Андрей Пузанов

Встреча в лесу
Собрав походные вещи, ребята сели в машину и отправились за триста
километров от города. Через окно пробивались теплые солнечные лучи. Была последняя
неделя перед учебой. В это время готовятся к учебному году, закупаются тетрадями,
ручками и прочими канцелярскими предметами, а они отправились в лес.
Музыка в машине прибавилась и вывела из глубоких раздумий Андрея, заставив
его подпевать со всеми. Каждый год, под конец лета Андрей и его друзья собираются
вместе и уезжают за город на своё любимое место, в отдалённой березовой роще. По
близости есть и поле. Они наслаждались последними днями лета, ни как большинство
подростков.
В окне на пару секунд мелькнуло стоящее авто с включенной «аварийкой». В
салоне под музыку произошла передача бутербродов с докторской колбасой на передние
сиденья. Еще пару километров и они приедут на поляну.
День приближался к концу и как только они приехали, ребята быстрым темпом
поставили палатку, разложили кирпичи для костра. Понимая, что в темноте никто не
захочет искать хворост для костра, они разбились на пары и отправились за дровами, ещё
двое остались охранять машину и место ночлежки.
Андрей отошёл от Ромы, чтоб найти побольше хвороста и ушёл от него на
приличное расстояние. В самой роще слышалось пение птиц и как дятел обстукивает одно
из деревьев уже так долго, что это начало раздражать Андрея. Макушки деревьев
клонились от порывов ветра, по ногам прошёлся холодок. Неожиданно за спиной завыл
сильный ветер так что кепка Андрея улетела вперёд, пока он нагибался за веткой в густой
траве. Он потянулся подобрать кепку, но не рассчитал сил и весь собранный хворост
выпал из рук на траву. От злости Андрей выругался и что есть силы стал пинать траву.
Он, конечно, больше злился на себя, что забылся, собирая хворост, а уже быстро темнело
и он остался один.
Вдруг Андрей почувствовалось чьё-то присутствие, он обернулся и замер. От
страха парень побледнел, его всего затрясло. Перед Андреем стояло существо, которое он
знал по книгам, как мифического персонажа. Это был леший!
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Его рост достигал почти трёх метров, кожа зеленоватая, цветом мха и болота.
Лицо у лешего было старческое, на руках имелись места, покрытые мхом. На густых
бровях сидели сверчки, а на длинной бороде висели еловые шишки, и весь он был, какойто косматый. Андрей набрался храбрости и посмотрел ему в глаза, в них была
озадаченность.
Леший почесал зелённым пальцем висок или что-то в этом роде и ломанным
человеческим голосом обратился к Андрею.
– А что тебе сделала трава, что ты её пнул?
Андрей долго не смог ответить, он не верил своим глазам, что перед ним стоит
леший и говорит с ним! А Леший тем временем продолжал смотреть на Андрея с
интересом и будто изучая его. С трудом, Андрей всё-таки смог собрать с мыслями.
– Я… не хотел, просто…
– Просто что? Не там выросла?
– Да! То есть, нет… – промямлил Андрей и умолк.
Леший нахмурил брови, шумно вздохнул и развёл руки в стороны, показывая всю
рощу. Как бы объясняя, что охраняет и следит за всем, что происходит в ней. Затем он
повернулся и пошёл вперёд. У Андрея появился интерес, он не понимал, почему лесной
дух показал себя, а теперь уходит. А леший обернулся, внимательно посмотрел на парня и
поманил его за собой.
«Ну всё, я пропал!» – так подумал Андрей, но другого выбора не было. Не
оставаться же ему ночью в лесу.
Друзья, наверное, ищут потеряшку, но Андрей шёл за лешим, и ощущал, что
время будто замедлилось. Они пересекли небольшую поляну и зашли в ельник, там
показалась медвежья берлога. Страх парня усилился, вдруг леший скормит его голодному
медведю. Леший, как будто услышал его мысли и сказал, что это его берлога, а самого
медведя он давно выгнал. Ответ немного успокоил, но полностью страх не прошёл.
Когда они зашли в берлогу, Андрей ожидал попасть в кромешную тьму, но там
оказалось достаточно светло. В качестве света служили светлячки, они хаотично летали,
некоторые находились в состоянии покоя и так же светили.
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В углу берлоги стояла большая плетёная корзина полная грибов, там были и
подберёзовики, и мухоморы. И хотя в животе Андрея тут же заурчало от голода, ему
совсем не хотелось на ужин грибов.
Тем временем леший удобно сел и принялся за трапезу – причмокивая и поправляя
свои волосы, которые лезли в рот. Ел он как-то не аккуратно, на бороде оставались
небольшие кусочки грибов и сухих листьев. От этой картины Андрея передёрнуло, а
желудок снова заурчал, издав протяжный звук, напоминающий крик кита. Леший
предложил парню присоединиться – тот с улыбкой на лице, вперемешку с отвращением,
отказался и сказал, что не голоден. Леший пожал сучковатыми плечами и продолжил
трапезу.
Андрей стоял рядом и думал о том, зачем леший его позвал с собой, неужели для
того, чтобы посмотреть, как он ест? Н-да, к такому его жизнь не готовила.
Закончив с трапезой, Леший пополз к выходу из берлоги и опять поманил за собой
Андрея. Когда парень вышел из берлоги, окружающий мир очень его удивил. Не было
больше густой березовой рощи и мха, а было просторное поле с цветами, с прыгающими
зайцами и другой лесной живностью. Над головой порхали яркие поющие птицы.
Неожиданно перед лицом Андрея пролетел здоровенный жук-олень, а за ним толстый
шмель, который жужжал громче, чем вентилятор.
– Это всё моё, – сказал леший, любуясь своими владеньями. – Как тебе?
– Мне… очень нравится. А где роща? – поинтересовался Андрей.
– Она защищает от людей. Они приходят в мой дом, и губят его. Рубят деревья,
зверушек забирают. Здесь все и живут, от вас подальше.
Лицо Андрея залила краска стыда, когда он услышал слова хранителя леса. Тот
смотрел на него с высоты своего роста, положив ручищу на его плечо. Парень подумал,
что раньше люди с уважением относились к лесным владениям, а сейчас больше
разрушают, беря во внимание только свои потребности. А у каждого разрушающего
действия, печальные последствия.
Вдруг в воздухе зазвенел пронзительный свист. С неба быстро пикировала птица
и вскоре на вытянутой руке лешего сидел красивый, молодой сокол.
– Это Афний, он тебя проводит. Надеюсь, ты извлёк урок из нашей встречи.
3

Андрей Пузанов

Леший подтолкнул Андрея вперёд, и тот зашагал в ту сторону, куда полетел
сокол. Птица летела очень быстро, ловко огибая берёзы и ели. Андрей побежал за ней,
чтобы не потерять из виду. Он бежал долго, но неожиданно, Афний резко развернулся и
полетел назад. Андрей остановился и развернулся вслед за ним, но птица исчезла. Парень
осмотрелся и увидел, что находится в том самом месте, где он встретился с лешим. Под
ногами валялся хворост, а на низкой ветке березы весела белая кепка. Он снял её с дерева,
улыбнулся и понял, что с этого момента совершенно по-другому будет относится к
природе и пообещал себе, что станет волонтером.
Голос Ромы вывел Андрея из раздумий. Надев кепку и подхватив хворост, Андрей
откликнулся и пошёл в сторону друга.
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