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ОТ АВТОРА

Здравствуй дорогой читатель!
Этой книгой я хочу продолжить тему мировых заговоров,

тайных обществ и закулисных правительств, но на новом, бо�
лее глобальном витке.  «Эхо Атлантиды» – увлекательный при�
ключенческий роман, а не серьёзная документальная публицис�
тика, поэтому заранее прошу быть снисходительными к моему
творчеству. В книге Вы познакомитесь с самоотверженными
русскими учёными, которые, не смотря на опасность, раскры�
вают тайну погибшей Атлантиды, и борются с цивилизацией
рептилий за право жить на планете Земля; с юношей инвали�
дом, который встречает свою любовь и становится абсолют�
но здоровым человеком; с идеальным городом�государством, о
котором писали Платон и Кампанелла, и о многом другом. Но
самое главное, в этом романе я попытался задать очень слож�
ные вопросы, на которые сам не могу найти ответы.

Например, с давних времён на нашей планете добывают
золото. Только в одной России в последнее время золотодобы�
ча составляет 150�200 тонн в год, а в 2011 году общемировые
показатели пришли к значению в 2809,5 тонн. За всю исто�
рию человечеством по сводкам официальной статистики было
добыто около 170 тысяч тонн драгоценного металла (оценка
на 2012 год), а по неофициальным несколько миллионов тонн,
а возможно и гораздо больше. Этого количества хватило бы
полностью покрыть золотом десятки огромных мегаполисов
таких как Москва или Нью�Йорк.

Вопрос №1: «Где всё это золото?».
Вопрос №2: «Зачем человечеству столько этого металла?».
Другой интересующей меня темой является развитие на�

шей цивилизации или точнее, за всей общей мишурой и теат�
ром жизни прослеживается чёткий и продуманный план. Со�
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здаются и распадаются империи, меняются лица императо�
ров, королей, президентов, а общество движется к заданной
цели. Кто�то может сказать, что всем руководят тайные
общества типа: «масоны», «тамплиеры», «розенкрейцеры», «ил�
люминаты», «общество Туле» и многие другие, но это тоже
мишура и фикция, ибо эти тайные ложи также смертны и сме�
няют друг друга, а замысел и план воплощаются своим чередом.
А значит за ними есть кто�то ещё. Но кто? Вот в чём вопрос!

Если задуматься, духовное развитие общества намного
перспективней и многогранней, чем технократическое, но и
здесь мы встречаем сплошные препятствия. Нам с самого ран�
него детства внушают – чудо бывает только в сказках, чего
нельзя потрогать – не существует, а экстрасенсы, ведьмы и
колдуны – сплошные шарлатаны. Но так ли это на самом деле?

Как мне кажется, правящей верхушке совсем не нужно, что�
бы люди обладали телепатией, ясновидением и могли читать
«чёрные» мысли и разгадывать хитроумные планы правителей,
а также быть полностью независимыми от государства и ин�
фраструктуры. Это пошатнёт институт власти и существу�
ющую цивилизацию в целом. Вот и стараются «святые» муд�
рецы запудрить мозги простому и доверчивому народу.

Изучая мировые религии, я пришёл к выводу, что в некото�
рых из них заложен план развития того или иного народа с
предсказанием счастья одним и уничтожения другим. Я бы
даже сказал, что в этих религиях скрыта некоторая идеоло�
гическая программа, которая как «психопрограммирующее
оружие» влияет на развитие человеческой цивилизации в це�
лом. По моему глубокому убеждению религия должна объеди�
нять и сплачивать народы, но в реалиях мы видим совсем дру�
гое. И это тоже наводит на мысль, а кому это надо?

И совсем шёпотом произнесу несколько аббревиатур «СМИ»
и «ХАРП». Как они связаны между собой? Всё это в качестве
«рабочих» версий Вы узнаете из романа «Эхо Атлантиды».
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Если Вы не видите змея искусителя рядом с собой,
значит он уже внутри Вас...

ПРЕДИСЛОВИЕ

К 2022 году перенаселение земли заставило мегапо�
лисы и крупные города жить в режиме двух смен «Днев�
ной» и «Ночной». Это разгрузило автомагистрали и раз�
вело людские потоки, но усилило озлобленность людей,
особенно тех, кто работал ночью, а спал днём. Прави�
тельства разных стран для того, чтобы контролировать
настроения своих граждан ввели  генетические паспор�
та. В документ вносилась вся информация о владельце:
предрасположенность к тем или иным генетическим
болезням, возможная продолжительность жизни,
склонность к насилию и экстремизму и многое другое.
Также этот паспорт являлся единым платёжным, нало�
говым и проездным документом. Любой гражданин
мира должен был всегда носить его с собой. Без генети�
ческого паспорта человек был вне закона. Противосто�
яли новому мироустройству несколько анклавов, кото�
рые находились в Восточной России, Центральной Аф�
рике и джунглях амазонки. Правительства не видели в
этих маргиналах большой угрозы и временно терпели
их присутствие.
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Глава 1.  «СТРАННАЯ НАХОДКА»

Звонок в дверь вывел Сергея Добронравова из состо�
яния глубокой задумчивости. На пороге однокомнатной
квартиры в спальном районе Москвы стоял старинный
друг и бывший однокурсник Сергея Николай Бояринов.
Друзья обнялись и обменялись фирменным рукопожа�
тием, которое они сами придумали, учась ещё в Мос�
ковском Государственном Университете на факультете
антропологии. Добрый и проницательный взгляд Ни�
колая выдавал лёгкое волнение.

– Ну что у тебя случилось такого срочного, что пря�
мо меня из постели вытащил? – спросил Николай Боя�
ринов своего друга.

– Коль, мне надо тебе кое�что показать, – ответил
Сергей.

Мужчины прошли в комнату, и Сергей подвёл това�
рища к журнальному столику, на котором лежали не�
сколько табличек с какими�то каракулями.

– Что это? –  спросил Николай.
– Таблички с текстом, – взволновано ответил Добро�

нравов.
– Что же это за язык? – крутя одну из табличек в ру�

ках, поинтересовался Бояринов.
– Вот ты мне и скажи Коль, ведь это ты продолжил

учёбу по криптологии и востоковедению! – парировал
Сергей.

– Давай начнём с того, как они к тебе попали в руки?
– взглянув на друга, спросил бывший однокурсник.
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– Абсолютно случайно. Дело было так, – начал свой
рассказ Добронравов. – Мы вели раскопки в Турции
недалеко от города Ван. За полтора месяца работы наша
группа ничего ценного не обнаружила. И вдруг, появ�
ляются военные и просят нас срочно покинуть место
исследований, объяснив, что где�то в этой области скры�
вается база террористов, и авиация НАТО собирается их
уничтожить. Мы, как ошпаренные, за два часа сверну�
ли лагерь, загрузились в военные автомобили, отъехали
наверно километра четыре, а затем  услышали звук ис�
требителей и через мгновенье раздался взрыв перед на�
шим внедорожником. Меня выбросило из машины, и я
на какое�то время потерял сознание. Открыв глаза, пе�
ред моим взором возникла ужасающая картина – груда
дымящегося искореженного металла и окровавленные
тела людей. Это всё, что осталось от нашей экспедиции
и военного сопровождения.  В надежде найти выжив�
ших, я наткнулся на воронку от взрыва, в которой ле�
жала Наташа Малюскина. Ну, ты её должен помнить,
она на год младше нас училась, такая рыжая вся в коно�
пушках, – пояснил Сергей и продолжил. –  Я спрыгнул
в яму, прислушался – дышит, пульс есть. Ну, слава Богу.
Пытаюсь выбраться вместе с ней из воронки, и тут нога
упёрлась во что�то твёрдое.  Смотрю странный старин�
ный предмет похожий на цилиндр. Я его бросил в сум�
ку, а затем вытащил из ямы Наташу.  Стал искать аптеч�
ку, а в голове крутится мысль как до города добраться,
ведь до него километров двадцать пять, не меньше.
Спутниковый телефон и рации разбиты вдребезги, по�
мощь вызвать невозможно. Пока искал медикаменты
наткнулся на тележку, на которой члены экспедиции
перевозили оборудование и реквизит. Она на счастье
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оказалась целой. Я осторожно положил на неё девушку
и оказал первую помощь.

В итоге  за час мы добрались до шоссе, а там нас по�
добрала машина. Я отвёз Наташу в больницу, а затем
связался с российским консульством в Турции и расска�
зал, что четверо членов нашей экспедиции погибли,  а
одна находится в критическом состоянии. Консул обе�
щал помочь. И действительно, на следующий день за
нами прислали самолёт МЧС. Пока Наташе оказывали
необходимую помощь в больнице, я в отеле привёл себя
в порядок и решил рассмотреть странный цилиндр.  По�
крутив его в руках, мне захотелось узнать, что же нахо�
дится внутри него. Но вот это оказалось настоящей про�
блемой. Минут тридцать я пытался открыть старинный
предмет, но всё неудачно, пока не заметил три малень�
ких отверстия в виде треугольника на его корпусе.  С по�
мощью нескольких иголок, удачи и терпения, я нашёл
нужную комбинацию. Раздался щелчок, и крышка ци�
линдра откинулась.  Внутри я увидел какие�то свёрну�
тые пластины, которые и оказались этими табличками.

– Ну, ты прямо Джеймс Бонд, – ошеломлённо заме�
тил Николай. – Странно, а у нас по телевидению ниче�
го не передавали об этом происшествии. Кто с тобой был
в этой экспедиции?

– Володя Фёдоров, Гена Никифоров, Женя Дробо�
тенко, Сергей Гаврилов, Наташа Малюскина и я, – гру�
стно ответил Добронравов.

– Да, жалко ребят. Выяснили, как такое могло про�
изойти? – спросил Бояринов.

– Консулу выразили соболезнование, и объяснили,
что нашу колону приняли за террористов, а в конце раз�
говора пообещали выплатить денежную компенсацию
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пострадавшим. Компенсацией они хотят отделаться, а
ребят то уже не вернуть!!! – с досадой сказал Сергей, –
слава Богу, Наташа пришла в себя, и врачи говорят, что
опасность уже позади.

– А как ты смог провести эти таблички через грани�
цу? – не унимался Николай.

– Я их в термос засунул, так и провёз, – улыбаясь,
сказал антрополог.

– А цилиндр куда дел? – поинтересовался Бояринов.
– Попросил моего знакомого турка отправить этот

предмет ценной бандеролью в Стамбул в отель Хилтон
на моё имя, – ответил Сергей.

– А почему в Стамбул, а не сразу в Москву? – уди�
вился бывший однокурсник.

– Международные посылки тщательно проверяют, а
вот если посылка не пересекает границу, то и контроль
слабый, – пояснил Добронравов. – А в Хилтоне, я заб�
ронировал со следующей недели номер.

– Ну ты голова, – восхитился Бояринов, – я всегда
полагал, что ты учёный�антрополог, а ты оказывается
спец агент, – Николай засмеялся.

– Жизнь заставляет, – в ответ улыбнулся антропо�
лог, – ну так что скажешь о надписях на табличках?

– Очень странные знаки. Насколько я знаю,  озеро
Ван относилось к территории Шумеров, но это не кли�
нопись. Знаки напоминают египетские иероглифы, но
сходство не полное. Предлагаю завтра поехать в крипто
лабораторию и там попытаться разгадать надписи, –
предложил другу Бояринов.

– А сейчас лаборатория работает? – с нетерпением
спросил Добронравов, – интуиция мне подсказывает,
что не стоит это откладывать ни на минуту.
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Николай посмотрел на часы. Московское время
было 2.30.

– А может ты и прав, чего откладывать, тем более я
надеюсь, сейчас в лаборатории немного меньше со�
трудников, чем днём, и нас никто не будет отвлекать и
задавать лишних вопросов, – задумчиво произнёс Бо�
яринов.

Друзья вышли из дома. Около подъезда нажали на
кнопку вызова маршрутного такси и уже через две ми�
нуты мчались к ближайшей станции метро.

                                         ***

Надев в вестибюле белые халаты, Бояринов и Добро�
нравов подошли к стеклянной двери с надписью «ЦЛИ
– центр лабораторных исследований». Дверь бесшумно
открылась, и друзья вошли внутрь.  Девушка секретарь
поздоровалась с Бояриновым и вопросительно посмот�
рела на Добронравова.

– Привет Маш. Это мой коллега антрополог. Ему
нужна помощь в расшифровке, – пояснил секретарше
Николай. – Скажи, пятая лаборатория свободна?

Девушка утвердительно кивнула.
– Тогда мы её займём часика на два, три. Постарай�

ся, чтобы нас не беспокоили.
– Хорошо Николай Фёдорович, – ответила сотруд�

ница ЦЛИ.
Мужчины вошли в пятую лабораторию и сели у ком�

пьютера.
– Давай, в первую очередь, узнаем из какого матери�

ала  изготовлены пластины, и сколько им лет, – предло�
жил Бояринов.

– Хорошо, – согласился Сергей.
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У одной из пластин Николай аккуратно отрезал ма�
ленький уголочек и положил его в специальную колбу,
которую поместил в ускоритель УЧ – 534 ВИХРЬ.

Через полчаса коллеги таращились на монитор ком�
пьютера, который выдавал полную ахинею, и друзья не
могли ничего понять.

Результат был следующий:
Возраст образца – не определён.
Материал образца – не определён, аналогов земным

элементам не найдено.
– Вот это да, – прокомментировал результат Бояри�

нов, – такого ещё ни разу не видел.
– И что будем делать? – с недоумением спросил Доб�

ронравов.
– Предлагаю отсканировать первую пластину и по�

пробовать определить в специальной программе,  на
каком языке эти надписи, а потом попытаться перевес�
ти текст,  – неунывающе парировал Николай.

Антрополог кивнул головой и поместил пластину в
сканер. Машина еле слышно зажужжала, и через трид�
цать секунд на экране компьютера появился загадочный
текст.

Николай Бояринов придвинул к себе клавиатуру,
подмигнул другу антропологу и магически застучал
пальцами по клавишам. Включилась программа рас�
шифровки текстов, паролей, букв и цифр.

– Теперь остаётся только ждать, – провозгласил, по�
тягиваясь, Бояринов, – два часа у нас точно есть. Серёж
пойдём в кафе выпьем по чашечке кофе.
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Глава 2. «ПОБЕГ»

В небольшом, но очень уютном кафе было почти пу�
сто. Мягкий желтоватый свет как бы парил в простран�
стве не высвечивая «минималистического» интерьера,
но в тоже время его вполне хватало, чтобы рассмотреть
собеседника напротив или соседний столик.  Стойка
бара переливалась неоновым и глубоким синим цветом.
Около неё сидела темнокожая блондинка, потягивая
коктейль и игриво набирая очередную смс�ку на своём
голографическом айпэде.   В углу кафе о чём то негром�
ко спорили два молодых человека.

Сергей с удовольствием доедал эклер и запивал его
крепким кофе. Николай остановил свой выбор на бутер�
броде с сыром и зелёном жасминовом чае. Друзья не�
спешно беседовали и вспоминали весёлые учебные годы.

Идиллию кафе прервал резкий и неприятный звук
сирены и механический голос: «лаборатория №5,
внимание, система под угрозой, серьёзное наруше�
ние закона».

У учёных одновременно открылись рты от неожидан�
ности. Несколько секунд мужчины молча смотрели друг
на друга.

– Вот и первый сюрприз, – тревожно заметил Доб�
ронравов.

– Первый был, когда компьютер не смог идентифи�
цировать образец помещённый в ускоритель частиц, –
поправил друга Бояринов, – сдаётся мне Серёжа, это не
последний из них.
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Друзья как ошпаренные вскочили из�за стола и пом�
чались в лабораторию.

Вбежав в рабочее помещение, Николай и Сергей под�
скочили к монитору и не смогли поверить своим гла�
зам. На экране они увидели мигающую надпись: «Ком�
пьютер заблокирован. Вы проникли в международную
систему безопасности. Оставайтесь на месте и ждите
полицию».

– Вот тебе бабка и Юрьев день, – шлёпнул себя по
коленкам Сергей, – что�то здесь не ладно.

– Нам точно нельзя здесь оставаться, – выпалил
Николай, – быстро пошли отсюда.

В неразберихе мужчины незаметно вышли из здания
ЦЛИ, быстрым шагом дошли до станции «Крапоткин�
ская» и спустились в подземку.

В метро началась утренняя суматоха пересменки,
одни ехали с работы, другие на работу, поэтому на учё�
ных никто не обращал внимания. Полицейских нигде
не было видно. Друзья остановились в центре платфор�
мы и перевели дух. Перед их глазами проскальзывали
силуэты людей, больше похожие на биороботов. Одеж�
да девушек и мужчин ничем не отличалась. На всех были
практичные костюмы хамелеоны трансформеры, кото�
рые сами определяли нужный цвет, размер и стиль в за�
висимости от того, куда направлялся их владелец и от
требований дресс кода. Движения людей также были
похожими: быстрыми, сухими и досконально точными.

Один из прохожих остановился перед учёными, ко�
торые стояли на его пути, осветлил свои чёрные видео
очки, посмотрел пустым взором на мужчин, снова вклю�
чил в очках 3d трансляцию, на автомате обогнул учёных
и скрылся в толпе.
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– Куда мир катится, – с сожалением сказал Николай
Бояринов, смотря на спешащую толпу.

– Что будем делать? Какие соображения? – поинте�
ресовался у друга Добронравов.

– Есть у меня одна идейка, – потирая ухо, ответил
Бояринов, – у нас на факультете криптологии препода�
вал потрясающий профессор Трифонов Анатолий Сер�
геевич. Он себе на даче оборудовал современную лабо�
раторию, которая содержит самые последние компью�
терные программы и огромный архив. Если мы к нему
доберёмся, то он нам поможет.

– Если нас ещё не объявили в розыск, в связи с про�
исшествием в лаборатории, то не сомневайся, в ближай�
шее время это обязательно сделают. И тогда по нашим
генетическим паспортам нас быстро вычислят, – заме�
тил Сергей.

– Есть два варианта, как нам поступить, – задумчиво
произнёс Николай, – первый – самим пойти в полицию
и объяснить, что вышло недоразумение. Но тогда им при�
дётся рассказать о пластинах, и цилиндре, и о том, что ты
контрабандно ввёз их на территорию России. Соответ�
ственно пластины у нас конфискуют, и ещё уголовное
дело заведут за контрабанду и за укрывательство ценных
исторических артефактов. А мне это не нравится!

– Да, и мне тоже, – добавил антрополог.
– Тогда вариант номер два – надо как�то обмануть

систему сканирования генетических паспортов, – реши�
тельно произнёс Бояринов.

– Коль, по�моему я знаю кто нам поможет, – вос�
кликнул Добронравов.

Друзья вскочили в вагон уходящего метро, и поезд
унёс их в непроглядную черноту туннеля.
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                                           ***

Друзья вошли во двор семнадцатиэтажного дома. Всё
говорило о том, что здесь проживали беднейшие слои
общества. Зданию требовался капитальный ремонт, тро�
туар был весь в выбоинах, а вдоль придворовой дорож�
ки стояли устаревшие автомобили, на которых после�
дние три года было запрещено передвигаться по городу.

�… так вот, – продолжил свой рассказ Сергей, – этот
парень, к кому мы сейчас направляемся, сын моих по�
гибших друзей. Десять лет назад, он с родителями ехал
с дачи в Москву и они попали в аварию. Родители по�
гибли, а он выжил, но повредил позвоночник. С тех пор
Антон не может ходить. Так как из родственников у него
осталась только пожилая бабушка, я стал ему помогать
и по возможности его воспитывать. Трудно было. Маль�
чик закрылся полностью. Тогда я ему подарил самый
лучший в те времена компьютер и он заменил Антону
друзей и знакомых. Парень мог часами не отрываясь
стучать по клавиатуре. Сначала я думал, что он просто
играет в какие�нибудь «ходилки�стрелялки», но потом
узнал, что Антон сам пишет игры и создаёт многоуров�
невые виртуальные реальности. Короче, к своим двад�
цати двум годам он стал компьютерным гением. Я уве�
рен он нам поможет.

Добронравов и Бояринов подошли к пятому подъез�
ду. Сергей набрал на домофоне трёхзначное число и на�
жал клавишу вызова. Резкий «бип» сигнал стал вызы�
вать абонента. Никто не открывал.

– Опять наверно в своей реальности сидит, наш мир
не слышит, – шутливо объяснил Сергей и снова набрал
номер квартиры. – Если и сейчас не отзовётся, то по�
стучим в окно, это обычно помогает.
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На этот раз из домофона донёсся весёлый и бодрый
молодой голос: – Кого ко мне занесло?

– Антон привет, это Сергей Добронравов.
– А дядя Серёжа, заходи, – ответил Антон. Раздался

щелчок, и замок подъездной двери открыл проход пе�
ред учёными.

Жил Антон Завьялов на первом этаже в двухкомнат�
ной родительской квартире. Бабушка умерла два года
назад, поэтому молодому человеку приходилось со
всем хозяйством справляться самому. От государства
за ним закрепили социального работника, но Антон
привык рассчитывать только на себя, а также на люби�
мого и верного друга – дядю Серёжу. Продукты юно�
ша заказывал через интернет, для уборки дома соору�
дил робота помощника. Антон даже ходить научился
вопреки всем предсказаниям – он собрал силовой кар�
кас из сверх лёгких материалов, который служил ему
внешним скелетом, а вот управлял он этим каркасом с
помощью мысленного воздействия. Это была его пос�
ледняя разработка – приёмник�передатчик усиливаю�
щий человеческие мысли.

Молодой человек встретил учёных на пороге своей
квартиры.

– Привет Антоша, как я рад тебя видеть, – обнял
младшего товарища Сергей Добронравов.  – Я смотрю
ты уже на ногах, скоро в беговом марафоне сможешь
участвовать.

– Нет, дядя Серёж, пока ещё не смогу, надо мощность
увеличить и доработать  реакцию поведения экзоскеле�
та, – весело ответил молодой человек. – Как Ваша экс�
педиция, удачно прошла? Чего�нибудь нарыли?

– Антош, с нами беда приключилась. Наша группа
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попала под авиа обстрел, уцелели только я и ещё одна
сотрудница. Но кое�что я из экспедиции привёз, прав�
да сам не знаю, что, а Николай, – Добронравов указал
на своего друга Антону, – помогает мне понять, что же я
привёз из поездки.

Завьялов посмотрел на Николая Бояринова: – Рад
Вас приветствовать, друзья дяди Серёжи, мои друзья.

– Ну что ты всё заладил, дядя Серёжа, да, дядя Серё�
жа, – с улыбкой упрекнул своего младшего товарища
Добронравов, – мы же с тобой договорились, никаких
дядь, просто Сергей!

– Ну хорошо, – согласился молодой человек.
– Антош, а мы к тебе собственно за помощью, – про�

должил Сергей, – я тебе сейчас коротенько опишу всю
ситуацию, и возможно ты чего�нибудь придумаешь, ты
ведь у нас компьютерный гений.

– Да, бросьте Вы, – засмущался Завьялов.
Сергей рассказал Антону, что произошло с ним и

Николаем, показал молодому человеку таблички, и воп�
росительно посмотрел на юношу.

Взяв одну из пластин, Завьялов начал неспешно вра�
щать её в руках, внимательно рассматривая и вполголо�
са комментируя: – таблички представляют из себя пла�
стинки из непонятного сверх гнущегося материала, по�
хожего на метал, размером 13 на 18 сантиметров. Струк�
тура материала полупрозрачная. Надписи находятся как
бы внутри структуры.

– Да интересная находка, – резюмировал Антон, – с
ней надо повозиться. Но сначала я решу ваш вопрос с
генетическими паспортами, это сделать не так сложно.
Всего лишь надо подобрать субъектов с похожей гене�
тикой, немного помудрить, затем перепрошить чипы в
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Ваших паспортах и на какое�то время Вы станете дру�
гими людьми. Сергей, Николай, – обратился к старшим
товарищам юноша, – Вы наверно устали и проголода�
лись? Идите похозяйничайте на кухне. В холодильнике
есть пицца, а также мне только вчера привезли отмен�
ный кофе.

Бояринов и Добронравов отправились на кухню, а
Антон стал мудрить с документами учёных.

Через сорок минут из комнаты донёсся его радост�
ный крик: – Всё готово в лучшем виде! И даже больше.

Учёные, словно дети, вбежали в комнату и уставились
на юношу.

– Паспорта Ваши готовы, теперь Вы, – Завьялов по�
смотрел на Николая, – Богдан Крашек, а Вы дядя Се�
рёж, – Антон запнулся, – никак не могу отвыкнуть на�
зывать Вас дядей, короче Вы теперь – Эндрю Фирсофф.
Ваши биографии я распечатал, вот ознакомьтесь.

Молодой человек протянул учёным две папочки с
биографиями.

– Ну у тебя и скорость делопроизводства, – восхи�
тился Сергей.

– А у нас у русских так, либо тупые и ленивые, либо
сразу гении, – рассмеялся Антон. – А теперь, о бонусах.

Завьялов показал два маленьких брелока для ключей.
– Это антисканеры, – объяснил юноша, – если вы

их включаете, то  сканеры, радары, инфра и других из�
лучения Вас не регистрируют. Короче, для любой элек�
троники Вас просто не существует! А теперь ещё один
сюрприз, – Антон продемонстрировал учёным коробоч�
ку, которая напоминала визитницу, – это перепроши�
ватель. Он может обнулить информацию Вашего гене�
тического паспорта, т.е. вернуть к изначальному виду,
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или за короткое время подобрать Вам новые данные и
перепрошить чип.

– Ну ты настоящий гений, – теперь уже восхитился
Бояринов.

– А вот с табличками всё намного сложней, – про�
должил юноша, – я пока занимался Вашими докумен�
тами, поместил пластину в 3d сканер и попытался оп�
ределить материал и возраст. Результат тот же, что и у
компьютера в лаборатории. Хотя мой 3d сканер – это
новое слово техники, я даже на его основе сейчас соби�
раю мини машину для телепортации предметов. Но, у
меня есть соображения. Я аккуратно подключусь к ар�
хиву центральной обсерватории и скачаю данные по
излучениям ближайших звёзд и на основе этого смогу
определить возможность принадлежности этих табли�
чек к той или иной звёздной системе. А также попро�
бую подкачать самые новые крипто программы, подра�
ботать их, и возможно чего�то и выйдет. Но мне нужно
несколько дней.

– А мы пока отправимся к профессору на дачу и тоже
постараемся немного больше узнать о табличках, – со�
гласился Добронравов.

– Кстати, если у Вас при себе мобильные телефоны,
Вам лучше от них избавиться, – посоветовал учёным
Антон, – я Вам дам другие средства связи – два телепа�
тических наушника. С помощью этих устройств Вы смо�
жете связаться со мной, а также друг с другом. Все ос�
тальные звонки лучше делать с  телефонных автоматов.

                                             ***

Николай позвонил своему бывшему преподавателю
Анатолию Сергеевичу Трифонову на дачу и попросил
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разрешения приехать не объясняя причины. Профессор
дал своё согласие и назначил время.

Загородная резиденция Трифонова находилась неда�
леко от старинного русского города Углич на большой
воде. Дом был построен в стиле усадьбы 18 века. В ле�
вом крыле здания располагались современная лабора�
тория и обсерватория. У профессора криптологии было
хобби – наблюдать за ночным звёздным небом и связы�
вать движения небесных светил с социальными проис�
шествиями на планете. Его астрологические прогнозы
пользовались спросом даже в среде сильных мира сего.
Правое крыло дома и часть второго этажа отводились
под жилые помещения.

Дорога от Москвы до дачи профессора из�за плотно�
го движения и сужений шоссе была долгой и заняла в
общей сложности больше пяти часов. Бояринов и Доб�
ронравов на междугороднем автобусе добрались до цен�
тра города Углич, а оттуда взяли такси и через двадцать
минут подъехали к красивой усадьбе.

Таксист спросил мужчин, нужно ли их подождать.
Бояринов ответил, что ждать не надо, и попросил зае�
хать за ними через три часа.

Друзья подошли к тяжёлым кованым воротам, через
которые проглядывалась большая ухоженная террито�
рия с корабельными соснами, лавочками и аккуратны�
ми пешеходными тропинками. К главному дому вела
широкая асфальтовая дорога. Охраны нигде не было
видно. Ворота автоматически открылись, и голос из ди�
намика видео домофона пригласил их войти. На полпу�
ти к дому друзей встретила худенькая девушка лет двад�
цати пяти. Она была одета в стиле офисных работников
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конца 90�х начала 2000�х. Серая юбка спускалась чуть
ниже колен и выигрышно обтягивала бёдра девушки,
белый батник придавал строгости всему образу моло�
дой леди. Волосы были убраны в пучок, а на кончике
носа красовались стильные очки «Moschino» с душка�
ми из оленьих рогов.

– Меня зовут Екатерина, фамилия Свиблова, – пред�
ставилась дама, – я помощница Анатолия Сергеевича.

– Очень приятно, – одновременно отозвались Сер�
гей и Николай.

– Шеф Вас с нетерпением ждёт, следуйте за мной, –
звучным голосом продекламировала помощница про�
фессора. – Хотите чай, кофе? Я дам распоряжение.

Мужчины вежливо отказались от напитков и пояс�
нили, что им в первую очередь надо переговорить с Ана�
толием Сергеевичем. Девушка проводила учёных в ла�
бораторию и попросила пару минут подождать.

Через некоторое время дверь в помещении распах�
нулась, и на пороге появился мужчина чуть старше ше�
стидесяти, слегка полноватый и с очень живым взгля�
дом. Над его верхней губой красовались пышные усы, а
нижняя была чересчур полной.  Густая шевелюра сереб�
рилась благородной сединой. Лёгкий жатый костюм не
сковывал его движений, и казалось, что он обладает
врождённой пластикой. Быстрым шагом хозяин дома
подошёл к учёным и пожал им руки.

– Рад тебя видеть Николай. Давненько мы не обща�
лись, наверно с последнего моего приезда к вам в ЦЛИ
лет пять тому назад, – быстро и благожелательно про�
говорил профессор.

– Да уж почти шесть, – ответил Бояринов.
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– А что не звонил? Приехал бы, навестил старика, –
с лукавым прищуром поинтересовался Трифонов.

– Да лишний раз боялся Вас потревожить Анатолий
Сергеевич, – оправдываясь, сказал Николай Бояринов.

– А это наверно твой популярный друг «нео» антро�
полог Сергей Добронравов? – снова с хитринкой спро�
сил профессор своего бывшего студента.

– Так точно, – как�то по�военному ответил Бояринов.
– Читал я его книгу «нео антропология и происхож�

дение народов», ох и смелый у Вас взгляд на многие вещи
молодой человек, – хозяин дома перевёл взгляд на Доб�
ронравова.

– Ну, уж какой есть, – просто, без заискиваний вы�
палил антрополог.

– Слышал, у Вас приключились неприятности в ла�
боратории? – обращаясь уже к двум учёным, спросил
Трифонов.

Друзья переглянулись.
– Не удивляйтесь, хоть я и живу в двухстах пятидеся�

ти километрах от Москвы, я всегда в курсе событий, ну
рассказывайте всё по порядку, – ответив на немой воп�
рос в глазах учёных, продолжил Анатолий Сергеевич.

Сергей Добронравов начал своё повествование. Про�
фессор с огромным интересом слушал учёного, иногда
останавливая его рассказ, переспрашивая и уточняя
интересующие Трифонова факты. В конце повествова�
ния, глаза профессора горели неподдельным интересом,
усы нервно подёргивались.

– Вы привезли Ваши таблички, – спросил с нетер�
пением Анатолий Сергеевич.

– Да,– спокойно ответил Добронравов, – и мы на�
деемся на Вашу помощь.
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Сергей достал из термоса таблички и аккуратно пе�
редал первую из них профессору.

– Удивительно, – восхищаясь, прокомментировал
Трифонов, изучая пластину с надписью, –  это самый
главный артефакт в истории человечества.

– А Вы знаете, что это за таблички? – поинтересо�
вался Николай.

– Много лет назад, – начал профессор, – изучая шу�
мерскую письменность, я узнал о неких табличках.
Шумеры их называли «Договор с богами». Они были
написаны на языке богов и принадлежали полубогам,
которые жили на земле и командовали народами.  Но
впоследствии эти таблички были утеряны. Я восприни�
мал их, как миф, легенду. Но спустя какое�то время,
поехав в экспедицию в Месопотамию, я нашёл на рас�
копках два странных предмета, по размеру напоминав�
ших фишки для игры в домино,  которые имели полу�
прозрачную структуру, и внутри структуры каждого
предмета было по несколько иероглифов.

Я попытался расшифровать эти иероглифы, но их
было недостаточно, чтобы создать специальную крип�
то программу. А через два месяца мне предложили гранд
на поиски других шумерских артефактов от междуна�
родной правительственной организации. Полгода кро�
потливого труда ничего не дали. Меня вызвали в Цю�
рих в штаб�квартиру МПО и объяснили значимость
моей работы и необходимость отыскать эти таблички,
чтобы они не попали не в те руки. Там же я узнал, что
информация этих табличек несёт огромную угрозу и
может опрокинуть нашу цивилизацию. И вот прошлой
ночью, мне поступил долгожданный сигнал из ЦЛИ, о



24

том, что кто�то пытается расшифровать «таблички бо�
гов», – Трифонов многозначительно поднял руки к небу.

В этот момент телепатический наушник Добронра�
вова ожил и в голове появился сначала мыслеобраз, ко�
торый моментально трансформировался в слова Анто�
на: – Дядя Серёжа, это ловушка, к вам двигается группа
захвата! Срочно уходите оттуда через чёрный ход к воде,
там вас будет ждать через пять минут лодка. Объясню
всё позже.

Сергей посмотрел на Николая и уловил его мысли,
что он тоже слышал послание Антона.

– Анатолий Сергеевич, Вы нас простите за беспокой�
ство, огромное спасибо за Ваш рассказ о табличках, но нам
срочно надо уезжать, – торопливо проговорил Николай.

Взгляд профессора стал жёстким и острым, как лез�
вие из дамасской стали. Быстрота и плавность движе�
ний улетучились. Видно было, что он что�то обдумыва�
ет или тянет время.

– Я же Вам объяснил, что эти таблички несут угрозу
нашей цивилизации, – чеканя каждое слово, произнёс
Трифонов, подходя к своему рабочему столу.

– Вы можете отдать мне эти таблички, подписать бу�
магу о неразглашении, получить приличное вознаграж�
дение и стать героями, или попытаться самим их расшиф�
ровать и стать врагами каждого цивилизованного госу�
дарства на этой земле. И тогда я за вашу жизнь и ломано�
го гроша не дам, – нервно проговорил профессор.

– Я всегда был против сокрытия правды от людей, –
уверенно произнёс Добронравов, – господин Трифонов
отдайте нам, пожалуйста, первую табличку и мы уйдём.

Профессор неторопливо положил пластину с зага�
дочным текстом на свой рабочий стол, открыл верхний
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ящик и вынул из него маленький дамский пистолет
фирмы «Берета».

– Это Вы мне отдайте остальные таблички, – жёстко
проговорил хозяин усадьбы, – Вы даже не представляе�
те, кому они принадлежат!

В голове Добронравова вновь ожил голос Антона:  –
Дядя Серёж, Николай, я читаю Ваши мысли, сейчас сде�
лайте следующее – закройте уши и надуйте щёки, и ни�
чего не спрашивайте.

Учёные надули щёки и закрыли уши. Трифонов смот�
рел на мужчин, ничего не понимая. В этот момент раз�
дался пронзительный до боли звук, который исходил из
антисканерных брелков.

Из ушей профессора потекла кровь, он пошатнулся,
попытался удержаться за рабочий стол, но не смог и рух�
нул на пол.

– Антон ты меня слышишь, – мысленно обратился к
юноше Добронравов.

– Слышу, дядя Серёж, – отозвался в собственной го�
лове антрополога голос Антона. Но это уже не удивляло
учёного скептика.

– Что с профессором? – спросил мысленно Сергей.
– Я его оглушил «трим звуком», – ответил Антон, –

бегите к воде, у Вас есть всего четыре�пять минут.
Сергей схватил табличку, быстро положил её в тер�

мос и друзья выбежали из дома.
Учёные не сразу заметили в густых камышах мотор�

ную лодку. Бородатый мужчина средних лет, одетый в
камуфляж махнул им рукой и выкрикнул их имена.
Николай и Сергей запрыгнули в моторку, и она быстро
отчалила к противоположному берегу.
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                                          ***

Пять крепких высоких мужчин ворвались в лабора�
торию профессора, но застали там помощницу, склонив�
шуюся над телом своего шефа.

– Где таблички? – резко спросил девушку руководи�
тель группы захвата.

– У кроликов, – зло с каким�то присвистом ответи�
ла Екатерина Свиблова.

Глаза руководителя боевиков и девушки встретились
и в этот момент их зрачки сузились, стали вибрировать
и со стороны напоминали зрачки змей. Всю необходи�
мую информацию мужчина считал с глаз помощницы
Трифонова и отдал приказ своим подчинённым: – Кро�
лики побежали к воде, догнать!

Группа, словно гоночная машина, сорвалась с места
и боевики МПО через пять минут находились около
большой воды, на которой не было ни души.

Помощница Трифонова стояла рядом с Кристофером
Дювалем шефом группы захвата, и на ней уже был бое�
вой костюм трансформер.

– У пристани привязан прогулочный катер, мы мо�
жем догнать их, – быстро предложила Екатерина.

Меньше, чем через восемь минут скоростной бот ото�
шёл от пристани и погоня началась…

                                              ***

– Меня Иван Петрович Анечкин зовут, или просто
Петрович, – представился лодочник бородач, – Антон
попросил схоронить Вас на пару дней. А там он сам обе�
щал приехать.

Добронравов посмотрел на мужчину и попытался
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мысленно связаться с Завьяловым. Мгновенно он
получил в ответ мыслеобраз поднятого вверх боль�
шого пальца на фоне  бородатого лодочника. Под�
сознательно Сергей понял, что Ивану можно дове�
рять. Затем, в голове прозвучал голос Антона: – Ско�
ро буду,  очень важно…

После ментального контакта антрополог немного
расслабился.

– Иван, скажите, куда мы направляемся? – спросил
проводника Добронравов.

– К моей сестре, она живёт на хуторе в сорока кило�
метрах от Рыбинска. Там Вас точно не найдут, да и лиш�
них вопросов не будет, – пояснил Петрович.

Лодка зашла в узкую протоку на противоположном
берегу, и бородач заглушил мотор.

– Мы сейчас пересядем на колёса, на воде мы слиш�
ком заметны, –  продолжил Иван, и трое мужчин выш�
ли из моторки.

Бородач аккуратно укрыл лодку камуфляжным ма�
териалом и быстрым шагом повёл друзей к небольшой
лесополосе.

Серей и Николай готовы были увидеть, всё что
угодно – джип, старенький жигулёнок, наконец, гру�
зовик, но перед их взором показался трактор «Бела�
русь» с прицепленной телегой, в которой лежала ог�
ромная копна сена.

– Тише едешь, меньше вопросов и внимания, – со
смехом объяснил Анечкин, – лезьте в прицеп и спрячь�
тесь в сене.

Учёные запрыгнули в телегу, закопались в тёплую,
ароматную, сухую траву, и трактор тронулся.
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                                     ***

– Катер нёсся над водой, еле касаясь килем поверх�
ности. Спец группа в  напряжении вглядывалась в вод�
ную даль. В трёхстах метрах по курсу они увидели две
малогабаритные моторки.

– Надо их проверить! – указав рулевому на лодки,
прокричал Дюваль.

Катер шустро подскочил к первой из них. В ней на�
ходился пожилой мужчина с удочкой в руках. Скорост�
ной бот сделал резкий разворот и через минуту остано�
вился около второй лодки. На спец группу смотрели двое
небритых рыбаков, от которых за версту разило перега�
ром, и которые не на шутку были перепуганы манёвром
скоростного катера.

– Нет, не они, – быстро проговорила Свиблова.
– Эй, Вы тут не видели поблизости проплывающих

катеров или лодок? – требовательно спросил командир
группы.

Первый приступ страха у мужчин улетучился, и на
лице одного из них появилось кислое недовольство.

– Ни хрена мы здесь не видели, а плавает только дерь�
мо! – грубо ответил местный житель, – вот так Саш со�
берёшься рыбку половить, – обратился он к своему то�
варищу, – а тебе – то менты, то рыб надзор, то толстосу�
мы на своих яхтах и лодках весь кайф портят.   Дальше
пошла просто нецензурная брань.

Дюваль отдал команду и катер вновь полетел над водой.
– Ну и народ, – сплюнул командир боевиков, – ни�

чего, скоро они все будут у нас работать не разгибаясь, а
кто не будет, с голоду подохнет!

Эмоции командира вырвались наружу. Дюваль тер�
петь не мог проявлять эмоциональность, но когда в ред�
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ких случаях они брали верх, он вдвойне страдал, ибо это
напоминало о его частичной принадлежности к людс�
кому роду.

– Командир, а что если они сошли на берег? – выс�
казал предположение один из бойцов.

Дюваль взглянул на Екатерину.
– Они могли изначально спрятаться где�то на бере�

гу? – спросил командир у девушки.
– Я слышала звук мотора, – ответила Свиблова.
– А ты уверена, что это звук мотора лодки, а не мото�

цикла? – не унимался Дюваль.
– Да уверена, – парировала помощница Трифонова.
– В любом случае надо вызывать вертушку, – заключил

командир спец группы и достал спутниковый телефон.
Через тридцать минут над просторами  водохрани�

лища кружил полицейский вертолёт Ми�8. Но поиски
оказались безрезультатными. Сканеры и радары, уста�
новленные на вертушке, не обнаружили генетических
паспортов преследуемых, а нарушителей, кто при себе
не имел документов, в сельской местности было столько,
что нужна была армия, чтобы всех проверить.

Спец службы перекрыли все основные магистрали и
разослали ориентировки во все местные полицейские
отделы на двух учёных, которых объявили в федераль�
ный розыск. С этого момента Добронравов и Бояринов
лично для МПО и официально для государства стали
врагами №1.

                                           ***

Давно Сергей Добронравов так сладко и крепко не
спал, как в доме Клавдии Петровны. Свежий воздух,
успокаивающие трели сверчков и мягкая перина старин�
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ной добротной кровати сделали своё дело.  Антрополог
проснулся в великолепном настроении, а страхи и не�
приятности от вчерашней погони ушли на второй план.
Бояринов уже сидел на кухне за круглым столом, попи�
вал чай и о чём�то беседовал с хозяйкой дома. Сергей
зашёл на кухню и поздоровался. Клавдия Петровна по�
звала гостя завтракать.

– С удовольствием, – ответил, улыбаясь антрополог,
– но, мне бы душ принять, а то вчера просто сил не было.

– Давайте я Вас провожу, – предложила Клавдия.
Добронравов последовал за женщиной.
– А она настоящая русская красавица, – подумал о

хозяйке дома учёный, – сколько же ей лет? Наверно
около тридцати.

Взор мужчины упал на толстую русую косу, которая
спускалась ниже поясницы Клавдии. Ассоциативно пе�
ред глазами  Сергея возникли картинки из его любимой
сказки «Про Василису Прекрасную и Серого Волка».
Детские воспоминания закружили сознание Добронра�
вова, и ему показалось, что он сам сейчас сказочный
герой, который победил зло и спас самую красивую жен�
щину на земле. Солнечные лучи  коснулись ситцевого
сарафана хозяйки дома и сквозь него мужчина увидел
точёный силуэт Василисы – Клавдии. Женщина под�
няла руку, чтобы включить свет, а Сергею казалось, что
она сейчас махнёт ей и перед ним возникнет прекрас�
ное озеро, махнёт другой и поплывут гуси�лебеди.

– С Вами всё хорошо, – вывела учёного из сказоч�
ной дрёмы Клава, – вот душевая кабина, как в городе.
Не задерживайтесь. Завтрак стынет.

– Спасибо, – сказал, восхищаясь женщиной Сергей,
и вошёл в ванную комнату.
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Свежий и довольный Добронравов вернулся на кух�
ню и сел за круглый стол. Клавдия придвинула к нему
тарелку со стопкой русских блинов, крынку сметаны,
баночку клеверного мёда и большую чашку. Центр сто�
ла возглавлял медный самовар.

– Вот это да, – удивлённо произнёс Сергей заканчи�
вая доедать уже второй блин, – настоящий самовар! Я
последний раз пил чай из самовара у бабушки в дерев�
не. Мне было тогда годика три.

Клавдия скромно улыбнулась: – На здоровье гости
дорогие. Мне Ваня сказал, что Вы за правду боретесь,
хотите доброе дело сделать. Он мне строго настрого на�
казал Вам во всём помогать и ухаживать.

– Что мы беспомощные или инвалиды какие�то, за
нами ухаживать, – бойко с задором произнёс Николай,
– а вот за приём и угощение спасибо.

– Да и за инвалидами ухаживать не надо, они Вам
ещё фору дадут, – на пороге стоял Антон и улыбался во
все тридцать два зуба, – как�то Вы не правильно оцени�
ваете нас, инвалидов.

Двое мужчин и женщина обомлели от появления нео�
жиданного гостя.

– Антоха?! – первым отошёл от удивления Добронра�
вов,  – мы тебя так рано не ждали! Ты как сюда добрал�
ся? Мы даже не слышали, как ты подъехал!

– На автомобиле ритуальной службы. Он за домом
стоит, поэтому Вы и не слышали, – ответил юноша. – У
нас есть тридцать минут, чтобы я ввёл Вас в курс дела и
рассказал план на ближайшее будущее.

Антон заметил удивление Бояринова.
– Я доработал экзоскелет и теперь любому здорово�

му не уступлю, – пояснил молодой человек, – а в буду�
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щем мы снабдим всех нуждающихся такими устройства�
ми. Ну теперь к делу.

Завьялов посмотрел на женщину: – Клавдия Петров�
на я Вам полностью доверяю, но ради Вашей безопас�
ности, Вам лучше не слышать наш разговор.

  Хозяйка всё поняла и оставила мужчин наедине.
– Так вот, – продолжил Антон, – Ваши таблички –

это настоящая загадка! Они написаны на древнем об�
разном языке, так что ни одна компьютерная програм�
ма не способна их перевести. Я всё попробовал. Резуль�
тат нулевой. После этого, в режиме скрытого сканиро�
вания я пробежался по архивам, в которых хранятся
мифы и легенды о табличках со странными иероглифа�
ми. Я нашёл несколько подходящих упоминаний о  так
называемых «табличках богов», которые были написа�
ны на языке богов и  передавались от богов к полубо�
гам, а затем к шумерским и египетским жрецам, кото�
рые считывали их путём наложения рук на пластины.
Из этого я сделал вывод, что этот текст сможет расшиф�
ровать только сильный ясновидящий – экстрасенс, ко�
торый благодаря своим паранормальным способностям
переведёт мыслеобразы записанные на пластинах на
понятный язык.

– Но где мы найдём такого экстрасенса? – с неуве�
ренностью поинтересовался Сергей, – и почему эти
древние таблички так нужны правительственным струк�
турам, что из�за них нас готовы убить?

– Почему они так необходимы сильным мира сего
мы сможем узнать, только если переведём их, – ответил
Антон, – а экстрасенса, которому можно полностью
доверять я знаю. Правда, добираться до него далеко, аж
на Алтай в город Солнца. Правительство называет жи�
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телей этого города – «нео сектанты», но на самом деле
это люди, которые раскрыли в себе скрытые экстрасен�
сорные возможности и живут по законам вселенной, а
не по понятиям вымышленной цивилизации. Вот к ним
в гости мы и отправляемся. Теперь одевайте вот это, –
Завьялов достал из большой спортивной сумки, два ко�
стюма, которые были больше похожи на надувные кук�
лы для занятия сексом.

Николай и Сергей переглянулись.
Антон быстро уловил их недоумение: – Это силико�

новые экзокостюмы,  которые помогут обмануть про�
верки на дорогах.  Вы в них будете выглядеть как мёрт�
вые женщины, которых я доставляю на малую родину
для погребения.  А чтобы временно приостановить ваши
естественные потребности организма, Вы примите силь�
ное снотворное, которое будет действовать в течении
всей дороги. Всё остальное сделают сами костюмы. Та�
ким образом, мы доберёмся до Питера, а дальше, Вы
переоденетесь, и мы пересядем на самолёт до Барнаула.
Билеты я заказал на фамилии Ваших новых генетичес�
ких паспортов. Вы оформлены, как сопровождающие
инвалида. Ну а в Барнауле нас будут ждать мои друзья.

– Антон у тебя по всему миру друзья? – подколол
юношу Добронравов.

– Дядя Серёж, а ты посиди в кресле около компь�
ютера десять лет и у тебя будет полмира друзей и зна�
комых, – ответил спокойно Антон, – давайте пере�
одевайтесь.

Мужчины разделись догола и влезли в предложенный
камуфляж. Завьялов включил с брелка функционал ко�
стюмов, и они стали облегать тела мужчин. Затем, нео�
бычная одежда с помощью воздуха и силикона создала
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нужную форму, и через десять минут на полу лежали две
«мёртвые женщины».

Антон вышел во двор, сел в инвалидное кресло и по�
ехал к ритуальной машине,  чтобы попросить водителя
– санитара загрузить мёртвые тела в кузов автомобиля.
Юноша  сознательно использовал на людях инвалидное
кресло, а не возможности экзоскелета, ибо официаль�
ные службы, видя инвалида, всегда отводят свой взгляд,
что и нужно было сейчас Антону.

Карету ритуальной службы несколько раз останови�
ли на трассе, проверили документы,  ничего подозри�
тельного не заметили и пожелали доброй дороги. Води�
тель был не в курсе происходящего. Завьялов офици�
ально заказал в бюро ритуальных услуг «Царство небес�
ное» автомобиль с возможностью перевозить сразу два
мёртвых тела и одного инвалида.

                                             ***

Спец группа Кристофера Дюваля заняла под свою
штаб�квартиру кабинет начальника УВД Угличского
района. Распоряжения из высоких кабинетов Москвы
уже поступили руководству области и для командира
боевиков МПО все дороги были открыты.

Кристофер склонился над картой разложенной на
большом столе и внимательно вглядывался в рельеф
местности. У противоположенной стены на вытяжку
стояли два майора  и капитан полиции. Командир
спец группы медленно перевёл взгляд от карты на по�
лицейских.

– Скажите мне, уважаемые, – произнёс с еле уло�
вимым иностранным акцентом Дюваль, – прошло
уже больше суток, а результатов нет. Вы разобрались,
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почему мы не можем отсканировать их генетические
паспорта.

Полицейские поёжились под ледяным и пронизыва�
ющим, как у змеи, взглядом командира боевиков.

– Пикеты на дорогах ничего не дали. Я думаю, пре�
ступники где�то спрятались, чтобы отсидеться, а доку�
менты уничтожили, – отрапортовал майор Седых.

– Вы думаете, – язвительно заметил Дюваль, – надо
проверить наличие родственников или друзей у бегле�
цов в этом районе.

– Уже проверили, таких не имеется, – доложил майор.
–  Простите меня командор, – вмешалась в мужской

разговор Екатерина Свиблова, –  мне кажется, им кто�
то помогает, и вполне возможно у них есть поддельные
документы. Система видео наблюдения дачи Трифоно�
ва показала, что они приехали на такси. Надо найти это
такси, и посмотреть в компьютере автомобиля на чьё
имя паспортом они расплачивались.

Через сорок минут машина уже была найдена и ин�
формация с компьютера считана, но о поездке к даче
Трифонова, там не было ни слова.

Таксиста доставили в штаб�квартиру спец группы.
Это был маленький хлюпкий мужичонка, с испуганным
взглядом и в затёртом джинсовом костюме.

– Ну рассказывайте Дмитрий Иванович почему у Вас
не зарегистрирована поездка по адресу дачный посёлок
«Сосны» дом 2? – рявкнул на водителя майор Седых, –
ты что же государство обкрадываешь, сукин ты сын!

Взгляд таксиста забегал, руки задрожали, он весь
сжался, как сушёный финик, и казалось, что он стал ещё
меньше, чем был на самом деле.

– Дак, я это, ну, я им предлагал, через счётчик, – запи�
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наясь и заикаясь стал оправдываться Дмитрий Ивано�
вич Коробко, – но они сказали, что оставили паспорта
в гостинице и предложили мне наличные.

– И ты конечно взял?! – с иронией спросил Седых.
– Ну, взял, – виновато ответил таксист.
– Позвоните в гостиницу, узнайте останавливался там

кто�нибудь похожий на наших преступников, – рявк�
нул майор.

Капитан полиции Климов вышел из кабинета и че�
рез пять  минут вернулся и доложил, что в гостинице
никого похожего на разыскиваемых беглецов зарегист�
рировано не было.

Водителю такси задали ещё несколько вопросов и
выпроводили из кабинета.

– Трудно заставить сельских жителей проводить все
финансовые операции по документам, они здесь до сих
пор живут по старинке – натуральным обменом и на�
личным расчётом, – объяснил Седых Дювалю, – у нас
не Европа.

– Оно и видно, – холодно заметил командир спец
группы.

– Надо проверить все междугородние автобусы, так�
си и другой транспорт, который следует из Москвы в
Углич, там они точно регистрировались и оплачивали
билеты по документам. Надо это сделать быстро, и мы
их вычислим, – предложила Екатерина Свиблова.

– Быстро не получится, но мы попросим помощи в
министерстве транспорта, и я уверен они нам не отка�
жут, – ответил майор.

Для ускорения процесса обработки информации так�
же подключили аналитический центр Министерства
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Внутренних Дел и подразделение наблюдений и скани�
рования федеральной службы безопасности.

Через шесть часов изнурительной работы был готов
результат: преступники купили билеты на междугород�
ний автобус Москва�Углич по поддельным паспортам
на имена Богдана Крашека и Эндрю Фирсоффа. А даль�
ше эти документы всплыли уже в Санкт�Петербурге на
авиа рейсе Санкт�Петербург – Барнаул и десять минут
назад самолёт совершил посадку в пункте назначения.

– Срочно заблокировать эти паспорта, и группу зах�
вата местной полиции в аэропорт, – скомандовал Дю�
валь по видео конференции.
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Глава 3. «ЗЕМЛЯ БЕЛЫХ ВЕРШИН»

Бояринов, Добронравов и Завьялов прошли паспор�
тный контроль и двигались мимо ленты получения ба�
гажа в сторону зелёного коридора. В зоне прибытия
аэропорта Барнаула было много людей, поэтому Анто�
ну приходилось показывать виртуозные приёмы вожде�
ния инвалидного кресла. Сергей шёл впереди и просил
толпившихся мужчин и женщин уступить дорогу инва�
лиду. Пассажиры нехотя расступались, и некоторые из
них даже выказывали недовольство, мол, инвалиды дома
должны сидеть, а не на самолётах летать. Завьялова это
не обижало, он давно понял, что чужие проблемы неко�
го не трогают.  Включилась трансляция аэропорта и без�
различный женский голос объявил: – Дамы и господа,
рейс SU– 939 Санкт�Петербург – Барнаул, получение
багажа лента номер два.

Народ, как обезумевший, расталкивая друг  друга,
бросился получать свои бесценные вещи.  Друзья вош�
ли в зону зелёного коридора, и уже собирались пройти
мимо таможенной службы, как один из офицеров обра�
тился к Добронравову:

– Простите гражданин, запрещенное чего�нибудь
везёте?

– Нет, – спокойно ответил Сергей.
Таможенник навёл на антрополога ручной сканер и

посмотрел на трёхдюймовый экран.
– Эндрю Фирсофф, поданный Великобритании? –

обратился офицер к Добронравову.
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– Да, – подтвердил Сергей.
Антон Завьялов остановил своё кресло рядом с ант�

ропологом, но работник таможни махнул ему рукой,
чтобы проезжал дальше. Молодой человек нажал рыча�
жок управления и выехал в зал ожидания.  Николая про�
верял другой служащий аэропорта.

– Что у Вас в сумке? – продолжил задавать вопросы
таможенник.

– Скринбук, термос и личные вещи, – ответил Доб�
ронравов.

– Что в термосе? – поинтересовался офицер.
– Запасные экраны для скринбука, – ни минуты не

сомневаясь, соврал антрополог.
Вдруг в голове учёного раздался взволнованный го�

лос Антона: – дядя Сергей, Николай к Вам двигается
полицейский отряд. Я сейчас вырублю всю электрони�
ку и свет, а Вы прорывайтесь в зал ожидания и там ищи�
те мигающий синий маячок на моём кресле.

–  Ваш генетический паспорт, пожалуйста? – потре�
бовал у Добронравова офицер.

В этот момент сканер в руках таможенника начал
щёлкать, задымился и пучок искр вырвался из внутрен�
ностей прибора. Офицер автоматически разжал руку, и
сканирующее устройство с грохотом ударилось о кера�
мический пол.  Работник таможни хотел что�то сказать,
но его внимание привлёк громкий хлопок. Он повер�
нулся и увидел горящий монитор на рабочем столе их
службы. Офицер, сидящий перед компьютером, закры�
вал лицо руками, из�под которых сочилась кровь.

Всё помещение заполнилось едким дымом и тревож�
ным шумом людских голосов. У пассажиров выходили
из строя мобильные телефоны, компьютеры, планше�
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ты и другая электроника. Но настоящая паника на�
чалась через двадцать секунд, когда аэропорт Бар�
наула погрузился во мрак. Пронзительный женский
голос  пронёсся над толпой: – Это теракт, мы все сей�
час погибнем!

Визг, плач, крики, всё сплелось в какофонию ужаса
и страха.

Добронравов, не обращая внимания на происходя�
щее, попытался продвинуться в сторону зала ожидания,
но крепкая рука офицера таможни сильно ухватила за�
пястье антрополога.

– Куда Вы, господин Фирсофф? – жёстко спросил
таможенник.

Добронравов  не говоря ни слова, с разворота ударил
термосом офицера в лицо. Работник таможни покачнул�
ся и рухнул на пол.

– Сергей сюда! – антрополог повернулся на крик и
увидел Николая на выходе из зелёного коридора. Дру�
зья выскочили в зал ожидания, где, как и везде был хаос.
Люди кричали, толкались, сшибали друг друга с ног.  Их
целью было одно  – вырваться из здания аэропорта.
Около колонны учёные заметили синий маячок кресла
Антона. Мужчины с трудом пробрались к молодому че�
ловеку.

– Как ты это сделал? – с удивлением спросил Сергей
компьютерного гения.

– Потом расскажу, – ответил Антон, – сейчас надо
спешить.

– А самолёты? – не унимался Добронравов.
– С самолётами всё нормально. Держитесь за мной, –

Завьялов махнул рукой в направлении служебного выхода.
За пять секунд юный гений вскрыл электронной от�
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мычкой замок, и друзья уже двигались по служебному
коридору, как им перегородили дорогу два здоровенных
охранника службы безопасности аэропорта.

Учёные и юноша остановились в нерешительности.
Здоровяки, вальяжно приближаясь,  переговаривались
между собой.

– Михалыч, это же те из сводки, надо передать по
рации, – произнёс первый охранник.

– Да мы их сами возьмём, – с ухмылкой ответил
второй.

– Точно, и награду за поимку не надо будет делить, –
добавил первый.

Безопасники вплотную подошли к учёным, не обра�
щая внимания на инвалида.

– Ну что мужики, добегались? – нагло улыбаясь, про�
изнёс здоровяк по имени Михалыч.

Николай Бояринов сделал попытку прорваться впе�
рёд, но в его грудь упёрся травматический пистолет.
Другой охранник приблизился к Добронравову и реши�
тельно схватил его за плечо.  Ситуация разрешилась нео�
жиданно. Антон вскочил из своего инвалидного кресла
и стремительно нанёс мощный удар безопаснику, кото�
рый держал пистолет. Раздался неприятный треск ло�
мающейся коленной чашечки, и здоровяк, как ватная
кукла, с диким воплем корчась от боли, повалился на
пол. Второй бугай даже не успел среагировать.  Удар был
такой силы, что охранника отбросило к  стене коридо�
ра, по которой он медленно сполз вниз. Учёные ошара�
шено смотрели на юношу.

– Испытания новой модели экзоскелета прошли ус�
пешно, – улыбаясь, продекламировал Антон, – я же го�
ворил, что инвалид может здоровому фору дать.
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– Ты круче терминатора, – восхищённо произнёс
Добронравов.

– Аста ла виста, бэйби, – сказал Завьялов цитатой из
фильма, смотря на вырубленных охранников.

На парковке друзья даже не успели осмотреться, как
к ним с визгом тормозов подъехал красный «Форд фо�
кус». Стекло опустилось, и из окна высунулась симпа�
тичная женская мордашка с пирсингом в носу и ярко
розовыми волосами.

– Мальчики, Вы ждёте особого приглашения? Давай�
те на борт, – бойко поприветствовала мужчин девушка.

 Друзья запрыгнули в автомобиль. Инвалидное крес�
ло пришлось оставить.

Машина с пробуксовкой вылетела с парковки и, ла�
вируя между другими автомобилями, понеслась прочь
от аэропорта.

Добронравов расположился на переднем сиденье, а
Бояринов и Завьялов на заднем.

– Елизавета, для друзей просто Лиза, – вполоборота
повернувшись, представилась девушка.

Антон, который за несколько минут до этого шутил
и прикалывался, молча, смотрел на неё. Елизавета была
копией главной героини любимой компьютерной игры
Завьялова «Сеть». Смысл игры был в следующем: «Луч�
ший спец агент «Интерпола» Елизавета Краснова выс�
леживает и уничтожает глав террористических органи�
заций. Всё было хорошо, пока к ней в руки не попали
неопровержимые доказательства связи Белого Дома с
террористами. После этого сами спецслужбы объявля�
ют на девушку охоту. На самом последнем уровне спец
агент Интерпола Елизавета Краснова должна арестовать
президента страны «Х» за связь с террористами…».
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Завьялов любил и восхищался спец агентом Красно�
вой. Ему в ней нравилось всё: яркая внешность, спортив�
ная фигура, острый интеллект, дерзкий стиль общения
и всегда не унывающее настроение. Иногда он представ�
лял себя её напарником и как они вдвоём спасают мир
от зла. Но сейчас он не мог поверить своим глазам, вир�
туальная героиня стала объективной реальностью.

– А, что у Вас, этот, – девушка указала на юношу, –
немой?

– Простите, – неуверенно сказал Антон, – а как Ваша
фамилия?

– А тебе зачем? – с издёвкой спросила Лиза, – может
тебе и паспорт показать?

– Вы мне напоминаете одного человека, – Завьялов
осёкся, – даже не то, чтобы человека, ну…

– Краснова, Елизавета Краснова, – со смехом отве�
тила девушка.

Антон был ошеломлён.
– Вы спец агент?! – по слогам произнёс юноша.
– Ага, Бонд, Джэймс Бонд, – театрально продекла�

мировала Лиза.
– Вы мне очень напомнили героиню из игры «Сеть»,

– пояснил застенчиво Завьялов.
– А, понятно, ты фанат моей игры! – весело сказала

девушка, – я её год назад написала.
– Сама? – удивлённо спросил молодой человек.
– Ессесно, – коверкая слово, произнесла Краснова,

– а ты наверно думаешь, что девчонки только по теле�
фонам болтают и  шопятся?

– Да ничего я не думаю! – пробубнил Завьялов.
Красный «Форд» вывернул на основную магистраль,

и девушка немного сбавила скорость.
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– Мальчики поспите немного, путь не близкий, –
посоветовала Краснова мужчинам.

Добронравов и Бояринов устроились поудобней и
задремали, а Антон продолжил любоваться своей ге�
роиней.

                                           ***

Группа Дюваля ехала в местный аэропорт, где их ждал
военный самолёт, когда Кристоферу доложили, что по�
лиция Барнаула не смогла задержать преступников, и
они скрылись в неизвестном направлении.

– Хочешь, чтобы  было всё хорошо, сделай всё сам! –
выругался командир боевиков, – я знаю, куда они на�
правляются. Мы их перехватим.

Спец борт оторвался от земли и взял направление в
сторону Алтая.

Настроение командира группы было прескверное.
Он высчитал каждую минуту, чтобы не ошибиться с
местом перехвата преступников. Его план должен был
сработать.

Остальные солдаты группы сидели молча и косо по�
глядывали на своего командира.

– Ты думаешь, они едут к сектантам,  в город Солн�
ца? – спросила Екатерина у Кристофера.

– Я ни минуты в этом не сомневаюсь, – уверенно
ответил Дюваль, и даже знаю, где мы их будем ждать.

                                            ***

«Форд фокус» остановился на сорок минут на запра�
вочной станции. Елизавета заполнила бак до отказа, а
затем компания немного перекусила в придорожном
кафе. Дальнейший путь пролегал вдоль красивых пей�
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зажей. По левой стороне автодорогу сопровождала бур�
ная горная река, а по правой густой смешанный лес. В
дымке тумана возвышался горный массив сказочного
Алтая. Человек ни разу не бывший в этих местах мог
подумать, что он попал в волшебную страну эльфов и
гномов.  Всё говорило о какой�то загадке и недосказан�
ности. Не зря, наверно, поэтому мистическую страну
«Беловодье» русские барды помещали именно в Алтае,
а не в каком– то другом месте необъятной России.

Мужчины попеременно, то наслаждались видами
этого прекрасного края, то снова погружались в слад�
кий, но не крепкий сон.

 Антон пытался, когда не дремал, шутить, мол, их
компания похожа на четырёх мушкетёров, которые от�
правились за подвесками королевы. Роль Д’Артаньяна
он отводил Елизавете, которая, по его мнению, была
самой красивой и смелой, да к тому же и самой моло�
дой. Елизавета в ответ улыбалась застенчивому юноше.

Из состояния дорожного равновесия компанию вы�
вел сильный удар в задний бампер их автомобиля. Лиза
посмотрела в боковые зеркала и увидела огромный чёр�
ный внедорожник «Тахо», который вновь грозно над�
вигался на них. Второй удар не заставил себя долго
ждать. Антона и Николая бросило на спинки передних
сидений. Краснова нажала на педаль акселератора, но
шансы были не равны. Под капотом «Тахо» было почти
в четыре раза больше лошадиных сил, чем у «Фокуса».
Несмотря на свой внушительный вес и размер внедо�
рожник легко маневрировал и в настоящий момент пы�
тался вытеснить с дороги автомобиль Елизаветы. Крас�
нова, как настоящий агент Интерпола, показывала ма�
стерские приёмы экстремальной езды и не давала чёр�
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ному монстру вытолкнуть себя с шоссе. Со стороны это
выглядело, как игра мышки и кошки – мышка убегала,
а кошка играючи, её преследовала. Жертва и охотник
приближались к переправе через горную реку «Катунь».

– Прорвёмся! – крикнула Лиза и до упора утопила
педаль в пол.

Мост через реку стремительно приближался, и тут
Елизавета поняла, что это хорошо продуманная ловуш�
ка. Другой конец переправы был перекрыт БТРом и сол�
датами с оружием наперевес. Но было уже поздно. Крас�
нова с криком «держитесь мужики» вывернула руль, и
машина на всём ходу полетела с моста в воду.

                                         ***

Добронравов очнулся на берегу реки. Камни сильно
давили в спину, плечо затекло и болело. Шум бурного
потока гулом отдавался в ушах. Солнце клонилось к го�
ризонту. Немного приподнявшись, Сергей осмотрелся
вокруг. В пяти метрах от него Елизавета Краснова вы�
жимала свои вещи. Антона и Николая поблизости не
оказалось.

– Ну что, очнулся боец! – не унывающим тоном про�
изнесла Лиза.

Добронравов посмотрел на девушку и тут вспомнил
о сумке, в которой лежал термос с пластинами. Сергей
начал нервно ощупывать и изучать пространство рядом
с собой. Сумки нигде не было. Холодный пот заструил�
ся по позвоночнику антрополога.

– Что ищешь? – поинтересовалась Елизавета.
– Сумку с термосом, – ответил встревожено Доб�

ронравов.
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– Да не волнуйся, у меня она, – весело ответила Крас�
нова, – разве я могу потерять такую ценность.

Девушка приблизилась к Сергею.
– Раздевайся, – быстро сказала она.
– Это зачем? – не понял команды Добронравов.
– Вещи твои надо выжать, а потом высушить, иначе,

не дай бог, воспаление лёгких заработаешь, – объясни�
ла девушка.

– А где остальные? – стягивая с себя мокрую одежду,
спросил Сергей.

– Не знаю, – сухо ответила Краснова, – после того,
как наша машина ушла под воду, я увидела, что ты уда�
рился головой и потерял сознание, я открыла дверь и
вытащила тебя с сумкой из автомобиля, и как можно
дальше оттащила от моста вниз по течению.

– Сколько я был в отключке? – спросил Добронравов.
– Минут сорок, – ответила Лиза, – у нас есть ещё

пятнадцать минут и надо уходить, потому что скоро сол�
даты будут прочёсывать местность, на наличие живых
или мёртвых.

Хорошо отжатую одежду девушка и мужчина поло�
жили на тёплые прибрежные камни. Через четверть часа,
надев всё ещё влажные вещи, они отправились по пере�
сечённой местности вверх по склону. Добронравов по�
трогал правое ухо и убедился, что телепатический на�
ушник на месте. Сконцентрировавшись сначала на Ан�
тоне, а потом на Николае он попытался мысленно свя�
заться с друзьями, но невербального общения не выш�
ло.  Это насторожило антрополога, и он рассказал об
этом своей спутнице. Елизавета его успокоила, объяс�
нив, что возможно от воды наушники могли выйти из
строя и надо подождать пока они высохнут. Очутившись
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на зелёной альпийской равнине девушка посмотрела  на
свои часы – амфибии, включила в них компас и стала
ориентироваться на местности. Спустя пару минут она
указала направление.

– Нам туда, – ткнула пальцем в пространство Крас�
нова, – там через километров двадцать будет конная
база, где мы обзаведёмся лошадьми и продолжим путь.
Теперь по шоссе нам передвигаться опасно.

На ночлег путникам пришлось остановиться в лесу.
Сергей набрал хвороста и разжёг костёр. Рядом со сто�
янкой протекал маленький ручеёк. Добронравов созер�
цательно смотрел на быстро бегущий поток кристально
чистой воды. Даже в сумерках он мог рассмотреть ма�
ленькие камушки  лежащие на дне. Лёгкий прохладный
ветерок заставил антрополога поёжиться.

– Вот бы сейчас чайку попить, – пронеслась мысль в
голове учёного, – но в чём вскипятить воду?

Антрополог бессознательно подошёл к воде, сделал
несколько шагов и тут ему в глаза бросилось ужасное
несоответствие. В густой и чистой траве девственной
природы валялась использованная консервная банка.

– Вот уроды, – произнёс с негодованием учёный, –
и здесь скоро всё загадят.

Сергей поднял банку, чтобы бросить её в костёр, и
тут, словно молния, его сознание озарила идея: – Её
можно использовать в качестве котелка! Просто мисти�
ка какая�то! Не успел подумать, в чём вскипятить воду
и нашёл тару. Поистине мысль материальна!

Добронравов присел на корточки, взял горсть песка
и потёр им банку, затем несколько раз ополоснув её, он
набрал воды.  Приспособив с помощью трёх прутиков и



49

шнурка ёмкость над огнём Сергей обратился к своей
спутнице: – Лиз, а есть у Вас здесь на Алтае, какая�ни�
будь травка, которую можно заварить вместо чая.

Краснова посмотрела на Сергея, несколько секунд
помолчала, а потом со словами «сейчас поищу» пошла в
сторону небольшой полянки.

Через несколько минут Лиза уже заваривала в кипя�
чёной воде листочки дикой мяты и зверобоя, а для при�
дания нужного цвета прутики малины.

Напиток получился изумительным.
Добронравов и Елизавета сели чаёвничать. Удержи�

вая горячую банку с помощью носового платка они по�
переменного передавали тару с согревающим напитком
друг другу.

– Серёж, а расскажи мне пожалуйста об Антоне. Что
с ним произошло? – завязала разговор Лиза.

– Я его знаю практически с рождения, – начал свой
рассказ Сергей, – он всегда был весёлым и жизнерадос�
тным мальчиком.

Затем Добронравов поведал о несчастном случае, ги�
бели родителей Антона и о травме позвоночника.  Де�
вушка с сожалением смотрела попеременно  то на огонь,
то на Сергея.

– Но это только укрепило Антона, он не сдался и сей�
час он настоящий боец и компьютерный гений, – про�
должил антрополог, – главная его мечта – самостоятель�
но ходить. И он придумал, и сделал для себя экзоскелет,
который помог ему не чувствовать себя инвалидом, а в
аэропорту, он доказал, что может даже постоять за себя.

Добронравов благодарно взглянул на небо, его глаза
чуточку увлажнились.

–  Я горжусь этим парнем, если у меня родиться сын,
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я хочу, чтобы он был похож на Антона, – произнёс не�
много торжественно Сергей.

– А девушка у него есть? – осторожно спросила Лиза.
Добронравов внимательно посмотрел на Елизавету.
– Теперь думаю есть, – с улыбкой произнёс он.
Лиза засмущалась и сделала намеренно большой гло�

ток лесного чая.
Хворост в огне приятно потрескивал, пламя озаряло

близстоящие деревья. Ветер неспешно покачивал их
макушки. Высоко в кроне сосны крыльями забила боль�
шая птица. Издалека донёсся непонятный звук богатой
фауны Алтая. Всё говорило о бурной ночной жизни леса.

Сергей подошёл к ручью зачерпнул ещё воды и вновь
пристроил банку над огнём.

– А что на счёт тебя? – спросил антрополог, – ты ро�
дилась на Алтае?

– Нет, я родилась в Москве, – ответила со вздохом
Лиза.

– А как тебя занесло сюда? – поинтересовался Сергей.
– Да надоело всё, – начала Краснова, –  я после шко�

лы подала документы в технический университет ра�
диотехники и электроники, на сто процентов была уве�
рена, что поступлю, но не набрала нужный бал. В ито�
ге пошла работать.  Пахала в офисе с девяти до шести,
пять дней в неделю. А дома, в качестве хобби  писала
компьютерные игры.  И в какой�то момент я поняла,
что жизнь проходит мимо меня, что я не хочу работать,
чтобы выживать и наслаждаться тем, чем мне позво�
лят. И тогда я познакомилась по интернету с ребята�
ми, которые пригласили меня в гости в «город Солн�
ца». Я собрала вещи и поехала. Родители были против.
Но у каждого человека своя жизнь и своя судьба. Я по�



51

стараюсь не разочаровать предков и конечно убедить
их, что их дочь с мозгами.

– А сейчас не жалеешь? – спросил антрополог.
– Ни капельки! – ответила Лиза, – я именно здесь

обрела гармонию. А моё хобби по созданию виртуаль�
ных реальностей воплотилось в жизнь. Вместе с не�
сколькими ребятами из города Солнца я стала писать
профессиональные компьютерные игры, которые сей�
час стали даже очень популярными.

– А о семье, детях задумываешься? – поинтересовал�
ся Сергей.

– Мне ещё рановато, через месяц только двадцать бу�
дет, – улыбаясь ответила девушка, – а может рыцаря жду.

 – И много рыцарей в вашем городе? – недоверчиво
спросил учёный.

– Рыцарей хватает, но дело в другом. Человек может
встретить свою половинку где угодно. Вот например я
Вас встретила, – девушка рассмеялась.

В банке закипела вода и Сергей её осторожно снял с
живого огня. Лиза как настоящая травница, положила в
кипяток лесной сбор и накрыла банку платочком.

– Вот ты Сергей придёшь в город Солнца и увидишь
как там хорошо и спокойно, – продолжила Лиза, – люди
создают семьи осознанно, на седьмом чувстве духовно�
го единения, поэтому там и разводов и измен не бывает.
А ещё там нет вранья и неправды!

– Как это? – удивился Добронравов, – как учёный
антрополог я в это поверить не могу.

– Всё просто, – убедительно ответила девушка, – с
самого основания города, а это уже почти десять лет, все
жители, от малышей до взрослых, занимаются развити�
ем экстрасенсорных способностей. И одна из этих
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способностей чтение мыслей. То есть каждый улавли�
вает мысли, чувства и настрой другого. Если один ра�
дуется, то и другому хорошо, а если кому�то больно, то
эту боль чувствуют и разделяют все. Поэтому мы жи�
вём как единый организм и не причиняем боль друг
другу. Между собой мы называем наш город – город
«Радости и Гармонии».

– И ты тоже можешь читать мысли? – с интересом
спросил антрополог.

– Я не так долго живу в городе Солнца, но тоже кое�
что могу, – с улыбкой ответила Краснова.

– Лиз попробуй пожалуйста связаться с Антоном и
Николаем, –  попросил девушку Сергей.

Лиза прислонила руки ко лбу и замерла на несколь�
ко секунд.

– Нет, не выходит. Я не настроена на них, поэтому
прочитать их мысли не могу, но я чувствую, что они
живы, – утвердительно объявила Краснова.

– И что, любой может прийти и поселиться в Вашем
городе? – продолжил задавать вопросы Добронравов.

– Если у человека чистые помыслы, то да, – ответи�
ла Лиза.

– А как у Вас с благами цивилизации? – не успокаи�
вался учёный.

– Всё, что необходимо у нас есть, а от всего лишнего
мы избавляемся, – пояснила девушка.

– А поподробней, – попросил Сергей.
– Ну например, нам не нужны электрические лам�

почки, мы развиваем зрение таким образом, что хоро�
шо видим в темноте.  Хотя у нас есть приборы, которые
созданы на базе биополей людей, которые могут под�
свечивать атмосферу. Вот смотри.
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Лиза развела руки, а потом стала их медленно сво�
дить пока две ладошки не оказались друг напротив дру�
га и не приняли форму, как будто между ними находил�
ся небольшой мяч. Девушка стала медленно вращать
кистями рук в противоположенных направлениях и в это
мгновение Добронравов увидел, как воздух между ла�
дошками стал медленно подсвечиваться, а затем напол�
нился бледным равномерным светом.

– Вот на этом принципе работают наши приборы
освещения, – прокомментировала Краснова.

– Это чудо! – восхитился учёный.
– Это скрытые возможности человека, – опуская

руки ответила девушка.
– А ещё, – не унимался Добронравов.
– Ещё, – Лиза задумалась на пару секунд и продол�

жила, – как я уже тебе говорила, если ты настроен на
человека, тогда ты с ним можешь общаться мысленно,
так же, как обычные люди разговаривают по мобиль�
ным телефонам, или мы можем сами себя лечить, или
питаться солнечным светом, воздухом и водой с добав�
лением соков разных трав.

– То есть обычную пищу вы не едите? – спросил Сергей.
– Приоритеты питания – дело добровольное, глав�

ное, чтобы от пищи не засорялся организм, – ответила
Елизавета.

– А зимой, как вы отапливаете дома и есть ли у Вас
горячая вода? –  поинтересовался учёный.

– Возможности организма позволяют даже зимой не
замёрзнуть на улице без одежды, но мы бережём внут�
реннюю энергию и используем эко и биотехнологии, –
пояснила девушка, – у нас свои собственные разработ�
ки. Например, универсальная электростанция получа�
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ющая энергию от  магнитного поля земли, которая так�
же может работать от энергии солнца, ветра и воды.
Поэтому у нас есть все условия для жизни и даже луч�
ше, чем в городе.

Лиза непроизвольно зевнула прикрыв рот маленьким
кулачком.

– Достал я тебя своими вопросами? – с улыбкой
спросил антрополог.

– Нет, ничего. Я люблю рассказывать о нашем горо�
де, – ответила немного сонно девушка.

Добронравов подкинул в огонь хвороста , допил жи�
вительный напиток и предложил немного вздремнуть.

Положив на землю сосновых веток и сухой травы,
пара расположилась в полуметре от огня. Добронравов
аккуратно обнял Лизу и сознание уставших путников
мгновенно унеслось в мир грёз.

                                             ***

Утро ещё не наступило, когда Лиза разбудила Доб�
ронравова.

– Который час? – сонно спросил антрополог.
– Начало четвёртого, нам пора, – ответила девушка.
Сергей подошёл к ручью, умылся, прополоскал рот

и набрал полные ладошки целебной воды. Он с жаднос�
тью выпил всё до капли и зачерпнул ещё. Краснова дала
ему несколько листочков мяты и ещё какой�то травки.

– Пожуй, это тебя взбодрит, – посоветовала девушка.
Добронравов засунул предложенную смесь в рот и

начал лениво жевать. Через несколько секунд во рту ста�
ло свежо, горько и вязко, а потом язык и верхнее нёбо
онемели. На лице отразился ряд сменяющихся эмоций.
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– Жуй, жуй, вязкость и горечь через минуту пройдут,
а дальше это тебе придаст сил, – утвердительно покача�
ла головой Лиза.

Сергей подчинился и продолжил жевать природный
энергетик.

Девушка проверила кострище на наличие углей, убе�
дилась, что всё потушено, махнула Добронравову и они
отправились в дорогу.

Их путь пролегал по пересечённой местности вдоль
опушки леса. Затем, спустившись по склону  к неглубо�
кой речушке, путники без труда перешли её по крупным
булыжникам. И наконец, через сорок минут быстрой
ходьбы они вышли к лесополосе. За ней и располага�
лась деревня «Малая Иня» на окраине которой была за�
ветная конная база.

Путешественники незаметно подошли к крайнему
сараю и увидели два кроссовых мотоцикла с привязан�
ными канистрами и полной экипировкой, и два квад�
роцикла фирмы «Yamaha».

– Ты на мотоцикле ездить умеешь? – спросила шё�
потом девушка.

– Да, – ответил также шёпотом Сергей, – я в детстве
занимался мотоспортом.

– Это хорошо, – улыбнулась Лиза, – мотоциклы нам
даже больше подойдут, чем лошади.

– А кто же нам их даст? – спросил девушку Доб�
ронравов.

– Ну, иногда ради доброго дела и закон можно не�
много нарушить, – Лиза посмотрела на Сергея, – у тебя
случайно ручки нет и кусочка бумажки?

Добронравов неуверенно залез в сумку, где находил�
ся термос и заглянул в кармашек с документами. Там
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преспокойно лежала ручка фирмы «waterman» и его ви�
зитка. Сергей передал их девушке.

Лиза посмотрела на визитную карточку Добронраво�
ва и спросила: – Контакты до сих пор актуальны?

– Да, – утвердительно качнул головой антрополог.
– Ну тогда всё в порядке, мы возьмём мотоциклы на

прокат, – пожала виновато плечами Краснова и на обо�
ротной стороне карточки написала: «Ради спасения
мира взяли мотоциклы на время. ПРОСТИТЕ».

Путешественники пригибаясь к земле, и идя, прак�
тически, как приведения,  приблизились к мототехни�
ке. Счастью их не было конца, когда они увидели клю�
чи в замках зажигания.

Визитку Лиза засунула в стоящий рядом  квадроцикл.
Сняв мотоциклы с подножек Добронравов и Красно�

ва бесшумно откатили их на приличное расстояние, на�
дели шлемы, завели и рванули по грунтовой дороге. Че�
рез минуту деревня полностью скрылась за поворотом.

Путешественники неслись на предельно возможной
скорости, ветер с силой дул в грудь и лицо, движки япон�
ских мотоциклов уверенно рычали. Погони не было
видно. Лиза немного притормозила и прокричала Сер�
гею: – Нам придётся пересечь Чуйский тракт, а потом и
реку «Чуя»!

– Надеюсь мы на пост не нарвёмся! – в ответ пере�
крикивая шум двигателя отозвался антрополог.

Выскочив на трассу М�52 мотоциклисты осмотре�
лись. Шоссе выглядело безжизненным и пустым.

Проехав  чуть больше десяти километров они свер�
нули на второстепенную грунтовую дорогу, которая шла
параллельно Чуйскому тракту.  Через час езды путники
решили сделать привал.
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– Сколько нам ещё ехать? – спросил устало Сергей.
– Около 150 километров до Кош�Агача, а там ещё

столько же до села «Беляши», – потягиваясь сказала
Краснова.

– Чувствую моя спина и задница отвалятся от такой
езды, – полушутя жалостливым тоном произнёс Доб�
ронравов, – а есть путь покороче?

– Есть, но боюсь на наших железных конях мы там
не проедем, – ответила девушка осматривая экипиров�
ку на мотоциклах.

– Ура! – вертя в руках банку гречневой каши с мя�
сом и пакет с сухарями, прокричала Елизавета, – вот
и завтрак.

Действительно в мотоциклетных сумках чего только
не было: два лёгких спальных мешка, запас еды на два�
три дня, аптечка, не промокающие спички, фонарик,
перочинный нож, складные стаканчики и многое другое.

Перекусив на быструю руку и немного отдохнув Лиза
и Сергей вскочили на железный коней и уже собира�
лись отправиться в путь, как Добронравов жестом по�
просил девушку притормозить.

Сначала неясно, а потом всё более отчётливо в голо�
ве антрополога зазвучал голос Антона: – дядя Серёж ты
меня слышишь?

– В чём дело? – поинтересовалась Краснова.
– Антон на связи, – объяснил учёный.
Лиза в ответ кивнула головой и заглушила двигатель

мотоцикла.
– Слышу, слышу Антош, – мысленно отозвался Доб�

ронравов.
– Дядя Серёж у Вас всё хорошо? Лиза и Николай с

Вами? – прозвучал голос юноши.



58

– Лиза со мной, она в порядке, а Николая с нами нет.
Я думал он с тобой, – ответил антрополог. Его губы ше�
велились в унисон его мыслям. – Где ты?

– Я на хуторе у хороших людей. Мне обещали помочь
добраться, но я не знаю куда, – произнёс Завьялов.

– Мы с Лизой направляемся в село Беляши. Рас�
считываем к позднему вечеру быть там. Давай встре�
тимся в начале населённого пункта, – предложил Доб�
ронравов. – Но будь осторожен, возможно на нас
объявлена охота!

– Хорошо, дядя Серёж, до встречи, – согласился
Антон и мысленный фон  снова стал чистым.

– Ну что? – спросила девушка.
– Сказал ему, что встретимся в Беляшах, – пояснил

Сергей.
Елизавета радостно выставила большой палец пра�

вой руки, затем завела двигатель, надела шлем и махну�
ла рукой Добронравову: – Догоняй Серёга!

Мотоцикл девушки с рёвом, копая грунт, вырвался
вперёд. Сергей не отставая от Красновой  вывернул руч�
ку газа на себя.

Дорога то расширялась, то сужалась превращаясь
практически в пешеходную тропинку. Песок переме�
шанный с мелкой щебёнкой не позволял быстро дви�
гаться. С левой стороны текла красивая и быстрая Чуя,
справа был отлогий горный склон с зелёными кедровы�
ми соснами. На открытых пространствах лежали огром�
ные булыжники между которыми пробивались к солнеч�
ному свету красивые бутоны белых и синих цветов. До�
рога часто петляла и на резких поворотах мотоцикл бро�
сало, что даже у бывалого путешественника Сергея Доб�
ронравова перехватывало дыхание. Через четыре часа
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изнурительной и сложной езды мотоциклисты подъе�
хали к селу Кош�Агач. На горизонте они увидели кры�
ши первых домиков и одиноко стоящее покосившееся
дерево. Лиза заглушила двигатель и обратилась к Сер�
гею: – Это дерево  – символ Кош�Агача.  В переводе с
казахского «Кош�Агач» значит «Пара деревьев».

– А второе на дрова пустили? – со смехом спросил
Добронравов.

–  Второе несколько лет назад погибло, – ответила
девушка.

– Ясно, – с пониманием сказал учёный.
 – Давай объедем село стороной, иначе нам надо бу�

дет оформлять специальные разрешения, а если мы в ро�
зыске, то ты сам понимаешь, – предложила Елизавета.

– Согласен, – кивнул Сергей, – а в Беляшах нас не
сцапают?

– В принципе могут, там находится погранзастава,
но у нас свои отношения с погранцами и они нас не тро�
гают, – объяснила Краснова.

Сергей и Лиза съели по шоколадке из стратегичес�
ких запасов мотоциклетных сумок, запили водой из
фляги и направили своих железных коней в объезд. Кру�
гом простиралась пустынная Чуйская степь по которой
можно ехать как по дороге в любом направлении. По�
граничный пост недалеко от Кош�Агача путешествен�
ники оставили в стороне и вышли на грунтовую дорогу
по направлению к селу Беляши.

– Откуда такое название Беляши? Там что все мест�
ные беляши делают? –  шутя спросил Добронравов Лизу.

– Местные называют это село «Джазатор». Не знаю
на счёт беляшей, а домашний творог и пирожки с кар�
тошкой там изумительные, – ответила девушка.
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Солнце уже закатилось за горизонт и стало прохлад�
но. Свет фар вырывал из сумрака ровный степной пей�
заж. Через полчаса езды стали появляться первые кус�
тарники, а потом и хвойные деревья. По левой руке тя�
нулась красавица река «Джазатор» в честь которой и
названо было село, куда держали путь мотоциклисты.
На доске приборов замигала лампочка резерва топлива.
Добронравов остановил железного коня и заполнил бак
из канистры. Лиза сделала тоже самое.

– Нам осталось километров сорок, – высказала пред�
положение девушка.

Немного размяв кости и попив водички, путеше�
ственники отправились дальше.

На подъезде к селу Добронравов заметил световые
вспышки.

– Я думаю это Антон, – обратился Сергей к Лизе и
направил свой мотоцикл на позывные.

Учёный не ошибся. На краю обочины на большом
булыжнике сидел Завьялов и подавал сигналы с помо�
щью карманного фонарика своим друзьям.

Путешественники остановили мотоциклы и броси�
лись к юноше.

– Дружище, Антоха! – обнимал и тряс молодого че�
ловека Добронравов.

– Слава богу жив! – прижалась лицом к плечу юно�
ши девушка.

– А ты как раньше нас оказался здесь? – немного
отойдя от эмоций спросил Антона Сергей.

– Да меня дядя Артём на своём мотодельтаплане сюда
доставил, – ответил улыбаясь  Завьялов.

– Давай рассказывай что с тобой приключилось! –
хлопнув по плечу парня, по свойски попросила Лиза.



61

– А чего рассказывать, упали мы с моста в реку, ну я
открыл дверь и вынырнул из машины, а дальше меня
понесло течением. Я боялся, что от влаги экзоскелет
перестанет работать, но он эту нагрузку выдержал. Выб�
равшись на берег, смотрю, Вас поблизости нет. Попы�
тался мысленно связаться с тобой или Николаем, но
никто не ответил. Я понял, что наушники намокли и не
работают. Ну думаю, сейчас пойду Вас искать, и тут как
назло закоротил экзоскелет! Меня так шибануло током,
что в глазах замелькали звёздочки, и я потерял созна�
ние.  Пришёл в себя, вижу потолок. Огляделся, лежу на
кровати в комнате. Пытаюсь встать не получается. Эк�
зоскелет на мне, но датчик энергии показывает ноль.
Нужна полная зарядка аккумулятора. Тут в комнату вхо�
дит бородатый мужик. Я напрягся, но потом оказалось,
что дядька он просто супер! – Антон перевёл дыхание и
продолжил рассказ, – а дальше, мы с этим бородачом
познакомились, его зовут Артём Константинович. Он
уехал из большого города на природу, чтобы никто не
мешал ему всякие нужные штуки изобретать. Ну мы на
этой теме сошлись, и я ему рассказал нашу историю, а
он обещал помочь. В итоге, я зарядил аккумулятор эк�
зоскелета, обсох, поел, связался с тобой  и понял куда
мне нужно. А дядя Артём, он здесь знаменитость – мес�
тный Кулибин, доставил меня на своём мотодельтапла�
не сюда. Вручил мне фонарик, бутылку воды и пару бу�
тербродов с салом. Вот я и сидел, Вас ждал.

– Долго? – поинтересовалась Елизавета.
– Ну наверно часа два, – ответил юноша.
– Антон, а ты не знаешь, что с Николаем произош�

ло, когда мы упали? Он жив вообще? – спросил насто�
рожено Добронравов.
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– Я видел, как он тоже открыл дверь и вылез из ма�
шины. Но потом, я услышал несколько выстрелов, ис�
пугался, и потерял его и Вас из виду, – объяснил моло�
дой человек.

– Дядя Серёж, мы его обязательно найдём, – под�
бадривающим тоном добавил Завьялов.

– Надеюсь. Николай не простой мужик, он себя в
обиду не даст,  –  согласился Добронравов.

Лиза посмотрела на часы. Время было без четверти
двенадцать.

– Сейчас нет смысла продолжать путь, – обратилась
к мужчинам Краснова, – отправимся на рассвете, а
пока предлагаю остановиться у моего знакомого здесь
в Беляшах.

– Это не опасно? – спросил антрополог.

– Опасней было бы ехать в темноте по сложной до�
роге, – пояснила Елизавета.

Друзья завели мотоциклы. Антон сел позади девуш�
ки и они поехали по неосвещённой улице алтайского
села. Приземистые одноэтажные домики ничем не от�
личались друг от друга. Остановившись возле одного из
них Лиза слезла с мотоцикла и осторожно качнула ка�
литку. Она оказалась незапертой. Девушка вошла во двор
и скрылась за забором. Через пять минут она появилась
в проёме калитки и пригласила друзей следовать за ней.
Железных коней они также закатили внутрь и накрыли
брезентом, чтобы они не бросались в глаза. На пороге
избы показался невысокого роста пожилой мужчина
азиатской внешности.

–  Это мой друг Тулкибай Байтасов, он местный док�
тор, – представила девушка казаха своим друзьям.

 Хозяин пригласил компанию на кухню, где уже суе�
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тилась маленькая высохшая от трудной жизни женщи�
на. Друзья сели за потёртый деревянный стол. Только
сейчас Добронравов по настоящему понял насколько он
устал. Всё тело гудело от длительной нагрузки, а пояс�
ницу аж выкручивало.

Супруга хозяина поставила перед гостями чугунок из
которого шёл приятный аромат пряностей, лука и мяса.

– Это «Сорпа», наше национальное блюдо, – объя�
вил Тулкибай.

Женщина шустро расставила на столе глубокие гли�
няные тарелки, положила в каждую кусок мяса, налила
суп и обильно посыпала всё зеленью.

После «сорпы» хозяйка вынесла хвалёные пирожки
с картошкой, домашний сыр и творог, а к чаю она пода�
ла целебный алтайский мёд.

– Вчера в селе очень странный человек ошивался. Всё
интересовался не появлялись ли здесь двое мужчин и
девушка, – обратился Байтасов к Красновой.

– А как он выглядел? – забыв про усталость встрепе�
нулся Сергей.

– Ну такой, – казах почесал затылок, – среднего ро�
ста, коренастый, темно�русые волосы.

– Точно, это  Колька, – прокричал радостно Добро�
нравов. – Где он сейчас? Надо пойти его найти!

– Сейчас идти никуда не надо, – спокойно пояснил
Тулкибай, – он остановился на туристической базе. Зав�
тра на рассвете я сам туда пойду и приведу его к Вам.

На сердце у Сергея стало легко и радостно. Его друг
жив и завтра они снова будут все вместе.

Проснулись друзья незадолго до рассвета. Тулкибай
уже ушёл за незнакомцем, а его супруга напоила своих
гостей чаем с молоком со свежеиспечённым хлебом.
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Заскрипела дверь избы и на пороге появился казах с
Николаем Бояриновым.

– Коля! –  радостно прокричал Добронравов выбе�
гая из�за стола.

Бояринов выглядел уставшим и что�то в его внешно�
сти неуловимо изменилось.

Друзья обнялись и Сергей по традиции поднял руку
для фирменного рукопожатия, но Николай никак не
отреагировал на жест Добронравова.

Антрополог пристально посмотрел на своего товарища.
– Николай, ты на что�то обижен? Я в чём то вино�

ват? – с непониманием в глазах спросил Сергей.
– Нет Серёжа, ты не виноват. Я столько пережил за

последние несколько дней, что теперь я абсолютно дру�
гой человек, – понуро сказал Бояринов.

– Держись друг, нам ещё чуть�чуть осталось, а дальше
отдохнём,  – ободряющим тоном произнёс Добронравов.

В разговор мужчин вмешалась Елизавета: – Так ре�
бята, нюни будете разводить потом, а нам ехать пора!

Компания вышла из дома. Все поблагодарили Тул�
кибая и его супругу за гостеприимство и оседлали своих
железных коней. Ровный рокот двигателей разбудил
соседского пса. Громкий лай восточной овчарки разор�
вал тишину раннего утра и эхом разнёсся по всему селу.
Под этот аккомпанемент  собачьего хора мотоциклис�
ты выехали на пыльную дорогу ведущую прочь из пос�
леднего островка цивилизации.

– Больше жилых поселений не будет, – прокричала
Лиза, – дальше только заброшенные зимовки и дев�
ственная природа!

– А сколько нам осталось до города Солнца? – подъе�
хав ближе, спросил у девушки Добронравов.
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– Сорок пять  километров, но дорога такая плохая,
что будем плестись часа три, – ответила Краснова.

Доехав до села Кызыл�Аргут, в глаза бросились не�
сколько полуразвалившихся избушек. Всё говорило о
том, что поселение давно оставлено и если в нём кто�то
и останавливался, то это были браконьеры или редкие
туристы ищущие острых ощущений на свою пятую точ�
ку. Но больше всего поразил путешественников туалет,
типа сортир, стоящий одиноко по середине поля. Ради
прикола Добронравов решил воспользоваться сервисом
этого необычного заведения и чуть не поплатился за это
здоровьем или даже жизнью. Открыв дверь и войдя
внутрь Сергей расстегнул ширинку и облокотился ру�
кой на стенку туалета, тут вся конструкция зашаталась,
раздался треск и стены сортира, как  карточный домик,
разложились на все четыре стороны. Крыша упала ря�
дом с антропологом даже не задев его.  Лиза и Антон
чуть со смеху не умерли, когда увидели знаменитого учё�
ного стоящего пригнувшись, со своим прибором в од�
ной руке, а второй Сергей прикрывал голову. Ну, а ког�
да антрополог застегнув ширинку, повернулся к друзь�
ям, выражение его лица заставило девушку схватиться
за живот и прослезиться.

– Ну ты Серёга акробат, – не унималась смеяться
Краснова, – цирк уехал, а тебя забыли.

– Не пострадал? – подойдя к Добронравову, спросил
Бояринов.

– Пострадало только моё самолюбие, – ответил Сер�
гей косясь на Лизу.

– А сумка с табличками цела? –  поинтересовался
Николай.
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– Цела, она там, – уверенно произнёс Добронравов
указывая на мотоцикл, – с остальной экипировкой.

– Ребята смотрите! – вдруг прокричал Антон указы�
вая на грунтовую дорогу.  По ней неслись в их сторону
два внедорожника.

– Так, это по нашу душу! Быстро на мотоциклы! –
скомандовала Елизавета.

– Я устал бегать, – хмуро произнёс Бояринов, – да�
вайте отдадим им эти пластины, и они от нас отстанут.

– Коля, что с тобой?! – вспылил Сергей, – быстро на
мотоцикл!

Николай стоял неподвижно. На его лице не было
никаких эмоций. Добронравов взял сумку с пластина�
ми и бросил её Лизе.

– Держи! Давай дуй вперёд. Мы тебя догоним! – про�
кричал антрополог.

Краснова крутанула ручку газа на себя и с рёвом по�
летела к узкому мостику через реку «Аргут».

– Что ты наделал? – посмотрел с тоской на Сергея
Бояринов, – нам не убежать!

Добронравов запрыгнул на мотоцикл.
– Так! Не дури дружище! Ты со мной или остаёшь�

ся?! – требовательно спросил Сергей.
Николай посмотрел на приближающиеся автомоби�

ли, затем перевёл взгляд на мотоцикл Лизы, который уже
пересекал реку и забрался на заднее сиденье байка*(*�
байк – мотоцикл).

Добронравов, как профессиональный мотогонщик
залихватски спустился со склона, пролетев над неглу�
бокой канавой, и въехал на узкий, ветхий мост.

– Они здесь на своих джипах не проедут! – уверенно
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прокричал Сергей повернувшись к Николаю. Бояринов
ничего не ответил.

Мотоцикл Лизы был метров на двести впереди, и
Добронравову пришлось напрячься, чтобы догнать де�
вушку. Дорога окончательно испортилась. Ровного по�
лотна практически не было. Яма сменялась разбитой
колеёй, а колея очередным ухабом. Под колёса стали
попадать крупные камни и мотоциклистам приходилось
лавировать и показывать виртуозные приёмы езды по
пересечённой местности.  Через пару километров доро�
га просто исчезла, и началась болотистая местность. С
левой стороны путники увидели реку «Коксу» и съеха�
ли на её каменистый берег. Хорошо сконструированная
японская техника без труда справлялась со сложным
рельефом. «Коксу» вильнула влево и белой лентой спря�
талась между двумя обрывистыми берегами. Путеше�
ственникам ничего не оставалось как забраться на вы�
сокий склон и пустить своих железных коней по узкой
тропинке, которая петляла между стройными елями.
Ветки низких кустарников лезли в колёса и в двигатели
мотоциклов, что усложняло движение, а нависавший
над тропкой ельник заставлял путников прижиматься к
своим байкам.  Выехав на вершину склона мотоцикли�
сты остановились, чтобы попить воды.

– Красота то какая! – восхищённо воскликнул Доб�
ронравов, осматривая девственный пейзаж.

Река узкой полоской уходила за горизонт прорезая
яркую зелень лесного массива. Сверху казалось, что вода
не просто бежит по камням, а дышит и колышется. Ог�
ромные булыжники и скалистые глыбы, выступающие
из бурного потока, были похожи на сказочных богаты�
рей охраняющих спокойствие и чистоту этих мест. Спра�
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ва и слева от реки зелёные холмы переходили в пока�
тые, как горбы верблюда,  горы, а за ними виднелись
белые шапки гигантов. Порыв ветра пригнул макушки
деревьев и растрепал длинные волосы Красновой. На
фоне этого пейзажа, восседая на мотоцикле со шлемом
в руках, пирсингом в носу и с развивающимися розовы�
ми локонами Лиза была похожа на сюрреалистический
персонаж из фильма «Аватар». Взгляд девушки был уст�
ремлён к небольшой пойме, где река делала изгиб.

– Нам туда, – указала Краснова, – при хорошем рас�
кладе через час доберёмся.

Движки байков снова приятно заурчали, колёса вы�
били мелкий щебень, и путешественники устремились
к намеченной цели.

Через час борьбы с бездорожьем, как и обещала Лиза,
компания подъехала к изгибу реки.

– Вот за теми соснами начинается территория горо�
да Солнца! – радостно сообщила девушка.

– Но почему я не вижу построек, домов или вообще
каких�то признаков жизни? – удивлённо спросил Доб�
ронравов.

– Это потому что..., – объяснение Лизы прервал шум
приближающегося вертолёта.

Все взоры друзей были устремлены в сторону надви�
гающейся опасности.

В этот момент Николай Бояринов слез с мотоцик�
ла, подошёл к Елизавете и с неимоверной силой со�
рвал с неё сумку с термосом, в котором лежали завет�
ные таблички.

– Хватит! Побегали и будет! – громко, но без лиш�
них эмоций сказал Николай.

Облик Бояринова изменился до неузнаваемости.
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Взгляд стал жёстким и холодным, движения были плав�
ными с резкими ускорениями.

– Коля!? – растеряно прокричал антрополог.
Бояринов взглянул на Добронравова и холодная

дрожь пробежала по спине Сергея. Что�то в этом взгля�
де было чужое, жуткое, змеиное.

Не растерялся Антон. Он подскочил к Николаю и
попытался его скрутить. Экзоскелет придавал Завьяло�
ву силу, превышавшую человеческую в несколько раз.

– Мы его притащим в город Солнца, а там разберём�
ся, что с ним! – выкрикнул юноша.

Но тут произошли совсем странные вещи. Тело Боя�
ринова обмякло и стало на глазах меняться. Антон не�
произвольно разжал руки и сделал шаг назад. Одновре�
менно выстрелы из подлетевшего вертолёта попали в
мотоцикл Добронравова, он упал на бок и загорелся.
Сергей отскочил в сторону, а затем попытался схватить
сумку с термосом. Бояринов резко повернулся и вместо
лица друга антрополог увидел морду змея. Холодные
жёлтые вертикальные зрачки таращились на него, раз�
двоенный язык выскакивал из пасти твари. Добронра�
вов испуганно попятился, споткнулся и упал. Змей на�
вис над Сергеем и собирался уже напасть на лежащего
мужчину, как получил сильнейший удар справа. Заши�
пев и извернувшись, он в ответ бросился на Антона.
Атака была стремительной. Зубы рептилии на мгнове�
нье впились в предплечье юноши и впрыснули дозу
смертоносного яда. Завьялов повалился на землю, вок�
руг всё закружилось. Краснова с ужасом и слезами в гла�
зах подбежала к молодому человеку.

– Антон, Антон! Держись, не умирай, – плакала
девушка.
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Вертолёт приземлился в пятидесяти метрах от про�
исходящего на небольшой ровной площадке. Из него
выскочили пилот и его помощник с автоматическими
винтовками на перевес.

Змей снова принял человеческий облик. Перед дру�
зьями стоял командир спец группы МПО Кристофер
Дюваль.

– Ну вот и всё, – обратился он к Сергею, Антону и
Лизе, – отбегались! Вы что думали, Вам удастся прочи�
тать эти таблички, и всё рассказать людям? Да никому
это не надо! Никто бы Вам не поверил! Вы даже не пред�
ставляете, какой угрозе Вы подвергли ваш мир! Мы эти
пластины искали последние три тысячи лет и наконец,
волей судеб, они вышли наружу, а Вы мелкие людишки
захотели нам помешать! Если эти пластины не предъя�
вить высшим властителям, то здесь начнётся война и
передел власти. А это много крови! Вы даже на одну со�
тую не представляете, как устроен этот мир.

Дюваль вытащил из сумки термос, открыл крышку,
и на мгновенье заглянул внутрь.

– Всё в порядке шеф? – спросил командира пилот.
– Да,  – ответил Дюваль, заворачивая крышку.
– Шеф, а с ними что  делать? –  указывая на девушку,

молодого человека и учёного, спросил пилот.
– Этот через час сам помрёт, – показывая на Ан�

тона, холодно сказал Дюваль, – а остальные нам
больше не опасны.

Командир спец группы быстро направился к вер�
толёту.

– Тварь, что ты сделал с Николаем? – прокричал в
след уходящему боевику Добронравов.
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– Он сам себе шею сломал, когда убегал от нас, – в
ответ с холодной усмешкой прокричал Дюваль.

Зашумел винт вертолёта пригибая траву к земле и
срывая листву с близстоящих кустарников. Желез�
ная птица взмыла в небо и скрылась за верхушками
деревьев.

Добронравов и Краснова склонились над Антоном.
Девушка во всю плакала, Сергей держал друга за руку.

– Ребята, – улыбаясь прошептал Завьялов, –  а таб�
лички то у меня.

– Как?! – удивился Сергей.
– Они в дорожном атласе в экипировочной сумке, –

юноша указал на мотоцикл и потерял сознание.
– Его надо отнести в лабораторию в город Солнца!

Наши ему помогут! – прокричала сквозь слёзы Елиза�
вета.

Добронравов поднял Антона и взвалил его себе на
спину.

– Здесь всего до барьера метров сто осталось, – ска�
зала Краснова, поддерживая молодого человека и по�
могая Сергею.
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Глава 4. «ГОРОД СОЛНЦА»

Барьером оказался энергетический заслон работаю�
щий на основе магнитного поля земли.  Он представлял
из себя купол, который полностью окружал по перимет�
ру город Солнца и поднимался на двести метров над
поверхностью. Его задачи были следующими: сделать
невидимой территорию внутри купола для всевозмож�
ных сканеров, радаров, спутников и визуального наблю�
дения, предотвратить проникновение нежелательных
гостей, а также создавать благоприятный микроклимат
для жизни. Этот барьер был гордостью учёных прожи�
вающих в городе Солнца.

Переступив силовую линию, Лиза во всю мощь сво�
его мысленного потенциала позвала на помощь. Через
пару минут к Добронравову и Красновой подбежали
несколько мужчин и женщин. Антона перенесли в ме�
дицинскую лабораторию, положили на стол, и попро�
сили всех лишних удалиться. Лизу и Сергея проводили
в Дом Советов, где горожане принимали ключевые ре�
шения. По дороге антрополог с удивлением отмечал для
себя необычную архитектуру города. Все строения были
куполообразной или шаровидной формы и выполнены
из прозрачного вспененного материала, напоминающе�
го горный хрусталь наполненный пузырьками воздуха.

Наличие окон и дверей Сергей не обнаружил. Ша�
ровидные сооружения плавно перемещались невысоко
над землёй, пристыковываясь к другим постройкам и
через какое�то время, отпочковывались и плыли даль�



73

ше. Центральной точкой и самым большим зданием
в городе был Дом Советов. Его купол заканчивался
высокой пирамидальной стелой от которой исходило
свечение и иногда вырывались небольшие  электри�
ческие разряды. От Дома Советов во все стороны в
виде желобов расходились хрустальные радиальные
дорожки. Их пересекали несколько концентрических
кругов. С помощью мысли горожане могли скользить
с разной скоростью по этим хрустальным тротуарам.
С правой и левой стороны от дорожек росли краси�
вые фруктовые деревья, которые плодоносили четы�
ре раза в год. Но более всего учёного удивило летаю�
щее море, как его называли сами жители. Оно пред�
ставляло из себя пласт воды двести метров в диаметре
и три метра в толщину парящее над землёй. Это было
любимое место отдыха горожан.

В Доме Советов собралось большинство жителей го�
рода и совет старейшин попросил Сергея и Лизу рас�
сказать всё с самого начала. Краснова взяла инициати�
ву на себя и, чтобы не тратить время на вербальное об�
щение, изложила в мыслеобразах всю информацию за
считанные секунды. Зал зашумел. Эмоции захлёстыва�
ли горожан. Председатель старейшин Олег Владимиро�
вич Сомов поднял руку и волнения прекратились.

– Я попробую прочитать таблички, а затем мы все
вместе решим, что делать дальше, – произнёс он.

Сергей передал председателю дорожный атлас, меж�
ду страницами которого лежали пластины с текстом.

– Он очень сильный экстрасенс, – прошептала на ухо
Добронравову Лиза.

Сергей кивнул в знак согласия и с благодарностью
осмотрел зал. Ему здесь было уютно и спокойно. Он чув�
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ствовал, как добро и тепло исходило в его сторону от
каждого горожанина, и питало его так необходимой ему
сейчас надеждой и жизненной энергией.

Сомов разложил таблички перед собой на столе и
протянул руку к первой из них. Покачнувшись экстра�
сенс резко отвёл руку от текста и открыл глаза.

– Холод, она забирает мою энергию, – произнёс ста�
рейшина обращаясь к залу. – На пластины наложена
защита. Я один не справлюсь. Мне нужна помощь каж�
дого из Вас.

Горожане издали возглас в знак согласия и поддерж�
ки. Люди стали брать друг друга за руки создавая огром�
ную цепь. Во главе находился председатель старейшин,
а за его спиной около полутора тысяч верных друзей и
соратников. Экстрасенс вновь протянул руку к таблич�
кам и закрыл глаза. Странные, сначала непонятные не�
земные образы стали появляться в голове председателя
старейшин и переходили дальше в сознание каждого
горожанина. Сергей также стоял в этой цепочке и как
все воспринимал эти видения. Новые ощущения пере�
полняли его, и ему казалось, что он сходит с ума. Но
сознание быстро адаптировалось и поймало общую так�
товую частоту.

Через несколько минут мозгового штурма образы ста�
ли более чёткими, а потом слились в единую информа�
ционно текстовую цепочку. Старейшина смог найти
ключ к расшифровке неземных мыслеобразов, а суммар�
ная энергия горожан помогла ему справиться с нереаль�
ной перегрузкой.

Прошло не менее получаса до того момента, как вся
информация обрела вид целостного и законченного
послания. Люди расцепили руки, но стояли неподвиж�



75

но словно терракотовая армия китайского императора.
Информация была настолько нереальной и в тоже вре�
мя важной, что сознание горожан впало в оцепенение.

Из этого состояния жителей города вывело появле�
ние Антона Завьялова.

– Лиза, дядя Серёжа я жив и здоров! – прокричал
радостно юноша на весь зал подбегая к своим друзьям.

Лиза бросилась к Антону на шею и стала целовать
молодого человека.

– Антоша, я молилась Ладе,  чтобы ты выжил! Я так
рада! – слова девушки прерывались слезами радости и
тут она увидела, что Антон стоит перед ней без помо�
щи своего экзоскелета. Юноша заметил вопрос в гла�
зах Лизы.

– Вот мои спасители, – Завьялов указал на двух муж�
чин, которые его сопровождали и пытались страховать
молодого человека, когда он делал резкие движения. –
Я не только жив, но и полностью здоров благодаря Ми�
хаилу и Радомиру!

– Ну он ещё не совсем здоров. Ему хорошо было бы
отлежаться пару дней, – включился в разговор главный
генетик и по совместительству городской шаман Миха�
ил Парсов.

– Как Вам удалось? –  благодарно посмотрела Лиза
на спасителей Антона.

– Юноше очень повезло.  После попадания в орга�
низм яда, его экзоскелет включил систему скорой по�
мощи, которая впрыснула в кровь блокиратор и адре�
налин. Медикаменты остановили распространение от�
равляющих веществ. А мы с Радомиром, – Парсов ука�
зал на своего коллегу, – просканировали кровь юноши
и на основе исследований сделали противоядие и ком�
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плекс специальных активных добавок. Но результат пре�
взошёл ожидания. Яд, а затем антидот подействовали
на иммунитет так, что активизировался регенерацион�
ный аппарат организма. На наших глазах юноша при�
шёл в себя и поднялся на ноги. Но он ещё очень слаб.
Надо, чтобы первое время его кто�то поддерживал и
помогал передвигаться.

– Друзья! – Лиза обратилась ко всем жителям горо�
да, – именно благодаря Антону мы сейчас узнали важ�
ную информацию из этих табличек.

Люди стали подходить к Завьялову, обнимать его и
пожимать ему руку.

– Кстати, как тебе удалось спрятать пластины? –
спросил друга Добронравов.

– Когда Тулкибай привёл к нам Николая, – начал
Антон, – мне показалось, что он какой�то странный.
Интуиция подсказала, что надо перестраховаться. Я ос�
торожно взял термос, вытащил из него таблички и спря�
тал их между страницами в дорожном атласе. А в термос
я положил несколько рентгеновских снимков взятых у
хозяина дома.

– Ну ты голова, – рассмеялся Сергей.
– Так что в этих табличках? – спросил громко

Антон.
– Подойди ко мне, я расскажу что в них написано

мальчик, – позвал Завьялова председатель старейшин.
– А теперь слушай...
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Глава 5. «ДОГОВОР ПРАВИТЕЛЕЙ АТЛАНТИДЫ»

На совете города решили, что в первую очередь надо
текст пластин перевести из образного языка в тексто�
вой формат, чтобы каждому было доступно и ясно, что
в них написано. Это задание было поручено подруге
Елизаветы Милене Семёновой, скорость печатания ко�
торой обгоняла скорострельность автомата Калашнико�
ва. Через пятнадцать минут  на экране компьютера пред�
седателя старейшин появился текст перевода:

«ДОГОВОР ВЕЛИКИХ НАГОВ
С ПРАВИТЕЛЯМИ АТЛАНТИДЫ».

«Великие Наги урождённые Алии и Правители Атлан�
тиды урождённые Асы заключили настоящий договор о
нижеследующем:

 – Великие Наги обязуются помочь Правителям Ат�
лантиды захватить власть над Землёй и поддержи�
вать её на протяжении всего периода действия дого�
вора при соблюдении Правителями Атлантиды следу�
ющих условий...»

Сомов оторвал взгляд от монитора и посмотрел на
Семёнову:

– Молодец Мила. Хорошая и оперативная работа!
– Старалась Олег Владимирович, – с уважением от�

ветила девушка экстрасенсу.
Люди в Доме Советов  продолжали обсуждать полу�
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ченную информацию и ждали окончательного решения
старейшин.

– Друзья! – обратился Олег Владимирович Сомов к
горожанам, – информация из этих табличек подтверж�
дает одну древнюю легенду, которую я услышал будучи
юношей в Индии. Она говорит, что на земле был всего
один материк на котором жили белые высокие люди,
называющие себя Асами. Они были потомками Вели�
кой Расы Асов с далёких звёзд. Это была не технократи�
ческая, а духовная цивилизация. Они обладали огром�
ной базой знаний, которую черпали из вселенского и
околоземного пространства. Владимир Иванович Вер�
надский называл этот информационный слой – ноос�
ферой. Из�за катаклизма материк раскололся и земля
сильно изменилась. Асы разбились на три группы.

Первая группа решила заняться восстановлением
планеты. Они орошали пустыни, сажали деревья, рас�
чищали равнины, создавали горные массивы. Себя они
назвали «Ории» или «Арии» от глагола «орать» или «воз�
делывать» землю.  Вторая группа Асов для поддержания
связи с космосом и со своими далёкими предками скла�
дывала телепатические мантры, некоторые из которых
впоследствии трансформировались в религиозные гим�
ны и вошли в книги современной цивилизации. Эта
группа из�за того, что они славили Землю, Космос и
своих Предков называли себя Славянами.  Третья груп�
па отделилась от первых двух и пошла по абсолютно
другому пути развития – технократическому. Они уте�
ряли духовную связь со своими Звёздными Родителя�
ми, а затем и доступ к ноосфере. Но взамен этого, на
базе своих знаний, они создали много хитроумных ма�
шин и аппаратов. При таком пути развития внутренние
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ценности уступают место внешним, и моральные прин�
ципы любого живого существа меняются не в лучшую
сторону. Так произошло и с этой группой. Они назвали
себя Атлантами, что в их время переводилось как «мо�
гучие, великие». А дальше начались захватнические вой�
ны. Атлантам нужна была дармовая рабочая сила и они
напали на красную планету Марс. Их передовая техни�
ка сделала своё дело, и на землю были доставлены сот�
ни тысяч краснокожих рабов. Затем они объявили вой�
ну своим сородичам Ариям и Славянам. Упоминания
об этом можно встретить в некоторых исторических и
религиозных трактатах, а также в мифах и легендах. Но
победить у Атлантов не получилось. Слишком сильным
было пси поле и экстрасенсорные способности у потом�
ков Асов. И тут появились Наги – пришельцы�репти�
лии из другой галактики. Именно они, эти змеи иску�
сители, научили Атлантов, как завоевать Ариев и Сла�
вян. Вначале Наги попытались силой сокрушить потом�
ков Великой Цивилизации и создали с помощью гене�
тических опытов искусственных людей, которые стали
покорными рабами и армией Атлантов. Но и эта армия
не смогла победить мудрых Ариев и Славян.  Цивили�
зация Атлантов была на волоске от развала, но тут хит�
рые рептилии предложили им спасительный договор,
от которого те не смогли отказаться. По условиям со�
глашения правители Атлантиды должны были женить�
ся на дочерях Нагов и дети от этого брака становились
вечными властителями земли. Впоследствии этих вы�
родков стали называть – «люди голубой крови». Также
будущие правители должны были поставлять рептилой�
дам ежегодно много тонн золота, благодаря которому
функционировали все устройства змеиной цивилиза�
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ции, – председатель старейшин сделал глоток воды из
стакана и продолжил, – поэтому на земле никогда не
хватает этого презренного металла, и из�за него вечный
ажиотаж.  Ещё одним условием договора были челове�
ческие жертвы, кровь которых у рептилий была делика�
тесом. Взамен, Наги  придумали целую стратегию как
подчинить непокорных детей Асов. Для начала репти�
лойды вывезли правительственную верхушку Атлантов
в Египет и Шумер, а сам материк с помощью климати�
ческого оружия был уничтожен.   Это позволило пре�
кратить войну и дать время для подготовки хитроум�
ного плана. Затем, Наги создали мощный гипноизлу�
чатель, который заблокировал экстрасенсорные спо�
собности Асов.  А через какое�то время рептилойды пу�
стили в народ псевдо пророков, и они возвестили о
начале новой эры и новой религии. С этого момента
начались новые времена. А чтобы легче было управлять
змееголовые разделили всех людей на касты. Первая и
вторая – каста жрецов и каста правителей. В них вхо�
дили потомки Нагов и правителей Атлантиды – люди�
змеи. Третья – каста Васов. Она состояла из потомков
Асов смешанных с искусственно созданными людьми.
Чем больше разбавлялась кровь Великой Расы, тем
меньше была вероятность, что они вновь обретут свои
экстрасенсорные способности унаследованные от бо�
жественных предков. И последняя каста – шудры или
мусор. В неё входили полностью искусственно создан�
ные расы или народы в чьих жилах практически уже не
осталось крови Асов.

Судя из табличек этот договор между Нагами и Ат�
лантами абсолютная реальность! – Олег Владимиро�
вич обвёл горожан внимательным взглядом. – И за�
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канчивается он в этом году! Наша с вами задача, чтобы
он никогда больше не был подписан. И мы приложим
все силы для этого!

– Да! – в ответ зашумел зал, – хватит быть рабами.
– Но что мы можем сделать? – старейшина вновь

посмотрел на жителей города. Люди замолчали и глаза
устремились на председателя.

– Из текста мы узнали, – продолжил Олег Владими�
рович, – что гипногенератор заблокировал часть мозга,
которая отвечает за телепатические и экстрасенсорные
способности. Из�за этого мы не можем черпать инфор�
мацию из ноосферы, пользоваться своими пси возмож�
ностями и наконец обратиться за помощью к своим звёз�
дным предкам. То, что мы сейчас пытаемся развить не�
которые наши сверх способности – это хорошо, но это
такая маленькая часть от того на что были способны
Великие Асы! Мы должны в своих лабораториях приду�
мать устройство, которое снимет блокировку с нашего
мозга. А дальше надо найти и уничтожить гипногенера�
тор, иначе потомки Нагов его в любой момент снова
могут включить. Только это поможет нам выйти из раб�
ства и тупика технократической цивилизации.

– Олег Владимирович, можно? – поднимая руку об�
ратился к экстрасенсу Антон Завьялов.

– Да Антон, что у тебя? – ответил вопросом на воп�
рос старейшина.

– Я и мои друзья находимся в городе Солнца больше
двух часов и наши противники уже поняли, что мы их
обманули и таблички у нас, а это значит, что в скором
будущем они попытаются сюда прорваться и завладеть
артефактом, – выпалил на одном дыхании юноша.

– Энергетический купол их задержит на какое�то
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время. Его простыми ракетами не возьмёшь. Для того,
чтобы уничтожить нашу защиту, они должны направить
на нас спутник и пустить коротковолновой электричес�
кий импульс, – объяснил старейшина, – так что у нас
есть в запасе около суток. И в это время я предлагаю
сделать максимум.

– Что мы должны делать? – торопливо зашумели
люди.

– В первую очередь ребята, наши учёные, обраща�
юсь к Вам, найдите способ снять ментальную блокиров�
ку, – председатель вытер пот на лбу от напряжения, – я
понимаю время мало, но через двадцать четыре часа я
объявлю эвакуацию и мы вынуждены будем оставить
наши сверх умные лаборатории.

Больше десятка горожан быстро устремились прочь
из зала Дома Советов.

– Тебя я попрошу Василий, – председатель посмот�
рел на спортивно сложенного мужчину средних лет, –
как бывшего спецназовца, всё подготовить к эвакуации.
Бери с собой столько человек, сколько понадобится.

Василий Белов кивнул, подошёл к нескольким муж�
чинам и женщинам и они незамедлительно покинули
просторное помещение.

– Сергей, – обратился экстрасенс к Добронравову, –
тебе надо забрать цилиндр. Из табличек мы узнали, что
на нём указаны родословные всех правителей происхо�
дящих из рода Нагов и Атлантов. Это наши враги, а вра�
гов надо знать в лицо.

– Можно мы с ним! – в один голос прокричали Лиза
и Антон.

– А почему бы и нет. Конечно отправляйтесь вместе,
– согласился старейшина. Да, и зайдите в мед лабора�



83

торию, там Ваши силы немного восстановят, а то выг�
лядите как потерпевшие.

Добронравов, Завьялов и Краснова отправились за
дозой витаминов. Председатель старейшин проводил их
взглядом и вновь обратился к залу: – Сейчас надо выб�
рать группу добровольцев, которая сможет найти и
уничтожить гипногенератор. В табличках он описан как
огромное сооружение пирамидальной формы вписан�
ный в естественный ландшафт местности. А соответ�
ственно первая мысль которая приходит в голову, что
гипногенератор  – это пирамида! Но какая из них? Ос�
новываясь на официальной информации – многие пи�
рамиды уже исследованы и ничего особенного в них
пока не найдено. Но можно ли верить этой информа�
ции ведь она полностью подконтрольна людям�змеям?
Думаю, что нет. А значит задача нашей поисковой экс�
педиции – выяснить какая из пирамид является гипно�
генератором и уничтожить его.

В куполообразном зале поднялось море рук. Каж�
дый горожанин хотел принести пользу своему народу
и послужить матушке земле. Председатель старейшин
отобрал сорок человек и разделил их на четыре поис�
ковых группы:

– Первая группа поедет в Египет и проверит там по
очереди пирамиду за пирамидой. Вторая отправится в
центральную, а затем в южную Америку в гости к майя
и инкам,  третья начнёт свои поиски в Индии, затем
пересечёт Гималаи с заездом в Тибет и после этого зай�
мётся изучением уже Китайских пирамид. Особое вни�
мание третьей группы хочу обратить на гору «Кайлас».
Когда я ставил опыты с зеркалами Козырева эти иссле�
дования меня навели на мысль о вогнутой структуре сто�
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рон вышеназванной горы. А это значит, что если это
рукотворная пирамида, то она может работать с про�
странством и временем, а соответственно и с пси энер�
гиями разных родов. Также, рядом с этой горой нахо�
дится озеро «Ракшас», название которого ассоциирует�
ся с демонами упомянутыми в Риг�Веде, и судя по все�
му эти демоны являются родственниками Нагов.  Что
касается четвёртой группы, то она отправится исследо�
вать несколько подозрительных объектов в Крыму. За
последнее время учёными любителями там обнаружена
целая сеть пещер и туннелей, которая объединена в си�
стему и названа ими «Змеиное Логово».  И я подозре�
ваю это не спроста! Но особый интерес вызывают две
горы – гора Бойко, которую эзотерики смело окрести�
ли Крымской Шамбалой и  гора Аю�Даг или Медведь
Гора. Местные жители часто слышат низкочастотный
гул исходящий из глубин этих возвышенностей. А это
может быть запросто искомый нами гипногенератор,
который Наги включают время от времени. Для удоб�
ства я предлагаю присвоить каждой группе позывной по
месту куда они отправятся. Первая группа будет назы�
ваться – «Египет», вторая – «Америка», третья – «Ти�
бет» и четвёртая –  «Крым». А теперь идите и подберите
себе всё необходимое для выполнения задания.

Поисковые группы не теряя ни минуты отправились
готовить нужную экипировку.
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Глава 6. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

Вопреки своей холодной, лишённой всякой повы�
шенной эмоциональности натуре Кристофер Дюваль
рвал и метал. Его, мудреца �нага, опытного разведчика
провели как школьника. Связавшись с штаб�квартирой
МПО  группа Дюваля получила задание ворваться в го�
род Солнца и забрать таблички. Но и это задание он
провалил.  Как тигр в клетке ходил командир спец груп�
пы перед силовой линией энергетического барьера, а
переступить её не мог. Попытка высадиться в нужную
зону с вертолёта тоже ни к чему не привела.  Аналити�
ческий отдел МПО пришёл к выводу, что только мощ�
ный коротковолновой импульс сможет вывести из строя
защиту города Солнца и сейчас руководство междуна�
родной организации договаривалось с Министерством
Обороны  России об участии в операции русского спут�
ника «Восток�М». Через несколько часов переговоров
согласие было получено и оставалось только вывести
спутник на нужную траекторию полёта.  В зону боевых
действий вместе с подкреплением прибыл один из ру�
ководителей Международной Правительственной Орга�
низации Тэд Маршалл, который решил лично всё про�
контролировать.

– У этих русских ничего быстро не делается! – ру�
гался Маршалл, – мы из�за этих раздолбаев потеряли
полдня.

 Российская сторона в помощь боевикам МПО при�
слала  четыре роты спецназа и два вертолёта «Акула».



86

Дюваль расставил солдат по периметру силовой ли�
нии и приказал ждать команды к штурму объекта.  Вре�
мя текло медленно и командир спец группы начинал
нервничать. С одной стороны он себя успокаивал, что
территория оцеплена и горожанам некуда деться, но с
другой стороны какое�то дурное предчувствие внутри
него подсказывало – не всё так просто .

– Мне сообщили, что спутник будет через сорок ми�
нут над  точкой захвата цели, – обратился Маршалл к
Дювалю, – предупреди солдат.

Дюваль передал по рации информацию и  отдал не�
сколько приказов.

– Как ты думаешь, у этих сектантов есть оружие? –
спросил руководитель МПО.

– Если и есть, то это не то оружие, чтобы оказать нам
сопротивление, – коротко ответил командир боевиков,
– дайте нам пятнадцать минут и оставшиеся в живых
позавидуют мёртвым.

– Ты не горячись командир, – успокоил Дюваля
Маршалл, – ваша задача достать таблички в целости и
сохранности. От них зависит слишком многое.

– Ok, – ответил  Дюваль и отправился готовиться
к штурму.

                                              ***

Сутки пролетели незаметно. Каждый в городе Сол�
нца был занят важным делом, а нехватка времени толь�
ко подстёгивала горожан. К эвакуации всё было гото�
во. Люди снова собрались в  зале Дома Советов и под�
водили итоги проведённой за последние двадцать че�
тыре часа работы.
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Начали доклад учёные: – Мы выяснили, что для того
чтобы снять глубинную блокировку сверх возможнос�
тей человека надо активизировать сразу три части в го�
ловном мозге. Используя слуховое воздействие с помо�
щью бинауральных ритмов с наложением «тета» и «дель�
та»  волн, а также с помощью оптогенетики...

– Простите с помощью чего? – прервал учёных ста�
рейшина.

–  Световые импульсы, определенной длительности
и интенсивности, которые могут «включить» или «вык�
лючить» некоторые генетически закодированные или
заблокированные в мозге выключатели, называются
«оптогенетикой», – объяснил один из учёных.

– Так вот, – продолжил другой, – с помощью слухо�
вого и визуального воздействия мы можем вернуть че�
ловеку забытые, так называемые паранормальные спо�
собности.

– И какой супер аппарат для этого нужен? – поинте�
ресовался Олег Владимирович Сомов.

– А собственно всё очень просто, – улыбнулся пер�
вый учёный, – мы написали компьютерную программу
со звуковой и визуальной активацией. Достаточно че�
ловеку скачать эту программу в интернете и включить
на три минуты в своём компьютере и вуаля.

Зал взорвался аплодисментами. Люди подходили к
своим гениальным друзьям и соратникам, жали им руки
и благодарили за великолепную работу. Каждый разде�
лял их успех как свой собственный. Не зря в городе Сол�
нца существовал девиз: «Один за всех и все за одного»!

Вторым отчитался Василий Белов и сообщил, что
настройка системы телепортации прошла успешно,
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пункт назначение внесён в головной модуль и эвакуа�
цию можно начинать хоть сейчас.

Антон, Сергей и Лиза  разговаривали с членами по�
исковой группы «Египет» и обменивались мнениями о
предстоящих трудностях передвижений по территории
противника. Выглядели друзья свежими и отдохнувши�
ми. На щеках девушки горел румянец, а впалые от уста�
лости глаза Добронравова снова сверкали и говорили о
его готовности к приключениям. Антона вообще не воз�
можно было узнать. Аккуратно одетый с великолепной
осанкой и гордо приподнятым подбородком он напо�
минал гвардейца несущего караул на Красной Площа�
ди. Но за всем этим образом не было ни капли гордыни
или тщеславия. В сердце юноши жили честь, дружба и
любовь. И последнее чувство переполняло молодого
человека. Сергей давно заметил как Антон смотрел на
Лизу и всё понимал.

– Вот спасём мир от разных тварей, а там и свадьбу
сыграем, – часто говорил антрополог, но юноша и де�
вушка смущались и переводили разговор на другую тему.

Учёные снабдили поисковиков и группу Добронра�
вова новыми документами и  всевозможными шпионс�
кими штучками, но всё это не гарантировало им лёгко�
сти выполнения заданий. Завьялов снова одел для уве�
ренности свой экзоскелет, который работал только на
двенадцать процентов от своей мощности.

– Итак, – обратился председатель старейшин к го�
рожанам, – эвакуация начнётся через пятнадцать ми�
нут и попрошу всех до единого собраться в Доме Сове�
тов. Хотя меня Василий Белов и уверяет, что можно ос�
таться и в других помещениях города, но я бы риско�
вать не стал.
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                                           ***

Две минуты оставалось до коротковолнового залпа
спутника «Восток�М» по намеченной цели, как за энер�
гетическим барьером Дюваль увидел яркую вспышку
сопровождаемую громким хлопком, а затем территорию
заволокло молочным густым туманом. Неприятные виб�
рации ударили по ушам бойцов штурмовых отрядов.
Пространство вокруг людей как будто плыло и земля
уходила из под ног.

– Что это за ерунда? – возмущался Маршалл. – Вы
мне говорили, что у вас всё под контролем и эти сектан�
ты безобидные!

Командир спец группы ничего не ответил, а лишь
внимательно вглядывался в странную белую пелену.
Сомнения и нервозность нахлынули с новой силой. Ту�
ман постепенно стал рассеиваться. В обозначенной зоне
штурма всё было по прежнему. Также стояли вдоль си�
ловой линии сосны, а за ней находилась обычная ров�
ная местность. В наушнике рации раздался голос Тэда
Маршалла: – Таймер спутника запущен. Всем отойти от
барьера на тридцать метров.

Механический голос начал отсчёт: «десять, девять,
восемь...»

Все штурмовые отряды замерли в ожидании выстре�
ла. Никто не знал, как действует коротковолновая пуш�
ка и были готовы к чему угодно.

«два, один, ноль» – продолжился отсчёт, – «залп».
Кто�то из солдат закрыл глаза, а кто�то наоборот

всматривался в зону боевых действий через линзу опти�
ческого прицела. После коротковолнового импульса
«Востока�М» ничего не изменилось.
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– Мне сказали, что так и должно быть, – объяснил
Тэд Маршалл Дювалю, – объявляй штурм.

Командир спец операции достал рацию и ровным
чётким голосом отдал приказ: – Начинаем. Первая груп�
па пошла.

Солдаты смело пересекли силовую линию и рассы�
пались по голой поляне. Дюваль также не отставал от
своих подчинённых, но какого было его удивление, ког�
да он ничего не увидел за энергетическим барьером.
Нервный смех, который больше был похож на шипение
вырвался из уст командира. Руководитель МПО сзади
подошёл к Кристоферу Дювалю и стал молча огляды�
вать пустое пространство.

– Как сквозь землю провалились, – со злостью про�
комментировал командир спец операции, – даже намё�
ка на своё присутствие не оставили.

– Прочесать всю местность, заглянуть под каждый
камень, – проорал в рацию Дюваль.

Маршалл вопросительно посмотрел на командира: –
А может их здесь и не было? Или они обладают такими
технологиями, которые нам и не снились?

– Всё может быть, – хмуро ответил Дюваль.
– Тогда нам грозит большая опасность. Вы это по�

нимаете Кристофер? – обратился к командиру Тэд Мар�
шалл. – Мне ничего не остаётся как запустить план «Гу�
сеница».

Кристофер знал, что когда та или иная из операций
дают сбой, то руководство переходит к запасным пла�
нам и одним из них был план «Гусеница». Детали этого
плана состояли в следующем: учёные МПО инфициру�
ют продукты растительного происхождения новым ви�
русом «земляной оспы».  После этого начнётся паника.
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Средства массовой информации расскажут людям о тер�
рористическом заговоре ненормальных сектантов из
города Солнца и других анклавов. Правительства раз�
ных стран объявят чрезвычайное положение и награду
за информацию о террористах.  Ну а дальше люди сами
сдадут их в руки полиции и военных.

– Вы должны любыми путями найти эти таблички,
– продолжил Маршалл, – Вам даётся полный карт�
бланш. Делайте всё, что считаете нужным.

Дюваль вытянулся по стойке «смирно» и отдал честь
одному из руководителей мирового правительства.
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Глава 7. «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Местом для конечного пункта телепортации были
выбраны швейцарские Альпы. Как утверждал бывший
спецназовец Василий Белов: – Самое безопасное место
– под носом у врага.

Материализация города в заданной точке прошла
успешно. Энергетический купол вновь заработал на мак�
симуме. Горожане вышли из Дома Советов и осмотре�
лись. Всё оставалось на своих местах, как будто не было
никакого пространственного прыжка в пять тысяч ки�
лометров.

Время сейчас как никогда было дорого, и поисковые
группы немедля отправились каждая в своём направле�
нии. Команда Добронравова состоящая из трёх человек
взяла себе позывной «Искатели приключений». Полу�
чив всю необходимую экипировку, Сергей с друзьями
вышли из под защитного купола и через три с полови�
ной часа быстрой ходьбы упёрлись в горное шоссе. Ас�
фальт был идеально ровным с ярко белой, не затёртой
разметкой.

– Умеют же делать, – с лёгкой завистью смотря на
дорогу, заметил Добронравов.

 Пройдя ещё метров триста вниз, путники увидели
одиноко стоящую остановку. Их планом было добрать�
ся до ближайшего города и там взять в прокат автомо�
биль. Автобус ровно минута в минуту, как было указано
на графике движения, подъехал и друзья вошли внутрь.
Комфортно расположившись на задних сиденьях они с
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удовольствием вытянули ноги. Это было двойное на�
слаждение отдохнуть от утомительной ходьбы и полю�
боваться горными пейзажами Швейцарии. Через трид�
цать минут въехав в  небольшой город, Добронравов
прочитал на указателе название «Кальтбрунн».  Городок
был по�швейцарски чистеньким и очень уютным. Са�
мое высокое здание не превышало четырёх этажей, но
основными постройками являлись традиционные аль�
пийские шале. Людей на улицах не было видно. Друзья
попытались узнать у водителя автобуса, где взять маши�
ну на прокат, но шофёр не говорил на английском, а по�
немецки не понимали они. Выйдя на улице «Дорфшт�
рассе»,  искатели приключений направились к центру
города. Редкие прохожие,  которых они встречали, так�
же не смогли им помочь в их поисках. Пройдя пятьсот
метров и свернув на «Гастерштрассе»  компания увиде�
ла вывеску отеля «Дербрюге».

– Здесь однозначно должны говорить по�английски,
– уверенно произнёс Сергей.

Друзья поднялись по ступенькам и вошли в вести�
бюль небольшой гостиницы. Приветливая девушка за
стойкой ресепшн на хорошем английском пожелала им
приятного дня и спросила, чем может помочь. Добро�
нравов в ответ улыбнулся и объяснил, что им нужно
взять в прокат автомобиль. Сотрудница «Дербрюге» сня�
ла телефонную трубку и набрала номер. Через пять ми�
нут в отель вошёл седовласый пожилой мужчина, кото�
рый представился менеджером международной прокат�
ной компании «Hertz».  А спустя тридцать минут группа
Добронравова уже двигалась по шоссе номер три в сто�
рону Цюриха.
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                                             ***

В городе Солнца учёные раздавали жителям плёноч�
ные планшетники с максимально быстрой скоростью
передачи информации. Задача горожан была следую�
щей: рассеяться по территориям Швейцарии и ближай�
ших к ней  стран, найти места где есть Wi�Fi, загрузить в
мировую сеть программу под кодовым названием «На�
следие предков» и информацию полученную из табли�
чек. По расчётам старейшин вся операция по поиску и
уничтожению гипногенератора, расшифровке надписей
на цилиндре, а также загрузке всего необходимого в
интернет должна занять не более девяти дней.

                                          ***

Самолёт направлявшийся из Цюриха в Стамбул ото�
рвался от взлётной полосы и медленно набирал высоту.
На информационном табло горела надпись «пристегни�
те ремни». В передней части салона громко плакал ре�
бёнок. Включилась трансляция и женский голос снача�
ла на немецком, а затем на английском языках попри�
ветствовал пассажиров Аэробуса 320.

– Ну что, проверим «Наследие предков»? – обратил�
ся Сергей к друзьям.

Искатели приключений надели зеркальные видео�
аудио очки и запустили программу.

В ушах у Добронравова раздалось несколько негром�
ких щелчков и зазвучала ритмичная музыка, которую
сопровождали световые цветные вспышки в виде кру�
гов и точек. Музыка была немного странной из�за не�
большой задержки в ритме между правым и левым на�
ушниками. Создавалось такое впечатление, что ритм
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секция двоила. Три минуты пролетели мгновенно, и
Сергей сняв очки, убрал их в чехол.

– Замечаете какие�нибудь изменения? – спросил
антрополог у своих компаньонов.

Антон и Лиза отрицательно качнули головой.
По салону Аэробуса разнёсся приятный аромат ра�

зогретой пищи. Стюардесса вежливо предлагала пасса�
жирам еду.

– Курица или мясо? – спрашивала длинноногая де�
вушка.

Добронравов с удовольствием посмотрел на привле�
кательную борт проводницу и тут он уловил её эмоцио�
нальный фон.

– Что�то её беспокоит, – подумалось Сергею.
Неожиданно в его сознание ворвалась целая тирада

ясно читаемых мыслей: – Проклятые туфли! Какого чёр�
та я их одела! Зарекалась же не надевать новую обувь!
Наверно уже вся пятка стёрта в кровь, а мне ещё рабо�
тать и работать.

Добронравов более внимательно осмотрел девушку с
головы до ног. Несколько ярких пятен проплыло перед
глазами. Антрополог сморгнул и снова обратил свой взор
на стюардессу. Теперь он ясно видел светящееся биополе
вокруг молодой швейцарки. Аура переливалась зелёным
и оранжевым, а местами вкраплялся красноватый отте�
нок. Сергей опустил взор чуть ниже и увидел, что в райо�
не правой ноги девушки есть утончение и в нескольких
местах разрыв энергетической оболочки. Вокруг этих
мест цвет ауры поменялся на свинцово бурый. Антропо�
лог резко ощутил страдание молодой особы. Желание ей
помочь перехлёстывало все другие эмоции. Тележка с
едой подъехала к искателям приключений.
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– Meat or chicken? – обратилась стюардесса к друзьям.
Лиза придерживалась вегетарианской диеты, поэто�

му попросила лоток с салатом, булочкой, маслом и сы�
ром отказавшись от горячего, а мужчины выбрали мясо.
Борт проводница потянулась за лотками с едой и в этот
момент Сергей сделал вид, что уронил шариковую руч�
ку. Нагнувшись, антрополог на пару секунд дотронулся
до ноги швейцарки. Целебное тепло мгновенно растек�
лось по голеностопному суставу и стопе девушки. Стю�
ардесса посмотрела на Добронравова и он прочитал в её
глазах возмущение, которое быстро сменилось  недоуме�
нием, а затем перешло в удивление. Боль в пятке пол�
ностью прошла и нога стала лёгкой как пушинка.

– Что Вы сделали? –  с благодарностью обратилась
девушка к учёному.

– Ничего особенного. То, что должен был, – ответил
вежливо Добронравов.

Девушка широко улыбнулась показав своему спаси�
телю ряд белоснежных зубов.

– Если Вам захочется добавки позовите меня, – уч�
тиво предложила стюардесса.

– Огромное спасибо, – в ответ улыбаясь, сказал
Сергей.

Тележка с едой заскользила дальше, а Добронравов
всё ещё пребывал в ауре приятных впечатлений. Мысль
учёного перенеслась в Россию, на маленький хутор, где
жила русская красавица Клавдия. Как любой мужчина
Сергей в воображении сопоставил двух женщин – Клав�
дию Петровну и швейцарскую стюардессу и понял, ка�
кой бы не была утончённая внешность швейцарки, рус�
ская красота ему во сто крат дороже!

Из романтического состояния Добронравова вывел



97

мысленный голос Антона: – Дядя Серёж, посмотри
внимательно на пассажиров справа!

Учёный медленно повернул голову и не поверил сво�
им глазам. Напротив, через проход, сидели два репти�
лойда, так их в уме обозвал антрополог. А точнее, внеш�
не это были обыкновенные люди – мужчина и женщи�
на средних лет ничем не выделяющиеся из общей мас�
сы, но вот что было странно – под кожным покровом
или точнее сказать под внешним обликом Добронравов
чётко видел тварей напоминающих то ли змей, то ли
варанов. Сергей непроизвольно приподнялся в кресле
и обвёл взглядом салон самолёта. Струйка холодного
пота пробежала по спине. Треть пассажиров аэробуса не
были людьми! Добронравов резко сел нечаянно ударив
коленками в спинку впередистоящего кресла.

– Ни хрена себе! – мелькнула мысль в голове ант�
рополога.

Побеспокоенная пассажирка спереди поднялась, и
обернувшись, требовательно обратилась к учёному: –
Вы меня разбудили! Поосторожней пожалуйста!

Добронравова не удивило, что он понимает немец�
кий на котором разговаривала эта псевдо женщина, уди�
вило другое – её лицо, или точнее сказать морда! Она
была свинцового цвета с глубоким синим отливом и вся
в морщинах. Но самыми жуткими были глаза – крас�
ные зрачки и оранжевые радужные оболочки.

– Что уставился придурок! – подумала тварь и скры�
лась за спинкой кресла.

– Ага! Я могу читать их мысли, – сообразил учёный,
– это не плохо! – и перевёл взгляд на Лизу и Антона.

– Мы всё видели, – в унисон мысленно произнесли
молодые люди.
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– Странно, но кроме нас их никто не замечает, – со�
общил антрополог.

– Наши новые способности позволяют нам заглянуть
за внешнюю оболочку, – уверенно заявила Краснова.

– Их так много и они все разные! – продолжил не
вербальный разговор Добронравов.

– Возможно они с разных планет, – сделал предпо�
ложение Завьялов.

– Мы это обязательно узнаем, – ответил юноше учёный.

                                              ***

 В 21.15 самолёт совершил посадку в аэропорту Стам�
була «Ататюрк». Без лишних проблем искатели приклю�
чений прошли паспортный контроль и направились к
стоянке такси. На выходе из аэропорта к друзьям под�
скочил маленький плешивый турок лет сорока пяти с
густыми усами.

– Такси, такси, недорого. Всего пятьдесят долларов, –
навязчиво на ломаном английском предлагал мужчина.

�IYI AKSAMLAR!– на хорошем турецком поздоро�
вался с таксистом Добронравов. Он наслаждался свои�
ми новыми возможностями и с лёгкостью их применял
по необходимости.

– Нам в Хилтон. Плачу пятьдесят лир, – продолжил
на турецком диалог антрополог.

Таксист быстро сообразил, что иностранцы либо ра�
ботают в Стамбуле, либо часто бывают здесь и знают
расценки.

– Ok, ok, – согласился водитель и проводил друзей к
жёлтому «Фиату».

По рации ему сообщили, что на шоссе E5 большая
пробка и он поехал по набережной вдоль пролива Бос�
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фор. Сергей открыл окно автомобиля и наслаждался
пейзажем. По большой воде проплывали прогулочные
теплоходы и маленькие катера, свет от которых отра�
жался в темно�синей воде, а вечерний воздух пах мо�
рем и специями. Наглые чайки с громкими криками
летели за кораблями и подбирали мелкую рыбёшку. По
набережной гуляли влюблённые пары и родители с
детьми. Яркие огни рекламных щитов и витрины но�
вомодных бутиков на фоне старинных зданий и шпи�
лей мечетей предавали Стамбулу особый шарм и стран�
ную эклектичность.

– Красота, – произнёс Добронравов, – вот бы пару
дней в спокойном режиме погулять по этому красиво�
му городу.

Такси проехало улицу «Кеннеди» и свернуло на  мост
«Галата».

– Это любимое место рыбалки для горожан, – по�
вернувшись к иностранцам сообщил таксист, – я тоже в
свободное время с сыном прихожу сюда.

И действительно сотни рыбаков теснились по обеим
сторонам этого уникального инженерного сооружения.
Казалось, что половина города собралась здесь на со�
ревнование по спортивной ловле.

– Сегодня идёт охота на кефаль и голубого тунца, –
пояснил водитель.

Между рыбаками шныряли мелкие торговцы бубли�
ками и чаем. Прохожие наблюдали за процессом рыб�
ной ловли. Жизнь бурлила на живописной переправе
через Босфор.

– Странно, но среди людей не было ни одной змее�
подобной твари в человеческом облике, – про себя за�
метил учёный.
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За разговорами сорок пять минут пути пролетели
незаметно. Жёлтый «Фиат» остановился возле входа в
отель «Хилтон».

– Я пойду один, а Вы оставайтесь в машине, –
попросил друзей Добронравов и перевёл взгляд на
таксиста.

– Вы можете меня подождать пять минут, я узнаю
забронирован ли для нас номер, а если нет, тогда я вас
попрошу отвезти нас в другой отель? – попросил води�
теля Сергей.

Таксист кивнул в знак согласия. Добронравов вылез
из автомобиля и вошёл в вестибюль отеля. Осмотрев�
шись и не заметив ничего подозрительного Сергей по�
дошёл к стойке ресепшн. Служащий отеля, молодой че�
ловек в строгом чёрном костюме, синем галстуке и клас�
сических очках с титановой оправой спросил, чем он
может быть полезен. Добронравов бросил быстрый
взгляд на металлический бейдж служащего и прочитал:
manager ERDOGAN OKAY.

– У меняя здесь забронирован номер на фамилию
Добронравов, – пояснил Сергей.

– Одну минуту, – ответил служащий и застучал по
клавиатуре. – Да, Ваш номер 326 на третьем этаже. Мож�
но Ваши документы.

Антрополог положил на стойку перепрограммиру�
емый генетический паспорт и вновь обратился к ме�
неджеру: – Скажите Эрдоган, на моё имя посылка не
приходила?

 Менеджер беря паспорт посмотрел на монитор: –
Да приходила. Сейчас проверю Ваши документы и от�
дам её Вам.

Проведя паспортом перед специальным сканером
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служащий вернул документ Сергею: – Спасибо мистер
Добронравов. Всё в порядке.

Учёный убрал генетический паспорт и уже собирал�
ся следовать за менеджером в камеру хранения, как лицо
служащего отеля изменилось. Молодой человек внима�
тельно смотрел на монитор компьютера и шевелил гу�
бами. В глазах отражался испуг.

Добронравов моментально уловил мысли служаще�
го и, как в открытой книге прочитал всю информа�
цию в которой говорилось, что Сергей Добронравов
особо опасный террорист разыскиваемый Интерпо�
лом. Антрополог понял, что через пять минут здесь
будет полиция и не теряя времени перемахнул через
стойку ресепшн и схватил молодого человека за шею.
Усилием воли антрополог подавил сопротивление
менеджера и заставил его следовать в камеру хране�
ния. Положив свёрток с цилиндром в сумку, Добро�
нравов побежал к выходу, но дорогу ему перекрыли
четыре охранника отеля.

– Вот и пора проверить мои новые возможности по
полной, – пронеслась мысль в голове учёного.

Сергей сжал кулаки и сконцентрировался на всём
своём теле. Каждая  клеточка его организма отозвалась
лёгкой вибрацией. Пространство вокруг превратилось
в прозрачный кисель, люди как будто  окаменели. Доб�
ронравов даже сам не заметил, как всё произошло, но
четыре здоровых охранника лежали на гладком полу
Хилтона. Продолжая двигаться как в замедленном кино,
Сергей увидел в дверях отеля группу полицейских, ко�
торые держали в руках пистолеты. Несколько из них
были рептилойдами.

– Стоять, руки за голову, – донёсся эхом, как будто



102

антрополог находился под водой, приказ полиции. Доб�
ронравов вытянул руки вперёд и упал на колени. Сила
инерции продолжала тянуть его к выходу. Вспышка вы�
стрела озарила вестибюль отеля и Сергей заметил, как
пуля очень медленно пролетела над его головой. Лёгкие
сами набрали необходимую порцию воздуха и  с неимо�
верной силой вытолкнули его наружу. Пронзительный
крик разорвал пространство, и ударная волна полетела
в разные стороны. Добронравов видел как вокруг него
респектабельный интерьер Хилтона превращался в хаос.
Полицейских вместе со стеклянными дверьми и витри�
нами вынесло на улицу.  Лица и тела служителей закона
были испещрены стёклами. Все преграды и препятствия
просто смело с пути антрополога. Необычное состоя�
ние сознания также мгновенно исчезло, как и появи�
лось. Сергей поднялся на ноги и осмотрелся. От перво�
го этажа отеля остались только силовые конструкции,
всё остальное было превращено в мусор и пыль. Оша�
рашенный происходящим антрополог подбежал к жёл�
тому «Фиату», залез внутрь и отдал приказ: – Едем!

Таксист испуганно смотрел на Добронравова и тря�
сущимися руками поворачивал ключ в замке зажигания.

– Номер был тесный. Пришлось поработать с про�
странством, – приходя в себя начал шутить учёный.

Такси с пробуксовкой отъехало от Хилтона.
– Знаете маленький неприметный отель ближе к цен�

тру? – обратился к водителю Добронравов.
– Да, – дрожащим голосом ответил таксист. – Вы

меня убьёте?
– Будешь делать всё как надо, проживёшь долгую и

счастливую жизнь, –  строго проговорил Сергей.
Автомобиль быстро полетел обратно по улице Кен�
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неди и затем свернул на маленькую улочку старого го�
рода. Немного покружив жёлтый «Фиат» остановился,
и водитель испугано произнёс: – Вон в том переулке есть
небольшая гостиница «Цем Султан». Там Вас точно ис�
кать не будут.

Добронравов достал из внутреннего кармана пятьсот
долларов и протянул шофёру: – Это тебе за нервы.

Турок убрал деньги бубня себе под нос слова благо�
дарности и, что у него маленькие дети.

– Посмотри мне в глаза, – мягко попросила водите�
ля Лиза.

Таксист посмотрел в глубокие голубые, как озёра,
глаза девушки и замер.

– Сейчас мы выйдем из машины и ты навсегда забу�
дешь, что сегодня с тобой происходило. Ты отгонишь
машину на другой конец города и своим ходом вернёшь�
ся домой, а потом сообщишь в полицию, что твой авто�
мобиль угнали. Ты всё понял? – требовательно спроси�
ла Краснова.

– Да, – еле слышно ответил водитель находясь в со�
стоянии глубокого гипноза.

Друзья вышли из такси. Лиза наклонилась к шофёру
и щёлкнула перед его глазами пальцами. Таксист при�
шёл в себя, завёл автомобиль и скрылся за поворотом.

                                          ***

В отеле иностранцам лишних вопросов не задавали.
Сергей расплатился наличными и получил два соседних
номера на втором этаже. В одном из них обосновалась
Лиза, а в другом мужчины. Из больших окон открывал�
ся потрясающий вид на Мраморное море. Номера были
очень маленькие, но довольно чистые и уютные. При
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данной ситуации друзьям выбирать не приходилось и
они мирились с некоторыми неудобствами. Приняв вод�
ные процедуры компания встретилась на террасе, ко�
торая располагалась на крыше отеля.  Выбрав неболь�
шой столик на краю площадки возле декоративного ог�
раждения  путешественники заказали ужин.

– Ты поменял внешность? – удивлённо спросила
Лиза глядя на Сергея.

– Немного подкорректировал, чтобы полиция не
приставала, – засмеялся Добронравов, – это всё иллю�
зия, внешняя голографическая гипнооболочка.

Официант подошёл к столику и наполнил бокалы
красным вином.

– А мне нравится, что всё работает круглосуточно, –
потягиваясь проговорил Антон, – хоть ночью спокой�
но поужинать можно.

Два часа пролетело незаметно и компания отправи�
лась спать. На следующий день у них были грандиоз�
ные планы: расшифровать надписи на цилиндре и раз�
местить эту информацию в мировой сети интернета.
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Глава 8. «ЛЕГЕНДА О МЕДВЕДЬ ГОРЕ»

После прибытия в Симферополь поисковая группа
«Крым» разделилась на две части «Крым 1»и «Крым 2».
Первая подгруппа под руководством бывшего военно�
го инженера Тимофея Смирнова арендовала в аэропор�
ту «Тайоту Лэнд Крузер» и отправилась в сторону горо�
да Бахчисарай. Поисковый отряд рассчитывал в первый
день  добраться до села «Богатырь», расспросить мест�
ных жителей о необычных происшествиях и страннос�
тях, а также поставить лагерь у подножия горы Бойко. В
течении следующего дня или двух, исследовать гору
вдоль и поперёк, а после этого соединиться со второй
подгруппой в городе Ялта и ждать распоряжений от со�
вета старейшин.

«Крым 2» возглавила хрупкая молодая женщина с
умными глазами и маленьким курносым носиком Нина
Быстрова. Она накануне созвонилась со своей инсти�
тутской подругой Ларисой Тимченко, которая жила в
городе Алушта и работала гидом. Нина посвятила её во
все тонкости их задания, и та согласилась во всём помо�
гать поисковикам группы «Крым 2». Лариса встретила
свою подругу и её товарищей на выходе из аэропорта и
проводила их к заранее арендованной машине «Мерсе�
дес�Бенц Вито». Женщины не виделись больше десяти
лет и им очень хотелось поделиться своими достижени�
ями, вспомнить весёлые учебные годы, да и просто по�
болтать о том о сём, но кругом были люди и подруги
решили отложить свои частные разговоры на потом.
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Удобно устроившись в комфортном автомобиле по�
исковый отряд взял курс на побережье Чёрного моря.
Дорога была долгой и Лариса решила рассказать немно�
го о полуострове Крым и горе Аю�Даг.

 – В античные времена полуостров Крым назывался
Таврикой, от древнего племени тавров, населявших
южную часть Крыма, – начала свой рассказ гид. – С XV
века он стал Таврией, а после присоединения в 1783 году
к России — Тавридой. Современное название Крым
происходит от тюркского слова «кырым», что в перево�
де на русский – вал, стена.

– Учёные до сих пор спорят, – продолжила Лариса,
–  являлись ли тавры  коренными жителями Крымс�
кого полуострова или это часть киммерийцев, отсту�
пивших в Крым из Северного Причерноморья под на�
тиском  скифов. Моё мнение, – женщина выдержала
паузу, – тавры это и есть скифы, а название своё они
получили от слова «Tauroi», которым греки называли
эту местность. И это подтверждают антропологи, ко�
торые причисляют и тавров, и скифов к европеоидной
группе. Являются ли тавры и скифы предками совре�
менных украинцев или русских сказать сложно, но не�
сколько подтверждений тому есть. Во первых Михаил
Васильевич Ломоносов в своей книге «История» одно�
значно утверждал, что предками русских являются Сар�
маты и Скифы...

Лариса с увлечением рассказывала о своей любимой
земле на которой она родилась, выросла и стала мамой.
Она искренне любила Крым и посвятила всю свою
жизнь изучению полуострова.

Группа поисковиков внимательно слушала гида и
любовалась красивыми пейзажами за окном автомоби�
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ля. Иногда, кто�то из участников группы задавал жен�
щине тот или иной вопрос, и она с лёгкостью на него
отвечала.

– ... Геродот так писал о скифах, – гордо смотря впе�
рёд произнесла Тимченко, – «Никакой  враг,  напавший
на них,  не может ни спастись от них бегством, ни захва�
тить их,  если они не захотят быть открытыми: ведь на�
роду,  у  которого нет  ни городов, ни укреплений,  кото�
рый свои жилища  переносит с собою, где каждый –
конный стрелок, где средства к жизни добываются  не
земледелием, а скотоводством,  и жилища устраивают�
ся на  повозках – такому  народу  как не быть непобеди�
мым и неприступным».

Члены группы с уважением посмотрели на своего
гида и почувствовали в Ларисе Тимченко кровь древних
непобедимых скифов. Именно такие женщины  умные
и смелые, красивые и гордые есть душа земли русской.

– ... Крымские горы достигают высоты до полуто�
ра километров на юге и двести метров на севере и име�
ют длину до ста пятидесяти и ширину около пятиде�
сяти километров, – продолжала свой экскурс Лари�
са, – и одной из этих гор является гора Аю�Даг или
Медведь гора.

– А откуда такое странное название – Медведь гора?
– спросил гида один из поисковиков.

– Эта гора очень похожа на медведя пьющего воду из
Чёрного моря, – пояснила Лариса. – Хотите услышать
интересную легенду об этой горе?

– С удовольствием, – единогласно ответили члены
группы.

– В отдаленные времена в горах Крыма обитали лишь
дикие звери, – мечтательно начала рассказ гид, – мно�
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го было среди них огромных кровожадных медведей.
Хищники уходили далеко за горы, появлялись на рав�
нинах, нападали на живущих там людей. Набрав поболь�
ше добычи, опять скрывались в лесных дебрях. На са�
мом берегу моря поселилось стадо огромных зверей.
Управлял им вожак – старый и грозный медведь.

Однажды возвратились медведи из набега и обнару�
жили на берегу обломки корабля. Среди этих предме�
тов лежал сверток. Старый вожак развернул его и уви�
дел маленькую девочку. Только она осталась в живых
после гибели судна.

Маленькая девочка стала жить среди медведей. Шли
годы, она росла и превратилась в красивую девушку.
Старый вожак и все медведи очень любили ее. Девуш�
ка громко пела песни, резвясь среди дикой природы, а
медведи готовы были с утра до ночи слушать ее чудес�
ный голос.

Однажды хищники отправились в набег на равни�
ну. В их отсутствие недалеко от медвежьего логова, сре�
ди купающихся в воде скал прибило к берегу челн с
молодым красивым юношей. Еще подростком он был
угнан в рабство воинами одного из разбойничьих пле�
мен, обитавших на другом берегу моря. Теперь юноша
решился на бегство, надеясь вернуться на родину. Буря
долго носила его челн по волнам, пока не выбросила
на крымский берег.

Обессиленный голодом и жаждой, юноша лежал без
движения на дне челна. Девушка перенесла его в укром�
ное место, напоила и накормила, а челн спрятала в кус�
тах под прибрежной скалой, чтобы медведи ни о чем не
догадались.

Много раз приносила девушка молодому человеку еду
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и питье. Юноша рассказывал ей, как живут люди в его
родных краях. С интересом слушала девушка его рас�
сказы, глядя в ясные синие глаза юноши. Она пела для
него свои любимые песни. И в эти дни вошла пылкая
любовь в сердца обоих.

Юноша сказал девушке: «В моем челне хватит места
для двоих. Хочешь поплыть со мной на мою родину?» И
девушка ответила: «Хочу. Я готова плыть с тобою куда
угодно». Молодой человек уже окреп, к нему вернулись
силы. Он смастерил мачту, сделал парус из звериных
шкур. Влюбленные ждали теперь попутного ветра, что�
бы покинуть медвежий берег. И вот подул попутный ве�
тер. Юноша и девушка столкнули челн в воду, сели в
него. Вот уже между челном и береговыми скалами лег�
ла широкая голубая гладь...

Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, зако�
лебался воздух от грозного рева. Это вернулись на бе�
рег из далекого похода медведи и не обнаружили сво�
ей любимицы.

Вожак посмотрел на море и всё понял. Любовь к юно�
му пришельцу, тяга к людям победили в душе девушки
все прошлые привязанности. Навсегда увозит теперь
челн любимицу медвежьего племени.

Старый медведь яростно взревел. Вне себя от гнева
стадо заметалось по берегу, оглашая окрестности гро�
мовым ревом. Вожак опустил огромную пасть в голу�
бую влагу и с силой стал втягивать воду. Его примеру
последовали остальные. Через некоторое время море
стало заметно мелеть.

Течение увлекало челн обратно к берегу. Девушка
поняла: ее возлюбленному не избежать страшной учас�
ти, его растерзают медведи.
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И девушка запела. Как только донесся до зверей её
голос, они подняли головы от воды и заслушались.
Лишь старый вожак продолжал свое дело. Еще глубже
погрузил он передние лапы и морду в холодные вол�
ны. Бурлило море у его пасти, вливаясь в нее широки�
ми потоками.

Заклинала в песне девушка все силы земные и небес�
ные стать на защиту ее первой, чистой любви. Умоляла
она старого медведя пощадить юношу. И так горяча была
мольба девушки, что страшный зверь перестал тянуть в
себя воду.

Но не захотел он оставлять берега, продолжал лежать,
всматриваясь вдаль, где исчезал челн с существом, к
которому он привязался.

И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет.
Окаменело его могучее тело. Мощные бока преврати�
лись в отвесные пропасти, высокая спина стала верши�
ной горы, достигающей облаков, голова сделалась ост�
рой скалой, густая шерсть обратилась в дремучий лес.
Старый вожак�медведь стал «Медведь – горою», – за�
вершила свой рассказ Лариса.

Члены поисковой экспедиции с открытыми ртами
слушали легенду и внимали каждому слову своего гида.
Красивое повествование и убаюкивающий голос под�
руги перенёс Нину Быстрову в её беззаботное детство.
Она вспомнила маленький деревенский домик на опуш�
ке леса, где она проводила каждое лето, и свою люби�
мую бабушку Марфу, которая перед сном рассказывала
маленькой Нине красивые былины и сказки.

– Скажите Лариса, а Вы сами верите в легенды? –
спросил гида один из участников поискового отряда
Константин Яровой.
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Женщина улыбнулась: – Я думаю в каждой легенде
есть доля правды. Не зря же наши предки называли ле�
генды былинами или былями, что говорит о том, что это
было на самом деле.

– Вот и мне кажется, что из любой легенды можно
узнать что�то нужное, – заметил Константин.

– И что же из этой легенды ты для себя почерп�
нул? – немного с издёвкой спросила своего товарища
Быстрова.

– Ну хотя бы то, что у Медведь горы есть пасть в ко�
торую входит вода, а соответственно внутри горы есть
полости, и как я предполагаю, достаточно большие! –
поделился своим мнением Яровой.

– Логично, – согласилась Нина, – надо взять под�
водное снаряжение и проверить твою гипотезу.

Машина подкатила к проходной санатория «Крым».
Охранник в военной форме задал гиду несколько воп�
росов и открыл ворота.

– Вот здесь мы и остановимся на ночёвку, – сообщи�
ла поисковикам Лариса Тимченко, – а завтра утром зай�
мёмся делом.
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Глава 9. «ЗАГАДКА ЦИЛИНДРА»

Над Босфором светило яркое солнце. На небе не было
ни одного облачка. В девять часов утра термометр по�
казал + 28 градусов. В маленьком ресторанчике отеля
во всю работали кондиционеры. Лиза немного поёжи�
лась и отставила в сторону пустую чашку.

 – Так и простудится недолго, – подумала девушка и
вышла из�за стола.

Сергей и Антон уже всё подготовили для расшифров�
ки текста и ждали только Краснову. Лиза бесшумно вош�
ла в номер и села к журнальному столику на котором
располагался цилиндр.

– Ну что, начнём, – предложил Добронравов.
Девушка взяла в руки  артефакт и прислонила его к

своему лбу. Медленно вращая цилиндр Лиза шевелила
губами, и в какие�то периоды времени впадала в оцепе�
нение. Перед её внутренним взором плыли всевозмож�
ные образы странных существ, непонятные лица, кото�
рые после некоторого пристального созерцания стано�
вились лицами известных исторических персон. Силу�
эты людей сменялись числовыми рядами, и вновь со�
знание погружалось в густой туман из которого, интуи�
ция девушки находила выход, и мысль камнем летела
куда�то вдаль находя новые информационные коды.
Время для Красновой слилось в одной единственной
точке, в которой находилось прошлое, настоящее и бу�
дущее. Лизе казалось, что загадочное Шумеро�Аккадс�
кое царство  трансформировалось во Французское Ко�
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ролевство, а правитель  шумеров Шульги пожимает руку
железному королю Франции Филиппу Красивому. И
снова туман. И она падает в пропасть. От скорости от�
весные скалы слились в единую массу из которой время
от времени высовывались руки, пытавшиеся схватить
девушку. Дна не было видно. Перед глазами Лизы из
неоткуда появилось число одиннадцать, которое захва�
тило всё её сознание и вытолкнуло в непонятную ком�
нату. Краснова стояла перед жрецами Египта, внима�
тельно осматривавшими девушку с головы до ног.
Странные тени мелькали за спинами служителей куль�
та. Прозрачные силуэты то проникали в тела жрецов, то
снова выходили из них. На глазах Елизаветы фигуры
священнослужителей словно расплавленный воск ста�
ли растекаться и на их месте медленно проявлялись но�
вые образы. Девушка увидела тройной круг из людей,
которые были одеты во всё чёрное, а в центре круга на�
ходилась женщина в темно�бордовых пышных нарядах.
Полумрак мешал разглядеть их лица. Люди в чёрном
зажгли факелы и подняли их над головами. Под натис�
ком света тьма рассеялась, и Лиза узнала в этих образах
королеву Англии и американских президентов. Но как
бы огонь не силился осветить всё пространство, лица
третьего круга оставались в тени. Девушке стало холод�
но. Было такое ощущение, что она находится рядом с
упырями, которые со страстью высасывают тепло и жиз�
ненную силу её юного тела. И тут картинка сменилась.
Лиза стояла в центре огромного степного пространства
и прямо на неё нёсся табун лошадей. Множество граци�
озно скачущих животных соединились в едином поры�
ве и превратились в белогривого статного красавца.
Морда коня остановилась в нескольких сантиметрах от
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лица девушки. Из пасти шёл жар, губы были покрыты
кровавой пеной. Красавец скакун прислонил свою мор�
ду к ладоням Лизы и девушка услышала человеческий
плач.

В голове пронесся стих, который Краснова давным�
давно прочитала на одном форуме в интернете:

А конь губами трогает ладони,
В траве роса алмазами блестит,
И целый мир в глазах лиловых тонет,
И солнце пряди гривы золотит.

Подсознательно Лиза поняла, что этот белый краса�
вец – Россия.

– Что с тобой мой хороший? – ласково обратилась
девушка к коню, – тебя что�то беспокоит? Большие и
добрые глаза скакуна посмотрели на Лизу и девушка
увидела в них такую печаль, что в её душе всё перевер�
нулось и хотелось рыдать навзрыд. Конь покачнулся,
ноги подкосились, и он упал на землю. Судороги про�
бежали по его телу. Пасть скакуна непроизвольно откры�
лась и из неё выполз змей.

– О боже! – воскликнула девушка.
У твари была человеческая голова, а точнее голова

видного политического деятеля, который ратовал за здо�
ровье нации и целостность территории. Змей громко
зашипел и со всех сторон к телу белого красавца устре�
мились другие ползущие гады. В некоторых из них Лиза
узнала олигархов из журнала «Форбс», а также звёзд
кино и музыки первой величины. Краснова не могла

* Оксана Кукс
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просто смотреть, как эти хищники разрывают её стра�
ну. Она смело давила ползущих гадов и откидывала их в
стороны от тела благородного скакуна. Это противосто�
яние могло бы длиться вечно, если бы не внезапный
вихрь, который мягко укрыл в своих объятиях Елизаве�
ту и поднял её над полем битвы. Всё выше и выше уст�
ремлялась в воздушном потоке девушка, пока земля не
стала размером с баскетбольный мяч. Но, от той голу�
бой планеты, что нам демонстрируют на фотографиях
из космоса, ничего не осталось. Земля была огромным
змеиным клубком. Психика Красновой не выдержала,
и она закричала во весь голос. Из этого состояния её
вывели Добронравов и Завьялов.

– Ну ты как? – с тревогой спросил Сергей.
Елизавета глубоко дышала и слёзы текли из её

глаз. Антон крепко обхватил руку девушки. Она была
ледяная.

Немного отойдя от пережитого, Лиза начала свой
рассказ. Завьялов быстро стучал по клавиатуре  записы�
вая каждое слово девушки.

– Из всего увиденного я поняла, что бороться надо
не с кем�то конкретно, а со всей системой в целом, –
резюмировала Краснова. – На нашей планете произош�
ло не только генетическое заражение, но и духовное.

– Да, – вздохнул Антон, – вот тебе и демократия!
– Антош, я тебя умоляю, какая демократия! – иро�

нически засмеялся Добронравов. – Вот вспомни, в са�
молёте мы заказали мясо, а Лиза взяла только вегетари�
анскую пищу. А теперь представь демократические вы�
боры, где решает всё большинство. Мы с тобой прого�
лосовали за мясо, а Лиза за овощи. Но так как у нас два
голоса против одного, то Лиза тоже будет есть мясо. Вот
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тебе внешняя часть айсберга, а скрытая ещё интересней.
– Ладно, заканчивайте демагогию, – прервала муж�

чин девушка. – Что будем делать?
– Получается так, – задумчиво произнёс Добронра�

вов, –  когда люди вернут себе утраченные сверх спо�
собности, то они полностью выйдут из сложившейся
системы и нарушат её функционал. Конечно система
будет защищаться, но и у нас будут силы для отпора. А
это значит, что будет большая война.

– Значит повоюем! – уверенно сказал Антон, – а те�
перь пора загрузить информацию в интернет и передать
её старейшинам.
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Глава 10. «ПОД ВОДОЙ»

 Поисковый отряд «Крым 2» готовился к погруже�
нию в синие воды Чёрного моря. Мягко припекало ут�
реннее солнце, лёгкий ветерок дул с юго�запада неся с
собой приятную свежесть. Катер не сильно покачивал�
ся на волнах и настроение у членов экспедиции было
отменным.

– Странно, вода голубая, а море называется Чёрным?
– произнёс Яровой.

– Я тоже об этом задумывалась, – подтвердила Быс�
трова, – Ларис, а ты знаешь почему?

– Конечно знаю, – ответила гид, – и сейчас Вам рас�
скажу.

Поисковики ненадолго отложили акваланги в сторо�
ну и уставились на уже полюбившегося им гида.

– В самых древних иранских текстах это море упо�
минается под словом «ахшайна», что переводится как
«тёмное, непрозрачное, чёрное», – начала повествова�
ние Лариса.

– Времена изменились, и на смену иранским мореп�
лавателям пришли греки. Из�за  благодатных берегов
Чёрного моря они стали называть его – «гостеприим�
ным» или «Эвксинос Понтос».  Благодаря Геродоту и
Птолемею это имя надолго вошло в исторические кни�
ги. Позднее арабские географы, используя научные зна�
ния о Чёрном море древних ученых, значительно допол�
нили и расширили их новыми сведениями, приобретен�
ными в результате усиления торговых связей Ближнего
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Востока с Причерноморьем. Здесь пролегали самые зна�
менитые торговые пути: «из варяг в греки» и «Великий
шелковый путь». Судя по историческим документам,
Чёрное море тогда именовалось Русским. Это отмечено
у арабских ученых Масуди (середина Х в.) и Эдризи (XII
в.). И это не удивительно, так как первые документаль�
ные употребления слова «рос», «русь» связаны именно
с Крымом (Таврикой). Какие�то русы жили на полуост�
рове в IX веке и позднее. В это же время просветитель
Кирилл видел в Таврике книги, «русскими письменами
писанные». Но кто скрывался под этим названием: ски�
фы или славяне – ответить точно не может пока никто.
Греки, к примеру, в Х веке называли руссов скифами и
даже тавро�скифами; арабы же определенно называли
руссов славянами. Очевидно только, что в индоарийс�
ком прочтении слово «рос» означает «светлый, белый».
Выходит, как ни парадоксально, но Чёрное море одно
время называлось «Белым» морем – Русским? Совре�
менное же название, вернулось к Чёрному морю не�
скольких столетий назад. При этом смысловое значе�
ние на разных языках остается одинаковым. Чёрное
море, например, у турок называется «Карадениз», по
ново�гречески – «Маври�Таласса», по�немецки «Швар�
цес Меер» и т.д. Чёрным наше море назвали за темный
оттенок его глубоких вод. Эту особенность бассейна
можно хорошо заметить при переходе из Средиземного
моря в Чёрное, – закончила женщина.

Члены поискового отряда поблагодарили гида за ин�
тересный рассказ и продолжили надевать специальную
амуницию. По решению Нины Быстровой под воду от�
правлялись три человека: Константин Яровой, Дмитрий
Шилов и Валерий Крылов. Хозяин катера, а также Нина,
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Лариса и ещё один участник экспедиции оставались на
борту для подстраховки.

– Скоро монополия на информацию пройдёт и мы
точно будем знать кто такие тавры, скифы, русские, –
спокойно проговорил Яровой надевая ласты.

– Почему Вы так уверены? – спросила Лариса.
– Потому что программа «Наследие предков» уже

запущена и на третий день после активации у человека
раскрывается его внутренний потенциал на все сто, –
ответил Константин и нырнул в воду. За ним последо�
вали его двое компаньонов.

– И что из того? – прокричала Лариса, но поискови�
ки уже скрылись в глубинах чёрного моря.

– Я тебе поясню, – сказала Нина. – До сих пор была
полная монополия на знания и благодаря этому опре�
делённая группа людей или точнее сказать полукровок
пользовалась этим в своих корыстных целях. Благодаря
созданной нашими учёными программе «Наследие
предков» у человека снимется блокировка его паранор�
мальных способностей и одной из этих способностей
будет общение с ноосферой в которой хранится вся ин�
формация о прошлом и возможном будущем. Вот дер�
жи, – Быстрова положила на коленки подруги видео�
аудио очки.

– Что это? – поинтересовалась Лариса.
– Специальные очки с загруженной программой, –

пояснила Нина.
Лариса колебалась.
– Не бойся, я же твоя подруга, – засмеялась Быстрова.
Тимченко с осторожностью надела необычное уст�

ройство и запустила программу.
Яровой с товарищами медленно плыли вдоль высту�
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па Медведь горы, внимательно осматривая и времена�
ми ощупывая каменистую породу. Ничего необычного
они пока не встретили. Глубина колебалась в районе де�
вяти�десяти метров. Ровное галечное дно начало резко
клониться в сторону крайней точки мыса Монастырс�
кий, который и являлся, исходя из легенды, головой
пьющего Медведя.  Константин махнул своим коллегам
и аквалангисты устремились вперёд. Глубина увеличи�
валась на глазах. И тут дно исчезло. Поисковики на ми�
нуту замешкались, но потом приняли решение двигаться
дальше. Осторожно опустившись на твёрдую поверх�
ность члены экспедиции сделали вывод, что над ними
примерно тридцать семь метров воды. Но что по истине
удивило поисковиков, что в этом месте куда они погру�
зились дно имело правильную форму желоба и было
абсолютно гладким.

– Это похоже на фарватер для подводных лодок, –
мысленно сообщил товарищам Дмитрий Шилов.

– Или судя по гладкой поверхности желоба, это ско�
рее скоростная подводная автомагистраль, – сделал
предположение на той же ментальной частоте Валерий
Крылов.

– Вот мы это сейчас и проверим, – резюмировал Яро�
вой и сделал знак по направлению  к голове Медведя. –
В любом случае где�то там надо искать проход.

Аквалангисты подплыли вплотную к скале и стали
сантиметр за сантиметром её исследовать.

– У меня такое впечатление, что  кто�то за нами на�
блюдает, – сообщил Шилов.

– Аналогично, – ответил Яровой и продолжил изу�
чать подводную часть горы.
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– Ребята, кажется что�то есть, – прокричал на мыс�
ленной волне Валерий.

Аквалангисты подплыли к своему товарищу, который
сбивал колонию ракушек и наростов облепивших по�
верхность скалы.

– Вот смотрите, – произнёс Крылов и постучал ру�
кояткой ножа по каменистой поверхности.

Раздался необычный пустой гулкий звук.
– Это железо, скорее всего металлические ворота, –

констатировал поисковик, – и я уверен, что это и есть
тот проход, который мы искали!

Воздуха в основных баллонах оставалось на двадцать
пять минут и члены экспедиции решили ещё немного
поработать.  Тщательно исследуя железную поверхность
скалы поисковики пришли к выводу, что металличес�
кие ворота имеют форму арки с шириной в двадцать
метров и высотой в семнадцать.

– Надо подняться на катер, отдохнуть, поменять бал�
лоны и вернуться, – предложил Яровой.

Товарищи согласились с Константином и уже соби�
рались двигаться к поверхности, как справа из неоткуда
на расстоянии семи метров появились три чёрных си�
луэта. В руках неизвестные держали подводные ружья.
Всё говорило о том, что это вооружённая охрана под�
водного спец объекта.

– Берегись! – мысленно предупредил товарищей
Шилов.

Стрела пролетела в десяти сантиметрах от головы
Ярового. Константин выхватил нож и устремился к не�
известному стрелку. Вода мешала сделать резкое движе�
ние, но Яровой умудрился ударить незнакомца локтём
в челюсть. Тот, потеряв ориентацию в пространстве,
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погрузился на дно и замер. Краем глаза Костя увидел
рядом с собой кровавое пятно. Справа от него со стре�
лой в плече боролся за жизнь Дмитрий Шилов. Яровой
взмахнув ластами и оказался за спиной нападавшего.
Незнакомец повернул голову и получил удар ножом в
область маски. Стекло разлетелось и клинок погрузил�
ся в мякоть глазного яблока. Нападавший аквалангист
обмяк ослабив хватку и тело Шилова безжизненно по�
висло в толще водного пространства.  В двух метрах ле�
вее шла борьба между Крыловым и третьим нападав�
шим. Яровой уже собирался помочь своему другу, как
почувствовал резкую боль в ноге. Оклемавшийся на дне
охранник нанёс ему удар ножом чуть выше колена. Кон�
стантин сделал переворот и ответил незнакомцу ударом
в спину. Нож скользнул по гидрокостюму и не причи�
нил большого вреда аквалангисту. Боровшиеся вцепи�
лись друг в друга. Сверкнули клинки. Нож Ярового лихо
пропорол неизвестному щёку, а лезвие того обрубило
трубку подачи кислорода у Константина. Чёрный силу�
эт незнакомца оставляя за собой кровавый след юркнул
в небольшое отверстие справа от железных ворот. Яро�
вой быстро сообразил, что воздуха в лёгких не хватит
чтобы подняться на поверхность и скинув с себя аква�
ланг, устремился за неизвестным. Отверстие из себя пред�
ставляло круг диаметром примерно сто двадцать санти�
метров и заканчивалось железным люком на запорном
кольце которого висело безжизненное тело незнакомца.
Подплыв ближе Константин понял, что помимо щеки его
нож задел ещё и шею вооружённого охранника.  Сняв с
него акваланг и надев на себя, Яровой осмотрел экипи�
ровку незнакомца и нашёл в ней электронный ключ.
Повернув кольцо запорного механизма и открыв люк,
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поисковик  оказался внутри небольшого тамбура в кон�
це которого находился ещё один люк с электронным зам�
ком. Перед тем как следовать дальше, Константин от�
резал кусок гидрокостюма охранника и перетянул себе
рану на ноге. Слава богу порез был не глубокий. Про�
плыв несколько метров, Яровой приставил ключ�карту
к замку и металлический люк отъехал в сторону.  Ныр�
нув в открывшееся отверстие поисковик оказался внут�
ри огромного бетонного бункера. Прямо перед носом
Константина возвышалась огромная подводная лодка
необычной формы. Опознавательных знаков на ней не
было. Над лодкой находилось множество железных мо�
стиков и переходов по которым бегали люди.

– Опять эти неугомонные туристы ищут иноплане�
тян, мать твою, – донёсся до слуха Константина грубый
мужской голос.

– Ага, – в ответ прозвучал другой, – наши ребята им
уже задницу...

Диалог утонул в оглушительном гуле исходившем
откуда�то сверху. Под сводом бункера заработали два
турбинных вентилятора.

– Теперь понятно почему местные жители ощущают
низкочастотные вибрации и слышат непонятный звук,
– подумал Яровой отправляясь в обратный путь.

После знакомства Ларисы с программой «Наследие
предков» в её внутреннем состоянии ничего не изме�
нилось.

– Может программа не работает? Или по крайней
мере не на всех действует? – поинтересовалась у подру�
ги женщина.

– Программа работает, но надо немного подождать,
– пояснила Быстрова. – В зависимости от генного ма�
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териала она быстрее или медленнее снимает блокиров�
ку со сверх способностей. Как уже сказал Константин к
концу третьего дня наступает сто процентный эффект.

– А что значит генный материал? – спросила
Тимченко.

– Чем больше в нас генов наших предков Асов, тем
быстрее и качественнее сработает программа, – ответи�
ла Нина.

– А если я крымский татарин, то получается Ваша
программа мне не подходит? – поинтересовался хозя�
ин катера Руслан Ханов.

Нина посмотрела на мужчину и спросила: – А Вы
уверены, что Вы татарин?

– Да, – смущённо ответил Руслан, – мои предки та�
тары, а также фамилия и имя у меня татарские.

– Позвольте мне привести Вам несколько контрар�
гументов, – начала Быстрова. – Во первых есть два вида
татар – белые и чёрные. Белые – европеоиды и имен�
но они были воинами Бога Тарха  и носили имя «тата�
ры». Также они являются потомками Асов.  Чёрные –
имеют азиатское происхождение и были дикими пле�
менами часто воевавшими с первыми. Со временем
произошла сильнейшая ассимиляция, и уже дети сме�
шанных браков стали возглавлять объединённые пле�
мена взявшие себе общее название «татары». Но до сих
пор по некоторым признакам можно определить к ка�
кой группе татар относится тот или иной человек.  Судя
по Вам, Ваши предки относились к белой группе. Ваша
фамилия Ханов. Это означает, что Ваши далёкие род�
ственники принадлежали некоему хану и могли быть
его пленниками. А как известно из истории, многие



125

ханские пленники были славянами. Теперь об имени.
Если имя Руслан разделить на две составные части
«рус» и «лан» или «ланд», то мы легко сможем расшиф�
ровать его как «Русская Земля».

Молодой человек с удивлением и недоверием смот�
рел на руководителя поискового отряда.

– Да, да, – не удивляйтесь юноша, – в нашей жизни
ещё столько загадок.

В воде около катера появились небольшие круги и
на поверхности показался Валерий Крылов. Его гидро�
костюм был весь изрезан, а из левой руки хлестала кровь.
Подняв мужчину на борт, Нина быстро спросила: – Что
случилось? Где остальные?

Валерий с трудом переводя дыхание и в полуобмо�
рочном состоянии рассказал, что Дмитрий Шилов по�
гиб, а Константин Яровой пропал.

Быстрова не задумываясь натянула на себя гидроко�
стюм, надела запасной акваланг и прыгнула в воду. Под�
плыв ближе к голове Медведя Нина увидела два очерта�
ния. Спустившись на несколько метров глубже она уз�
нала Константина Ярового, который старался поднять
на поверхность безжизненное тело своего товарища.
Вдвоём они дотянули тело Шилова до катера, где им уже
помогли другие члены экспедиции.
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Глава 11. «ХАРП»

Несмотря на жаркий летний день и палящее солнце
на улицах Стамбула было шумно. Мужчины, женщины,
дети заняли все центральные улицы города и что�то бур�
но обсуждали. У некоторых в руках были плакаты. Доб�
ронравов прочитал надписи: «Земля для людей», «Прочь
с нашей планеты», «Нет мировому правительству».

– Ага, началось, – прокомментировал учёный.
Друзья подошли к группе горожан и вежливо спро�

сили, что происходит.
Высокий мужчина с европейской внешностью в сол�

нечных очках посмотрел на иностранцев и спросил: –
Разве Вы ничего не знаете?

– Нет, – учтиво ответила Лиза.
– В интернете появилась информация, что «инозем�

ляне» – это дети рождённые от инопланетян и землян,
– сбивчиво и явно волнуясь начал рассказывать муж�
чина, – тайно управляют всем человечеством. Они при�
носят нас в жертву и отправляют наши полезные иско�
паемые, а особенно золото, на свои планеты.

Интеллигентный турок внимательно посмотрел на
друзей.

– Вы наверно считаете меня за сумасшедшего и не
верите мне? – с горькой улыбкой произнёс он, – я тоже
сначала не поверил, пока мы с женой не скачали из ин�
тернета и не посмотрели специальную программу.

– И что произошло? – поинтересовался Добронравов.
– Я изменения пока не ощутил, а вот моя жена стала
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читать мои мысли и видеть странные вещи, – пояснил
высокий мужчина, – например, она утверждает, что
министр финансов – ящерица! А пресс секретарь пра�
вительства – змея! Но я ей верю! Она не одна такая. Здесь
только на этой улице таких как моя жена – тысячи!

– А скажите, – уважительно попросил учёный, –
Ваша жена турчанка?

– Нет, она немка, – ответил турок.
– Тогда всё понятно, – ответил антрополог, – у неё

больше генов Асов и разблокировка происходит гораз�
до быстрее.

– Что? – переспросил мужчина.
– Нет, ничего, – уходя от подробных объяснений от�

ветил антрополог, – просто эта программа по разному
действует на людей. Одни быстрее ощущают её воздей�
ствие, другие медленнее.

– А Вы с ней знакомы, в смысле с программой? –
удивлённо спросил интеллигентный турок.

– Некоторым образом, – вмешалась в разговор Лиза,
– кстати Вы не знаете где здесь можно найти Wi�Fi? В
нашем отеле интернет отключили.

– Его сейчас везде отключили, – пояснил мужчина,
– чтобы люди не могли скачать программу и не обме�
нивались информацией.

– О чёрт, – выругалась Краснова, – идём обратно в
отель, – уже перейдя на ментальное общение обрати�
лась девушка к друзьям, – и попробуем передать с по�
мощью мыслеобразов всю информацию старейшинам,
а они что�нибудь придумают.

На обратном пути протискиваясь между людьми дру�
зья увидели ровные ряды полицейских перекрывавших
улицы и бронетранспортёры с надписями «Миротворцы».
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В отеле, чтобы узнать что же вещают людям продаж�
ные средства массовой информации, Добронравов
включил канал CNN. На экране выхолощенный диктор
говорил о двойной атаке террористов.

– Сначала они заразили в России и в Украине про�
дукты растительного происхождения, а теперь устро�
или страшнейшую кибер атаку, – с надрывом вещал
телеведущий. – Правительства всех стран приняли ре�
шение временно отключить интернет, а также отме�
нить все международные рейсы. И сейчас я передаю
слово нашему репортёру из Вашингтона. Сэм Вы меня
слышите?

– Да, слышу, – отозвался толстый мужчина стояв�
ший возле Белого Дома. – В США сейчас настоящая
паника. На улицах огромные пробки и хаос. Жители
штурмуют бензоколонки и продуктовые магазины.
Интернет и мобильная связь не работают. Полиция
ловит заражённых неизвестным кибер вирусом людей,
которые считают, что землю захватили инопланетя�
не, а если они оказывают сопротивление, то ради бе�
зопасности других граждан их уничтожают. И сейчас
я хочу предоставить слово пресс секретарю президента
США Тимоти Рашу.

В кадре появился высокий подтянутый мужчина
средний лет с лёгкой сединой.

– Граждане, друзья, братья и сёстры, – обратился
пресс секретарь к нации, – на Америку обрушилась
большая беда. Группа беспощадных и одержимых фа�
натиков хочет разрушить привычный и всеми нами лю�
бимый образ жизни, они хотят уничтожить нашу аме�
риканскую мечту, мечту о счастье и равенстве всех лю�
дей. Они презирают не только демократию и наши с
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Вами законы, они презирают нас с Вами! Эти звери,
потому что назвать их людьми у меня не поворачивает�
ся язык,  готовы на всё! Но мы не позволим им надру�
гаться над нашей страной, над могилами наших пред�
ков! Их ждёт сокрушительный отпор в лице наших не�
победимых войск. Да здравствует Америка!

Камера снова переключилась на репортёра CNN
Сэма Коина.

– Как мне сообщили только что, – обратился к зри�
телям Коин, – с территории России в сторону США
движется несколько заражённых облаков пыли. Аме�
риканские военные решили применить установку
HAARP для предотвращения  проникновения инфек�
ции на территорию США. Электромагнитный разряд
будет произведён завтра в девять часов утра по Вашин�
гтонскому времени.

– Я всё понял, – отвернувшись от телевизора про�
изнёс Добронравов, – мы не там, и не то ищем! Нам
очень много раз говорили, что ХАРП – это, – Сергей
стал загибать пальцы, – программа по исследованию
ионосферы, климатическое оружие, большая микро�
волновая пушка, радар по изучению дальнего космо�
са и многое другое. Но сейчас, сопоставив некоторые
данные, я догадался ХАРП – это и есть гипногенера�
тор, который нам нужен!

– Почему ты так решил? – возбуждённо спросил
Антон.

 – Возможно, когда�то, одна из пирамид и выполня�
ла роль гипногенератора, но примерно в средние века
она перестала функционировать. Я не могу точно ска�
зать, какие причины привели к поломке, но сразу после
этого на территории Европы наступила эпоха Ренессан�



130

са. Ослабла религиозная хватка, закончилась охота на
ведьм. Как принцесса, получившая долгожданный по�
целуй, вышла из продолжительного сна наука. Избран�
ные люди, у которых не полностью блокировались па�
ранормальные способности, стали общаться с ноосфе�
рой и получать оттуда фантастические знания. Приме�
ров тому много: Леонардо Да Винчи с его чертежами
самолётов, подводных лодок, парашютов, Рене Декарт
общавшийся с Духом Истины, Дмитрий Иванович Мен�
делеев, увидевший во сне таблицу химических элемен�
тов, Нильс Бор, Циолковский, Вернадский и многие
другие. Потомки нагов очень озадачились этой пробле�
мой, но починить старый гипногенератор не смогли.
Опасаясь того, что через какое�то время остальные люди
смогут восстановить свои забытые способности они ста�
ли искать решение. И оно было найдено. Под прикры�
тием организации всемирной выставки посвящённой
столетнему юбилею французской революции, репти�
лойды, или я их буду называть «иноземляне», поручили
Гюставу Эйфелю построить трёхсотметровую башню. Я
думаю известный инженер не догадывался о назначе�
нии этой конструкции, а вот его помощники точно зна�
ли область её применения. В 1889 году башня была по�
строена, но испытания не дали желаемых результатов.
Решено было доработать её устройство. Параллельно,
змеелюди  выступили спонсорами молодого подающе�
го огромные надежды учёного Николы Тесла. И в 1901
году началось строительство башни «Ворденклиф» на
Лонг�Айленде. В 1902 году Эйфелева башня была дора�
ботана и запущена на полную мощность. Гром и мол�
нии сверкали вокруг неё.  Зона покрытия включала в
себя: Францию, Германию, Швейцарию, Бельгию, Гол�
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ландию, большую часть Австро�Венгрии, Италию, а так�
же северную и центральную Испанию. Но потомкам
нагов и этого показалось мало и тогда в 1903 году была
запущена башня Николы Тесла «Ворденклиф». Резуль�
таты были ошеломляющие. Проверяемый передатчик
системы электромагнитных волн вызвал землетрясения,
«ментальные» смещения в людях и животных, воспла�
менял атмосферу, устанавливал непробиваемые энерге�
тические барьеры в ионосфере, контролировал время,
разгонял и конденсировал облака на соответствующей
частоте и, наконец, получал неисчерпаемую энергию из
эфира, используя всё ещё неизвестный нам принцип
«эфирной» технологии. Но самое главное, что и требо�
валось тварям, это был стопроцентный гипнотический
эффект. Великий Учёный вовремя догадался, кто фи�
нансировал  его изобретения и разорвал все отношения
с ними, а записи уничтожил или, что вполне возможно,
спрятал.

В ответ змееголовые запретили всем финансистам
земли оказывать Николе Тесла спонсорскую помощь
и изолировали его от научной деятельности. Во время
второй мировой войны великий учёный хотел передать
часть сохранившихся записей советским войскам, но
его сбила машина и после тяжёлой болезни он умер.
Вот так ему отомстили беспощадные твари. Но это уже
другая история, а я предлагаю вернуться к гипногене�
ратору. Змеелюдям ничего не оставалось как работать
с Эйфелевой башней. К началу 1930�х годов они уста�
новили на неё несколько новых передатчиков и реши�
ли поставить эксперимент. В итоге мир получил вто�
рую мировую войну.
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Но давайте перенесёмся в наше время. Сейчас прак�
тически в каждом городе есть радио и телевышки. Это
слабые, но всё же гипногенераторы. Для тех, кто не ве�
рит, поставьте простой эксперимент. Включите телеви�
зор, лучше если там будет идти реклама или музыкаль�
ный клип.  Выключите звук, закройте глаза и расслабь�
тесь. Через какое�то время Вы почувствуете неприятное
ощущение на подсознательном уровне от мелькания
сверх ярких вспышек на фоне закрытых глаз. Также они
будут иметь чёткую последовательность и периодич�
ность. И эта информация кодирует наш мозг. Но самое
страшное оружие �это новые  установки прямого гип�
нотического действия. И самая мощная из них – ХАРП,
которую и собираются запустить змееголовые!

– И что ты предлагаешь? – спросил друга Завьялов.
Добронравов посмотрел на часы: – Сейчас в Стам�

буле два часа дня. Если меня не подводит память, то
Вашингтонское время на пять часов отстаёт от Гринви�
ча и соответственно до запуска гипногенератора оста�
ётся чуть больше суток. ХАРП находится на Аляске и...

– Но все границы перекрыты и международные рей�
сы отменены! – возразил Антон.

– А поисковая группа «Америка»! – возбуждённо
произнесла Лиза.

– Умница, – похвалил девушку Сергей. – По моим
расчётам они сейчас  исследуют пирамиды Теночтитла�
на  недалеко от Мехико. А граница между Мексикой и
США как решето.

– Тогда нам надо срочно передать всю информацию
старейшинам и руководителю поисковиков Юре Суро�
ву, – резюмировала Краснова.
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Глава 12. «ВОЙНА БОГОВ»

Вылетев из столицы Мексики через полтора часа са�
молёт компании AeroMexico совершил посадку в горо�
де Монтерей. Взяв билеты на рейсовый автобус до Хью�
стона, поисковая группа Юрия Сурова, под видом аме�
риканских туристов возвращающихся из путешествия
домой, пересекла границу Соединённых Штатов Аме�
рики.  Благодаря перепрограммируемым паспортам и
лёгкому гипнотическому воздействию американские
пограничники не задавали лишних вопросов.

Из  Хьюстона до Анкориджа было лёта чуть больше
шести часов. Билеты в эконом класс уже давно закончи�
лись и псевдо туристам ничего не оставалось, как купить
посадочные места в первом классе. Войдя в самолёт и
удобно расположившись в комфортных креслах, поис�
ковики стали наблюдать в иллюминаторы за погрузкой
багажа. В основном это было туристическое оборудова�
ние: палатки, рюкзаки с привязанными к ним спальны�
ми мешками, чехлы с надувными лодками, несколько
кофров с разным барахлом. Пассажиры делились на три
категории: молодых ребят отправляющихся на Аляску в
поисках приключений, бабушек и дедушек, которые не
захотели ехать в автокемперах  и немногочисленных ра�
ботников нефтяных компаний. Шасси Боинга 737 ото�
рвались от взлётной полосы и он устремился к северной
оконечности американского континента. Пообедав, чле�
ны поисковой группы решили восстановить силы и по�
грузились в лёгкий и беспокойный сон.

За полчаса перед посадкой голос пилота предложил
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пассажирам полюбоваться дикой природой северного
штата Америки. Самолет низко летел над убеленными
снегом вершинами, над склонами со спускающимися
ледниками, над темно�синими реками и озерами, с пла�
вающими на поверхности айсбергами. Народ с изумле�
нием прилип к иллюминаторам. Защёлкали затворы
фотокамер.

– Красотища то какая. Прямо как у нас на Алтае! –
воскликнула девушка поисковик Женя Логинова.

Не менее красивой была и посадка с низким разво�
ротом над Заливом Кука, и мягким приземлением на
полосе, окруженной розовыми свечками иван�чая. Ак�
куратно чиркнув колёсами, самолёт остановился.

 �Welcome to Alaska! – произнёс голос первого пилота.
Аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенсона был

небольших размеров, очень чистенький с пестрящими
от рекламных плакатов стенами.  Много мест было
оформленных под дикую природу, где располагались
чучела зверей и птиц, и что особенно порадовало поис�
ковиков, нигде не было видно полицейских. На первом
этаже находились несколько пунктов проката машин.
Милая девушка из компании «National» предложила
путешественникам полистать каталог с автомобилями.
Поисковики остановили свой выбор на двух «Джипах
Гранд Чероки».

 – Вы не подскажите нам отель, где можно было бы
кинуть вещи на пару дней? – спросил сотрудницу про�
катного бюро Юрий Суров.

Девушка на несколько секунд задумалась, а затем за�
стучала своими длинными и красивыми пальчиками по
клавиатуре компьютера.

– Вот есть несколько свободных номеров в Шерато�
не. Но там дорого. У нас сейчас туристический сезон, – с
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извиняющейся улыбкой сообщила молодая американка.
– Спасибо за помощь, – поблагодарил любезную со�

трудницу Суров и поисковая группа загрузилась в авто�
мобили.

Из�за обильного украшения цветами Анкоридж
предстал перед путешественниками городом из сказоч�
ной страны. Временами казалось, что на улицах выстав�
лены конкурсные работы дизайнеров�флористов: вися�
чие корзины с пышными, вьющимися композициями
увенчивали каждый фонарный столб; нескончаемой
чередой шли грядки и клумбы вдоль тротуаров с крас�
ными, синими, желтыми, белыми цветами.

«Шератон Анкоридж Отель и Спа» оказался самым
высоким зданием в городе. Разместившись в четырёх
номерах на пятом и шестом этажах поисковики начали
готовиться к операции по уничтожению гипногенера�
тора. Сначала надо было сделать несколько мощных
взрывных устройств. Для этого случая учёные города
Солнца разработали водородную бомбу для изготовле�
ния которой требовались самые обыкновенные вещи:
вода, железный термос, электронные часы, доработан�
ная пьезозажигалка и несколько маленьких баллончи�
ков с сжатым газом .

Юрий Суров и его помощник Михаил Сарматов взяв
три железных термоса ловко вставили в их крышки пье�
зоэлементы и соединили их с электронными часами, а с
боку установили в специальные отверстия баллончики
с газом. Закрутив плотно металлические крышки Суров
достал из сумки электронный преобразователь, который
отдалённо напоминал опрыскиватель для растений.
Налив в него водопроводной воды мужчина нажал кноп�
ку пуска. Вода в  правой половине раздвоенной колбы
забурлила и с лёгким шипением из клапана преобразо�
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вателя стал выходить кислород. Жидкость медленно
перетекала в левую половину сосуда. Через двенадцать
минут раздался щелчок и процесс выделения взрывча�
того вещества завершился.

– Вот и жидкий водород, – с удовольствием проком�
ментировал Суров, аккуратно подключая преобразова�
тель к клапану железного термоса.

Повторив ещё два раза всё в той же последователь�
ности поисковик выдохнул и объявил, что три водород�
ные бомбы готовы к применению.

Сказав на ресепшине, что они едут в национальный
парк «Denali» поисковая группа расселась по джипам и
не спеша двинулась в путь. Выехав из города по «Шес�
той Авеню» и свернув на «Гленн хайвэй» автомобили
взяли курс на север. Накрапывал лёгкий летний дождь,
небо было затянуто тучами.

– Как хорошо дышится, – заметила Логинова.
Город со всех сторон был окружён живописными го�

рами. В зелёный ковёр растительности необычным узо�
ром вплетались белые и фиолетовые  бутоны цветов.
Рядом с дорогой Женя увидела несколько одиноко сто�
ящих берёзок.

– Смотрите, как у нас в России! – воскликнула девушка.
Трасса имела по две полосы в каждую сторону и ог�

раничение скорости семьдесят пять миль, что соответ�
ствовало сто двадцати километрам  в час. Движение было
не плотным, но из�за ремонта на некоторых участках
дороги возникали пробки. Свернув на перекрёстке по
направлению к городу «Palmer» дорожное полотно су�
зилось до одной полосы в каждую сторону и местность
стала ещё более девственной и дикой. Из окна автомо�
биля была видна серо�голубая лента реки  «Матанаска»
вьющаяся среди стройных елей и величественных гор
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покрытых белыми шапками снега.
– Смотрите, это что ледник? – восхищённо спросил

Сарматов.
– Судя по карте, да, – посмотрев на навигатор отве�

тил Суров.
Ледяной щит подходил практически вплотную к до�

роге и смотрелся настолько внушительно, что вызвал
неподдельное восхищение среди поисковиков.

– Это была глушь – дикая, оледеневшая до самого
сердца Северная глушь, – процитировал Джека Лондо�
на Сарматов.

В двенадцать часов ночи по местному времени внедо�
рожники проехали город «Glennallen»  и свернули на «Ри�
чардсон хайвэй» в сторону городка «Gakona».  Время под�
жимало и члены поисковой группы заметно нервнича�
ли. Навигатор показывал, что до поворота на второсте�
пенную дорогу осталось тридцать два километра, а затем
ещё шестнадцать по грунтовому покрытию до охраняе�
мой зоны. Через тридцать пять минут миновав населён�
ный пункт «Gulkana» автомобили снизили скорость, что�
бы не пропустить заветный поворот. Проехав полтора
километра и свернув направо,  поисковики весьма уди�
вились, когда вместо просёлочной дороги они увидели
шоссе с очень хорошим асфальтовым покрытием.  Про�
летев на одном дыхании пятнадцать километров Суров
остановил свой внедорожник и вышел из машины.

– Дальше ехать нельзя, иначе мы привлечём к себе
внимание, – сказал руководитель поисковой группы. –
Предлагаю разбиться на три отряда. У каждого отряда
будет одно взрывное устройство. Если хотя бы один от�
ряд приведёт его в действие, то в радиусе  пятисот мет�
ров здесь будет выжженная земля.

Юрий сделал паузу и посмотрел на своих товарищей:
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– Есть вероятность, что мы можем не успеть уйти из
зоны поражения.

– Мы готовы пожертвовать собой, ради всех людей,
– в один голос ответили члены поисково�диверсионной
экспедиции.

– Ну тогда вперёд! – скомандовал Суров и группа взяв
всё необходимое оборудование устремилась к охраняе�
мой территории.

Часы поисковиков были настроены по Вашингтонс�
кому времени и показывали, что до запуска гипногене�
ратора осталось три с половиной часа. Этого должно
было хватить, чтобы добраться хотя бы до крайней ан�
тенны установки ХАРП, активировать водородную бом�
бу и выйти из зоны поражения.

Отряд Евгении Логиновой взяв правее и миновав ле�
сополосу упёрся в металлический сетчатый забор, на
котором висела табличка с надписью «Частная собствен�
ность. Проход запрещён». Антисканеры на поясах чле�
нов группы издавали негромкий непрерывный треск.

– Здесь везде скрытые камеры и датчики движения,
– заметил поисковик Дмитрий Трофимов, – и забор под
сигнализацией. Что будем делать?

В голове Логиновой раздался голос Сурова, который
предлагал членам поисковых отрядов растянуться вдоль
забора по периметру базы с разрывом в двести�триста
метров между каждым, и одновременно по команде про�
никнуть на территорию противника. По его мнению, это
должно было вызвать замешательство охраны и дать
преимущество поисковикам.

Через десять минут Логинова стояла на зелёной по�
лянке охраняемой территории. Низко пригнувшись с
рюкзаком на спине, в котором лежало взрывное устрой�
ство она устремилась к намеченной цели. Слева вдали
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прозвучали несколько одиночных выстрелов, а затем ав�
томатная очередь. Девушка выскочила на широкую ас�
фальтовую дорогу, которая больше напоминала взлётно�
посадочную полосу для военных самолётов. В метрах се�
мистах впереди от неё возвышалось поле с антеннами.

– Последний рывок, – подумала про себя Логинова
и изо всех сил побежала вперёд, – мне бы добраться до
крайней антенны. Этого будет достаточно. Дальше я
активирую устройство и успею вернуться обратно.

Вдруг неведомая сила, как тиски сдавила её голову.
Тело покрылось мурашками. Испуг и паника сковали
сознание. Мысли носились хаотично и ни на одной она
не могла остановиться. Сжав зубы до боли и пересили�
вая себя девушка поисковик сконцентрировалась на таб�
лице умножения и попыталась произвести несколько
математических операций. Умножив два на два и три на
три, сознание снова сорвалось в бездну и Женя непро�
извольно опустилась на колени. Через минуту  взяв кон�
троль над собой она с трудом достала из бокового кар�
мана рюкзака экранирующий ободок и надела его на
голову. Стало легче.

– Мои мысли мои скакуны, – с болью в голове вспом�
нила Женя песню Олега Газманова.

Поднявшись на ноги неуверенной походкой, как буд�
то она была сильно выпившей, девушка продолжила
двигаться к ненавистным антеннам.

Второй, ещё более сильный удар неведомой силы
сбил её с ног и прижал к асфальту. Сознание было под�
контрольно девушке, но тело не слушалось.

– Это сдвоенный микроволновой и гравитационный
импульс, – догадалась Логинова, – они включили уста�
новку! Гады!

Женя попыталась мысленно связаться с Суровым и
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другими членами отрядов. Ментальный фон оставался
пустым и она поняла, что все погибли и на неё возлага�
ется последняя надежда.

Пересилив внешнее воздействие, девушка вытащи�
ла из рюкзака взрывное устройство и активировала элек�
тронный таймер.

– Сколько здесь метров? – подумала Женя смотря
на крайнюю антенну. – Наверно метров четыреста.

Подняться на ноги не было никаких сил и она тол�
кая взрывное  устройство перед собой, поползла вперёд.

Третий удар вызвал жжение и острую боль во всём
теле Логиновой. Неприятный запах горелого мяса бил в
нос. Это дымились волосы и кожа под экранирующим
обручем. В глазах стало темнеть, но девушка мужествен�
но боролась за своё существование. В поле её зрения
появился военный автомобиль с солдатами. Женя по�
смотрела на электронный таймер.

– Ну вот и всё, осталось семнадцать секунд, – про�
неслось в голове девушки.

«Хаммер» цвета хаки не успел подъехать к умираю�
щей русской героине, сильнейший взрыв превратил его
в груду дымящегося металла...

                                        ***

Старейшины города Солнца внимательно следили за
новостями в мире. Во всех странах было введено чрезвы�
чайное положение и в городах стояли войска. Население
земли разделилось на два лагеря: людей, которые сняли
блокировку со своего сознания, стали говорить правду и
постепенно набирали мощь экстрасенсорных способно�
стей, и тех,  кто генетически не мог эти способности в
себе раскрыть и кому средства массовой информации
промыли мозги, внушив, что те, другие – инфицирова�
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ны страшным вирусом и подлежат уничтожению.
– А теперь срочные новости, – проговорил телеве�

дущий CNN Сэм Коин, – тридцать минут назад, терро�
ристы попытались уничтожить установку ХАРП приве�
дя в действие мощное взрывное устройство. Было по�
вреждено несколько антенн, но военные заверили, что
к моменту запуска установки всё будет восстановлено в
полной мере.

На экране телевизора появился заголовок «no
comment», и под ритмичную музыку одна картинка ста�
ла сменять другую: огонь и дым заволакивали здания,
люди, как обезумившие бросались друг на друга, десят�
ки и сотни трупов валялись на центральных улицах, по�
лицейские за волосы тащили в машину трёх молодых
девушек, солдаты объединённых сил на перевес с огне�
мётами сжигали старообрядческую деревню...

– Всё! Не могу на это смотреть, – отвернулся от эк�
рана председатель старейшин Олег Владимирович Со�
мов, – если они запустят гипногенератор, то на ближай�
шие несколько сотен лет, а может и больше, мы вновь
превратимся в покорных и запуганных зомби, а кто не
подчинится будет уничтожен руками толпы и военных!

– И что Вы предлагаете делать? – спросил другой
член старейшин Ярослав Бойков.

– Нам придётся пожертвовать своим городом Солн�
ца. Другого выхода нет, – ответил Сомов. – Мы теле�
портируем его прямо в то место, где находится установ�
ка ХАРП и таким образом её уничтожим, а другие об�
щины с помощью своих городов разрушат гипногене�
раторы в Австралии, Норвегии, Гренландии и в России.

– А как быть с обезумевшей толпой и с озверевшими
военными? – продолжил задавать вопросы Бойков.

– Боюсь, что мы ещё не обладаем той мощью сверх
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способностей, чтобы остановить и тех и других, но ду�
маю, наших сил будет вполне достаточно призвать на
помощь Вселенских Родственников, – задумчиво про�
изнёс Олег Владимирович.

– И как это сделать? – в один голос обратились к
председателю старейшины и горожане.

– Благодаря программе «Наследие предков» многие
уже обрели начальные навыки ментального общения,
– начал Сомов, – а это значит, что мы позовём всех, кто
нас услышит соединится в общей молитве�призыве к
нашим Богам�Родичам.

                                            ***

Крэйв Стоун водил пальцами по сенсорному экрану
на панели управления в командном центре установки
ХАРП. На матовой стеклянной поверхности монитора
цифры сменяли графики, а их в свою очередь радиоло�
кационные круги, которые плавно расходились покры�
вая всё пространство на карте мира. Старший оператор
психотронной установки внимательно всматривался во
все показатели и судя по его выражению лица был впол�
не доволен результатами. Рядом с ним стоял командир
спец отряда Кристофер Дюваль и нервно постукивал
пальцами по рукоятке пистолета.

– Не волнуйся Ри, установка готова, – довольно про�
изнёс  Стоун, – мы сейчас поджарим им мозги.

Дюваль склонился над монитором и оценил зону
покрытия гипногенератора.

– Есть несколько мест со слабым психотронным воз�
действием, – посмотрев на карту, произнёс оператор, –
это юг Чили и Аргентины, а также небольшая часть ЮАР
и Новой Зеландии.

– Это не проблема, – ответил Дюваль, – запасная
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установка «Австралия 1» наготове, но думаю обойдём�
ся без неё.

На экране побежал таймер обратного отсчёта времени.
– Всем приготовиться, до запуска генератора три

минуты, – произнёс голос по громкой связи.
Сотрудники командного центра надели экранирую�

щие шлемы и снова заняли рабочие места.
– До запуска генератора осталось сорок пять секунд,

– вновь ожила голосовая трансляция.
Стены и пол в командном пункте завибрировали, всё

в помещении стало раскачиваться, как при землетрясе�
нии большой мощности. С громким звуком разбилась о
пол чашка с кофе, с которой никогда не расставался
заместитель старшего оператора Роберт Брикс. Чёрная
густая жижа оторвалась от напольного покрытия и по�
висла в воздухе. Неприятный свистящий звук прорезал
пространство и исчез где�то за слуховым порогом чело�
веческого восприятия. Люди в помещении стали зады�
хаться, и были похожи на рыб, которых вытащили из
воды на сушу.  Молодая сотрудница Сара Бэйл потеря�
ла сознание и упала со стула.

– Что это? Так и должно быть? – нервно спросил
Дюваль старшего оператора.

– Мы первый раз запускаем установку на полную
мощность, – испуганно ответил Стоун, – в теории та�
кого быть не должно.

Громкое чавканье и треск поглотили всё внимание
Кристофера Дюваля. На его глазах рушился и исчезал
потолок, стены оседали и уходили в пол, а вместо них
появлялись огромные кристаллические объекты, кото�
рые покрывались трещинами и рассыпались в дребезги.
Укрыться было негде, вокруг буйствовали хаос и разру�
шение. Последнее, что в своей жизни увидел командир
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спец группы, это тысячи маленьких прозрачных оскол�
ков, которые словно колючие снежинки во время бури
носились в пространстве, а затем все разом впились в его
тело. Даже сверх регенерация, которая ему досталась от
его змеиных предков не могла спасти Дюваля.

                                          ***

На  зелёной альпийской поляне, словно дети, смея�
лись, обнимались и поздравляли друг друга с победой
тридцать пять человек. Это были старейшины и жители
города Солнца, которые следили за его нормальным
функционированием. Безусловно, горожане осознава�
ли, какую цену они заплатили за уничтожение гипноге�
нератора, но всё же это была победа! Руку поднял и взял
слово председатель старейшин.

– Друзья, эту битву мы выиграли, но радоваться ещё
рано! – начал Сомов. – Это только тактическая победа,
а наша с Вами задача выиграть войну, которая длится
уже тысячи лет.

– Мы готовы! – в ответ прозвучали голоса людей.
– Я знаю, – с признательностью произнёс Олег Вла�

димирович, – и впереди нас ждёт самое сложное – от�
крытое сражение за нашу землю. В распоряжении на�
ших врагов мощное оружие, армия, средства массовой
информации. А что имеем мы?

Люди в ожидании смотрели на председателя.
– А мы имеем средство, которое может сокрушить

всё на свете, – воодушевлённо прокричал Сомов, – это
вера в себя и своих предков! И  сейчас я приглашаю
всех, кто слышит мой голос и мои мысли, прочитать
молитву и призвать на землю наших родственников из
глубины Вселенной.

Горожане сели на зелёную траву и образовали плот�
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ный круг: плечо к плечу, локоть к локтю. Над землёй
полетело тихое и ритмичное «ура�ра�ра, ура�ра�ра», ко�
торое служило настройкой и входом в нужное состоя�
ние сознания. Все посторонние звуки исчезли. При�
рода замерла, как бы прислушиваясь к своим детям и
соучаствуя с миллионами людей в разных уголках зем�
ного шара в общей молитве. Даже листья на деревьях
покачивались в такт этого ритма.  Мягкий и в то же
время уверенный голос председателя старейшин не�
много возвысился:

Рожденные мы в свете Ра от Рода,
Любовь и мудрость нам завещал Сварог,
Всё, что вокруг себя зовём Природой,
В ней скрыт духовной пищи изобилья рог.

Даждьбог воспитывал любимых внуков,
Отвагой, мужеством и силой наделил Перун,
Мудрейший Велес под луной учил нас,
Читать язык славянских сокровенных рун.

Великие дары вручила ты нам Лада,
Мать матерей, Рожаница Богов,
Ты научила нас славянскому укладу,
Любить детей, семью, наказывать врагов.

Все имена Богов мы сохранили в слове,
И в жизни мы их каждый раз зовём,
Когда нам страшно, «чур меня» мы молвим,
Лелея близких Леля познаём.

Уладить хочешь дело, с тобой Лада,
А на пиру хорошим словом помяни Услада,
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Сморила Мара, искупал Купало,
Увидел Заряницу – солнце встало.
Всё это други наши с Вами предки,
На древе мира мы лишь листики и ветки.

Взываем к Вам Родители придите,
И мир с собою вы на землю принесите,
Мы вновь засеем почву семенами,
И загремит планета Асов именами.

Мы призываем Правь,
Мы призываем Правь,
Мы призываем Правь,
Великий Род преобразует нашу Явь.

Мы призываем Правь,
Мы призываем Правь,
Мы призываем Правь,
И предков имена люби и славь.

Мы призываем Правь,
Мы призываем Правь,
Мы призываем Правь,
Явись Сварожий круг...

 Лиза Краснова, Сергей Добронравов и Антон Завья�
лов вместе с миллионами потомков Асов произносили за�
ветные слова. Девушка чувствовала, или правильней ска�
зать ясно видела, как слова молитвы соединялись в боль�
шой луч света, который уходил в необъятное пространство
вселенной.  От каждой звёздочки к этому лучу тянулись
световые потоки, которые усиливали его мощь. Все огонь�
ки бесконечного космоса слились в единое световое поле.
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Атмосфера земли замерцала и окрасилась во все цвета ра�
дуги. Белый ослепительный свет застелил глаза всех жи�
вых существ на планете. Даже в номере отеля, где находи�
лись друзья было так светло, как будто тысячу галогенных
прожекторов включили одновременно в маленьком поме�
щении. Несколько минут длилось это светопреставление.
Но, что удивительно, глаза не болели, а наслаждались чи�
стотой и яркостью, впитывая в себя маленькие частицы
небесного огня. Краснова сморгнула и вновь увидела ря�
дом с собой своих друзей и интерьер номера. Всё было как
прежде и в тоже время необъяснимо по�другому. Она по�
дошла к окну. Её взору открылась необычная картина: с
неба на землю падали мириады звёзд�огоньков, которые
касаясь поверхности превращались в пятиметровых испо�
линов, телом которым служила концентрированная све�
товая материя. Один из паладинов света возвышался на
соседней улице и как кегли в боулинге раскидывал напра�
во и налево стреляющих по нему солдат.  Его светло�ог�
ненные волосы спадали на плечи, ярко�голубые глаза из�
лучали уверенность и сострадание, объёмная грудная клет�
ка и хорошо сложенный торс говорили о моще тела, а его
конечности демонстрировали невиданную силу. В правой
руке он держал меч похожий на ослепительную молнию,
который на огромном расстоянии разил технику против�
ника оставляя только выжженные пятна и пепел. Рыцарь
света ощутил на себе пристальное внимание и посмотрел
в сторону девушки. Их глаза столкнулись и она утонула в
бескрайней глубине его небесного взгляда. В один миг она
осознала кто он и откуда. За спиной Лиза почувствовала
присутствие своих друзей. Не поворачиваясь к ним, она
звонким голосом произнесла:

– Это Сварожичи, небесная армия Сварога!
– Так что же мы стоим, побежали помогать нашим
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старшим братьям! – прокричал Антон включая свой
экзоскелет на полную мощь.

                                          ***

Шесть дней шла битва Сварожичей с потомками на�
гов и их армией биороботов. Гром и молнии разрывали
земную атмосферу, взрывы и выстрелы звучали нескон�
чаемой канонадой, огонь пожирал огромные простран�
ства, горы превращались в равнины, а от мощных ракет
и бомб раскалывались литосферные плиты. Многомет�
ровые волны смывали всё на своём пути. Планета стона�
ла и кричала от боли. Только благодаря созидательной
небесной силе армии Сварога удалось спасти её от пол�
ного уничтожения. На седьмой день, когда дым рассеял�
ся выжившие потомки Асов увидели землю в её перво�
зданном виде: зелёные ковры из садов и лесов, голубые
зеркала озёр, красные, жёлтые и синие поля цветов, а
омывал этот единый материк тёплый и благой океан. С
неба на своих  детей смотрели добрые и любящие глаза
прародителя всего сущего Бога Рода. Ночью, пока храб�
рые воины спали после полной и ошеломительной побе�
ды над врагом Отец Небесный трудился не покладая рук:

Солнце вышло из лица его,
Месяц светлый – из груди его,
Звёзды частые – из очей его,
Зори ясные – из бровей его,
Ветры буйные – из дыхания его.
Снова, как много тысяч лет назад земля стала раем –

красивой зелёно�голубой планетой под ласковым сол�
нцем «Ра».

– Дети мои, берегите душу чистую, любовь добрую,
землю заветную, – прозвучал голос Живой Вселенной.
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ЭПИЛОГ

Клавдия Петровна бережно подвязывала веточку яб�
лони и любовалась своим богатым огородом. Всё в её
хозяйстве было правильно и славно. Аккуратно подстри�
женные кустики красной смородины чередовались с
чёрной, высокую яблоневую аллею сменяла вишнёвая,
красивую полянку с разнотравьем окаймлял можже�
вельник, а по краю участка возвышались благородные
раскидистые сосны. Слева от входа красовалась купо�
лообразная теплица, которую её брат Иван сделал сво�
ими руками. За счёт нового кристаллического материа�
ла концентрирующего свет и тепло в теплице круглый
год росли экзотические фрукты и овощи. Но настоящей
гордостью женщины был древний трёхсотлетний дуб,
огромный ствол которого не могли обхватить три чело�
века.  Клава любила сесть на лавочку прислонившись
спиной к великану и вспомнить своих предков, бабу�
шек и дедушек. Именно так в её понимании выглядело
древо мира и древо её рода –   большое и мощное, здо�
ровое и крепкое, доброе и заботливое. Слова далёкой и
протяжной песни коснулись слуха женщины.

– По полю танки грохотали, – задорно выводил ме�
лодию мужской голос.

Клава подняла глаза. По полю, утопая в колосьях,
шёл высокий и статный мужчина. Его белокурые воло�
сы развевались на ветру.  В руках он держал огромную
охапку полевых цветов.
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– Боже мой, Серёжа! – воскликнула женщина и по�
бежала на встречу Добронравову.

С первого взгляда, во время той, короткой встречи,
она полюбила этого честного и мужественного челове�
ка и готова была с ним прожить всю жизнь.

Крепкие объятия и нежный поцелуй скрепили союз
двух любящих сердец. А дальше был настоящий пир и
много вопросов, которые задавала женщина своему су�
женому о том, какие приключения он с друзьями пере�
жил, как удалось победить рептилий, и самое главное,
что с Антоном и Николаем. Сергей с горечью поведал,
что Бояринов погиб, а Антон полностью выздоровел,
нашёл себе девушку, они сыграли свадьбу и сейчас от�
дыхают на океане, в котором Лиза с детства мечтала ис�
купаться.

– А что будет дальше? – спросила Клава.
– Будем жить в гармонии с природой и космосом!

Делиться радостями и печалями со своими Богами�
предками, строить эко города, любить близких! – отве�
тил Добронравов.

– Значит зло уничтожено? – с радостью поинтересо�
валась молодая женщина.

– Пока жива страсть над кем�то властвовать, считать
себя выше и лучше других, и отделять себя от Бога, зло
будет жить, – печально ответил антрополог. – Именно
из�за этого много тысяч лет назад правители Атланти�
ды предали своих братьев Асов и учинили ад на нашей
планете. И пока жив хоть один атлант борьба будет про�
должаться...

Январь 2013
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