шар, откуда появился, и как ты 
здесь уже долго находишься?- На что Сергей сказал - Да подожди ты, дай отдышаться, всё 
расскажу и покажу.- и сел прямо на песок. Друг последовал его примеру и тоже сел рядом 
с ним. - Мамку не видел,  поди ищет меня уже?- так спокойно спросил  мальчик у друга.- 
Пока не видел, но вроде бы не ищет, ой, она ведь почту уже разносит по посёлку .-  
ответил Васька, тем самым как бы успокаивая того. А Серёжа попил воды из бутылки и 
поднялся быстро на ноги. – Совсем  забыл от радости, меня ведь ждут внутри шара чужие. 
- сказал это Василию и побрёл  по воде к шару. Друга словно пружиной подбросило на 
месте и он поспешил за товарищем. – А  кто там и что будешь сейчас делать? И это опасно 
или нет? А мне можно посмотреть тоже?- буквально сыпал вопросами Василий и забежал 
даже вперёд Серёжи.- Да замолчи ты уже, покажу и расскажу на месте.-  успокоил он 
друга. – Только не кричи так громко на всю округу, испугаешь чужаков, они ранены и 
один ещё не очнулся.- выговаривал подросток своему товарищу, уже подойдя вплотную к 
пролому в шаре. Василий резко остановился и с любопытством посмотрел на друга, а 
затем на огромный и обгоревший шар. – Серёга, упасть, не встать. –  только и  мог он  
сказать в ответ на такую информацию. - Не поверит нам никто в посёлке и засмеют ещё, 
когда рассказывать станем про всё это-  растерянно пробормотал товарищ.– Да ведь и 
рассказывать не станем, всё равно не поверят, зачем стараться?- обратился с вопросом  
друг. Но их диалог прервался громким и протяжным стоном из пролома в шаре. Сергей 
быстро заскочил туда и подошёл к стонущему второму пилоту, а женщина уже села и 
пыталась подвинуться к лежащему товарищу. – Тихо!- предостерёг её от этого шага 
подросток и сам наклонился к раненому. Затем открыл бутылку с холодной водой и 
пытался влить немного в рот пилоту. Женщина внимательно смотрела за манипуляцией  
мальчика и только согласно кивнула головой, в знак того, что догадался дать воды 
раненому. А у пролома почти не дыша стоял ошеломлённый Васька и смотрел что делает 
его товарищ.- Обалдеть, ты просто молодец, что так всё правильно делаешь. - тихо 
выговорил друг. И замолчал, видно от избытка своих подростковых эмоций. Тем делом 
Серёжа попытался снять шлем с головы раненого пилота, это ему  удалось только со 
второй попытки. Он внимательно осмотрел голову и к своей радости не нашёл ран. Затем 
подтянул правой рукой аптечку  и стал  ватным тампоном, смоченном в спирте из 
флакончика, осторожно обтирать  переносицу и затем гематому на щеке пилота.- Приди  
уже в сознание– бормотал себе под нос мальчишка, стирая тампоном запекшуюся кровь с 
лица чужака. - Может помочь тебе? - подал голос Василий, и замолчал в ожидании ответа 
своего друга. Серёжа на миг перестал обтирать лицо чужака и повернувшись всем 
корпусом к пролому ответил - Здесь очень тесно, места мало, да и сам пока справляюсь.-  
затем  продолжил дальше свои манипуляции. - Вот осмотрю и наклею пластыри, тогда 
поможешь вытащить обоих наружу на берег- добавил  как бы между делом мальчишка. 
Тут внезапно заговорила женщина - Се-рё-жа,  может  что есть у тебя для снятия боли?- 
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подросток даже перестал клеить пластырь на щёку пилота и повернул голову в сторону 
женщины.- Конечно есть такое средство, просто я боюсь вам его применить, я не знаю, 
как ваш организм отреагирует на это. А может у вас есть что-то подобное на корабле? Вы 
только скажите где, и я поищу. - ответил он  Мариэтте. - Наши запасы все разбились и ты  
уже  подышал этими  испарениями. – Серёжа даже поморщился от воспоминания о 
неприятных запахах внутри шара, когда искал второго пилота. Он снова взял свою 
аптечку и достал одноразовый шприц уже готовый к употреблению  и нагнулся к 
женщине, прямо через одежду сделал ей укол. Затем достал ещё один такой же шприц и 
подошёл ко второму пилоту, и сделал тому укол в предплечье левой руки. После стал 
ждать несколько минут на реакцию обоих чужаков. -Ты не боишься за последствия?- 
спросил  неожиданно молчавший друг Василий. – Что сделано, то сделано, сами 
попросили-   как то обречённо ответил Сергей,  смотря на товарища. – Спасать, так 
спасать, а не распускать сопли - совсем по  взрослому добавил через минуту.- А дальше 
что будем с ними делать, куда повезём или как?- Спросил у друга его товарищ. – Васёк, 
спроси что полегче, я голову – сломал - и ничего не мог решить. -тихо отозвался Серёжа и 
так тяжело при этом вздохнул, словно нёс мешки в гору и устал.

10 глава. Выход найден.

Сергей повернулся к чужакам и проверил у них по очереди пульс, и даже прикладывал  
свою правую ладонь на лоб каждого, словно проверить - есть температура или нет. А 
какая должна она быть у космических незнакомцев, мальчишка даже не мог и 
представлять, просто это сделал машинально. Он помнил,  как проверяет температура их 
мама у него и сестрёнки, когда они болеют, вот и сам решил проверить у пилотов.  
 -Нормально всё у них? А? - спросил Васёк торопливо у товарища, и тот ответил 
неопределённо - Не знаю ,вроде нормально.- Женщина  заговорила снова обращаясь к 
подростку - Серёжа, в моём отсеке настойчиво пищит сигнал связи с нашим звездолётом. 
Это ищут нас и запрашивают координаты, где мы находимся-  передал механический 
голос прибора и замолчал. Василий даже при этом едва не запрыгнул в шар, так ему стало 
интересно, что его остановил только окрик друга.- Не спеши, успокойся, эка невидаль, 
ничего нет интересного, просто механический переводчик и всё.-  повернулся к женщине 
и спросил - А где ваш отсек расположен и что отвечать? А меня поймут, если я сообщу 
координаты места, где сейчас находимся?- снова загорелась  кнопка  на приборе и 
подросток  услышал ответ. - Там тоже есть разговорник и ты сообщи ,что с нами 
случилось, что мы живы и ждём помощь. Только нажми на панели белую клавишу связи, 
иначе тебя просто не услышат наши товарищи -  затем снова всё смолкло. Серёжа кивнул 
головой, что всё понял и протиснулся боком мимо молчавшего до сих пор второго пилота, 
Машинально подумав - Почему не пришёл до сих пор в сознание? - но не стал проверять и 
зашагал уже смело по коридору вглубь шара.- Там не страшно?- с опозданием крикнул 
вслед другу Васька.– Нет - успокоил его товарищ и заметил в мерцающем свете дверь с 
правой стороны. Тогда вытащил универсальный ключ из кармана коротких своих штанов 
и вставил в скважину для него. Затем повернул тоже по часовой стрелки и услышал тихий 
щелчок. Толканул дверь вовнутрь, но та почему-то резко ушла вбок. Серёжа от 
неожиданности едва не упал в отсек, лишь в последнее мгновение сумел удержаться на 
ногах.- Странно всё тут у них. -пробормотал  тихо сам себе и тогда уже шагнул в 
помещение. И увидел по ходу подкову  панели управления, но в перевёрнутом положении. 
На ней мигали лампы зелёным, тёплым светом, но одна среди их множества мерцала 
тревожным красным и из микрофона на шнуре, что свисал вниз с панели, раздавался  чей 
то непонятный для мальчишки, громкий голос.- Ага!- проговорил обрадовано Серёжа, 
подойдя вплотную к панели, схватил правой рукой тот микрофон. Потом стал искать 
глазами белую клавишу для связи и ждать, когда снова поступить запрос. Подросток с 
интересом рассматривал панель управления и удивлялся обилию приборов и главное, они 
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работали, хотя может быть  иначе все после аварии, но ведь работали. До Сергея только 
сейчас стало доходить, что находится внутри космического объекта, да ещё не земного, а 
чужой цивилизации и единственный это всё видит  и даже общается с инопланетянами. 
Это было просто необычное событие в его жизни за тринадцать лет от роду.  Жалел лишь 
об одном, что нет фотоаппарата и  можно   было всё это снять и после показать и 
родителям и сестре и всем друзьям  в посёлке. Он даже едва не заплакал от обиды, что всё  
может лишь нарисовать по памяти и только, но вот поверить им с Васькой тоже не сможет 
никто. Он так задумался над этой проблемой, что едва не пропустил очередной 
настойчивый запрос. Тогда он поднёс микрофон ко рту и нажал белую клавишу для 
переговоров. При этом так разволновался, что у него даже перехватило горло, и 
мальчишка едва мог говорить в микрофон. – Я  слушаю, это представитель землян, 
Серёжа, а ваши пилоты живы и ждут вас с нетерпением.- после ещё добавил, но уже 
нормальным  голосом, - Я передаю свои координаты и вы их фиксируйте или 
запоминайте, отправляйте спасательный аппарат и двух пилотов или как там вас называть. 
Места для посадки в этой заводи хватит, не бойтесь, ждём- и замолчал. Пот градом 
катился у него со лба на нос, и даже тёк по спине сверху  вниз. - Фууу, совсем 
выдохнулся, запарился. – проговорил тихо Серёжа, не выпуская микрофон из руки и даже 
сел на пол, в смысле-  потолок. Он ждал ответ от чужаков и думал - Вот и конец этой 
истории  и моего приключения и нашей короткой встречи с инопланетянами и скоро 
домой поплывём.- Его желудок заурчал так призывно, что мальчишка даже вздрогнул. 
Время обеда уже прошло и так хотелось кушать, просто по зверски,- А мамка суп вкусный 
приготовила, может быть и котлет нажарила с картошкой. -подумал мечтательно 
подросток и сглотнул при этом голодную слюню. Затем опомнился и вопрос  про еду 
просто выкинул из головы. А тут снова заработала связь  и Серёжа услышал ответ-
Мальчик, мы поняли тебя, координаты уточнили и отправляем спасательный челнок к 
вам. Передай Мариэтте,  пусть не  волнуется  и там держатся оба. В течение получаса по 
вашим меркам мы прилетим. - на этом переговоры видно закончились. Мальчишка 
положил на панель микрофон, но тот снова сорвался вниз и повис на шнуре. Этого уже 
Сергей не видел, он побежал обратно к незнакомцам, чтобы их обрадовать, что помощь 
скоро прибудет. Когда он перешёл на быстрый шаг и приблизился к пилотам, то там 
обнаружил своего друга Ваську, тот сидел на корточках около второго пилота и поил того 
водой из бутылки. С победным видом посмотрел на товарища и продолжил поить 
раненого.- Вот и я помогаю тебе ухаживать за раненым. - улыбаясь во все тридцать три 
зуба- правда, их ещё не было, по причине  малолетства, но это было неважно.- Вижу, 
Васёк, вижу. - буднично и просто ответил его друг. Осторожно прошёл к женщине, 
которая уже сидела, откинувшись спиной на стенку шара. Та вопросительно взглянула на 
подростка и как бы спросила -Поговорил?- тогда Сергей стал рассказывать про результаты 
переговоров, чем  сильно обрадовал Мариэтту.–А что, Серёга, прилетят за ними и всё, на 
этом и закончится наша встреча с инопланетянами и ничего от них не получим в 
благодарность или на память?- выдал такую речугу товарищ и посмотрел на своего друга. 
Тот просто опешил от таких речей и не знал, что ответить и что думать по этому поводу. 
Даже женщина стала прислушиваться к разговору товарищей, она уже поняла, что 
мальчики были друзьями и видно давно. Пришёл в сознании и второй пилот и просто 
лежал и отдыхал, его напарница видно всё ему   рассказала  и теперь оставалось 
дожидаться спасателей и не тревожится за свои жизни. Серёжа понял, что с чужаками всё 
в порядке и перебрался к другу наружу.
 
11 глава. Улетели.

 Они просто стояли на берегу и разговаривали -Знаешь, Васёк, а ты прав, может  попросим 
у них что-то на память об этой встречи? А то обидно даже будет - помогали, помогали и в 
итоге ничего не получим?- сказал  задумчиво Сергей и посмотрел в сторону шара.- Я 
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попрошу у этой Мариэтты  сувениры, в смысле какую- то вещицу, на память о встречи.— 
загорелся - идеей своего друга и направился по воде к челноку. Василий лишь крикнул 
громко - Удачи! Серый!- Его товарищ подошёл в пролому в шаре, но не стал туда 
запрыгивать, а сразу  заявил, что хочет поговорить с женщиной. Та подняла опущенную 
на грудь свою голову и посмотрела на мальчишку.- Что хотел спросить, Серёжа, говори, я 
слушаю, мне уже значительно стало лучше и я могу поговорить с тобой.-  тот стоял и не 
знал как начать разговор на такую необычную  тему для чужих людей. Но набравшись 
смелости всё же спросил -Мариэтта,   мы с Васильком хотели бы попросить что то на 
память о нашей встречи.  Возможно   какие вещицы или что уже вышло из строя и вам не 
пригодиться?- помолчал немного и добавил ещё - может какую ручку или блокнот или 
записную книжку, хотя у вас такого и не может быть.- Незнакомка внимательно 
выслушала мальчишку и стала отвечать –Я  не знаю, что будет  вам интересно, что же вам 
дать? Может мой разговорник или может пару тюбиков с питанием? Нет, это несерьёзно и 
мало будет, -затем посмотрела по сторонам и сказала –сходи в мой отсек и сам реши, что 
хочешь оставить на память о нас.- Сергей словно на крыльях запрыгнул в пролом и рванул 
на скорости в сторону отсека. Он открыл быстро дверь и кинулся к панели управления. В 
свой первый приход ему приглянулся необычный  микрофон ,он через него вёл 
переговоры с другими незнакомцами. Подросток вынул из гнезда шнур с микрофоном и 
запихал в карман своих штанов. А вот для Васьки подарок или  вещицу  какую, не мог 
определиться до конца. А тут ещё шар резко завибрировал и стал тихо кружиться на воде. 
Серёжа присел от неожиданности. - Что за  движуха  начинается?- пробормотал он после 
того, как шар перестал вибрировать. – Да это спасатели видно прибыли?- осенила его  
внезапная догадка. Что то нужно было быстро выбрать для друга и он переводил взгляд с 
одного прибора на другой и не знал, что взять. И тут случайно увидел на полу ручку или 
что то подобное, наклонившись  поднял её - После посмотрим. -  подумал подросток и 
рванул назад. Быстро пробежал коридор и выскочил к пилотам у пролома. И лишь после 
этого обратил своё внимание, что в коридоре находиться ещё один незнакомец 
внушительных габаритов и высокого роста, в пределах  метра  и восемьдесят  
сантиметров. Он просто занимал всё и так небольшое пространство в коридоре, а вот 
второго раненого пилота уже не было. Серёжа и незнакомец  уставились друг на друга с 
неподдельным любопытством.- Вот и всё - подумал с тоской мальчишка и не знал, что 
дальше ему делать?- Без меня обошлись, а как там Васёк?- вдруг вспомнил он про друга. 
Выходило, что прилёт и посадку челнока товарищ увидел первым. Но причина отсутствия 
самого Сергея была предельна банальной - он ходил за  сувенирами.  Незнакомец дал 
пройти мальчишке к пролому и выбраться наружу .А Васёк стоял у кромке воды и 
смотрел во все глаза на челнок инопланетян , они у него при этом были размером едва ли 
не с чайное блюдце. Сергей и сам застыл на месте, когда увидел корабль инопланетян. А 
там   было  на что смотреть и удивляться земным мальчишкам. Сам объект был похож на 
круглую тарелку, словно с картинки, что мы привыкли рисовать корабли пришельцев и 
эти тарелки были сложены широкими краями друг на дружку. Мерцающие зелёные 
огоньки  пробегали по середине и пищали так тоненько, но не громко, а вход квадратный 
вход в эту тарелку был открыт в нижней части. Вот только вся эта конструкция стояла на 
оранжевых поплавках, что бывают у гидросамолётов. Из этой так называемой тарелки 
вышли один за другим ещё два пришельца в серебристых костюмах и коротких сапогах и 
прямо по мелководью прошли к шару. В руках они несли лёгкие, но видно прочные 
носилки белого цвета, и после поставили их у пролома и приняли женщину на руки, 
которую им подал осторожно третий пришелец. Васька и Сергей так и не шевельнулись, 
они пытались насмотреться на тарелку, инопланетян и надолго запомнить, то тут довелось 
им увидеть в этот обычный летний день. Васька даже не стал расспрашивать своего друга 
о подарок. Просто был так сильно шокирован и молчал, даже не пытаясь что-то говорить 
или комментировать, как порой это делал при каждом удобном случае. Сергей оторвался 
от созерцания той тарелки и процесса транспортировки раненых пилотов и дёрнул за руку 
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своего друга. Тот даже вздрогнул от этого и с удивлением посмотрел на товарища - Что 
тебе нужно, Серый?- прошептал он и снова хотел повернуть голову в сторону тарелки, но 
Сергей уже вынул из своего кармана штанов предмет, похожий на ручку и показал другу. 
Тот с удивлением и мальчишеским любопытством выхватил у товарища из левой руки и 
стал уже внимательно рассматривать. Это продолжалось всего несколько минут и затем 
Васька разочарованно произнёс с обидой в голосе - Что, другого  чего не нашлось, что 
ручку схватил для меня?- и хотел уже отдать её Сергею, но этот разговор услышал один из 
пришельцев и подошёл к ребятам. Васька даже оробел при этом и даже машинально 
уронил на песок ту злополучную вещицу. Незнакомец нагнулся и поднял ручку, на ней 
даже не оказалось прилипших песчинок, что очень удивило Серёжу, ведь песок был 
влажным от воды и должен быть прилипнуть к предмету. А тем временем незнакомец 
снял едва заметный колпачок и ребята увидели тонкий стерженёк, пару сантиметров в 
длину. – Ручка ,как ручка ничего интересного в этом  нет. -подумал Васька и не стал даже 
смотреть на неё. А зря, пришелец  надавил слегка на кнопочку снизу и из   стерженька  
вырвалось синеватое пламя, Сергей даже едва не закричал от неожиданности и отпрянул 
назад.- Так это  такая зажигалка у них. –  мелькнула -  мысль в голове у мальчишки и он  
пожалел, что  захватил эту ручку для друга, а себе лишь микрофон. Васька во все глаза 
смотрел на ручку – зажигалку и едва не прыгал от такой  вещички .-Патцаны  лопнут от 
зависти! - закричал радостно подросток и едва не вырвал зажигалку из рук пришельца. 
Тот понял  нетерпение подростка и нажал ещё раз на кнопку и пламя  резко потухло, затем 
поставил на место колпачок и только после подал эту вещицу Ваське.-  Спасибо тебе, 
Серёга, я рад твоему выбору и не обижаюсь.– проговорил уже спокойно друг и обнял 
крепко, что стало неожиданно для его товарища. Друг ответил неразборчиво и с обидой в 
голосе - Пользуйся. – затем  отошёл на пару шагов назад. Инопланетянин смотрел на 
ребят и прекрасно понял, что вышла ссора из – за подарка и надо было срочно  исправлять 
эту ситуацию. – Глупцы.- проговорил видно про себя и направился в свой корабль-
тарелку. Минут через пять он появился наружу и подошёл к друзьям. Ничего не объясняя 
Сергею, подал такую же ручку-зажигалку, тот оторопел от радости, взял подарок 
пришельца и сказал - Большое спасибо.-  на что пришелиц только кивнул головой и 
заспешил к шару.
 Серый, теперь у тебя есть такая зажигалка - радостно заговорил Васька и улыбнулся 
другу.- А ты не спрашивал у них, с какой планеты или галактики прилетели или летели? 
Как называется она, где вообще живут и к нам ещё прилетят???- задавал свои вопросы 
друг и даже стал теребить его за левую руку. - Я и не подумал про это, да и  времени 
просто не было всё узнавать .Помощь оказывал, сам теперь в курсе. -ответил с какой-то 
просто безвыходностью друг и так тяжело вздохнул, словно силы закончились у него и 
все сразу. Василий предложил - Давай, я это разузнаю  и тебе после расскажу? - и 
вопросительно посмотрел на товарища.- Спрашивай, я так что-то замотался и устал, сил 
просто нет - ответил Серёжа и опустился на песок. А тем временем, пришельцы уже 
успели укутать серебристой плёнкой аварийный шар и закрепляли концы внизу, чтобы та 
плёнка не слетала или сползала. - Серый, смотри, они заберут свой шар с собой!- сказал 
друг своему товарищу.- Пойдём и узнаем, а то сейчас улетят и всё.- продолжил торопливо 
Васька и первым побежал к тарелке. Подростку пришлось резко подняться с песка и 
последовать за другом.- Точно, улетят и не узнаем: куда и где живут.- бормотал тихонечко 
Серёжа, подходя по мелководью к челноку пришельцев. Оба друга замерли у входа, в 
ожидании, что на них обратят  внимание взрослые и узнают, что ещё нужно мальчишкам. 
Один из пилотов их заметил и вышел так быстро, что едва не столкнулся с друзьями нос в 
нос. Ребята даже отступили назад на полшага. - Скорее спрашивай. - сказал Васька 
товарищу и замолчал. Пришелец внимательно посмотрел на друзей и кивнул им головой – 
Мол, что хотели ещё?- и стал ждать, когда кто-то из ребят заговорит. Тогда Серёжа набрал 
полный рот воздуха и выпалил одним предложением. Взрослый нажал кнопку на 
переговорном устройстве и прослушал речь земного мальчика. Ребята замерли и почти не 
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дышали от сильного волнения, ожидая ответ инопланетянина. Тот не спешил с ними 
общаться, видно пытался разобраться  в просьбе друзей. Время улетало, ответа не было.- 
Пошли, Серый, не ответит - с обидой  в голосе проговорил  Василий и повернулся спиной  
к стоящим и сделал уже первый свой шаг, когда услышал ответ пришельца.- Земляне, мы 
живём на Сириусе,  Вы конечно знаете про эту планету, направлялись с Созвездие Пегаса, 
про него не знаете совсем, это так далеко от нашей Солнечной Системы. И Вы даже  не 
сможете увидеть это Созвездие. Мы много  веков   помогаем  Земле, правда как-то 
ненавязчиво и почти незаметно. А начинали помогать ещё  в древнем вашем Египте, и 
даже технологию  постройки пирамид, передали ещё жрецам. Те крепко хранят эту 
многовековую Тайну до сих пор. Ещё рано вашей современной цивилизации землян 
рассказывать про неё. - У друзей от этой информации просто отвисли  челюсти и голова 
пошла кругом. А пришелец говорил дальше, не обращая на реакцию и удивление ребят.- 
Что ещё Вам хочу сказать напоследок :  этот случай с нашим челноком, оказанием 
помощи пилотам, мы запомним,  Вам огромное спасибо, рассказывать другим людям не 
имеет смысла. Вам просто не поверят, как детям, посмеются над вашей фантазией и всё. 
Не огорчайтесь так сильно, может ещё доведётся и встретиться с вами. Но вот 
гарантировать не буду, просто ещё не знаю. И вот ещё вам от нас другой подарок, оцените 
его, понравиться. – При этих словах пришелец подал ребятам по тюбику.- Берите, берите, 
это джем с черникой, мы давно используем его в перелётах. Угостите, как у вас принято, 
родителей или друзей. Но опят – же, Вам не поверят, лучше тогда сами скушайте. Забыл 
про – питание - батарейки  для работы ваших сварочных ручек, их хватит на несколько 
лет, по одной на год будет достаточно. Прощайте, земляне, и не горюйте.-  этими  словами 
закончил свою длинную речь. После отдал кнопочные эти миниатюрные батарейки 
притихшим друзьям.
 
  12 глава Дома.

Челнок пришельцев, точнее  повреждённый шар, отбуксировали к тарелке и там 
закрепили снизу. Так видно и доставят  повреждённый аппарат на звездолёт. Затем 
подошли к мальчишкам и по очереди пожали им руки. Прощаться с ребятами вышла и 
Мариэтта, она уже полностью  видно пришла в себя и тоже пожала по очереди подросткам 
руки и смахнула незаметно слезу со своей правой щеки.- Женщина, есть женщина - что 
сказать ещё?- подумали враз мальчики.  Друзья  молча пожимали руки инопланетянам  в 
ответ, шмыгали носами и не стирали со своих лиц скупые слёзы.  Все молчали, слова 
были совсем лишними, минуты летели испуганными птицами, и терялись в 
бесконечности. Пришельцы вернулись в тарелку и двери автоматически закрылись. Затем 
раздался громкий нарастающий звук  и огоньки на тарелке слились в сплошной круг. – 
Всё, улетают.- тихо и грустно сказал Серёжа Ваське и помахал рукой взмывающей в небо  
тарелке, вслед. Это вышло у него машинально, ведь пришельцы не могли это видеть и 
помахать в ответ. Воздух вибрировал и крутился по спирали.  Ребята испуганно отбежали 
по мелководью к берегу. Гости забыли их предупредить о таком завихрении  при взлёте. 
Друзья ещё долго смотрели вслед  улетевшим   и мысли в их головах метались, что те 
птицы от хищника. – Васька, - заговорил первым Серёжа,- а ты на моторке приплыл ко 
мне? А то я не смогу грести на своей  обратно домой.- Да, на моторке, твою лодку просто 
привяжем к  моей и быстро доберёмся до посёлка - ответил быстро товарищ. Они побрели 
к лодке Сергея и стали её толкать к выходу из заводи, чтобы привязать к Васькиной 
моторке. Говорить не хотелось вообще, тем более на тему пришельцев. Серёжа остался 
ждать друга, пока тот дошёл до своей лодке, завёл её и пригнал на место. Затем Серёжа 
привязал  швартовый конец к кольцу  на моторке друга и запрыгнул туда. Молчание  
становилось просто невыносимым для обоих, но и  нужных слов тоже не было. Ребята за 
минут двадцать - дошли- до посёлка и уже на пристани только заговорили. –Серый, что 
будем говорить своим родителям? Как объяснять, почему так долго нас не было?- спросил 
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Васька у друга и посмотрел на того.  Друг  пожимал плечами и не знал, что ответить 
товарищу.- Будь, что уже будет, мои поругают, что смотался из дома  и так долго не 
появлялся, а что тебе говорить, сам знаешь. - тихо и грустно ответил после минутного 
размышления. - Тогда разбегаемся по домам и вечером или уже завтра встретимся и 
поговорим нормально и спокойно . -  ответил Васька, привязывая свою лодку к торчащему 
у берега штырю. Сергей  дождался друга и они стали медленно подниматься по лестницы 
в посёлок. По дороге им никто не попался и не задал вопросов, это было на руку друзьям, 
отвечать на вопросы или что-то рассказывать  ребятам, просто не было ни сил, не 
желания. Мальчишки были ещё расстроены прощанием с инопланетянами, и мысли 
путались у них в головах. Когда они шли уже по своей улице, то  навстречу Сергею 
бежала его сестрёнка и что-то при этом кричала. Брат даже остановился на мгновение, 
чтобы узнать, что хочет сказать Светка. Васька кивнул другу головой на прощание и 
пошагал к своему дому. Сестра подбежала к брату и затараторила быстро - Мамка тебя 
ищет и ругает, что ты ещё не дома.- После посмотрела на брата и зашагала рядом с ним по 
улице к их дому. Серёжа ничего не рассказывал сестре, и только думал, как объяснить 
своё долгое отсутствие в посёлке и дома.- Ох, и влетит от бати мне, запретит ещё брать 
лодку и плавать за рыбой в мою бухту.-  думал подросток и машинально шагал с сестрой 
домой. У калитки стояла мама и поджидала своих детей. У неё был такой сердитый вид, 
что сын испугался, и что ещё на улице начнёт его ругать. Однако это не произошло, мама 
только сурово посмотрела на Серёжу и проговорила - Марш домой, так поговорим после.- 
и первая вошла через  калитку в свой двор.  - Гроза миновала - облегчённо выдохнул 
мальчишка, и быстро прошмыгнул в дом. А  там уже сидел отец на кухне, на диване и 
тоже видимо хотел поговорить с сыном. Однако этот разговор откладывался на потом, т.е. 
после ужина, чтобы сестра не слышала. Ужин прошёл в тягостном молчании, даже Светка 
не  смела задавать свои глупые вопросы без всякого на то повода. Мать подкладывала 
нарезанный хлеб в тарелку на столе. Отец тоже молча кушал из своей большой чашки 
наваристые щи и даже не смотрел в сторону сына, словно того и не было за столом. 
Серёжа ел почти без аппетита и не похвалил мамины щи, как это делал всегда. Первой из-
за стола выскочила сестрица, крикнув – Спасибочки, мамуля, я  наелась! – умчалась в 
комнату родителей. Затем отец отодвинул пустую чашку в центр стола и тоже 
поблагодарил жену за ужин. Однако не стал уходить на улицу, чтобы выкурить сигарету 
перед сном, а так и остался сидеть и молчать. Сергей внутренне – съёжился - от 
предстоящего разговора и не доев щи, отодвинул свою тарелку в сторону. -Спасибо, мам. -
тихо проговорил и замер в ожидании. Сестра включила в комнате телевизор и стала видно 
смотреть детскую передачу - Спокойной ночи, малыши. -и даже что-то добавлять   по 
ходу той передачи. Родители переглянулись друг с другом  и повернули свои головы к 
сыну. - Рассказывай, - начал свой диалог отец,- где весь день пропадал и не помог матери 
поливать огород? Почему не сказал утром куда отправляешься и на сколько, по времени?- 
И перевёл свой взгляд на свою молчащую жену.- А что тут спрашивать?- проговорила 
мама тихонечко -  на своей рыбалке совсем помешался, и забывает про время и свои 
обязанности.- при этом краем фартука смахнула набежавшую на левую щеку слезу. Отец 
осуждающе покачал головой и добавил - Так не поступают настоящие помощники и 
считающие себя взрослыми, сыновья. Может много дали ему свободы и воли?  Может  
устал трудиться и решил отдохнуть?- Серёжи стало так стыдно от этих правдивых слов 
отца, что опустил вниз свою голову и даже покраснел от стыда. Он тихо стал просить 
прощение у родителей за свой некрасивый поступок и пообещал твёрдо, что так больше 
не станет делать. Мол понял всё и не подведёт родителей. Читать нотации своему сыну ни 
мама, не отец, больше на стали, просто поднялись из-за стола и начали заниматься своими 
делами. Мама  ушла  мыть посуду после ужина, отец на улицу, чтобы выкурить 
последнюю на сегодня, сигарету. А Сергей поплёлся  помогать матери, он протирал 
льняным полотенцем уже помытые чашки и тарелки и затем составлял в навесной шкаф, 
на полку. Затем ушёл в свою угловую комнату , открыв окно, сел боком на подоконник и 
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стал смотреть на вечернее небо. Солнце уже спряталось за горизонт и первые робкие 
звёздочки стали проясняться на тёмном небе. Лёгкий бриз с залива колыхал тюлевые 
занавески на окне и остужал при этом разгорячённое лицо Серёжи. Мысли в голове у 
подростка метались испуганным табуном диких лошадей и не давали сосредоточиться на 
событиях, что случились за этот  длинный  день  с раннего утра. Тогда он соскочил с 
подоконника и закрыл створки, но не до конца  и отошёл к столу. С неприятным 
разговором с его родителями и обидой, он совсем забыл про подарки чужаков, а ведь так 
хотелось всё рассказать родным. Показать, что дали на память о встречи  инопланетяне с 
Сириуса. Что их сын даже оказал тем первую помощь и правильно, Обида, просто ещё 
подростковая, и горечь от прощания с пришельцами, выбили его  из колеи. Серёжа взял 
свой рюкзачок и стал его раскрывать ,вернее расстёгивать липучки, что были нашиты  на 
клапане. Достал из него тюбик с джемом, кстати, на самом тюбике был нанесён логотип 
или качественный рисунок  вполне знакомой, земной чернике. Мальчишка аккуратно 
отвинтил крышечку и  выдавив немного желеобразной массы, положил себе в рот, джем  
приятно таял на языке, и тогда уже не боясь ничего, Серёжа  выдавил ещё капельку джема 
и снова положил в рот. Но тут- же прекратил дегустацию и вновь закрутил крышечку. - 
Угощу завтра сеструху, пусть полакомится.-  и  положил на стол тюбик. Настала очередь 
созерцания другого подарка инопланетян - необычной ручки. Но потом передумал её 
внимательно рассматривать и запихал в рюкзачок снова. Его, мальчишка  оставил на 
столе, только закрыл клапан. Серёжа так морально и физически устал за день, что у него 
слипались глаза, и ещё  начал часто позевать.-  Спать,  спать - уговаривал себя подросток 
буквально на ходу, направляясь  к кровати и снимая рубашку уже автоматически. Сел на 
краешек кровати и быстро скинул штаны и нырнул в постель под тонкое одеяло. Через 
мгновение он уже спал крепким сном уставшего человека. И ему по какой-то причине 
ничего не снилось из того, что он видел за прошедший день и даже пришельцы. Его мама 
пару раз подходила тихонечко к кровати и поправляла сбившееся в ноги одеяло. А 
июльская тёплая ночь уже вовсю  вступала в свои права до утра.

От автора: На этом я заканчиваю свою длинную повесть и жду любые отзывы на неё. 
Фото из своего архива и ещё свободного доступа в интернете.
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Встреча со Снежным человеком. 

Вступление от автора:
Я начинаю новый свой рассказ, дорогой мой читатель. Который мне  в своё время 
рассказал мой старый приятель. Это был заядлый и рыбак и страстный охотник, имя  его 
уже стёрлось за давностью лет из моей памяти, но назовём его просто Михаилом. Он, со 
своими деревенскими мужиками и друзьями соответственно, каждое лето уплывали 
рыбачить на наше сибирское   озеро Тиберкуль,  это самое глубокое и высокое на юге  
Красноярского края  в 15 км от села Черемшанка, в горной впадине на высоте 443 м над 
уровнем моря, в долине реки Тюхтяты. Тем более оно ещё и пресноводное. И в переводе с 
хакасского языка означает – Небесное Озеро- и как пресное, проточное. Тиберкуль, это 
озеро  ледникового происхождения и окончательно освобождается ото льда только в 
конце весны. С вершин окружающих его гор, оно похоже на морскую звезду. В этом озере 
есть два крупных острова:  Кедровый  и Берёзовый, а так же ещё 12 мелких островков. 
Там есть прекрасные и удивительные ландшафты ,если найдёте свободное время, то 
обязательно загляните в те края и места и не пожалеете. А рыбы там просто много и 
крупная: елец, хариус, щука, много окуня и ещё всякой много. Сам – то я только такую 
рыбу видел уже у рыбаков и конечно кушал. А ещё изредка встречается и сиг и таймень и 
внушительных размеров. И что ещё удивительно, что популяция ельца отличается от 
своих других собратьев чёрной окраской. Но я больше ничего не скажу про славную 
рыбалку и удочкой и спиннингом и особенно рано утром на зорьке. Про это всё вам 
смогут рассказать сами рыбаки, если повстречаете их когда. А ещё там можно встретить и 
лося и оленя и  лося  и соболя и рысь  и лисицу и много птицы. Так вот, летом мой 
товарищ с друзьями рыбачили, а зимой уезжали охотиться  на соболя. Наша Восточная 
Сибирь ещё так богата, что всем хватает, но и сберегаем  её запасы и даже их  пополняем 
для своих детей и потомков. На этом заканчиваем своё небольшое вступление для Вас, 
мой читатель. Начинаю сам рассказ и думаю, что и Вам будет интересно его послушать, 
вернее почитать. 

1 глава. Новое зимовье.

Летом Михаил и ещё двое его товарищей охотников нашли время в графике своей работы  
и на – Уазике -  Николая отвезли всё необходимое для постройки зимовья недалеко от 
места охоты на соболя. Вернее сказать: его замене на новое, старая избушка совсем 
прогнила,  и  там  уже  нельзя  было  находиться и ночевать. С прошлого лета заготовили 
лиственные брёвна и берёзовую кору и мох. И в погожий и солнечный день, вернее с утра, 
загрузили всё в машину, и конечно же ещё рюкзак с едой и покатили по трудной , лесной 
почти тропе к озеру Тиберкуль.  В паре километров до него и находилось их зимовье. 
Место было выбрано по всем правилам для той избушки и подойти легко и вода всегда  
рядом  и не заносило зимой снегом по самую крышу. И дрова были всегда  - под рукой - и 
защищал ещё густой и высокий кедрач от ветров. Самое главное, там водился тот хитрый 
и умный зверёк - сибирский красавец и ценный во всём Мире соболь. У них у всех была 
лицензия на добычу  соболя  и они старались не превышать лимит отстрела. Весь 
инструмент для работы и рюкзак с едой они перенесли очень быстро к избушке. По тропе 
пришлось подниматься на высоту примерно метров двадцать. Однако все мужики были 
крепкими и выносливыми и не жаловались на крутой и трудный подъём в гору. Они 
немного передохнули и быстро взялись за работу, брёвна были уже готовы к замене 
старых и мужики стали их укладывать на место, не забывая про мох, для тепла и усадки. 
Дело спорилось, время летело, избушка - росла на глазах - приближалось  время обеда. 
Товарищи давно скинули свои летние рубахи, мошка и комары пока не доставали по 
причине хорошего ветерка со стороны ближайшего  озера. Немного погодя товарищи 
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решили всё же отдохнуть хорошо и заодно пообедать. Аппетит  у них разыгрался просто 
зверский на свежем воздухе. Они присели на бревно, достали свои запасы из общего 
рюкзака и стали быстро обедать. Чай кипятить  не  нужно  было, а заодно и костёр 
разводить, кипяток был в термосах и уже с заваркой и сахаром. Термоса с пищей быстро 
опустели, чай был выпит, сигареты выкурены, организм у каждого отдохнул. Они собрали 
свою посуду и сложили в рюкзак, затем приступили снова к работе. Оставалось только 
установить на потолке стропила и прибить сосновые доски, труба для печки была уже 
выведена наружу.  Затем мужики взялись вставлять готовую раму в проём для него и ещё 
вешать дверь  на крепкие петли. Всё это было сделано заранее дома и привезено тоже. И 
даже кирпич  для печи привезли  заранее, только песок и глину взяли из небольшой 
впадины недалеко от зимовья. К вечеру было всё  готово  и даже печь протопили, 
посмотреть, как работает тяга. Зимой уже не будет времени всё исправлять или снова 
налаживать. Соболь не будет ждать охотников. Мужики так умотались к вечеру, что едва 
двигали ногами и руками, но зато с гордостью смотрели на творение своих рук. Зимовье 
удалось на славу и только  оставалось обновить лабаз для запасов на время охоты. Всё не 
возможно было хранить в избушке, особенно многие продукты. Товарищи сидели на 
пеньках пили горячий чай и курили, перебрасываясь незначительными редкими словами. 
Усталость  - разливалась - по их телам и даже  начинало клонить в сон. Однако они 
быстро собрали и инструменты и вещи и заперев на крепкий засов дверь избушки, стали 
медленно спускаться вниз к дороге и своей  машине. Николай завёл мотор и – Уазик - 
медленно покатил в Черемшанку, Солнце тоже катилось к западу, вечерело. Дома пастух 
уже  пригнал с лугов стадо и хозяйки начинали вечернюю дойку, а ещё ждали в огородах 
грядки, чтобы их полили. И ужин нужно было тоже готовить, работы на селе  летом 
хватало с избытком. Наши герои разошлись по домам и стали  помогать  домочадцам 
управиться  до ужина со всей работой на дворе. Солнце окончательно скрылось за тайгой 
и  горизонтом  и приближалась летняя ночь. Тайга притихла, птицы умолкли, все устали и 
готовились уснуть до утра.

2 глава. Ночная рыбалка.

В июле месяце, когда уже  сошла   вся  коренная  вода   на реке  и закончился  нерест 
рыбы, мой герой с товарищами решили на пару дней отправиться  с ночёвкой на рыбалку 
на реку Тюхтять и может на само озеро Тиберкуль,  как карта ляжет уже на месте. Снова с 
вечера все снасти приготовили, приманку  для рыбы тоже, собрали продукты и пару 
палаток для ночёвки тоже. А Николай взял охотничье оружие на всякий случай, если 
медведь побеспокоит или даже волки. Хотя летом все крупные и хищные звери 
практически сыты, но в тайге всё может случиться. На самой ранней зорьке тихо все 
собрались вместе и отправились на рыбалку, главное чтобы никто не видел их и не 
испортил удачу. Рыбаки-то все по этой части суеверные. Тайга встретила нас утренним 
густым туманом и  птичьим гомоном. Вся живность в ней только просыпалась и ещё не 
начинала ежедневные поиски пищи. Товарищи в открытые окна машины наслаждались 
чистым таёжным  воздухом, красотой родной природы, т.е. её неповторимыми пейзажами. 
И конечно уже думали о предстоящей рыбалке  и удачной во всех отношениях. Правда, по 
всем  народным приметам, об этом не стоило наперёд загадывать, но мысли такие порой 
мелькали у товарищей в голове. Просто каждый заядлый рыбак всегда  помешан на 
богатом улове и хочет привезти или принести домой как можно больше рыбы. Удивить 
своих родных, товарищей ,соседей. За час с  небольшим  добрались они до  своего 
заветного места и стали выгружать и снасти и палатки и  ещё надувную лодку с вёслами. 
Выбрали место, где поставить свои палатки, оборудовали по всем правилам и место для 
костра. Все сходили за сушняком  и берестой для растопки. Так же нашли – сухостоины - 
на дрова и всё принесли к палаткам. На всё это ушло примерно больше часа по времени, 
правда спешить сильно не стоило. Николай нарвал у реки лист смородины, дикой малины 
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и даже не поленился сходить на поляну за Иван-чаем,  для бодрости и вкуса будущего чая. 
Михаил сходил по воду и для питья и варки обеда и просто про запас. Рыбаки немного 
передохнули, развели костёр, когда вода вскипела  и они заварили траву и листья малины 
и смородины прямо в чайнике. Перекурили и после стали разливать готовый ароматный и 
полезный чай по своим кружкам. Михаил  заранее принёс из машины рюкзак с 
продуктами  и вся их компания доставала по очереди свои припасы к чаю. Время летело, 
Солнце катилось по небу, облака мелкие и пушистые медленно плыли в вышине, птицы 
пели. Товарищи не торопясь смаковали чай, сладости и отдыхали. Когда с чаепитием 
было покончено, один из мужиков собрал все кружки и ушёл к реке чтобы  их там 
помыть, остальные убирали в  рюкзак   всё, что  осталось из  продуктов для чая,  Михаил 
застегнул на молнию тот рюкзак и отнёс в свою палатку, которую делил с Николаем. 
Затем рыбаки стали осматривать свои удочки и спиннинги и проверять ещё наживку для 
рыбы. Когда закончили это делать, то занялись непосредственно палатками,  чтобы 
приготовить там места для ночлега, в смысле, где положить спальные мешки и ещё 
принести лапника под них. Так спалось бы мягче  и запах хвои успокаивал организм. 
Когда во временном лагере было всё сделано, то рыбаки решили сходить к реке и 
посмотреть, где удобнее будет рыбачить на вечёрке, чтобы после не бегать  с места на 
место и не пугать рыбу. За прошедший год, когда друзья были здесь на рыбалке,  многое 
изменилось, и ямы новые появились и местами берег обмелел, и даже само течение стало 
немного другим. Всё это нужно было увидеть и учесть на  данный период. Рыбаки 
разошлись по своим заветным местам и почти час производили так называемую разведку 
на местности. Они вернулись  и перекинувшись парой, тройкой слов друг с другом, взяли 
удочки, наживку и посуду для рыбы, снова разошлись по своим местам, чтобы закинуть 
по разу, другому удочки на удачу и первую поклёвку. Потянулось время, Солнце - 
прикрыла - большая просто туча и стало даже как то неуютно всем. Однако у двоих из 
рыбаков неожиданно задёргался  поплавок  и натянулась леска. Это была удача просто, 
видно не вся рыба пошла в заводь – подремать -, вернее не прибилась в густые водоросли 
около берега. Мужики даже обомлели от неожиданности и едва не закричали от радости, 
при этом и рыбу не упустили. Каждый из них по всем правилам рыбалки медленно 
подводил пойманную рыбу к берегу и затем резким выбросом вытащил на песок. Рыба 
начала биться, извиваться на крючке и стараться – улизнуть -  снова в воду. Однако ей это 
не  удалось  и каждый из рыбаков снял с крючка свою добычу. У Петра это был 
краснопёрый крупный окунь, а у Василия - средних размеров щука! Мужики не смогли 
удержать свои эмоции от такого первого улова, что закричали на весь берег – Ура!- 
Михаил и Николай даже заругались , что товарищи мешают им рыбачить и вся рыба 
окончательно уйдёт в глубину или заводи. Друзья извинились и немного погодя снова 
закинули свои удочки. Однако рыба ушла,  больше  клёва  не  было, друзья вернулись к 
палатке и Пётр с Василием показали своим товарищам свой улов. Те поздравили с удачей 
и предложили сварить уху и ещё запечь  остатки  щуки  на углях, то  обед и ужин был для 
всех обеспечен.  День клонился к вечеру, друзья уже поужинали и стали серьёзно 
готовиться к вечерней рыбалки. Рыба выходила из заводи на простор  покормиться, 
порезвиться и может даже поохотиться на мелкую рыбёшку. А рыбаки брали с собой уже 
свитера и ветровки и мазь от овода и  комарья. Хотя и разводили дымокуры около себя, но 
это мало спасало от укусов и атак кровососущих насекомых. Ветерок с воды лишь отгонял 
на пару метров тучи комаров, но те снова кружились над головами людей и так злились, 
что даже слышно это было. Друзья ещё и накомарники припасли на такой случай, но 
плохо было  одно - не видно в сумерках, как начинает клевать рыба. А  
клевала  рыба, словно была много дней голодная и хватала наживку так глубоко, что её 
снимали с большим трудом с крючка.  Даже мошка и комары не мешали ловить рыбу и  
вовсе не кружились над мужиками. Рыбаки просто устали снимать рыбу с крючка и 
решили сделать небольшой перерыв. Они собрались все возле Михаила, который стоял 
вторым от Николая и уже отдыхал, его удочка лежала на берегу, но на  ней  ещё  не было 
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наживки.  Они обменялись своими впечатлениями от удачного клёва и рыбалки и заодно 
решили перекурить. Но тут заметили, что стало практически темно, и только Луна, да 
крупные звёзды освещали округу и речку и тайгу. Правда, можно было развести большие 
костры возле каждого, но мужики так за день что-то устали, что решили заканчивать 
рыбачить и вернуться к своим палаткам. А там попить чаю и улечься спать до раннего 
рассвета, чтобы снова успеть на первый и богатый клёв. Они быстро собрали и удочки и 
ведёрки с рыбой и двинулись в сторону своего лагеря-ночёвки.

3 глава. Встреча с медведем.

Этот реальный случай с моим другом произошёл на рыбалке и в другом месте, но в 
Хакассии, и на рыбалку ездило всего  три человека.
  И ещё: один из рыбаков прыгнул в лодку и без вёсел, потом по берегу к нему подошли 
остальные и едва лодку подтянули за верёвку, что в лодке была. Но я перенесла этот 
случай с медведем в эту главу.

Летняя ночь так быстро пролетела, что словно и не ложились наши герои спать. Лишь 
только горизонт на востоке окрасился в розовые тона, как рыбаки уже были на ногах. 
Будильник был  им не нужен, они уже давно  вставали по своим внутренним часам. 
Наспех развели костерок и вскипятили воду для чая и позавтракали остатками холодной 
ухи и сухарями с горячим чаем. Присыпали золой костёр и  после закрыли палатки, взяли 
снасти и наживку для рыбалки и посуду для улова, быстро зашагали на свои удачные 
места к реке. Курили уже на ходу и только сделали всего – то по паре затяжек, окурки не 
выбрасывали, а потушили и сложили в пустые спичечные коробки. После рыбалки 
выбросят в костёр, правила противопожарной безопасности, мужики соблюдали строго и 
не нарушали на рыбалке или на охоте. Ежегодные лесные пожары приносили огромный 
урон всему району и региону и в первую очередь самой Природе и кормилице тайге. Да и 
вся живность  и фауна гибли и трудно всё это потом восстанавливалось. Сами друзья не 
раз помогали тушить тайгу и даже один раз помогали спать людей в этих пожарах. Однако 
моё повествование не об этом, а о моих героях рыбаках. Рыба снова была голодная и 
хватала быстро всю наживку и попадалась на крючок быстро, забыв о своей опасности. 
Инстинкт самосохранения у рыбы просто не работал. А нашим рыбакам это было просто 
на руку и удача, с утра, была на их стороне. Друзья были так увлечены рыбалкой, что и не 
заметили, что наступил день и пора готовить кому то обед, да и вообще пора отдыхать. 
Они наловили   так  много  рыбы, что её  нужно  было быстро почистить и пересыпать 
солью, чтобы не испортилась до следующего утра и хорошо уложить  в походный  мини 
холодильник, что был у каждого из них. За  такой отдали  в  своё время  много денег, 
чтобы  рыба была сохранена  несколько суток. Рыбаки решили остаться ещё на день, 
чтобы набрать таёжной черемши, что стеной росла в ближнем ельнике и была такая 
сочная и вкусная. Её можно было есть даже без соли, просто с хлебом и запивать чаем или 
холодной водой. Жёны попросили нарвать на пирожки и на окрошку и так поесть в салате 
с луком яйцами  и свежими огурцами. Пришлось заканчивать рыбачить и выполнять наказ 
своих благоверных, иначе и домой не пустят, даже с рыбой. Когда все пришли в лагерь, то 
Михаил занялся костром и обедом, Николай почистил мелкую рыбу, её для ухи и 
наловили немного, а их товарищи  вовсё потрошили и чистили рыбу, что все наловили и 
тут же складывали в 2 эмалированных  ведёрных бачка. Николай отправился в подлесок за 
сушняком для костра.  Михаил уже заложил картофель в котелок, и взяв половник в 
правую руку наклонился, чтобы зачерпнуть им варево и попробовать на вкус и соль. И тут 
он почувствовал чей-то пристальный взгляд на себе. Он уже решил высказать  своё    
недовольство  по поводу контроля кого то из товарищей, и стал поднимать голову вверх, 
когда заметил что-то бурое и высокое через костёр в паре метров от себя. А когда 
разглядел, что это стоит медведь и смотрит в его сторону, то едва не уронил половник в 
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котелок. Медведь пока молчал и только его маленькие глазки с любопытством  смотрели 
на человека. И ещё своим большим носом тянул воздух с ароматом наваристой ухи. Видно 
этот аппетитный запах и привлёк хозяина тайги к костру, и он ещё не видел других 
рыбаков, а только одного  у костра. Сцена была ещё та, и в эту  минуту раздался дикий 
крик Николая, который шёл к стоянке и нёс полную охапку сушняка, что успел набрать. 
Михаил перевёл свой взгляд в сторону товарища и только увидел его удаляющую спину и 
услышал крик и на одной протяжной ноте, типа: -АААА!.- Хворост валялся ,где его от 
страха бросил в сильной спешке Николай. Тут уже Пётр и Василий оторвались от чистки 
рыбы и повернулись в сторону крика своего товарища, Михаил от испуга не мог открыть 
свой рот и крикнуть, что рядом стоит  медведь  и они не станут подходить близко. Когда 
рыбаки увидели медведя, бросились в речку и вплавь ринулись вниз по течению. Михаил 
с горечью только подумал, что друзья убегают от него и оставляют один на один с лесным 
великаном. - Вот и всё - подумал ещё рыбак,- тут и моя смерть пришла, ничего не смогу 
даже сделать, как нападёт и порвёт на части - Котелок с горячей ухой плохое оружие 
против исполина и свирепого косолапого. Единственная спасательная мысль - кричать 
громко и кидать котелок в  морду   зверя. И то, что лето и он уже не голодный был и не 
нападёт. Николай уже не кричал и не ломился в подлеске, видно одумался и решил 
вернуться и спасти товарища. Винтовка находилась в палатке, можно было незаметно 
проникнуть в неё и выстрелить вверх, чтобы этим отогнать медведя  подальше в лес. 
Михаил успокоился окончательно и не стал смотреть в глаза косолапому, ведь  он это так 
не любил и злился, если кто смотрел ему в глаза. Такова была  природа  этих хищников,  и 
не стоило их провоцировать на агрессию. Минуты летели просто птицами, медведь стоял, 
тянул своим носом воздух, но не пытался приблизиться к костру и к человеку. Ситуация 
просто  анекдотическая и как разрешится, ещё было гадать и гадать. Василий с Петром 
переплыли на противоположный берег ниже по течению метров на восемьсот или больше. 
Стояли там и видно решали: как вернуться назад и помочь другу. Тут Николай  тихо  
вышел из палатки, где и лежало охотничье ружьё, и выстрелил вверх в воздух  дуплетом. 
У Михаила заложило уши  и он даже присел у костра. Медведь не видел рыбака и так 
дёрнулся от звука выстрела, что подскочил на месте и рванул со всех лап в сторону 
подлеска, и при этом так  рявкнул  видно от страха или обиды, что эхо разнеслось и по 
реке и тайге. Михаил так и сел на песок и когда Николай подошёл к нему, то тихо 
произнёс - Вот это встреча с косолапым.  Никогда не думал, что так рядом буду с ним 
стоять и не знать, что делать в таком случае.- и замолчал, лишь утирая крупный и 
холодный пот со своего лица и шеи. Друг не знал, что и ответить товарищу. Ведь и он сам 
так испугался, когда увидел неожиданного незваного лесного гостя, что и побежал 
подальше от того. Только через несколько минут опомнился, остановился и стал трезво 
мыслить, что зря это сделал. Да ещё вспомнил про ружьё в палатке и что бежать просто 
бессмысленно от медведя, захочет тот, догонит быстро и нападёт. А их товарищи 
вернулись по берегу на место стоянки и стали кричать друзьям, чтобы те помогли 
перебраться на лодке  на другой берег. Михаил так на них обиделся, что не хотел помочь, 
и только Николай взялся переправлять  товарищей на этот берег. Хорошо, что уха не 
выкипела в котелке и не пригорела, пока медведя прогоняли. Когда товарищи уже сидели 
за складным походным столом, и ели с аппетитом уху, то  уже все успокоились и стали 
даже смеяться  и шутить над Михаилом,  мол заглянул хозяин тайги на уху, не угостил, не 
приветил, и даже Николай решил прогнать голодного гостя. Но те не обиделись и стали 
ещё смеяться над побегом  вплавь по реке трусишек. Ужин продолжался, смех разносился 
по притихшей тайге и по реке. Полная Луна равнодушно смотрела  вниз на людей и на 
реку. Ночь незаметно вступала в свои права. Товарищи  быстро попили чай и убрали в 
кучу грязную посуду, затушили водой  тлеющие угольки костра и пошли по своим 
палаткам спать. Медведя они не боялись, тот ночью  уже не пришёл бы, да и решили спать 
по очереди. Так закончился ещё один длинный, летний  день для наших героев.
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4 глава. Дома.

 Ночь пролетела так быстро  и  наши герои проснулись в палатках. Они собрали грязную 
посуду и поспешили к реке, чтобы её ополоснуть и сложить в рюкзак. Палатки тоже 
быстро собрали и отнесли в машину, рыбу в бачках и термосах погрузили туда же. На 
месте лагеря рыбаков уже ничего не осталось, кроме потухших углей и кучки пепла от 
вчерашнего костра. Складной столик тоже сложили в коробку и унесли в машину. 
Товарищи ещё раз внимательно осмотрели место стоянки и только потом дружно 
двинулись к машине. Они даже не стали кипятить воду, чтобы позавтракать или попить 
кофе с печеньем. Все действия проходили в молчании, никто из четверых не хотел 
начинать разговор. Ночь была тревожной, люди спали в пол глаза и нервы на пределе 
были у всех. Приход медведя в лагерь не прошёл для рыбаков бесследно и они старались 
максимально быстро уехать от этого места домой. Смешного было мало, и уже даже никто 
из них не шутил по этому поводу. Николай завёл внедорожник и стал выезжать на тропу-
дорогу. Когда уже показались первые дома  посёлка, а  тайга  осталась  за спиной, все 
сразу облегчённо выдохнули и расслабились.- Пронесло, и дышать стало свободней  – 
сказал  Михаил, остальные  его товарищи лишь кивнули головой. Первым вышел из 
машины Василий и забрал свои 2 удочки и ему помогли донести рыбу в термосе и 
ведёрке, там была его доля улова. На прощанье он только и сказал - Бывайте, встретимся 
завтра на работе.-  и  закрыл калитку за собой на крючок. Затем высадили и Петра, а 
Михаил жил по соседству с Николаем, и доехал с другом до его дома. Родные только 
вставали и то жёны, чтобы доить коров и отправлять в стадо на выпас. Товарищи выгрузи 
всё,  что осталось из уазика  и тоже поспешили по своим дворам. Солнце – выплывало - на 
небосклон  и щедро освещало всё кругом. Начинался новый день с его заботами и 
хлопотами. Жена Михаила, Таисья,  вышла из пригона с подойником парного молока и 
заспешила к  летней кухни. И тут только увидела своего мужа с удочками в руках. - А, 
прибыл, с уловом  или как?- спросила у своего благоверного  и не дожидаясь ответа, 
вошла в кухню. Михаил даже обиделся на супругу за такой приём, его не было почти три 
дня, а она даже не поздоровалась и не обняла. - Может и не соскучилась вовсе?- подумал 
муж и понёс все рыболовецкие снасти под навес. Там побыл несколько минут, затем 
заспешил к дому, где ждала его доля улова. Таисья  ещё из летней кухни не выходила, 
нужно было просепарировать  молоко и убрать обрат в погреб, а сметану в холодильник в 
доме. Михаил дождался супругу и спросил, куда девать рыбу, та ответила, что можно 
часть в погреб спустить прямо в бачке, часть сварить уху и ещё нажарить на завтрак всем. 
Муж занялся сортировкой рыбы и больше не тревожил жену. Супруга выгнала корову и 
нетель со двора в проходящее мимо стадо и вошла в дом. Так начиналось новое утро и вся 
работа по дому и по хозяйству. Михаил только сейчас вспомнил, когда заносил в чашке 
рыбу на уху и жарку, что они с друзьями так и не набрали на Лосином острове  черемши 
домой. Он тяжело вздохнул и решил рассказать домочадцам про встречу с медведем и 
почему забыли напрочь выполнить наказ своих благоверных. В доме уже просыпались 
дети: дочь и сын, они ходили в садик ещё и спали долго.  Летом детсад тоже работал, 
родители работали по сменам и детей  некуда было определять на день. Школьники были 
заняты на временных работах в школе на участке, практику отрабатывали, выпускники 
сдавали выпускные экзамены. Часы на стене показывали  восьмой  час утра,  и нужно 
было  Михаилу уходить на работу, Таисья оставалась дома готовить и кормить завтраком 
детей, после отвести их  в детсад и самой бежать на свою работу. Рассказ  про  рыбалку и 
встречу с медведем откладывался до вечера.
Михаил работал в лесхозе, водителем лесовоза, и спешил на планёрку в контору. Там же 
работали и его трое товарищей, и они были на месте, курили на крыльце, разговаривали с 
мужиками. Потом вышел бригадир и позвал всех в контору на планёрку, мужики 
выбросили  в урну у крыльца потушенные окурки и толпой вошли в помещение. Михаил 
заходил  последним,  ему досталось место на скамейке у самых  дверей. Николай, Василий 
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и Пётр, сидели почти у стола бригадира и только кивком головы приветствовали друга. 
Планёрка прошла за двадцать минут и все работники заспешили на улицу. Друзья 
подошли к  Михаилу  и Василий спросил - Миша, а будем рассказывать про нашу встречу 
с косолапым или нет?- На что, Михаил, пожал плечами и стал закуривать первую свою с 
утра сигарету. Товарищи не подхватили разговор, а направились в гараж, где стояли их 
лесовозы. Рабочий день начался,  смена тоже начиналась, план никто не отменял. 
Рассказать про рыбалку и про медведя, товарищи так пока и не решились. Ждали 
подходящего случая, или когда будут мужики расспрашивать про это, в смысле про 
рыбалку. Товарищей так и подмывало всё рассказать, но каждый был занять вывозом 
готового леса, и в обед тоже не будет время вести  разговоры. Так и пролетел быстро весь 
рабочий  день, а вечером все разошлись по домам.

5 глава.  Всё рассказали. 
«В этой главе  снова описан реальный случай встречи с медведем»

После ужина, когда и детей жена уложила по кроватям, Михаил стал рассказывать про 
всё, что с ними  произошло на рыбалке. И по той причине он не успел набрать черемши 
домой, чтобы жена напекла пирогов и на салаты. Таисья, затаив дыхание слушала рассказ 
мужа, а тот ещё всё рассказывал в лицах своих товарищей и все слова передал так точно. 
Жена сначала смеялась тихонечко, чтобы детей не разбудить, но когда Михаил дошёл в 
рассказе до того момента, как друзей спасали на лодке, то она смеялась во весь голос. 
Муж тоже не сдержался и чтобы дети не проснулись, они вышли на улицу и только там 
начали смеяться во весь голос. Даже их собака Стрелка высунула голову из будки и 
посмотрела недоумённо на хозяев – Мол, что за переполох устроили поздно вечером и её 
вырвали из сладкого собачьего сна?- Михаил и Таисья просмеялись ,  после зашли домой. 
Ночь уже вступала   в свои права и нужно было ложиться отдыхать, утро быстро настанет. 
Утром все дела были сделаны, Михаил ушёл на работу, сегодня предстояло уезжать на 
дальний участок за готовым кругляком и возить его на пристань, чтобы там грузили на 
баржи и отправляли на лесокомбинат. Планёрка прошла очень  быстро и все рабочие 
разошлись по своим местам. Товарищи Михаила даже не поговорили с ним, как тоже 
разошлись по лесовозам, которые уже подогнали сами к конторе, перед планёркой. 
Слушателей не оказалось и сегодня, Михаил вообще решил не заводить разговор даже во 
время короткого обеда. Может не хотел стать объектом ехидных насмешек мужиков и 
даже подначек в свой адрес. Хотя и его друзья тоже там отличились, и тоже после было 
всем смешно.
За работой пролетело время до  обеда,  все рабочие собрались в столовой на  пристани, где 
шла погрузка готового кругляка.  Все спешили пообедать и успеть перекурить,  до 
разговоров не оставалось времени. Когда мужики и служащие пристани вышли на улицу и 
уселись на скамейки возле трёх урн для мусора, чтобы перекурить, то Николай внезапно 
привлёк к себе внимание -Мужики!- начал он громко говорить - Что я сейчас вам поведаю 
про нашу рыбалку и про встречу с косолапым, что вы умрёте от смеха. -И осмотрел всех 
присутствующих победным взглядом. При этом заявлении, все повернулись к 
говорящему,  приготовились слушать его рассказ. Только бригадир заметил ему - Давай 
короче всё рассказывай, времени  в обрез на твои байки -  и занялся своей сигаретой. А 
Николая словно подстегнули к пересказу и он начал почти с главного, т.е. когда уже 
готовил Михаил уху, а он и Пётр чистили рыбу. Сначала все слушали так себе, но когда 
рассказчик дошёл до внезапного появления медведя, все машинально престали курить и 
начали пока хихикать. Николай рассказывал дальше и все слушатели просто уже смеялись 
во весь голос и не могли удержаться от комментариев  в адрес друзей. Многие мужики 
даже сгибались от смеха пополам и просто – умирали - от рассказа. Когда Николай 
закончил  рассказывать свою историю, то все слушатели просто не могли уже смеяться.  
Даже некоторые от приступа смеха побежали в столовую напиться воды, чтобы 
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прекратился  у них приступ истерики.  Даже товарищи Николая смеялись до слёз вместе с 
другими мужиками. Никто из мужиков даже не посмотрел на часы, не до этого просто 
было, а время, отпущенное на обед, пролетело быстро. Даже сам бригадир и то не мог 
остановиться и продолжал громко смеяться. Но тут вышел диспетчер из конторы и сказал 
ему - Петрович, звонили с лесокомбината и спрашивали, много ещё осталось кругляка у 
Вас? -затем  недоумённо осмотрел всех ,кто ещё смеялся. Ведь он не слышал рассказ 
Николая и не мог понять причину коллективного смеха. Бригадир поспешил в контору, а 
остальные мужики уже прекращали ещё смеяться и стали расходиться и по машинам и по 
рабочим местам. До конца рабочего дня так больше  и не было перерыва. Так закончился 
ещё один рабочий день в череде других дней. Приближался выходной и друзья уже 
думали про него, но они помнили, что ещё нужно будет поехать по черемшу в тайгу к 
озеру, наказ своих жён не выполнен. Но это были пока намётки плана, а как оно выйдет, 
никто пока не мог из четверых товарищей сказать. Наступила суббота,  нужно было 
топить баню и переделать работу по двору и в доме, Михаил позвонил своим товарищам, 
что с ними никуда не поедет.  Те расстроились конечно, но ничего поделать нельзя было.  
Да и сам Михаил прекрасно понимал, что подвёл мужиков, но дела, есть дела. Однако, 
друзья оказались настоящими друзьями, вечером привезли черемши полный пакет и 
отдали товарищу. Тот был благодарен за заботу и торжественно вручил своей жене пакет 
с черемшой. Таисья засуетилась, а сказав мужу- Спасибо - поспешила ставить тесто на 
ночь, утром чтобы стряпать пироги. У мужа  - гора свалилась- с плеч. Заказ супруги был 
выполнен и та не станет спрашивать снова про эту черемшу.  Вечером вся семья помылась 
в бане и улеглись пораньше спать. За неделю все так уже устали, что нужно было хорошо 
выспаться. Воскресенье пролетело тоже как то быстро и снова настал  понедельник,  
начиналась рабочая неделя. Но когда Михаил пришёл на разнарядку в контору, то там 
мужики что-то бурно обсуждали и даже при этом размахивали руками и ещё смеялись 
громко. Михаил – вклинился -  в самую толпу мужиков и стал спрашивать, по какой 
причине такой переполох и ещё с утра. Его товарищ Николай поспешил подойти к другу и 
попытаться объяснить, что произошло за воскресенье в селе. А дело было так: один из 
жителей, назовём его Егором, решил с утра поехать на мотоцикле на выпас сельского 
стада за первой клубникой. Где ягода росла крупной, и её  было так много, что не 
составляло труда набрать корзинку или ведро за полчаса.  Местные пастухи не гоняли на 
эту поляну стадо, а обходили ниже по краю.  Там был ещё и ельник и  берёзовая рощица, а 
по ручью в овраге росла малина так буйно, что получились сплошные заросли. Да и 
смородины с кислицей тоже было много. Все бабы и ребятня наведывались туда за 
ягодой. Так  Егор взял свою комнатную собачонку с собой, чтобы не было скучно одному 
собирать клубнику. Он быстро доехал по  просёлочной  дороги до той поляны и загнал 
свой мотоцикл в рощицу в тень. Мотор не перегреется, да и вода будет холодной в бидоне 
стоять долго. А мотоцикл  у него был с коляской, такой мощный – Урал - ещё достался 
Егору от отца. Мужик взял на руки свою собачонку и небольшое эмалированное ведёрко 
под ягоду и пошёл на самый край поляны собирать клубнику. А эта поляна уходила 
постепенно вверх к ельнику, и собирать ягоду было удобнее и легче с самого низа, не 
уставая много времени. Егор уже успел набрать больше половины ведёрка той клубники и 
решил немного передохнуть. Ему уже - стукнул полтинник весной и труднова-то  было  не 
разгибаясь собирать ягоду. А собачка бегала по поляне и радостно лаяла на бабочек и 
птиц, что вылетали из высокой травы так резко. Пару раз Егор окликал её и призывал 
даже к себе, но та не  обращала  внимание на хозяина и резвилась во всю. Егор отдохнул 
немного и решил сходить напиться воды к мотоциклу. Солнце уже начинало припекать и 
в горле у мужика пересохло. Ведёрко с клубникой осталось на месте и собачка  всё бегала 
по поляне и лаяла. Егор подошёл к мотоциклу и стал доставать бидон  с водой из коляски, 
когда жалобный вой его псины заставил повернуться  в сторону поляны. От увиденного, 
мужик просто остолбенел, от оврага медленно шёл медведь, пока он не видел человека, а 
только смотрел на собачку, что заливалась испуганным лаем. Егор даже не подумал 
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кинуться на выручку своей собачонки или просто позвать её к себе. Липкий и противный 
страх просто окутал его с ног до головы и даже мысли испарились напрочь из головы. Он 
не помнил, как  быстро завёл свой мотоцикл и развернулся в сторону дороги в посёлок. А  
ягода  и собака остались на поляне, Страх гнал Егора вперёд домой. Мотоцикл летел на 
предельной скорости в сторону села и мужчина даже не ощущал этой скорости. Хорошо 
ещё было то, что дорога была без выбоин и ухабов. На  огромной скорости, Егор влетел на 
улицу села и продолжал движение по инерции в  самый центра к площади. Случайные 
прохожие недоумённо смотрели в след Егору и не понимали, почему тот так быстро 
мчится по улице. Скорость была просто запредельная, и по чистой случайности никто не 
переходил ту улицу и не угодил под мотоцикл. Что ещё показалось людям странным, так 
это  крик или вой Егора на одной длинной ноте -Ме- ме -ме!- Люди просто не могли 
понять сразу, что тот пытался кричать. Только у магазина на площади,  Егора смогли 
затормозить три мужика, они просто кинулись с трёх сторон на летящий мотоцикл, это  
так рискованно и опасно было сделать, но остановить всё же нужно. Из магазина 
выскочили продавцы и покупатели и недоумённо смотрели на происходящее. Сельчане 
бежали к  Егору,а кто уже стоял возле работающего ещё мотоцикла. Кто-то всё же 
догадался и выдернул ключ зажигания из гнезда, наступила какая – то звенящая тишина 
на несколько секунд. Егор упал с сиденья мотоцикла на руки двух мужчин просто 
мешком. Правда, кричать или что-то бессвязно бормотать уже перестал. Кто то из сельчан 
попросил продавца принести  быстро  воды из магазина и напоить пострадавшего. Когда 
Егора напоили и умыли водой, то уже осознанно стал озираться на стоящих людей  около 
него. Правда  пока все молчали не пытались узнать причину того переполоха. Кто- то 
заметил - Дайте человеку одуматься и прийти в себя.- Все ждали с нетерпением рассказ 
Егора. Тот сразу спросил - А где моя Мимоза?- и стал смотреть в коляску, но там собачки 
не было. – Люди тоже смотрели и не понимали, что за Мимоза и почему её ищет мужчина. 
Егор снова задал сам себе тот же вопрос и посмотрел растерянно на своих односельчан. 
Опять из толпы раздалось - Так нет с тобой никого, ты один приехал.- У Егора от этих 
слов потекли слёзы из глаз и он прошептал едва внятно - Пропала, сожрал, беда, жена 
домой не пустит.- Из толпы посыпались на него вопросы - Кто напал, кто съел, и что тс 
тобой случилось? - Егор вздохнул так тяжело и стал рассказывать, что с ним произошло  
на выпасе и почему он так кричал на одной ноте. Мужики и ребятишки начали было 
смеяться, но бабы шикнули на них так грозно, что смех оборвался.-  Дурни  Вы 
безмозглые и только, что тут смешного, человек испугался и спасал себя. Собака ещё 
будет, а его то  и могло не стать.- После короткого рассказа, многие мужчины решили 
поехать с Егором и поискать его собачку и забрать собранную клубнику. Правда, нужно 
было ещё прихватить с собой пару ружей, чтобы отогнать медведя. Егор согласился  и 
поехал с тремя односельчанами за оружием и ещё  за одним мотоциклом, чтобы  смогли 
съездить все желающие за компанию. Дело было сделано, четверо мужчин отправились 
спасать собаку, и через двадцать минут были на месте. Егор первым пошёл на поляну, 
правда осторожно, чтобы отыскать или тело собачки или ещё живую. Товарищи 
оглядывали местность в поисках медведя. Но его и в помине там не было. Даже котелок с 
клубникой стоял на том месте, где его оставил Егор. А вот его собачонка сидела под 
берёзой и вся дрожала мелкой дрожью и даже не скулила. Мужики позвали Егора и 
показали на его собачку. Тот кинулся  к ней, схватив в охапку стал уговаривать и просить 
прощение и ласкать тихонечко по спине. Тогда все сели на мотоциклы и поехали домой, 
медведя и след давно пропал. Это было хорошо, стрелять не пришлось и как то спокойно 
ситуация разрешилась. Вся шумиха прекратилась, Егор добрался до своего дома и всё 
рассказал жене и детям. Родные поахали-поохали и были рады, что и муж-отец жив,  
собачка тоже и клубники ещё привёз. Такую историю и поведал Николай своему другу, 
рабочий день начался,  все снова разошлись, разъехались по своим местам. Так и прошёл 
весь понедельник.
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6 глава. Зима.
Лето в хлопотах и заботах, как на работе, так и дома, пролетело одним днём для всех 
сельчан. И огороды и  рыбалка, да  работа  в лесхозе и заготовка сена на зиму. Да ещё 
пришлось нашим героям съездить на стойбище, своё зимовье и построить там лабаз для 
хранения продуктов и шкурок соболя. Они за световой день справились с этой работой и 
были уже вечером в посёлке. Затем и осень подкатила незаметно со своими холодными 
туманами и дождями, поздними утрами и даже первыми заморозками. Сибирь, есть 
Сибирь,  тут и снег может идти в сентябре и морозец в 2-3 * к утру нагрянуть. А днём 
Солнце так пригреть, словно лето вернулось внезапно. А вот для картошки нужна сухая 
погода, чтобы быстро её выкопать и просушить и затем засыпать на хранение в погреба и 
подвалы. Успевай,  крутись-вертись сельский житель и погоду ещё хорошую проси у 
Небесной канцелярии. Так и вся осень пролетела, и жители были уже готовы к приходу 
зимы: длинной, суровой, морозной,  даже порой хлопотной. Наши герои готовились ещё к 
зимней охоте на соболя, а то и капканы проверяли и ремонтировали, если была в этом 
необходимость и сети тоже проверяли. Такой способ ловли соболя тоже порой применяли. 
Все выходные были заняты  до  предела, отдыхать просто  не было времени.  День сильно 
поубавился и не успеешь оглянуться - вечер нагрянул, так и мчались дни за днями. А 
время охоты неумолимо приближалось, октябрь был на подходе. Решили наши друзья до 
15 числа завести весь провиант и продукты в своё зимовье, да и лыжи охотничьи тоже 
туда увезти. Снег начинал усиленно падать и падать, укрывать плотным покрывалом всю 
тайгу, тут и морозы по ночам постарались поработать. Природа вся преображалась и  так 
было кругом белым – бело и свежий, морозный воздух звенел по утрам. В Сибири 
практически уже началась зима, хотя случались и оттепели. Самый разгар охоты на 
соболя был в ноябре по конец февраля. Там уже и морозы крепчали по ночам,  снег 
основательно улечься успевал,да и  соболь нагулялся за лето и шкурка становилось 
ценной на рынке.  У охотников просто  ноги стремились отправиться  в тайгу. Казалось, 
что дни стали тянуться  смолой, а не идти по своим законам. Нетерпение нарастало и 
азарт в том числе, но нужно было немного ещё подождать. Да неожиданно в  начале  
октября  потеплело, и снова потянулись дни ожидания. Но пришлось ещё делать заготовку 
на зиму как брусники и клюквы, на ближайшие болота ехать нашим героям и не раз, зима- 
то в Сибири очень длинная бывает,  нужно витамины природные запасать и даже много. А 
после баньки и морс пить и пироги по воскресеньям кушать и кисели варить. Всё зима – 
подберёт - даже простуду лечить можно той же калиной, брусникой и малиной и много 
для чего в доме ягода запасена с осени. Погреба большие делают на селе и постепенно они 
заполняются всякими разносолами и вареньем и компотами и  с капустой в кадках 
заквашенной  и даже арбузы солят, что растут в Сибири. У доброй хозяйки всегда много 
припасов и себе и для гостей желанных. Так в заботах и весь октябрь промелькнул,  и 
ноябрь начался быстро. Снег уже шёл порой сутки напролёт и морозы уже настоящие к 
утру крепчали до -10-12*. Но товарищи ждали ещё снег и крепких морозов, чтобы снег 
уже не проваливался и не таял. Но и половина ноября прошла,  и товарищи решились 
выехать в тайгу на охоту на соболя и куницу и белку. А отправились рано утром,  чуть 
рассвет зимний забрезжил. Домочадцы спали и не смогли проводить мужчин на охоту. 
Только жёны и пожелали хорошей охоты и лёгкой дорожки. У каждого из четырёх 
товарищей были ещё охотничьи собаки, натасканные на такого зверя. Их радостный визг 
раздавался по улице и будил дворовых собак, такой шум и гам развели, что и сказать 
невозможно. Однако только одну собаку  запустил в машину один Николай, других 
оставили дома. Сколько было визга и обиды в лае остальных собак. Но места в машине 
было мало и выбор пал на пса по кличке Верный Постепенно  лай прекратился, 
постепенно и на улице всё стало снова тихо и сонно. Так по тихому и незаметно товарищи 
покинули посёлок и углубились в тайгу по наезженному зимнику. До  своего зимовья они 
добрались через пару часов. Местами были  снежные наносы  и машина сбавляла ход. 
Тайга встретила звенящей тишиной, обитатели только просыпались и не спешили 
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нарушать её. Только сороки и могли разносить свои новости по всей округе, но видно ещё 
и они не проснулись. Машину поставили на поляне, правда пришлось всем сначала 
взяться за деревянные лопаты и чистить ту поляну от снега. На это ушёл  почти час и все 
друзья так вспотели, что и полушубки скинули с себя. От них шёл пар и окутывал лёгким 
облачком каждого. Из снега сделали подковой барьер вокруг машины и затем пошли в 
избушку, чтобы затопить там печь и прогреть само помещение и разложить свои вещи по 
полатям. Хорошо, что термосы взяли из дома с кофе и коньяком, и ещё готовую еду, тем и 
позавтракали плотно. Постепенно избушка прогрелась, и даже стало жарко, но открывать 
дверь лишний раз не старались.  Даже оконце оттаяло и дневной свет стал проникать в 
него свободно. Но впереди была длинная,  зимняя ночь и в печку подбрасывали сухие 
лиственные дрова. Печь раскалилась добела, стало жарко, друзья сняли и тёплые свитера 
и шапки ушанки. Они все сидели на двух скамьях вокруг стола по центру избушки и 
просто отдыхали после чистки снега и сытного завтрака. Разговаривать было всем лень и 
они даже прикрыли глаза, чтобы подремать немного. Но время уходило,  нужно было из 
машины всё убрать и веток нарубить, чтобы укрыть всю машину и сверху затем 
брезентом. Когда снег пойдёт, тот не примёрзнет к металлу и легко можно будет убрать 
снег  с неё. Когда всё перенесли в избушку и разложили по местам, то прошло ещё пара 
часов, а ведь нужно было ещё пробежаться по своим охотничьим участкам. Товарищи 
встали на широкие охотничьи лыжи и в темпе отправились проверять лыжню на своих 
угодьях. Только на закате они вернулись в зимовье и стали готовить ужин и своё 
снаряжение на утро. Солнце закатилось и стало почти темно, только звёзды робко 
загорались на чёрном небе и молодой месяц стал оглядываться вокруг. Наши герои плотно 
поужинали и ещё всё снаряжение просмотрели, чтобы рано утром не было задержки. Ночь 
укутывала тайгу пеленой снега, и друзья улеглись на палатях  в спальные мешки на покой. 
Только в печурке тлели угольки, присыпанные золой, чтобы утром подбросить туда сухих 
поленьев и разогреть завтрак и вскипятить чайник.

7 глава. Охота на соболя.

К утру неожиданно ударил мороз, да такой крепкий, что в избушке стало прохладно и 
небольшое оконце затянуло  морозным узором. 
Мужикам пришлось поспешно вставать и растапливать печурку, благо угольки ещё тлели, 
присыпанные с вечера золой. Чтобы окончательно проснуться и согреться, Николай 
поставил большой чайник с холодной водой на раскалённую до красна плиту. Мужики 
поспешно умывались и приводили себя в порядок, и бегали по очереди на улицу и после с 
громкими возгласами возвращались в избушку. Михаил, по возвращении с улицы, заметил 
громко:  «Градусов двадцать сегодня есть, или даже больше. Но снег укреп и держится 
хорошо, жаль, что не захватили термометр, точно знали бы, сколько сейчас на улице 
мороза» - и посмотрел на товарищей, как они отреагируют на эту новость. Однако 
ответной реакции не последовало от них, просто все кивнули головой и стали садиться за 
стол, чтобы попить горячий кофе, согреться и сразу плотно позавтракать. Михаил тоже 
сел за общий стол и налил себе  кипятка в кружку с кофе и стал пить его мелкими 
глотками и поедая при этом бутерброд  с маслом и колбасой и сыром. Завтрак проходил 
молча и никто не нарушал его целых двадцать минут. У охотников розовели лица, 
разглаживались морщины на лице ото сна и настроение поднималось. Николай первым 
поднялся из-за стола и потягиваясь так сильно, заметил: «Теперь на охоту можно 
отправляться». Его товарищи тоже заканчивали завтракать и выходили из-за стола и 
начинали одеваться для выхода на улицу, для постановки ловушек на соболя на своих 
участках. Предварительно, Василий, проверил печурку, чтобы угольки не выпали 
случайно наружу, поворошил внутри кочергой и присыпал угли новой золой. 
Дверь своей избушки они плотно закрыли на засов снаружи, чтобы и крупный зверь не 
попал и в основном от хозяина тайги- медведя, хотя все они давно должны лечь в спячку 
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по своим берлогам. Охотничья собака Николая - Верный, тоже был готов отправиться  с 
хозяином на установку ловушек на соболя. Это был матёрый  и огромный пёс, весь 
чёрный и только лоб был белым, словно кто клеймо поставил при рождении. Много лет 
Николай натаскивал его на след зверя и приучал ходить с собой да помогать  человеку 
добывать пушнину. Но и на рыбалку тоже брал с собой  за компанию, да и веселее было в 
пути. Друзья тепло попрощались друг с другом, пожелали удачи в постановке ловушек и 
сверив часы разошлись по своим тропинкам на участки. А над линией горизонта лениво « 
выкатывалось»  зимнее Солнце из-за сопки, что была на восточной стороне тайги.
Снег скрипел под лыжами, дышалось легко, Солнце освещало и лес и тропу и впереди 
каждого охотника ждала работа.  Даже зимние птицы проснулись и кто чем мог или 
нашёл для себя. Просыпались и лесные жители и даже вездесущные и любопытные белки 
начинали прыгать с ели на ель или сосну и свистом провожать  охотников. А  у Николая 
ещё и собаку провожали тем же свистом. Но Верный не обращал на них внимания и чем 
радовал хозяина. Белки в данное время людей не  интересовали и не стоило зверьков 
беспокоить и ими заниматься. Вот сороки успевали везде побывать и даже «разнести» 
лесным жителям тревожную новость: «охотники пришли, берегитесь все, прячтесь! » Но 
люди шли своей тропой-дорогой и не смотрели практически по сторонам. Друзья шли к 
местам обитания соболя, за короткий зимний день нужно было наставить ловушек и ещё 
вернуться затемно в зимовье. Друзья начинали в тёмном ельнике ставить ловушки на 
соболя, и ладит ещё хитрые кулёмы на земле. Хитрый зверёк осторожничал по своей 
природе, но и был ужасно любопытен. Тем более нельзя было оставить и запах человека 
на тропе и в самом капкане. Да и приманку предварительно в избушке охотники 
обработали, что бы и она не держала запах человека. Работы было много у людей, и они 
старались как можно больше сделать за световой день, но и пообедать и согреться 
горячим чаем из термосов, тоже не забывать. Иногда любопытные совы садились на сухое 
дерево и свысока наблюдали за действиями людей. Находить приходилось и поваленные 
деревья и там устанавливать капкан с приманкой из мёртвой птицы. И верховые ловушки 
мастерить на поперечных деревьях, что сами упали или ветер свалил летом. Мужики 
вспотели сильно, да часы летели за часом и день уже был в самом разгаре. Желудок 
требовал пищу,  да  и пить  хотелось сильно. Пришлось каждому их охотников сделать 
небольшой перерыв и отдохнуть и пообедать плотно. Да и ноги гудели у мужиков от 
усталости, что те столбы под напряжением. Они выбирали пеньки удобные и не 
засыпанные снегом и садились кушать. Снег падал с елей и кедров пластами вниз, но 
почти бесшумно и так внезапно. Тайга жила своей жизнью и ритмом и было шумно от 
писков, хлопаньем крыльев, дальнего тявканья лисиц, рычания и возни всех обитателей 
сибирской тайги. Перерыв закончился быстро и снова лыжи скользили по тропам и даже 
порой по нехоженому снегу. Редкие белые облака плыли в синем морозном небе, но 
охотникам это было совсем не видно, работа занимала их внимание и часы торопили: 
быстрее и быстрее, день короткий и скоро темнеть начнёт. У Николая даже его верный 
пёс умаялся бежать за хозяином , он не гонялся за случайными зверьками или птицами. 
Так охотники прошли по своим участкам много километров и уже спешили назад по 
своим следам. Хорошо, что погода была солнечная,  снегопада не  ожидалось и ещё ветра. 
Солнце скатывалось у западу и подгоняло людей к зимовью. На часах было уже почти 16-
00, товарищи  спешили вернуться скорее в избушку и не остаться в ночь в тайге. Каждый 
из товарищей думал, чтобы остальные тоже успели дойти до избушки, даже   не  
пришлось кого-то из них искать. На всякий случай в зимовье были   приготовлены 
смоляные факелы и так же мощные фонари, заправленные  керосином, для поиска 
пропавших людей. Но все надеялись на лучший исход, да и за день все устали сильно, 
особенно ноги. Хотелось поужинать и лечь пораньше спать, чтобы утром снова делать 
обход своих делянок. Обошлось, все товарищи подошли почти одновременно к зимовью. 
Встреча была радостной, все живы и пришли вовремя и хотя уставшие, но счастливые.
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В избушке весело трещал огонь в печурке, товарищи сидели уже раздетые, тепло 
разливалось по телам и уставшим ногам.  Друзья сидели и клевали носами, только вот 
Петру пришлось нынче готовить ужин из концентратов гречки. И конечно заправлять 
тушёнкой из говядины домашнего приготовления.  Жёны товарищей постарались и 
приготовили такую тушёнку в зиму с большим запасом. Даже пёс у Николая и то дремал 
под лежаком своего хозяина, дожидаясь своей порции сытной каши. А подстилкой ему 
служила тёплая шкура от старого барана. Аромат гречки и мяса плыл по избушке и 
будоражил желудки товарищей.
Когда ужин был готов и Пётр снял чугунок с плиты и поставил на стол, охотники 
поспешно расселись за столом и стали по очереди накладывать кашу в свои глубокие 
тарелки. Чайник весело засвистел на плите и его убрал на краешек Василий. Ужин 
проходил в тишине, разговоры были пока лишними. Даже Верный ел свой ужин тихо, 
хозяин быстро остудил ему кашу на улице, поставив в снег его миску. Кашу запивали 
после горячим чаем с малиновым вареньем и запаренным листом смородины. Часы 
показывали уже 19-00,друзья мыли свои тарелки и ложки водой из котелка и составляли 
посуду стопкой на столе. Ужин окончен, сигареты выкурены, на улицу сходили и заперли 
дверь на крючок. Лежа на полатях, закрыв глаза и почти засыпая, друзья делились своими 
впечатлениями от первого дня своей охоты. Хотя таковой ещё почти и не было, просто 
расставляли капканы и ловушки. Половинка Луны заглянула на несколько минут в 
окошечко и скрылась за избушкой. Товарищи засыпали на полуслове и не помнили, как 
разговоры стихли и все уснули. Зимняя ночь насту- пала  и день канул в Лета.

8 глава. Погода портится.

За ночь неожиданно сменилась погода, тяжёлые снеговые тучи шли непрерывной чередой, 
и каждая оставляла свою порцию снега на елях и соснах и красавцах кедрах. Погода явно 
не желала, чтобы охотники пошли за соболём поутру. Сводку погоды никто ведь не мог 
знать заранее, хотя и слушали ещё дома прогноз на пару дней.
Но это Сибирь, и погоду угадывать наперёд, что в тропиках засуху предсказывать. И 
рации  не было у товарищей, просто не подумали, да и кто бы им точно рассказал. 
Поднялся северный ветер и порывами заносил и лощины и овраги рыхлым снегом. 
Начиналась настоящая метель и товарищи проснулись от завывания ветра за стеной 
своего домика. В помещении было темно, хотя и был уже седьмой час утра. Друзья нехотя 
покидали тёплые спальники и натягивали на себя свитера и тёплые брюки, и унты. Спали 
они в шерстяных  носках и тёплом нижнем  белье, ещё китайском,  по случаю  завезённое 
по осени  в посёлок. Пёс поднял голову на своей лежанке и посмотрел с укоризной на 
людей - мол не ходите сегодня на охоту, сами видите, что на дворе твориться. – после 
снова прикрыл свои глаза и засунул нос в лапы. Николай по этому поводу сказал: «Мой  
Верный, лучше барометра, знает погоду наперёд. Сегодня почитай и день в пустую 
начинается. Сидеть теперь будем и ждать погоду у моря» Товарищи не знали, что и 
сказать ему в ответ. Погода всё портила и испытывала людей на прочность. Мужики 
занялись готовкой завтрака и заодно обеда и за работой стали уже подробно рассказывать 
по очереди, как вчера поработали на своих участках, и что видели. Михаил рассказал, что 
видел много чётких и свежих следов соболей и даже нашёл место их завтрака. Там было 
много скорлупы кедровых орех, видно славно пировали зверьки. Даже говорил, что 
хотелось ринуться вдогонку по следам и воочию увидеть соболя. Однако пересилил себя и 
продолжил ставить ловушки, хотя изредка посматривал внимательно смотреть по 
сторонам. Товарищи поцокали в поддержку языками и после сели завтракать. Керосинка 
освещала небольшое помещение избушки да и ещё в печурке пламя добавляло света. 
После завтрака мужики решили всё же выйти на улицу и посмотреть, как же долго будет 
эта круговерть. Да и в туалет хотелось всем очень сильно. За ними и пёс потянулся на 
свежий воздух. Порывы ветра стали вроде бы слабеть и снег уже не летел сплошной 
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стеной. Даже Солнце пару раз прорвалось среди череды туч.- Может к обеду и 
распогодится - бросил товарищам Василий, глядя на небо, и при этом потёр свой 
покрасневший от холода нос. – Ага - спросил шутливо  у него Пётр- твой барометр 
говорит про это?-
Василий даже опешил слегка от этого вопроса и перестал тереть нос и даже отвернулся от 
товарища. - Обиделся, да, я ведь пошутил, не обижайся, Василь .- при этом тронул друга 
за правое плечо, словно извиняясь за свои слова. Михаил и Николай удивлённо 
посмотрели на друзей и начали хохотать. Они не ожидали, что закадычные друзья могут 
вдруг поссориться из-за пустяковой шутки. И тут Солнце резко выскочило из-за тучи и 
так ослепило всё вокруг, что охотники на миг закрыли глаза. Верный залаял так громко, 
что Николаю пришлось прикрикнуть на его. --Одурел, что - ли?- спросил он грозно  у 
собаки и пригрозил даже пальцем.- Так тоже рад солнцу и видно знает, что погода будет 
хорошая.- Стал оправдывать пса Василий - видно и не зря день проведём - и посмотрел на 
своих товарищей. Охотники воспрянули  от того, что погода стала меняться в лучшую 
сторону, и можно было вскоре отправляться и проверять ловушки. Ночью зверьки не 
осторожничают,  и удача могла улыбнуться людям. Задумано-сделано, товарищи 
поспешили в избушку и там быстро оделись для обхода по своим участкам. Пёс Николая с 
радостным лаем ожидал на улице своего хозяина, чтобы с ним пойти тоже. Сборы заняли 
буквально несколько минут и друзья по одному выходили на улицу из домика. Взяли с 
собой котомки, чтобы туда складывать соболей и заперев на засов дверь избушки, стали 
расходиться по сторонам по своим участкам. Но не забыли пожелать друг другу удачи и 
лёгкого пути и скорого возвращения назад с добычей. Не по зимнему  яркое Солнце 
освещала им путь и кажется тоже желала удачу людям. Под лыжами мелькали  метры и 
овраги,  казалось, что лыжи сами бежали, без усилия людей. Каждый из охотников  
мысленно представлял, что в каждую ловушку попал соболь. Погода радовала, Солнце 
светило, снег не мешал идти вперёд по знакомой тропе, душа просто пела, а сердце 
стремилось только вперёд. Огорчал друзей только тот факт, что на перёд нельзя узнать 
прогноз погоды. Даже если бы они взяли с собой транзистор, и то не смогли бы узнать тот 
прогноз. Его передавали только  рано утром и гарантии просто не было, в это время года, 
в Сибири, погода могла меняться много раз за сутки. Постепенно у каждого охотника 
наполнялся  мешок-торба за плечами и это радовало их. Удача улыбнулась товарищам, 
они не зря вчера потратили своё время на установку ловушек. Мех у соболей был просто 
отменный и высокого качества даже на глаз. Мужики радовались такому так сказать улову 
и в первый же день, даже мысленно прикидывали, сколько шкурок могут сдать и получить 
прибыли за сезон. Хорошие деньги помогут решить многие семейные проблемы у 
каждого из них. Но мысли охотников снова переключились вновь на очередную ловушку 
и проблемы выскочили из головы.
Час пролетал за часом, что те испуганные птицы, Солнце  уже не так ярко  освещала всю 
округу  да и снеговые тучи стали накапливаться на востоке и медленно двигаться в 
сторону кедрача и всей тайги. Это стало причиной тревоги и волнений друзей и они часто 
стали поглядывать на серое небо. - Чёрт, погода портится, пора и поворачивать назад- 
мысленно или вслух высказывался каждый из людей. У Николая и его Верный 
забеспокоился и стал  мешать хозяину снимать очередную тушку соболя. Мужик даже 
прикрикнул на пса, чтобы тот не путался  под ногами. Пёс обиделся и отскочил с тропы 
прямо в глубокий снег на обочину. Николай на ходу сказал уже поласковей своему 
помощнику- Но не мешайся, Верный, ты ведь сам понимаешь, погода портится, спешить 
нужно-Видно  собака поняла ,что сказал хозяин и терпеливо ждал ,пока они пойдут 
дальше с человеком. Тучи закрывали всё больше и больше низкое небо, даже Солнце 
временами терялось в них и становилось всё вокруг размытым и тёмным. День и так 
клонился к вечеру и у охотников тоже заканчивались ловушки. Люди спешили повернуть 
назад и на полном ходу идти очень быстро к месту их стоянки, т.е. зимовью. Плечи у них  
оттягивали торбы с пушниной и было трудно бежать на лыжах по тропе, хотя ноги несли 
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вперёд и вперёд. Начался снегопад, но пока ещё не сильный и без ветра, сама погода 
торопила людей к зимовью. Хорошо, что каждый из товарищей взял ракетницу, хотя она 
была тяжёлой, в случае если кто-то потеряет направление к избушке, даст сигнал 
остальным.

9 глава. Встреча  Михаила с неизвестным.
Солнце окончательно скрылось в тучах, снег  -посыпал- словно из огромного мешка и 
такой густой, что сразу стало темно. Люди чертыхались и проклинали небесную 
канцелярию, что так с ними поступает. Да ещё ветер подул просто ледяной и метров 5-10 
в секунду, тем более в лицо людям и это было просто тяжело для них. Пришлось спешно 
останавливаться и кутаться в тёплый шарф и оставлять не прикрытыми лишь глаза. 
Товарищи чертыхались, кто  вслух, кто про себя, но спешили добраться до зимовья   
скорее , снег стал налипать на лыжи и создавать помеху для людей. А до избушки было 
уже «рукой подать» но ветер и снег не давали это знать наверняка. Только Николай не 
волновался, с ним была собака и она знала дорогу к зимовью.  Другие охотники 
завидовали товарищу и каялись, что не взяли своих собак собой на охоту.- Но ведь после 
драки кулаками кто машет?-  верно в народе  сказано. Михаил изо всех сил шёл по тропе и 
проклинал погоду и охоту и себя немного. Лыжня нырнула в овраг и словно пропала вовсе 
из - под ног у него.- Так, начинается - непонятно зачем пробубнил мужик в сердцах и 
остановился, что бы понять, куда дальше идти. Снежная пелена окутывала его со всех 
сторон, липла на одежду, на лицо. Это сильно давило на психику Михаила, да и усталость 
наваливалась на плечи и на ноги, стала просто раздражать. Непонятная паника росла 
внутри у его и хотелось просто сесть в снег да уснуть. Но разум пересилил и  человек 
отдышался, и стал снова на тропу со словами убеждения: Только без паники, дружок, всё 
будет хорошо, есть ракетница, позовём на помощь.-
Силы восстанавливались, настроение поднималось, ноги бежали вперёд.- Вот видишь, 
Михаил, ты почти и дома, а там тепло, снега нет и ветра тоже - в полголоса разговаривал 
сам с собой мужчина.
Очередной порыв ветра и заряд снега обрушился на охотника и вновь заставил 
остановиться. Мужик даже матюгнулся, что случалось с ним не часто в жизни. – Точно 
Леший решил пошутить со мною сегодня- подумал Михаил, и сделал ещё пару шагов 
вперёд ,неожиданно правая лыжа с треском надломилась прямо посредине и не поранила 
ногу. Видно попала в ямку или наскочила на кочку под снегом. Но Михаил точно знал, 
что вчера не было ни ямок, ни кочек на тропе .Он так разозлился, что закричал уже во весь 
свой мощный голос –Не путай меня, лесной сторож или хозяин! Лучше помоги добраться 
до зимовья и не кружи меня!- затем замолчал, словно в ожидании ответа. А кругом всё 
вертелось и кружилось, словно в дикой пляске. Мужчина снял с ноги сломанную лыжу и 
стал смотреть, что можно сделать:  можно починить и добраться тихонечко до избушки. 
Был ещё один вариант, это использовать ракетницу и вызвать товарищей на подмогу. 
Минуты пролетали за минутами, Михаил думал и заодно пытался достать из сумки на 
поясе изоленту, которую он взял в избушке и положил в сумку. - Вот и выход и  не нужно 
паниковать -успокаивал  сам себя человек, проворно обматывая лыжу, чтобы было 
пригодна для хода. Тут совсем неожиданно  со стороны обочины слева раздался сильный  
хрусть сломанного дерева или кустарника. Михаил замер истуканом и даже выронил 
изоленту из рук.- Медведь, шатун, даорался -обожгла  огнём такая мысль  мозг охотника. 
Но инстинкт самосохранения заставил человека, просто автоматически, правой рукой 
расстегнуть пуговицы полушубка и из внутреннего кармана вытащить ракетницу. Это 
было единственное оружие против медведя, и стрелять придётся из положения сидя на 
корточках. - Вот попал, так попал, проворонил так сказать- корил себя Михаил и пытался 
рассмотреть, кто всё же нарушил его уединение, кого леший принёс. Тело налилось 
непонятной тяжестью и становилось практически неподвижным, голову сковало тяжёлым 
обручем.- А ведь говорил батя, не ходи в лес даже по ягоду без ружья, мало кто  может 
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повстречаться - с горечью думал охотник. Охотник, таёжник и сибиряк, с младых ногтей 
ходивший с отцом в тайгу и на охоту, так поступил опрометчиво и непрофессионально, 
оставив карабин  в избушке и собаку не взял из дома. - Эх, голова моя садовая - тихо 
бормотал себе под нос Михаил и пытался рассмотреть снова, кто подошёл к нему со 
стороны и чем может быть опасен или что предпримет в отношении человека. А 
неизвестный стоял в паре метров от охотника и внешне походил на медведя,  причём 
внушительных размеров, но вот шерсть была серого цвета и намного длиннеее, чем у 
косолапого. – Странно - подумал Михаил, разглядывая застывшего не то медведя, не то 
непонятно ещё кого. Не один человек не мог быть такого роста и такого мощного 
телосложения и лохматого, да  и вдобавок  молчаливого. Он даже почувствовал, как по 
спине стекает пот крупными каплями от шеи и до поясницы. Липкий страх гнездился в 
голове и не давал трезво оценить ситуацию. Губы слиплись, словно на них нанесли клей и 
не хотели раскрываться, слова застряли в сухом горле и говорить не получалось. Чужой 
сверлящий сознание взгляд держал  в напряжении и давил на психику по полной 
программе. Таким мощным гипнозом ни один медведь не мог обладать.– Всё - подумал 
охотник - мой конец настал, здесь и останусь.- Большим усилием воли, Михаил едва 
разлепил свои губы и выдавил пару слов, но так тихо получилось, словно во сне 
заговорил. - Ты  кто?- и посмотрел прямо в глаза незнакомцу, хотя этого нельзя было 
делать категорически :  медведи не любили, когда им смотрели в глаза, да и многие люди 
тоже не терпели. В ответ была тишина, ноль реакции, это встревожило ещё сильнее 
человека. Сумерки всё сгущались, минуты то ли текли смолой, толи летели молниями, 
этого охотник не мог определить или заметить.
Он снова открыл с усилием свой рот  и уже громче задал свой вопрос неизвестному, тот 
на этот раз прислушался к голосу говорящего и ответил глухим  протяжным звуком. 
Михаилу показалось, что ветер завыл в трубе или заскрипело старое дерево.
-Точно  не медведь - и приготовил ракетницу, чтобы выстрелить прямо в пасть 
неизвестному , если тот вздумает напасть на человека. Но незнакомец даже не пытался 
этого сделать, а просто с любопытством смотрел на сидевшего на корточках и трясущимся 
от страха. А охотник читал по памяти материнскую молитву, что запомнил с детства, на 
защиту от медведя и лихого человека. Все способы спасения были хороши при такой 
встречи. Звенящую тишину нарушил выстрел из карабина, просто в сотне метров от 
Михаила, что он вздрогнул от неожиданности и едва не упал на спину. Неизвестный  тоже 
вздрогнул и повернул свою мохнатую голову в сторону выстрела-Ура! Нашли! Я здесь!- 
закричал во весь голос охотник и выстрелил из ракетницы вверх.  Ракета пробила 
снежную пелену и пошла в сторону  по направления  в небо.- Спасён! Спасён! - всё 
твердил  охотник и слёзы радости катились по его небритым щекам. Такое облегчение 
накатило сразу, что на миг забыл о присутствии незнакомца, то ли медведя, то ли хозяина 
этих глухих таёжных мест. Охотник даже не обратил внимания на то обстоятельство что 
может и двигаться и говорить внятно. Мужчина  даже стал озираться по сторонам в 
поисках этого неизвестного, но тот словно растворился в пелене снега или канул в воду.- 
Чудеса, да и только-только и мог проговорить на это исчезновение. Тут раздался лай 
Верного и громкий окрик Николая:- Миша, ты где? Ответь!- на что тот ответил с 
радостью: - Я здесь. Иди прямо, жду.-  затем  сел на тропу. Ноги ослабли после 
пережитого страха или неожиданного визитёра  в образе непонятно кого. Тут подбежала с 
радостным визгом собака Николая и лизнула своим горячим языком левую щёку человека. 
За собакой подошёл на лыжах и друг с карабином за спиной.  Друзья  молча и крепко 
обнялись, словно долго не виделись.- Жив, чертяга, напугал всех нас-  только и сказал 
Николай, после объятий.
Михаил показал товарищу сломанную лыжу и коротко объяснил, что случилось, но не 
обмолвился о встречи с неизвестным визитёром. Просто радость встречи и спасения всё 
отодвинуло на задний план. Николай помог наладить  сломанную лыжу и они тихо 
двинулись в сторону зимовья. Ветер стихал, снег уже не шёл сплошной стеной, даже 
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ущербная Луна робко выглядывала в просветы низких туч. Зимняя ночь надвигалась на 
тайгу и подгоняла людей, словно беспокоилась, что те могут задержаться . Бесконечный  и 
беспокойный день для Михаила заканчивался благополучно, только одно он не мог 
понять: кого повстречал в тайге и может даже спас, когда лыжа подвела его. Тем более 
надвигалась ночь и Михаил мог заплутать и замёрзнуть, находясь практически рядом с 
зимовьем и своими товарищами.

Послесловие:
Дорогой читатель, тебе решать, что здесь  правда, а что мой вымысел. На то и 
рассчитывала, сочиняя эту историю. Надеюсь, что читать будешь с интересом и пытаться 
узнать, чем всё закончится. Только одно - не суди меня строго, я не писатель, просто 
любительница. Мне рассказали, я перенесла это всё на бумагу и вам поведала.
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