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Аннотация
Скалы притягивали его, как магнит, и подпитывали

энергетически. Их взаимодействие устанавливалось постепенно.
Здесь, наверху, он ощущал единение со всем миром в
многопроявленной Вселенной. Каменные менгиры словно
устремляли его маленькую человеческую душу в огромную
космическую беспредельность. Но однажды, после нескольких
часов блуждания по тайге, он увидел широкую расщелину между
скал и высокую рыжую ель, склонявшую свои оранжевые ветки в
черноту провала.
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Эта суббота была такой же, как и многие другие суббо-
ты.  В этот день Рома всегда отправляется в горы. Жителям
их города очень повезло, ведь   в непосредственной близо-
сти от их мегаполиса, расположен уникальный природный
заповедник. После восьми километрового подъёма утомлён-
ному путнику открываются просто фантастические пейзажи,
от которых захватывает дух. Огромные камни причудливых
форм и размеров. Прогулка по заповеднику напоминает пу-
тешествие в каменную сказку, в которой присутствуют раз-
личные каменные персонажи. Почти все скалы своими очер-
таниями напоминают  фантастических животных, птиц, лю-
дей.

  Рома всей душой полюбил это удивительное творение
природы. В отличии от большинства посетителей заповед-
ника приходящих за красивыми горными панорамами, хоро-
шей физической нагрузкой и  изрядной дозой чистого воз-
духа, он приходил туда не за этим. Скалы притягивали его
как магнит. Их взаимодействие устанавливалось постепенно.
Сколько раз Рома приходил к ним усталый подавленный и
разбитый , а уходил обратно в приподнятом настроении, пол-
ный жизненных сил и оптимизма. Скалы как будто подпи-



 
 
 

тывали его энергетически. На вершинах его посещало чув-
ство необыкновенной гармонии. Здесь, на верху он ощущал
единение со всем миром в много проявленной  Вселенной.
Каменные менгиры словно устремляли его маленькую чело-
веческую душу в огромную космическую беспредельность.

 Вся территория заповедника номинально подразделяет-
ся на два района Центральный и Дикий. Роман заметил,
что наиболее сильные энергетические подпитки и медитации
случаются в районе Диких скал. В Центре потоки энергии
более слабые и рассеянные. Возможно из-за большого скоп-
ления людей. Большинство туристов посещает именно этот
район заповедника. Он ближе и доступнее, что бы попасть
в Дикий район необходимо наличие пропуска. Впрочем за-
ядлые туристы никогда не утруждали себя затратами време-
ни на его получение. Тайга большая, тропинок много. Веро-
ятность встречи с инспекторами крайне мала.  Рома всегда
стремился уйти подальше от людей. За годы, потраченные на
изучение заповедника, он нашёл немало красивых уединён-
ных мест, подходящих для погружения в себя.

  Он уже отошёл от Центрального района заповедника на
приличное расстояние, как вдруг его дорогу перегородила
невесть откуда взявшаяся толпа молодых девушек модель-
ной внешности. Его слуху открылась душещипательная ис-
тория про то, как они шли по широкой тропе за какой-то па-



 
 
 

рочкой впереди, затем мужчина с женщиной исчезли, а они
  заблудились. Одна из девушек упала и запачкала кофточ-
ку, а вторая раскорябала  руку до крови, третья сломала два
ногтя и еще им послышалось рычание медведя, после чего
они долго бежали, пока не встретили его. В этой ситуации
Роме ничего не оставалось, как довести незадачливых тури-
сток до центральной дороги. Это оказалось очень нелегко.
Девушки шли крайне медленно, всё время разбираясь между
собой, кто виноват в том, что они не туда свернули и зачем
они вообще пошли сюда. Под конец путешественницы и во-
все разругались. Одни хотели идти домой, другие настаивали
на том, чтобы всё-таки дойти хоть до одной скалы. В общем,
когда впереди показались очертания высокой горы, за кото-
рой укрывалась дорога к Центральному району, он вздохнул
с облегчением. Осталась самая малость-затащить их на гору.
Но тут девушки заявили, что очень устали и им нужен от-
дых. После сорока минутного сидения на одном месте и вы-
слушивания пустой болтовни своих попутчиц, нервы Ромы
начали сдавать. Он резко подскочил и заявил им, что если
они сию минуту не поднимутся, то он уйдёт. Угроза подей-
ствовала. Девушки встали и нехотя поплелись к горе. Однако
многие из них никак не могли осилить резкий подъём и ему
пришлось затягивать  их на гору за руки. Когда он поднял
наверх последнюю девушку, его лоб покрылся холодной ис-
париной. К счастью, впереди показалась большая группа ту-
ристов, которая возвращалась в город. Девушки тут же при-



 
 
 

соединились к их многочисленной колонне. Рома с облегче-
нием выдохнул.

  Он потерял кучу времени. Над деревьями сгущались лёг-
кие сумерки. Рома не мог уйти домой, не совершив свой при-
вычный ритуал по общению с большими камнями. Он ре-
шил направиться к скальному комплексу Вершинный, рас-
положенному в нескольких часах ходу. Чтобы сократить вре-
мя, он пошёл не по тропинке, а по по сигналу навигатора на-
прямик через бурелом. После нескольких часов блуждания
по тайге навигатор начал вести себя странно: стрелка стала
вращаться по кругу, а потом экран и вовсе погас. Впереди
показались очертания скал, которые он видел впервые. Во-
круг стало ещё темно. Слабый отблеск света впереди отра-
зил широкую расщелину между скалами и высокую рыжую
ель, склонявшую свои оранжевые ветки в черноту провала.
Время от времени в глубине щели вспыхивали яркие неоно-
вые вспышки.

 Рома никогда не видел ничего подобного. Дико разболе-
лась голова, в ушах зазвенело, а к горлу подступили тош-
нотворные колики. Чувство самосохранения подсказало ему
укрыться за яйцеобразным камнем недалеко от расщелины.
Неоновые блики стали всё ярче, затем послышался неболь-
шой гул. Тело Ромы вошло в состояние жуткого трепета. По-
том стало садиться зрение и появился сильный страх. Пред



 
 
 

глазами поплыли черные круги. Раздался резкий хлопок. Из
глубины расщелины вынырнул светящийся летательный ап-
парат. Внешне он походил на вытянутый треугольник. На
несколько секунд воздушный корабль озарил каменные глы-
бы ярчайшим неоновым пламенем, затем молниеносно на-
бирая высоту, скрылся из виду. На Рому дохнул поток неви-
данного жара, от которого чуть не запалилась одежда. Он за-
стыл в глубоком оцепенении, не в силах даже пошевелиться.
Всё тело горело невидимым огнём, а голова и живот силь-
но болели. Через какое-то время заработал навигатор. На-
до было возвращаться домой. Еле переставляя свои тяжелые
свинцовые ноги, Рома медленно побрёл в сторону централь-
ной дороги. Он знал только одно: он ещё вернётся в это та-
инственное место и продолжит его исследование.  Чего бы
ему это не стоило.

   Больше недели он пролежал в постели с высокой тем-
пературой. Какими бы препаратами его не лечили, темпера-
тура оставалась стабильно высокой. Он почти не разговари-
вал, мало ел и пил, а на его теле отпечатались странные пят-
на, напоминающие ожоги. Мать несколько раз намеревалась
вызвать скорую помощь, но Рома каждый раз категорически
отказывался. Лекарства на него не действовали.

-И где это тебя угораздило подцепить такую странную
простуду? -недоумевала мать.



 
 
 

Ответом ей был немигающий взгляд и глухое ледяное
молчание. Светлана Ивановна не знала, что и подумать. В
последнее время её единственный сын вёл себя более, чем
странно.

 На десятый день болезнь отступила также внезапно, как и
пришла. Температура стала в норме, боли в области головы
исчезли. От красноватых пятен на теле не осталось и следа.
Роман почувствовал себя полностью здоровым человеком.

Наступила суббота. Рома собрал рюкзак и отправился в
поход. Он старался не думать о проклятой расщелине, со-
бирался просто побродить по Центральным скалам. Но как
только он дошёл до развилки, на которую свернул в прошлый
раз, ноги сами собой потащили его к таинственному про-
валу. Он брёл по старому сигналу, проклиная свою излиш-
нюю любознательность. Стрелка навигатора опять замета-
лась, прибор снова погас. Вдалеке показался знакомый мас-
сив. Чувство страха развивалось по нарастающей. На чугун-
ных ногах он добрёл до большого камня и рыжей ели. Ника-
кой расщелины между ними не было. Он опустился на близ-
лежащий камень, его начало трясти от ужаса. Возле него по-
явились полупрозрачные белые шары. Они кружились во-
круг, совершая свой удивительный танец. Руки и ноги тряс-
лись.



 
 
 

-Зачем ты пришёл сюда? – прозвучало внутри него.

-Я хочу узнать тайну, -ответил Рома

-Если узнаешь, то станешь её хранителем. Ты готов взять
на себя эту миссию? -продолжил голос.

-Готов, – произнёс Рома.

-Ну что же ты принял на себя серьёзные обязательства.
Перед тобой ворота в иное измерение. Портал, который нуж-
дается не только в эфирных служителях, но и в хранителе
из физического мира. Ты будешь нашими глазами в вашем
грубом мире трехмерной материи.  Приходи сюда время от
времени и мы будем считывать с тебя информацию.

  Что-то горячее обожгло сознание. Перед глазами всё
поплыло. Когда Рома пришёл в себя, он почувствовал се-
бя просто чудесно. Голова не болела, страх не ощущался.
Пришло чувство необыкновенного умиротворения и спо-
койствия. В его сознании что-то поменялось.  Появился це-
лый ряд неожиданных программ, каждая из которых требо-
вала своего немедленного воплощения. Рома поднялся и по-
шёл. Ему предстояло сделать так много прежде, чем он опять
придёт сюда.


