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Аннотация
У главного героя Романа чёрная полоса в жизни и разбитое

сердце. Случайное стечение обстоятельств приводит его к
неожиданному решению – отправиться впервые в жизни в
одиночный поход. Он готов встретиться с любыми физическими
трудностями, но даже не предполагает, с чем ему на самом деле
предстоит столкнуться и насколько сложной будет эта схватка…



 
 
 

Юлианна Шамбарова
Первый поход

Я в лес бежал из городов,
         В пустыню от людей бежал…
          (Николай Гумилёв)

I
Роман шел в старой затертой куртке, которая досталась от

отца, и с тяжёлым рюкзаком за спиной. Пробирался еле вид-
ной тропинкой вперёд сквозь лес, периодически сверяясь с
компасом и поглядывая на шагомер. Счетчик уже показы-
вал пятьдесят тысяч шагов –  совсем не шутки. Цель есть,
а значит надо идти. На первых порах он ни о чем не думал,
а лишь наслаждался окружающим миром, звуками природы.
Они были незнакомы для его ушей. Чириканье птиц, шелест
листьев, шорохи веток, журчанье воды в ручье. Он привык
к шуму города, звукам магистрали возле дома и стуку кла-
виатуры. Лоно природы убаюкивало сознание, стараясь очи-
стить от внешнего мусора мыслей.

Солнце слепило глаза, впереди лежали сочные, зеленые
просторы. Все пронзительное, кристально чистое и такое на-
стоящее. Роман трогал траву и удивлялся, какая она живая,
упругая. Не такая, как травка возле офиса, которую нрави-
лось тереть в руках. В городе он поражался, как простой



 
 
 

одуванчик прорывает асфальт или вдруг вырастает какой-то
чахлый стебелёк.

Деревья здесь в горах очень высокие, статные, могучие.
Такие сильные. Роман едва сдерживал свой восторг, ему хо-
телось щупать, прикасаться, обнимать, быть частью этого со-
вершенства. В городе совсем не так. Там все словно из пла-
стика, ненастоящее.

Примерно через час тревожные мысли начали клубиться в
голове. Жалящими осами кусали сознание. Вопросы завора-
чивались в черный смерч, поднимая глубинные темы из са-
мых гнусных подвалов души. Его начинали беспокоить ещё
не зажившие душевные раны. Подкрадывались стаей гиен,
оскаливая пасть. Одна за одной подбирались все ближе.

Тяжёлые ботинки наступали в глиняную жижу и испачка-
лись по самые шнурки. Островки грязи сползали, а в ураган
в душе все больше надвигался.

“Кто я есть? – вопрос возникал и повторялся снова и снова
в голове.

Как много лет было потрачено на женщину, которая сбе-
жала. Оставила лишь записку, скупой листочек. С парой
строк. Она перечеркнула в одну секунду все хорошее, что
было. Я потерялся без неё. Забыл кем, был до встречи с ней».

Мне больно! Больно осознавать предательство и ушедшие
чувства. Больно принимать себя другого. Такого, которого
ещё не знаю. Я слабый? Мягкий? Добрый? Или холодный,
черствый и отстраненный? Как понять, кто я таков? Как уло-



 
 
 

вить то настоящее в себе?
Он думал и думал, и бил палкой по ветвям кустов. Отби-

вал головки цветков, и дырявил листья. Удалял словно кноп-
кой delete лишнюю информацию. С яростью пинал камешки
и ветки. Назревающий конфликт искал себе места и  хотел
вырваться наружу. Но Роман не привык проявлять свои эмо-
ции и чувства. Был зажат в собственной клетке сдержанно-
сти.

Шёл дальше долгой дорогой через горы, карабкался то
вверх, то вниз. И через каменистые участки, и вдоль речушек
со скользкими камнями. Было тяжело с непривычки столько
идти без остановки.

В дороге он заметил маленькую полянку с небольшим
бревном и решил остановиться. Очень захотелось переку-
сить. Из рюкзака он достал термос и пару бутербродов с вет-
чиной и с жадностью принялся за трапезу, обжигая горло, го-
рячим чаем. Он оглядывался по сторонам и не верил, что на-
ходится здесь, среди такой невероятной природы. Как вдруг
позади себя услышал хруст веток, стало немного не по себе.
Оглянувшись, увидел старичка, невысокого роста с толстой
веткой в руках. Весь его вид напоминал доброго волшебни-
ка. Длинная борода, чудаковатая шляпа, густые брови, кор-
зинка в руках. Старичок смотрел хитрыми зелеными глаза-
ми, будто обыскивая. Роман замер и чуть не подавился от
такой неожиданности.

Здравствуйте! – громко произнес Роман, боясь, что он не



 
 
 

будет услышан. Обычно так говорят очень старым людям.
Добрый день, – ответил старичок и закашлялся. Затем по-

дошел ближе и сел вплотную к Роману.
Ты не местный, сразу заметно. Вижу печать боли на твоем

лице.– Он заглянул в глаза Роману.
– Я…я…я, просто решил пойти в поход. А вы грибник? –

ответил Роман и показал на корзину с грибами. – Здесь так
красиво и спокойно. Никогда раньше не видел подобного.

Роману стало дискомфортно от навязчивой близости и
тяжелого взгляда незнакомого человека. Захотелось резко
встать и отойти подальше, но он не сделал этого из уважения
к старшим. Вдруг ему что-то нужно? – пронеслась мысль.

Старичок ковырял взглядом Романа, изучая на его лице
каждый сантиметр. Словно читал широко раскрытую книгу.
Так прошло несколько долгих минут, затем он встал напро-
тив Романа и попросил его руку. Он дал её без сопротивле-
ния и вопросов. Старичок посмотрел на ладонь  и вдруг про-
изнес:

Ты пришел встретиться со своей тенью, а встретишь судь-
бу, – затем провел шершавым пальцем по ее середине и силь-
но нажал, до боли.

Роман одернул руку и вскрикинул : «Что это значит?»
Меня зовут Илия и я местный травник, хотя многие меня

называют чародеем. Вижу, что тяжело у тебя на душе. Вижу
боль, вижу пораненную душу и мало веры. Так мало, что ты
не веришь, что все это происходит с тобой. Я пытался помочь



 
 
 

тебе, твоя ладонь подсказала кое-что. Хочешь расскажу?
Роман замялся, слова окутывали его как туман. Такого с

ним никогда не происходило, волшебство, да и только.
Да, я хочу знать, что же ты там увидел?  – неожиданно

громко ответил Роман. Слова вырвались сами из глубины
души, словно этот вопрос давно ждал возможности быть за-
данным.

Илия почесал бороду, сел снова рядом, но не так близ-
ко как в первый раз. Затем достал из накидки два малень-
ких шара из камня и стал крутить их в руках. Зеленые шары
немного искрились и казались легкими. Старик начал раска-
чиваться из стороны в сторону и мычать.

Мммммм. Мммммм. Мммммммм.
Роман смотрел на шары и начал повторять за ним.
Мммммм. Ммммммм.
Вокруг все завертелось, кроны деревьев склонились и

прикасались своими ветками-пальцами. Роман закрыл глаза
и внутри себя услышал следующее:

Запомни первое – Вера.
Запомни второе – Любовь.
Запомни третье – Бог.
А после возник шум, гулкий, протяжный, холодящий

кровь. Душа завибрировала, сердце забилось в дикой пляс-
ке. Дыхание то останавливалось, то возвращалось.

Вера….Любовь… Бог.
Резкий хлопок, Роман открыл глаза. Оказалось, что он ле-



 
 
 

жит на мокрой траве и вокруг никого. Лишь ярко-желтая ба-
бочка села на середину ладони и перебирала лапками.

II
Темнело, лес вокруг менялся. Звуки становились други-

ми. Воздух наполнялся холодными струйками. Где-то вдале-
ке были видны прощальные полоски заката. Словно оранже-
во-розовые поцелуи промчавшегося дня.

Роман неспешно ставил палатку, параллельно приготовил
теплый спальник, вскипятил воду, а на огне варилась каша.
После встречи с травником в голове гулял ветер, и ни одна
мысль не цеплялась за сознание. Руки потрясывало, ноги гу-
дели от усталости. Тело желало поскорее прилечь и отдох-
нуть.

“А был ли травник? Что за чудеса происходили со мной?”
– задавал себе вопросы Роман. “Может быть, это мне при-
снилось? Да, наверно я очень устал и перегрелся на солн-
це…” – успокаивал он себя.

Палатка встала достаточно легко, хотя Роман раньше не
был знаком с такого рода вещами. В этот поход собрался со-
всем случайно. К этому привели жизненные обстоятельства.
На работе все складывалось не лучшим образом. Компания,
в которой работал была на грани банкротства. В семье отно-
шения не ладились, частые ссоры с отцом приводили лишь к
долгим обидам и игнорированию звонков Романа. Плюс ко
всему последние отношения закончились бегством девушки.



 
 
 

От неё осталась лишь какая-то записка на клочке бумаги.
Роман не понимал, что происходит. Почему его мир катится
к «чертям собачьим»? Что не так с ним? Чувство вины под-
ступало к горлу все чаще. Ещё одна вспышка и разгорится
адский костёр.

В один из вечеров, бездумно пролистывая Инстаграм,
увидел сообщество тех, кто любит одиночные вылазки на
природу. Зачитался их историями, советами и понял, что
ему тоже нужно. Его потянуло ощутить, как это оказаться по-
настоящему один на один с природой и с собой. Почувство-
вать всем существом единение с чем-то диким. Быть может
там, он найдет ответы на свои вопросы.

Он выбрал на карте методом тыка место, куда пойдёт и
начал собираться. С интересом ходил по магазинам, поку-
пал необходимое. Последней покупкой стал шагомер и он ре-
шился. Собрал рюкзак, составил примерный план и поехал к
тому самому месту. Проговаривая про себя: «Мне это нуж-
но. Будь, что будет!»

И вот он здесь, и его ждет первый ночлег. Внутри палат-
ки он устроил себе теплое гнездышко со всем необходимым.
Переоделся и залез туда с чашкой каши, стал ужинать. И по-
чему-то заговорил с собой вслух. Полился внутренний мо-
нолог, который копился весь день. Ведь очень много пере-
жито за такой короткий период. Ему было приятно слушать
самого себя. Свои рассуждения.

“Хоть день был и странным, но я чувствую себя напол-



 
 
 

ненным. Будто во мне рождается какая-то новая энергия. А
встреча или сон, в котором был волшебник старик дали тол-
чок к чему-то новому. Пока сложно понять, что это. Но из-
менения есть. Интересно каково будет продолжения моего
мини трипа?” – шептал он себе, тихим и мягким голосом.

Волчий вой раздался неожиданно. Роман аж поперхнул-
ся водой. Вой был совсем близко, очень громко. То прекра-
щался, то начинался снова. С такой тоской зверь издавал эти
звуки, будто плакал о чём-то своем. Роману стало не по се-
бе. Хоть он и был не из робкого десятка, но животный страх
подступал к самому сердцу. Оно отреагировало усиленным
стуком, который отдавал в уши. Затем вой затих, наступила
звонкая тишина. Роман стал прислушиваться к ней, но кро-
ме легкого шелеста листьев ничего не доносилось. Как вдруг
он увидел какую-то тень по палатке слева. Она прошмыгну-
ла так быстро, что Роман не понял какое это животное. Но
решил сделать ярче свет в своём хлипком жилище, достал
дополнительный фонарь из рюкзака. Пока включал, краем
глаза увидел тень. Что-то не очень большое, снова прошмыг-
нуло мимо. Стал слышен хруст веток, очень отчетливый и в
непосредственной близости к костру возле палатки.

“Что же делать? – подумал Роман.– Вдруг волк голоден и
хочет напасть. Или их несколько?”

Он встретился с инстинктом выживания. В его голове ста-
ли быстро рождаться идеи как остаться в живых. Сначала он
думал выйти и посветить фонарем. Позже решил, что луч-



 
 
 

ше будет наоборот выключить свет и затаиться. И никак не
мог выбрать, как поступить правильно. Ведь раньше ему не
приходилось ночевать одному в незнакомом месте, да и во-
обще соприкасаться с дикими животными в среде их обита-
ния. Контактный зоопарк не в счёт, да и там не было Волков.
Если это конечно он.

Роман лежал в спальнике и немного дрожал от неизвест-
ности. Смотрел то вправо, то влево палатки и искал глазами
намеки на тень загадочного гостя. Но снова наступила пол-
нейшая тишина. Роман расслабился, и ему пришла идея за-
писать впечатления от первого дня в блокноте. Он снова по-
лез в рюкзак, но услышал, что кто-то скребёт у входа в па-
латку. Когти были явно острыми и цеплялись за молнию за-
стежки входа. Роман замер на месте, буквально оцепенел.

“Что делать именно сейчас?” и на автомате он вытащил
нож из кармана штанов, и стал ждать. Налобный фонарь
светил на вход, глаза начали побаливать от напряжения и
неморгания, а тело стало тяжёлым, слегка дутым по ощуще-
ниям. Скребки прекратились, и тень пробежала справа. Ро-
ман выдохнул, но через секунду ему стало ещё страшнее.
Останется ли жив, если на него нападет неведомый зверь.
Сможет ли он спастись? Отбиться? И ударить ножом что-то
живое?

Позже лёг в спальник, укрылся с головой. И почему-то в
тот момент вспомнил, как он плакал, когда в детстве пропа-
ла его собака. Тогда все ее искали, спрашивали у каждого



 
 
 

встречного. А затем Роман узнал от друга во дворе, что ей
отрезало лапы трамваем, и она умерла. Как ему было больно,
слёзы текли и текли горячими струями. Как было жаль бес-
помощного, родного и любимого друга. И сейчас слёзы за-
стилали глаза. А ведь он совсем забыл эту историю. Спрятал
подальше, ведь мужчины не плачут. Так ему говорил отец.

Так он пролежал где-то около часа. С детскими воспоми-
наниями, со страхом и жалостью к себе.

Тишина не отступала, и глаза слипались от усталости. За-
снуть бы и пусть приснится Бобби, так звали его спаниеля.
Черно-белого окраса, с кучерявыми, длинными ушами. «На-
верное, пес бы его защитил от неведомого лесного зверя» –
про себя рассуждал Роман. И незаметно задремал.

А проснулся от жуткого скрежета, стука и рыка. Спросо-
нья подумал, что уже утро и возможно это какая-то техни-
ка для валки деревьев. Протер глаза и понял, что ещё ночь,
наручные часы показали 3 часа. Звук становился все ближе
и ближе. Роман приоткрыл окошко в палатке слева и стал
вглядываться в темноту ночи, но ничего не увидел. Тогда он
включил свой самый яркий фонарь и направил в темноту но-
чи. Но виднелись только деревья, кусты и трава. Больше ни-
чего. Тем временем звуки подбирались к палатке и от ужа-
са у Романа выпал фонарь из рук. Звуки стали обволакива-
ющими, объемными и заполнили всю палатку.

«Как в фильме ужасов» – подумал Роман и ущипнул се-
бя за руку, вдруг это сон. Но в этот момент что-то или кто-



 
 
 

то начало качать палатку из стороны в сторону. Лампа упа-
ла, рюкзак метался, разбрасывая содержимое. Роман хватал-
ся за стены и пол, но его тоже качало. Он попытался до-
стать нож из кармана, но колебания становились сильнее. И
тогда он закричал. Так сильно, как только мог. Этот крик
был из самых глубоких глубин его души. Такой рёв, древне-
го человека из тысячелетнего прошлого. Инстинктивная ре-
акция на раздражитель. Парень не ожидал от себя такого со-
всем. Тихий сотрудник IT отдела, мило улыбающийся кол-
легам, молчаливый и вежливый. Он в одну секунду превра-
тился в дикого, желающего выжить любой ценой человека.
Его крик словно прорезал невидимую внутреннюю броню.
Гортанный, сильный, по-настоящему мужской рык отпугнул
неведомые силы. Звуки стали затухать, затем вовсе исчезли.

Роман ещё долго сидел в спальнике, смотрел на вход. Не
было ни единой мысли, в бесшумном, спящем лесу, пока его
тело и мозг не отключились полностью и он уснул крепко. И
ему снились облака.

Когда он проснулся, уже было светло. С опаской выглянул
из палатки, а там таял словно сладкая розовая вата в руках
– рассвет. Солнышко понемногу поднималось все выше. На-
ступал новый день.

Трава возле палатки была примята, костёр потух. Роман
вытащил ноги, не решаясь выйти полностью. Да и как-то
прохладно. Голова слегка гудела, после ночных приключе-
ний.



 
 
 

Он ощутил сильный голод и все-таки заставил себя вылез-
ти. Стал разводить огонь, умылся водой из бутылки, быстро
перекусил баночкой сайры и хлебом, и продолжил свой по-
ход. Назад отступать нельзя, все-таки привык достигать сво-
их целей. Вышел на тропу и направился вперёд, отсчитывая
шаг за шагом на приборе.

Солнце катилось к закату, становилось все ближе к линии
горизонта. Роман снова задумался о ночевке, и от этой мыс-
ли мурашки побежали по спине. “Надо найти приличное ме-
сто, – сказал шепотом себе под нос. – Без Волков и прочего”.

Он свернул направо, на тонкую тропинку, едва различи-
мую среди густых кустов с желтыми цветами. И примерно
через 100 шагов он увидел дымок.

“Неужели люди?” – обрадовался Роман. И очень быстрым
ходом отправился в ту сторону.

Восемь палаток стояло по кругу, а в середине горел боль-
шой костёр с котлом, из которого вкусно пахло. На импро-
визированных креслах сидели молодые люди с кружками в
руках и пели песню. Один парень играл на гитаре, перебирая
струны тонкими пальцами, и низким голосом тянул:

Мерзнут руки и ноги и негде сесть.
Это время похоже на сплошную ночь,
Хочется в теплую ванну залезть.
Может быть, это избавит меня от тоски
По вам, солнечные дни?
Это была песня группы Кино «Солнечные дни». Роман



 
 
 

знал ее наизусть, отец любил творчество Цоя. Он наблюдал
за компанией немного издалека, сначала стесняясь подойти.
Но решил, что обстановка вполне дружелюбная и прибли-
зился к лагерю.

Всех приветствую! – громко и четко выпалил он в толпу.
Песня сразу прекратилась и 10 пар глаз смотрели в упор

на высокую фигуру Романа. Вид был у него так себе, раздра-
женные красные глаза, руки в царапинах, куртка кое-где по-
рвалась, ботинки в липкой глине, а на штанах ляпы грязи.

Привет! Привет! Привет! – понеслось со всех сторон.
Парень с гитарой встал, подошёл к Роману и протянул ру-

ку – Александр! Присаживайся, выпей с нами горячий чай.
Ты наверно очень устал. Как твоё имя?

Роман представился, скинул рюкзак и охотно сел на мяг-
кое местечко, рядом со светловолосой девушкой. С удоволь-
ствием выпил сладкий чай с сушками и стал отвечать на мно-
гочисленные вопросы от людей из лагеря. И заодно сам вы-
яснил, что они профессиональные походники. Каждый год
выбирают маршрут и следуют ему. Сейчас у них привал для
ужина и ночлега. И если он хочет, может остаться с ними.

Роман немного колебался, не создаст ли дискомфорт.
Но вспомнил жуткую, прошлую ночь сказал: «Спасибо

вам большое. Пожалуй, переночую с вами. У вас остался
ужин?». В животе урчало, и сушки не спасали.

Девушка рядом представилась Олей и мягким голосом со-
общила, что сейчас принесет ему уху и хлеб.



 
 
 

Роман взглянул на неё широко открытыми глазами. Ми-
лое лицо, пухлые губы и большие Голубые глаза, как два озе-
ра.

Какая, хорошенькая!– подумал он.
Она погладила его по руке, посмотрела в глаза и сказала:

«Теперь ты с нами и все будет хорошо». Эти слова тронули
Романа в самое сердце, сразу почувствовал себя своим. Он
оглянулся на всех, кто-то улыбался, кто-то говорил о марш-
руте, или просто пил чай, но от них шло тепло. Такое про-
стое и домашнее.

Пока он ел, ребята поставили его палатку.
Потихоньку все разбредались на ночлег, один за другим.

Оля все также сидела рядом с Романом, хотя другие места
освободились. Сначала они смущенно молчали и сербали
чай из походных, железных кружек. Но после заката, в су-
мерках всё-таки заговорили.

Знаешь, в этом походе ощущаю непонятные импульсы.
Не могу объяснить, что зарождается во мне. Словно ка-
кая-то трансформация, перестройка. И это всего лишь вто-
рой день. – сказал Роман.

Настоящая природа, вдали от городской суеты это совсем
другое. Чуть позже твоя жизнь изменится и ты не узнаешь
в себе того Романа, который просыпался по будильнику и
шёл в офис. Теперь ты принадлежишь этому миру. – тихо
ответила Ольга и смотрела на огонь.

Ее лицо пылало всполохами костра. В ней было что-то ша-



 
 
 

манское, думал, глядя на красивые, длинные волосы Ольги.
Он любовался ими и хотел дотронуться.

Это очень интересный опыт… – он порывался рассказать
события прошлой ночи, но боялся. Вдруг она сочтет его су-
масшедшим.

Оля, а ты веришь в лесных духов?
Я знаю, что они есть. И они нашли себе местечко. Знаешь

где?
Где же?
В наших душах! – она взяла его руку и прижала в месте

солнечного сплетения – Они теперь там навсегда.
Легкий ветер подул им в спину. Дрова разтрещались от

воздушного порыва. Роман сидел с рукой на груди и смотрел
на профиль Ольги. Она – Лесная фея.

Это был разговор обо всем, когда за пару свободных ча-
сов хочется рассказать всю свою жизнь. Начиная с детско-
го сада и заканчивая настоящим временем. Слова лились,
а они не могли насытиться разговорами. Будто пили холод-
ную, родниковую воду в самый жаркий день лета. Глоток за
глотком становились все ближе. Их души начали движение
друг к другу, в порыве соприкоснуться. Роман почувствовал
легкое покалывание в сердце. И немного испугался, ведь он
пошел в поход совсем не за тем, чтобы влюбиться. Совсем
не за этим…

Когда стало темным-темно, они оба пошли по своим па-
латкам. Он робко обнял Ольгу и пожелал доброй ночи. И



 
 
 

взглянув в ее глаза, в которых отражался свет от налобного
фонаря, понял, что пропал. И от этого никуда не деться. Он
смотрел на нее, уходящую к своему лесному жилищу еще
минуту.

А в мыслях крутилось: Вера….Любовь… Бог.

III
Роман услышал голоса, снаружи явно была какая-то суета.

Спросонья сразу не понял, где он и что происходит. Но ему
было так уютно и тепло, эта ночь даже не шла в сравнение с
прошлой. Он чувствовал себя выспавшимся, полным сил и
немного возбужденным.

Участники похода собрались у костра и хлопотали с раз-
ными делами. Ольга занималась с завтраком. Роман вышел
из палатки и сразу увидел ее со спины. А его сердце заби-
лось сильнее, пытаясь вырваться из груди. Так он стоял пару
минут и просто смотрел за движениями девушки. Она бы-
ла очень сосредоточена, словно отдавала всю себя процессу.
Роман мог бы так стоять еще долго, но одернул себя, ведь
неприлично смотреть на человека столько времени.

Всем Доброе утро! – громко сказал своим новым друзьям
и помахал рукой.

Ребята обернулись и ответили на его приветствие. Алек-
сандр подошел к Роману, и они немного поговорили. Затем
он рассказал о планах на день. Скорее всего, группа пробу-
дет здесь еще один день, поэтому если Роман хочет, то может



 
 
 

прогуляться по окрестностям с кем-то из группы. Рома заду-
мался и сказал, что ещё ничего не решил. И пошел умывать-
ся, да приводить себя в порядок. Для него это было важно.
В городе он всегда вставал пораньше, чтобы принять душ,
погладить вещи и обязательно позавтракать. Таким образом,
чувствовал себя готовым к новому дню.

После завтрака ребята разложили карту местности и нача-
ли обсуждать детали похода. Роман не включался, так как ре-
шил просто плыть по течению. Быть рядом с этими людьми,
а особенно с Ольгой. Она сидела напротив, и он втихаря раз-
глядывал ее, поднимая свой взгляд. Она заметила это, но не
подавала вида. Ей нравилось внимание Романа, она и сама
посматривала на него. Они знакомились друг с другом тай-
ным взглядами.

Но не только Роман посматривал на Ольгу. Александр то-
же втайне смотрел на нее восхищенными глазами, она давно
ему очень нравилась. С их первой встречи в прошлом похо-
де. Был в нее влюблен, но не признавался даже самому себе
в этом.

Все начали разбредаться маленькими компаниями. И Ро-
ман решил предложить Ольге прогуляться по окрестностям,
а заодно побыть наедине. Вдалеке от любопытных глаз. Но
его опередили, когда подошёл к ней, то перед ним возник
Александр. И завёл разговор о прогулке к небольшому озеру.
Ольга улыбалась и смотрела на Романа, словно ждала спасе-
ния. Ей хотелось тоже побыть с Ромой, поближе с ним пооб-



 
 
 

щаться. Но как-то неловко отказывать своему другу.
Так они стояло втроём ещё минут 10, пока Александр по-

дробно рассказывал план прогулки к озеру. И тут произошла
интересная вещь, которая определила события дальнейшего
дня. К Александру подошла девушка Анна, взяла его под ру-
ку и увела в сторону. Они тихо шептались, и периодически
девушка говорила что-то ему на ухо и один раз даже прику-
сила мочку. Так они и ушли в глубину леса вдвоём, ничего
не сказав. Ольга и Роман переглянулись, хихикнули и так как
знали на словах как идти к озеру, то решили пойти к нему
сами. Даже если не увидят водоём, так пообщаются.

Так они и пошли, Ольга знала примерную дорогу, но не
совсем точно. Роман полностью доверился ей, потому как у
неё в любом случае больше походного опыта. Да и в принци-
пе ему было абсолютно все равно куда идти, лишь бы с ней,
едва касаясь края руки или плеча. Даже этого было больше,
чем достаточно в тот момент.

Приблизительно через час Роману захотелось перекусить,
но кроме воды они ничего не взяли. Слишком были увле-
чены друг другом. Они присели на большой пень, который
выпячивался высоко из земли. Его корни были мощные, а
из них выглядывали шляпки разных грибов. Они сидели, и
некоторое время молчали. Роман решил нарушить тишину,
приватная обстановка побудила его раскрыться.

Ему захотелось рассказать то, что осознал за эти дни, и он
начал говорить:



 
 
 

  «Когда долго идешь, пробираясь через колючие кусты
воспоминаний, отодвигая старые ветки памяти, наступая на
трухлявые и вонючие грибы прошлых событий становится
не по себе. Кажется, что финиша не будет, лишь маячащая
тонкая тропинка надежды ведёт вперёд.

Опираешься на разные, чужие палки, попадающиеся на
пути. Боишься выпрямить спину, чтобы не задеть что-то тя-
желое, что может придавить или убить тебя. И потихоньку
ползёшь старушкой с горбом. Все, ниже прижимаясь к зем-
ле.

Силы утекают, как быстрый горный ручей. Опускаешь в
него руки, набираешь в мерцающие ладони немного воды.
Видишь в своем отражении загнанного зверя, с дрожащи-
ми ушками и глазами полными слез. Выпиваешь прохлад-
ную водицу и одергиваешь себя. Надо идти дальше!

Ступни в кровавых мозолях, на ногах болезненные репей-
ники. Больно щиплет все тело, то тут, то там кусают насе-
комые, создавая огромные пузыри. Такие мерзкие волдыри,
но приносящие удовольствие от расчесывания. Липкий пот
застилает глаза, отвлекая и сбивая с ориентира. Там впере-
ди ответ или новый вопрос? Ты этого не знаешь. Надо идти
дальше! – крутится на повторе.

Оглядываешься и понимаешь, что за тобой огромный лес.
Каждое дерево крепко обнимает другое и шелестит крона-
ми. И этот вид, осознание единства даёт толчки двигаться.
Сквозь все преграды, укусы, порезы, напухшие вены и соль



 
 
 

от слез.
Путь продолжается. Пусть и долгий, сложный, витиева-

тый, но прекрасный в своём изъявлении. От засохшего ли-
стика под ногами до розово-оранжевого рассвета где-то вда-
ли.

И я иду. Иду к себе. А какой он, твой путь?»
Ольга слушала осторожно, даже не шевелилась. Старалась

не спугнуть явление души, такой чувственной и тонкой по
ее ощущениям. Каждое слово вплеталось и селилось в тай-
никах доброй души. Близкое и родное ощущение – подума-
лось ей.

Она взяла его за руку и сказала: Пойдём! И они пошли,
чувствуя тепло, друг друга. Это лёгкое соприкосновение зна-
чило больше, чем ее ответ. Оно говорило – «Мой путь сей-
час это ты!». Так они шли сквозь лес около часа. Молча.

Затем они увидели небольшой подъем с острыми камня-
ми, вдруг сверху будет видно озеро? Не отпуская друг дру-
га, крепко сцепившись ладонями пробирались по выступам.
После утренней росы они ещё не высохли и были опасно
скользкими.

Вдруг нога Ольги сорвалась, и девушка вскрикнула. Ро-
ман как мог, пытался удержать ее, но тоже покачнулся и по-
чти рухнул на камни. Оля всё-таки упала и застонала.

 Что с тобой? – испуганно спросил Роман. И осторожно
осмотрел ее ногу, крови не было.

Очень болит правая нога, в лодыжке. Мне кажется… я



 
 
 

думаю… – сбивчиво говорила девушка – что это перелом.
  Ничего себе! Нам нужно найти врача. Ты можешь

встать? – спросил Роман.
 Нет, очень больно! – простонала Ольга.
Роман взял девушку на руки, и потихоньку они спусти-

лись вниз к тропинке. От неожиданности и растерянности
пошли совсем в другую сторону. Ольга иногда стонала, но
держала себя в руках, хоть порой боль была нестерпима. Ро-
ман хотел проявить себя как настоящий мужчина, поэтому
не показывал вида, что ему тяжело. Он гордо нёс девушку,
стараясь не причинить ей лишний дискомфорт.

Так они передвигались, с несколькими привалами немно-
го отдохнуть и выпить воды. Роман боялся, что они заблу-
дятся и не найдут никого из людей поблизости. Но что-то
вело его вперёд, будто подсознательно он знал, что делать, и
его внутренний встроенный компас подсказывал дорогу.

Там какой-то домик! – закричала Оля. И пальцем показы-
вала на еле видный дом с красной крышей вдали.

Отлично! – ответил Роман и прибавил шагу. И через 15
минут  они вышли из леса и попали в небольшое поселение.
У него болели руки и спина, но он по-прежнему не подал ни
малейшего намёка.

Подойдя ближе, к первому дому он стал кричать «Есть
кто! Нам нужна помощь». Дверь открылась, из дома выбе-
жала женщина в переднике и косынке. Подбежала к Роману,
увидела бледную Ольгу и крикнула в дом:



 
 
 

–Ахмед, у нас гости. Срочно нужен врач, звони ему быст-
рее!

И вот на всех порах к ним бежит высокий мужчина, с сум-
кой в руках.

Роман громко выдохнул, Ольга уже лежала на земле и дер-
жалась за ногу одной рукой, а вторую закусывала. Лишь бы
не проявить слабость.

 Я врач, Агалялов Рустам. У вас явно перелом. Вас необ-
ходимо доставить в наш медпункт, это в полчаса езды от-
сюда. У нас есть машина, мы вас отвезём – четко произнес
мужчина.

Молодой человек, – обратился он к Роману – вы с нами?»
Конечно с вами! Поехали-поехали! – и они сели в старень-

кую скорую помощь и рванули в медпункт. Весь путь Оля и
Рома держались мизинчиками, будто дети.

Прозрачно-желтый свет струился сквозь занавеску на ок-
не. Отблески света золотились в волосах Ольги. Она спала,
а на ноге был гипс. Рядом с кроватью сидел Роман и держал
девушку за руку. Он смотрел на неё спящую, на ее светящу-
юся кожу и подумал, что так выглядят ангелы.

Затем Роман встал и решил прогуляться. Осторожно за-
крыл дверь и пошёл по длинному коридору, освещенному
одной лампочкой.

Выйдя на улицу, заметил, что стайка гусей идет за здание.
И почему-то последовал за ними. А там… Голубое, прозрач-
ное озеро, на котором плавали утки и лебеди. Оно было пре-



 
 
 

красным.
Роман подошёл ближе, увидел скамейки, занял одну и

стал смотреть на гладь воды. Они с Олей искали озеро, надо
обязательно ей показать, когда проснётся. Что-то зашуршало
справа, и он повернул голову туда, но ничего не смог разгля-
деть. А когда вернулся в исходное положение, то понял кто-
то сидит рядом. Его тело напряглось, он опешил. Это был тот
самый старик Илия. Как ни в чем не бывало, присел рядом
и спокойно гладил бороду.

 Здравствуйте… – еле слышно сказал ему Роман. Ему ста-
ло немного страшно.

Старичок нахмурил густые брови и закричал, что есть
сил.

Мощный голос, будто из самых глубин.
Все птицы разом улетели от громкого звука. Старик вы-

ждал абсолютную тишину и заговорил.
Помнишь нашу первую встречу? Я говорил, что ты встре-

тишь свою судьбу. Возможно, ты ее встретил, но прежде те-
бе необходимо повидаться со своей тенью. Без нее никогда
не обретешь полного счастья. Ты будешь расколот на куски.
Хочешь увидеть темного рыцаря твоей души?

Роман покорно кивнул, во рту пересохло, и язык стал тя-
желым. Он не мог говорить.

Ты должен встать возле озера и посмотреть в свое отра-
жение. Понимаешь Роман, – ухмыльнулся Илия – в отраже-
нии будет твоё Я. Ты должен принять свою темную тень. В



 
 
 

ней много энергии, в ней сила и твоя рана. Ее нужно исце-
лить. В тебе уже просыпаются светлые чувства, они помогут
заживить ее.

В походе тебе пришлось столкнуться со своими страхами,
с одиночеством, с тем, что больше тебя. Оно будет существо-
вать всегда. Ты можешь проявлять все чувства. Быть слабым,
влюблённым, чувственным, нерешительным….

Старик сделал небольшую паузу и в упор посмотрел в гла-
за парню. Это был особый, шаманский взгляд, заворажива-
ющий и пугающий одновременно.

Но также ты прикоснулся к Великому. К тому, что пока
необъяснимо разуму. В тебе есть глубинное, дикое, забытое,
древнее…

После этих слов он махнул палкой, и вереницы бус затре-
щали на его запястье.

И конечно твои пути пересеклись с Ольгой, тоже неспро-
ста. Скоро сам все поймешь. Слова сами собой найдутся. По-
верь всем своим существом, что ты можешь намного боль-
ше, чем думаешь.

Старик подошел к Роману и похлопал его по плечу горя-
чей, обжигающей рукой. Иди, ты готов! – прошептал ему на
ухо.

Роман послушно встал и пошел к озеру. Немного накло-
нившись вперед, посмотрел на водную гладь и увидел се-
бя. Уставшего, немного испуганного, того мальчика, кото-
рый ждал отца у двери. И того мальчугана, которого обнима-



 
 
 

ла мама, когда разбивал коленки. И того подростка, которого
отвергла девочка из класса. И того парня, которого предали.
Себя взрослого с каким-то неудачами, неурядицами, не при-
нятием. Он увидел все то, что было До. То прошлое, что не
давало покоя. Все червоточинки в душе.

Тогда решился и громко сказал:
Я вижу тебя! Я принимаю тебя. Ты есть все, и есть ничто.

И мы единое целое.
Все ответы вокруг и во мне. Да будет так!
Он говорил громко и уверенно. А затем резко повернулся

обратно и сказал:
Я есть Любовь, Здесь и Сейчас.
Он кричал в зеркальное отражение, горячие слезы лились

и капали в воду. С каждым словом словно выпускал самого
себя на волю. Разрывал клетку из обид, грусти и боли. После
всего, неожиданно для себя сказал:

Я люблю тебя, темный рыцарь. Я люблю Мир. Я люблю
Ольгу.

И он лишенный сил упал на землю, рыдая от очищения.
Протянув ладони к цветам, трогая траву.

Когда Роман встал, то старика уже не было. На скамейке
у озера лежал лист бумаги, на котором красивым почерком
было написано:

Вера…Любовь… Бог.
Он с трепетом поднял листок, бережно сложил, убрал в

карман и уверенно зашагал к медпункту. Тем временем, ша-



 
 
 

гомер отсчитывал каждое движение к новому миру Романа.

Конец.


