
56

Алексей Макаров

«БУРЯ МГЛОЮ…»

Шум от мотора, лопастей и вибрации корпуса вертолёта 
закладывал уши, а потому говорить о чём-либо с соседом не 
было возможности. Чтобы не скучать и занять себя, Денис 
Ефимович смотрел в иллюминатор на тайгу, ощетинившуюся 
острыми вершинами елей или мягкими кронами кедров. Его 
назначили охотоведом вновь созданного заповедника «Ва-
сюгань», и это первый облёт подконтрольной территории. 
Вертолёт пересёк массив леса и летел над чистым болотом. По 
видневшейся грани, кедровому острову, небольшому мелкому 
соснячку он вспомнил это место и как ходил пешком в школу. 
Скоро они приземлятся, где была деревня его юности, чтобы 
выбрать место кордона для егеря. Сейчас там не осталось 
никого, разбежались лет десять назад, стоят только кресты 
на могилах, в том числе и его родителей. Мать рассказывала, 
как переживала, когда он уходил в школу через урман. Память 
невольно перенесла в детство.

Новогодние каникулы заканчивались, и мать с тревогой 
смотрела, как Дениска засобирался, а завтра через урман 
пойдёт в школу. В этом году он учился уже в девятом классе. 
Небольшого роста, как говорили, метр с кепкой, но в отца 
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жилистый, белобрысый с зелёноватыми волевыми глазами 
и жадный до учёбы. Несмотря на малый рост и возраст, при 
сборе ягод он ходил по мари не хуже взрослых заготовителей 
и таскал поношу не меньше мужиков. Она смотрела и видела 
в нём отца, такие же губы, взгляд, даже походка в развалку, 
такой же упёртый, что решит, не переубедишь. У отца, про-
фессионального охотника, ружьё дало осечку, и медведь рас-
правился с ним, нашли только кости с обрывками одежды, а 
опознали по ружью с патроном, теперь вот одной приходится 
искать средства на учёбу сына. Тогда же у неё, ещё у молодой, 
появились первые морщины и седые пряди волос. 

Его сверстники бросили учиться кто после начальной 
школы, кто не дотянул семилетку, а он, несмотря на уговоры 
матери, продолжал ходить в этакую даль. Сколько она не уго-
варивала его идти работать на производство, его же дружки 
устроились в промхоз, зарабатывают хоть и небольшие день-
ги, но не скучают по школе, а он ни в какую – буду учиться, 
и всё. Добро бы школа была рядом, а то ведь за пятьдесят 
вёрст по дороге, если на машине, а он ходит пешком через 
урман – так ближе, всего двадцать пять вёрст. Семилетка 
есть в деревне рядом, а чтобы учиться дальше, надо ехать 
в райцентр, да где там, директор говорит, то бензина нет, то 
машина сломалась, то нужна самому. Живёт сын на квартире у 
двоюродной сестры отца и питается не бог весть как – худой, 
глаза ввалились. Осенью завезли картошку, свинью закололи, 
муки, крупы мешок и немного приплачивает деньгами. Вот 
пойдёт утром через марь, и думай, как он там, поди устал, 
вдруг волки, ведь зима, а может, и непогода разыграется, это 
в лесу не так страшно, а в чистом болоте завивает так, что с 
ног сбивает и костра не развести – не из чего. 
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Денис проснулся рано и стал собираться в дальний путь: 
положил в заплечный мешок булку хлеба, шмат сала и не-
большой котелок для чая – дорогой придётся отдыхать и 
перекусывать, вот и пригодится, ещё без спичек в урман не 
пойдёшь, мало ли чего случится, а так костёр всегда выручит, 
обогреет. Пристегнул Денис к поясу нож, закинул мешок на 
спину, а отцовские лыжи, подшитые камусом, всегда стоят 
в сенях, на них ходить хорошо, нет отдачи назад, и скольз-
ят лучше, а для этого используют шкуру лося от копыта до 
колена. В последний раз за каникулы мать накормила его, 
провожать вышла на крыльцо в старенькой телогрейке и 
стоптанных валенках, перекрестила в дорогу и отправила в 
нелёгкий путь, а сама думает: «Пресвятая Богородица, спаси 
и сохрани сыночка, много опасностей таит в себе урман, вот 
отец не уберёгся».

Попрощался он с матерью и пошёл до околицы, где свернёт 
с окружной дороги в лес, а там на болото. Идёт улицей, ещё 
и не рассвело, а тут из кособокой, потрескавшейся избушки 
зачем-то вышла бабка Прасковья. Сама под стать избе, сгор-
бленная, седые пряди выбились из платка, в старых, много 
раз чиненых пимах.

– Малой, никак собрался в урман?
– Да, бабушка, пошёл в школу через болото.
– Ай, никак вчера вечером не видел, что солнце-то было 

подёрнуто дымкой, а тут ещё мои кости не найдут покоя, 
болят – не к добру это – будет большая буря, вернись домой.

– Бабушка Прасковья, не первый раз хожу в буран, а завтра 
мне надо в школу.

Не послушался Дениска и свернул с дороги в лес, а там 
надел лыжи и легко заскользил среди сосен по проложенной 
ещё десять дней назад лыжне, когда из школы шёл домой. 
Идёт, насвистывает, смотрит по сторонам: поползни снуют по 
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стволу то вверх, то вниз, дятлы стучат, изредка попадаются 
белки, поглядывают на него. Следов на снегу много, ближе 
к посёлку больше заячьих, иногда и беличьи, по кромке леса 
в кустарниках натропили куропачи, попадаются и следы 
трилистником от косача.

Любит Денис свой край и хочет выучиться на специали-
ста, стать охотоведом, чтобы охранять животный мир от 
хищнического истребления. Он же видит, как всё меньше 
становится пушнины, оленей и птиц. Что же сегодня долж-
но случится, неужто большая буря будет? Успокаивает себя: 
«Ничего, успею добежать до леса на той стороне мари, а там 
не страшен любой буран, есть дрова, можно костёр развести, 
сосны защищают от пронизывающего ветра».

Поторапливается, быстрее переставляет лыжи, через час 
выскочил на чистую марь, а противоположный лес виден 
только тёмной чёрточкой – километров семнадцать будет, 
вообще-то, кто их мерил. Здесь летом даже звери не ходят – 
топи. По кромке болота местные жители собирают клюкву, 
морошку и бруснику. Любит он морошку с брусникой, но 
последнюю поздно осенью, когда она станет мягкой, с лёг-
кой кислинкой и запахом тайги. Морошка самая диковинная 
ягода – жёлто-оранжевая, сочная и знающие люди говорят, 
что она имеет вкус персика с ананасом, а вот вкус заморских 
фруктов он и не пробовал, даже не видел.

Посмотрел Денис на солнце, чтобы сориентироваться, а 
оно какое-то мутное, с оранжевым оттенком, вроде нет туч, 
а его диск неяркий, расплылся в туманной мгле, выбрал на-
правление на юг и двинулся вперёд – надо успеть к ночи дойти 
до районного центра. Он всегда выходил на просеку – грань, 
делящую госфонд и колхозный лес, а по ней до райцентра. 
Обычно, если всё нормально, приходил к тётке потемну, часов 
в девять вечера, в январе день-то короткий.
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Правой, левой двигает лыжи, идёт ходко, расстегнул те-
логрейку, поднял уши у заячьей шапки, а всё равно жарко, 
вспотел. Через час хода навстречу ему по снегу потекли ру-
чейки позёмки – течёт снежная крупа, остановится, а потом 
начинается снова, но более широким потоком, быстрее, доль-
ше и с шорохом по слежавшемуся фирну, холодит грудь под 
расстёгнутой телогрейкой. Ладно бы только позёмкой дело 
кончилось, немного тяжелее, но было бы видно, куда идти. А 
если начнётся буран со снегом и шквальным ветром? Безлюд-
на пустыня болота, нет ориентиров, никто здесь добровольно 
не ходит, сегодня даже северных оленей не видно, здесь они 
часто пасутся на ягельных марях, похоже попрятались. Ещё 
и половины открытого пространства не преодолел, а стал 
уставать, мешает встречный, всё усиливающийся ветер.

Остановился Дениска передохнуть, посмотрел туда, где 
солнце должно быть, оно на мгновение выглянуло и спрята-
лось за тёмную, тяжёлую тучу – там вертится, клубится, как 
жернова на мельнице, даже страшновато стало. По располо-
жению солнца понял, что время середина дня. За каникулы 
ни разу не было снегопада и потому лыжня ещё видна, но 
уже заметает и скоро исчезнет под напором позёмки. Глубоко 
вздохнул полной грудью и опять переставляет лыжи – правой, 
левой всё вперёд, и как говорил китайский философ: «Путь 
в тысячу ли начинается с первого шага». Ближе стал лес со 
стороны райцентра, но ещё далеко. Здесь он обычно греет чай 
и отдыхает, а для маленького костра собирает сучья с редких, 
на километр десяток, тоненьких сосёнок, смолистые, и жару 
много. Только нет времени, позёмка всё усиливается, и нет 
уже лыжни, замело, снег с шорохом течёт сплошной рекой, 
тут ещё он густо повалил хлопьями, труднее стало перестав-
лять ноги, отяжелели лыжи. Ещё раз сверился с направлением 
на райцентр – перед гранью, чуть в стороне и в двух киломе-
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трах от леса, отдельно на болоте маленький, не более двухсот 
метров, островок леса из тонких, толщиной в руку, сосёнок, 
вот по нему и ориентируется. На болоте крупнее деревья не 
росли – нет грунта, негде взять питание корням.

Дунуло ветром так, что чуть не сорвало шапку – завязал 
тесёмки, чтобы не унесло, опять дохнуло, как из гигантской 
пасти, и пошла метель реветь да шептать в ухо: «У-у-у, у-у-у. 
Ложись, отдохни, укрою тебя пушистым одеялом». Вокруг 
закружило снегом, ничего не видать. Ветер задувает под те-
логрейку, пронизывает насквозь, бельё-то изношенное. Где 
кромка леса? Как выбрать направление? Буря же дует то с 
одной стороны, то с другой, кружит, бьёт снегом по глазам, 
а останавливаться нельзя – замёрзнешь. Здесь не разведёшь 
костёр, мало дров, а найдёшь, так пламя сорвёт ветром, не 
даст разгореться и не развести его. Можно соорудить бру-
ствер из снега, спрятаться за ним, но опять мало дров, а так 
заснёшь, и заметёт труп снегом, который найдут и обглодают 
волки. Вспомнил Дениска, как учил его отец: «В урмане без 
костра не выжить, всегда старайся сделать защиту с тыльной 
стороны, чтобы лучистое тепло отражалось от стенки и грело 
спину. Бойся сна без костра – заснёшь навсегда».

Идёт, уже не различая направления, ориентируется против 
ветра, думает о матери: «Как она там? Вероятно, переживает 
за меня, беспокоится, не вынесет ещё и потерю сына. Надо 
дойти, не дать усталости свалить меня. Если упаду – не под-
няться». 

Ноги ватные и плохо слушаются, только силой воли пере-
ставляет их – шаг правой, шаг левой… В голове сплошной 
шум ветра, а в глазах мельтешение снега, проносятся хло-
пья, бьют в лицо, заставляют лечь, передохнуть хоть самую 
малость. Всё настойчивее мысль: «Постою, отдохну и пойду 
дальше…»
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Очнулся лёжа в снегу, кругом темнота – надо встать, но 
сугроб придавил сверху – так не найдут меня, мама будет 
плакать, ещё немного полежу и встану…

Вспомнил мать, как она плакала, когда нашли кости отца, 
не просто плакала, а выла, закричал на себя: «Встань! Встань! 
Иди вперёд!» Это он думал, что кричит, а так только шепчет 
застывшими губами. Ему уже и не холодно, кажется, сидит 
дома у буржуйки и смотрит на огонь, угли, и тепло ему. По-
шевелился, упёрся руками о лыжи, тихо поднялся на четве-
реньки, намело снегу, даже пришлось выбираться из него, 
а ветер толкает, заставляет лечь. Поднялся Дениска, нашёл 
ногами лыжи, еле всунул валенки в петли и, наклонившись 
против ветра, мерно переставляет ноги, правой, левой…

Сколько так двигался и не помнит, только шагает и не чув-
ствует, что ветер уже не так противится его движению, шум 
изменился, появились новые звуки…

Упёрся во что-то лыжами, не может двинуться. Поднял го-
лову, а не видит снежного верчения, перед глазами кора дере-
ва. Где я, что это? Медленно приходит сознание, что он дошёл 
до леса. Усилием воли и наставлениями отца заставляет себя 
ломать нижние сухие сучья, двигаться, готовить костёр. На-
шёл упавшую берёзу и отставшую бересту. У толстого кедра 
расчистил лыжей снег под костёр. Теперь надо достать спички 
и зажечь их, но как? – руки не слушаются. Засунул пальцы в 
штаны, греет там руки, шевелит пальцами – только не упасть, 
здесь можно выжить. Пробует достать коробок со спичками, 
но открыть не может. Осталось одно средство – помочиться 
на руки, но если не отойдут, то всё – конец…

Покалывает пальцы иголками, значит, чувствует их, можно 
пробовать зажечь спичку. Достал коробок и серянку из него, 
чиркнул – огонь, есть огонь! Радуется Дениска безмерно, 
подносит спичку к бересте, заскворчала она, задымила, ску-
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кожилась кромка, и появилось пламя. Теперь зажечь костёр 
труда надо немного – подсунул под тонкие, сухие, смолистые 
ветки, и жди. Через несколько минут запылал костёр, весело 
мотает пламя, потрескивают сучья в огне, тепло несёт на 
него, тут и есть захотелось, а до этого и не вспоминал, что 
голодный. Достаёт из сумки хлеб, а он смёрзся, каменный, 
не режется, ничего оттает над огнём…

Вешает котелок над костром, ещё разгребает лыжей снег, 
а там брусничник такой же зелёный, как и осенью – знатная 
будет заварка для чая. Режет сало кусками, а в брюхе бурча-
ние, тут и хлеб отошёл. Жарит сало над костром и жадно ест 
с хлебом – сразу стало легче, появилась надежда добраться 
до жилья.

Наелся и заметил, что наступают сумерки, а чтобы выжить 
ночью да зимой – надо много дров, ещё стоя не выдержать, и 
так устал, еле-еле душа в теле. Собирает валежник, а ближние 
сучья не трогает, если ночью не хватит дров, то только тогда 
будет ломать их. Осмотрелся на кромке болота, куда это он 
вышел, возможно, в кедровый остров, что в трёх километрах 
от грани. Неважно, завтра определюсь, главное в лесу. 

Требуется сделать из снега стенку. Режет лыжей слежав-
шийся снег, носит его к кедру, укладывает стеной рядом со 
стволом, стелет под себя много зелёных хвойных веток, чтобы 
не отморозить ноги и спину. Нашёлся небольшой пенёк под 
кедром, будет на чём сидеть. Здесь и чай закипел, можно 
передохнуть.

В кронах шумит ветер, раскачивает лес, падают комки сне-
га с веток, а сами деревья постанывают, натужено скрипят! 
Удивляется Денис сам себе, как это вынес он такое?

А буря кружит, воет, шумит не стихая. Но теперь можно 
вытерпеть у костра да под защитой кедра, где он устроил свой 
лагерь. Теперь с одного бока ствол дерева, а с двух сторон по-
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лукругом стенка из снега, не задувает. Сидит на пне, дремлет, 
только повалится на бок – просыпается, подкладывает дрова. 
Как долго дремлет, он и не замечает. Только заметил изме-
нение в шуме тайги, нет больше скрипа стволов, не шепчут, 
не жалуются кроны, поднял голову, а там холодно блещут 
звёзды. Похолодало. Что это? В лесу завыли волки. Вот это-
го и не хватало. По телу пробежала волна страха, заныло в 
груди, и он поёжился, посмотрел в ту сторону, прислушался. 

Пока волков нет, надо принести ещё дров – единственной 
защиты от серых разбойников. Из-за темноты собрал немного, 
но и это пригодится. Жалко, нет у него часов и не знает сколько 
времени, но, судя по расположению Большой Медведицы, уже 
далеко за полночь. 

Завыли ближе, видно, почуяли человека. Подвесил ещё коте-
лок для чая – будет пить горячим, чтобы не заснуть и греться. 
Сидит Дениска, голова свесилась и коснулась груди, кажется 
ему, что среди деревьев мелькнули светлячками пара глаз, ис-
чезли, снова смотрят, значит, добрались. Вышел в свет костра 
один волк, сел на снег и смотрит на Дениса, за ним второй, а 
третий переярок. Окружили полукругом и сидят за границей 
света, только желтоватый блеск глаз выдаёт, да в оскале блестят 
зубы, смотрят то ли на него, то ли на костёр, можно подумать, 
что пламя их зачаровало…

«Эх, хватит ли дров? Можно залезть на кедр, но больше 
часа вряд просидишь, замёрзнешь», – думает Дениска. Хоть 
и есть огонь, но всё равно страшно, а вдруг прыгнет вожак, 
справится ли Дениска с ножом против матёрого волка. 

Не приходилось ему охотиться на таких зверей, не знает 
их повадки, ходил только за птицей и пушниной. Ружьё бы 
сейчас! Дров совсем мало и необходимо идти за ними, как 
же страшно, даже в животе сосёт и мурашки по телу бегают. 
Надо! Тятя, помоги!
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В какой-то момент потерял равновесие и повалился на 
снег, тогда и очнулся, видит, что костёр затухает, одни угли. 
Огляделся, а волков нет, неужто приснилось? Разжёг костёр, 
на что истратил последние дрова. Взял горящий сук потолще 
и шагнул в темноту, чтобы собрать дрова. Сходил трижды 
и присел отдохнуть – всё равно боязно испытывать судьбу. 

Много чая перепил, а утро всё не наступает, дров остаётся 
совсем мало, идти за ними страшно, вдруг они притаились, 
жалко жечь тятины лыжи. Ломает нижние сухие сучья кедра, 
добавком к ним и сырые горят. Остаётся топлива всё меньше 
– на полчаса…

Замечает Дениска, на Востоке начало сереть. Через полчаса 
стала видна поляна, а где же волки? Похоже, нет их, не было, 
всё приснилось. 

Надо идти определяться с местом, где он ночевал и куда 
выходить, только устал сильно, то ли от страха, то ли от бес-
сонной ночи. 

Тут услышал лай собаки. Откуда? Рано, только недавно 
рассвело. Через пять минут выбегает собака, а за ней охотник 
с ружьём.

Денис садится на пенёк, а по щеке течёт слеза. Собака 
подбежала, ткнулась носом в руки, подняла голову и лизнула 
солёное лицо.


