Густинович Александр
3 место
«Самовар»
Даровое - это чудесное место, в котором проводил детские годы великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский. Как только я о нём узнал, захотел там побывать, но времени всё не было. Став студентом, времени больше не обрёл, но мечтал на летних каникулах всё же съездить туда. Ехать одному мне совсем не хотелось и я предложил своим друзьям присоединиться. Со мной согласились поехать ещё трое. Два парня и девушка, мои одногруппники.  Мы договорились в июле собраться и поехать вместе. 
Наконец, пришёл день поездки и, собравшись, мы отправились в путь. За рулём был я, а остальные заняли пассажирские места. Кира села рядом, а Макс с Лёшей позади. Впереди была долгая дорога. До Дарового было часов шесть пути по пустой дороге. Я начал разговор.
- Вы знали, что Достоевский больше всего любил крепкий чёрный чай? Перед работой всегда заваривал его себе. Да и самовар в его усадьбе никогда не остывал, - сказал я, обращаясь к друзьям.
- Неа, - зевнув, сказал Макс. - Извини, но мы не особо увлекаемся им. Поехали на место красивое посмотреть, да и тебя одного отпускать не хотелось.
- А мне вот интересен Достоевский. Как вы думаете, это Даровое так повлияло на его творчество?
- Лично я думаю, что это так и есть, - сказал я, повернувшись к ней лицом. - У нас будет возможность это узнать. Кстати, а вы знаете, что Достоевский в основном писал в ночное время?
- Этого даже я не знала, - усмехнулась Кира.
- А ещё, Достоевский... - продолжал я рассказывать всё то, что знаю о нём.
Уже в середине дороги Макс и Лёша уснули, а мы с Кирой тихонько разговаривали о наших планах.
- Они ещё не знают?
- Неа, и я бы хотел, чтоб они и не знали, до тех пор, пока мы там не окажемся.
- Специально выехали так, чтоб приехать ближе к вечеру. Повезло, что нам дали уникальную возможность переночевать в доме Достоевского. 
- Да и не только переночевать. Мы же хотели попробовать вызвать его дух, помнишь?
- Да, это тоже сделаем, - улыбнулся я.
Мы уже подъезжали, когда они проснулись. Солнце хоть и было ещё на небе, но было видно, что времени до темноты не так много. Мы встретились с организаторами, взяли ключи, расписались в необходимых бумажках и пошли гулять по территории поместья. Особенно мне приглянулось то, что зелёный дом очень красиво смотрелся на фоне зелёных травы, кустов и листвы.
Зелёные пейзажи настраивали на мечтательное настроение и даже я захотел что-то написать, а вот Кира начала делать какие-то пометки в блокноте. Макс и Лёша же ходили за нами, внимательно оглядывая местность. 
Когда совсем стемнело, мы вернулись к машине, взяли несколько пакетов и зашли в усадьбу. Внутри стоял приятный полумрак. Мы зашли в одну из комнат и расположились на полу. Я сел первый, за мной расположились и остальные. Из одного пакета Кира достала всё то, что по инструкци из интернета должно было вызвать необходимого духа. Макс и Лёша смотрели на всё это с недоумением, пока я не привлёк их внимание.
- Парни, как вы, я думаю, уже поняли, мы остаёмся тут на ночь, и я решил не упускать такую возможность и попробовать призвать дух Достоевского.
- Ты правда в это веришь? - в один голос засмеялись они.
- Нет, но попробовать стоит. Да и чего мы теряем? Всего-то взять пару зеркал, да произнести между ними определённые слова. 
- Ну хорошо, - сказал Лёша, пожимая плечами. - Давай попробуем.
Мы с Кирой поставили зеркала напротив друг друга, и я с Кирой сели между ними, а парни с интересом наблюдали за нами. Зеркала были не очень большие, но их должно было хватить. Кира зашептала слова заклинания. Когда она закончила, ничего не произошло.
- Чёрт! Видимо, очередной нерабочий способ! Ну, хотя бы проверили, - усмехнулась Кира.
- Ну да, - сказал я. - Кстати говоря, я хотел напомнить о нашем разговоре в машине. На счёт влияло ли окружение на Достоевского. Мне кажется, что это очень сильно повлияло на него, ведь даже мне захотелось набросать что-то великое.
- Я ощутила примерно то же, - улыбнулась она. - Даже пару идей записала. 
- Кстати, я взял с собой настольную игру, сыграем?
- Давай. Всяко интереснее, чем духов вызывать, - усмехнулся Макс.
Разложив игру, мы так ею увлеклись, что не заметили, как пробила полночь, и в воздухе появился аромат чёрного крепкого чая. Нам всё же пришлось прерваться, когда из другой комнаты мы услышали закипание самовара.
- Что это? - спросила Кира. - Самовар? 
- Похоже на то, - сказал я. – Пойдём, посмотрим?
- Пошли, - согласился Макс. Мы вышли первые, а за нами Кира с Лёшей.
Мы вышли из комнаты и увидели самовар, из которого шёл пар, рядом, на столе, стояла чашка, наполненная горячим чёрным чаем. А еще услышали покашливание и синхронно обернулись на звук. За столом сидел сам Фёдор Михайлович!
- Здравствуйте, гости мои, - улыбнулся он. - Жаль, что не могу ничем накормить, но хоть чай выпейте.
Я отшатнулся назад, но тут же взял себя в руки. 
- У нас всё же получилось? - задал я риторический вопрос.
- Видимо да... - протянула Кира.
Я подошёл к нему и сел за стол рядом.
- Фёдор Михайлович, я так хотел побывать тут и познакомиться с Вами! Расскажите о своей жизни! - попросил я.
Мои друзья подошли ближе и тоже сели рядом. Мы все вместе слушали рассказы великого писателя о том, как он жил, что его вдохновляло на написание и о многом другом. Под утро мы все уснули, а когда проснулись, все было как обычно, ничего не напоминало нам о событиях прошедшей ночи… 


