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«Согласно подсчетам ученых, «Пятое Солнце» взошло 
13 августа 3113 года до нашей эры. Почему именно тогда? С 
каким конкретным событием это было связано? Никто не 
знает.

С момента сотворения рода людского минуло уже четыре 
цикла, или «Солнца». Сменились четыре человеческие расы, 
которые погибли во время великих катаклизмов. И лишь не-
многие остались в живых, поведав о том, что произошло.

«Первое Солнце» длилось 4008 лет, и было разрушено зем-
летрясениями. «Второе Солнце» длилось 4010 лет, и было 
уничтожено ураганами. «Третье Солнце» длилось 4081 год и 
пало под огненным дождем, пролившимся из кратеров огром-
ных вулканов. «Четвертое Солнце» (5026 лет) уничтожил 
потоп.

Сейчас мы живем на границе перехода  Пятой Эпохи Со-
творения, или «Пятого Солнца». Оно известно еще и как 
«Солнце Движения». Древние Майя и их предки полагали, по 
завершении нынешнего, 5126-летнего цикла произойдет не-
кое движение Земли, что повлечёт за собой рождение «Ше-
стой Эпохи Сотворения», или «Шестого Солнца».»

 (Информация для размышления)
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ВРЕМЯ ИНДИГО

1 часть 

БРАТЬЯ ПО КРОВИ

Долгосрочные инвестиции

Он чувствовал себя елочной игрушкой, которую забыли снять по-
сле новогодних праздников. Игрушка вцепилась в облысевшую ветку 
без иголок,  потому как очень боялась упасть и разбиться. Вдребезги!  
Сознание, как заезженная пластинка застревало на одном и том же во-
просе: «Почему? По-че-му тааак?» Окружающие звуки впитывались, 
соединяясь в единое: «двери закрываются а-а-а-а-а – следующая ста-
ция я-я-я-я-а.а.а.а.а… Осторожно двери открываются – ца-ца-ца…».

– Дядь, – толкнул мужчину чумазый паренек. – А ты чаво такой? 
Присядь. Вона, место рядом освободилось. Тоже не местный?  

– Местный, – человек послушно сел. Взгляд был пустым, как и го-
лос. – Можно сказать коренной. Не видно? 

– Не-а. Врешь, коренные на «меринах» и «поршаках» в пробках 
стоят. 

– Поршак. Это что?
– Машина хранзуская. Тебе, верняк, память отшибло. Сильно били? 

Кровь на затылке спеклася.  
– Надо же… – дрожащая рука прикоснулась к корке слипшихся во-

лос. – Спеклась. 
– Хочешь, домой провожу. Адрес помнишь? 
– Нет. 
– Как зовут? 
– Нет.
– Лет-то сколько тебе, дядь? 
– Нет.
– Чаво нет? Годов? Так не бывает. Зубы покажи. 
– Зачем? 
– Открой, – мальчишка нажал на подбородок соседа, заглянул в от-

крытый рот. – Во!!! По зубам лет сорок дам… Стоматолог был, что 
надо… Коронки золотые целы. Значит, недавно шандарахнуло. Вы-
бить никто не успел. 

– Ущипни меня.
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– Зачем?
– Я проснусь. Игры воображения – странная штука.
Мальчишка рассмеялся и мстительно ущипнул за руку, глядя прямо 

в глаза. 
– Поосторожней! Больно.
– Это ты осторожней, – у собеседника вдруг исчез не только дере-

венский говор, но и интонация голоса. – Фантазия штука особенная. 
Не успеешь подумать, а она шасть, и исполняется. Веришь? 

– Знаю. 
– Зна-а-а-ешь? А вокруг людей что-нибудь видишь?
– Облака разные.
– Давно? 
– Не помню. 
– Расскажи подробно. Я тоже посмотрю. Проверю, какой ты… зна-

ющий.
Люди в метро отличаются бронированными опустошенными взгля-

дами. Человеки – невидимки, думающие только о себе. Жизнь  свер-
кающего подземелья из года в год, от станции к станции преврати-
ла горожан мегаполиса в лицедеев. В часы пик или в редкие минуты 
сравнительного отсутствия толпы, каждый (или почти каждый) норо-
вит найти место ближе к выходу, причем сидячее. Нашел? Необходи-
мо плюхнуться и обратить взгляд вовнутрь себя любимого. А лучше 
прикинуться спящим.   

– Дырявых много. Красные, зеленые, белесые, желтенькие. Цвет-
ник из одуванчиков! Младенец у женщины в фиолетовом сиянии, и  
форма странная бриллиантовой огранки. 

Словесный бред, который несли два попутчика, никого не интере-
совал. Обыкновенное словоблудие.

– А мой цвет?
– Васильково-синий, – руки сами потянулись к голове парня, но не 

коснулись волос, остановились в сантиметрах тридцати от растрепан-
ной шевелюры. – Всполохи золотые по краю.

– Наш, – прошептал мальчишка. – Пошли, горемышный. Я тебя од-
ного не оставлю.

* * *
Чердак был теплый и сухой.
Бродяга голубь без страха прогуливался по спящему мужчине, как 

по неодушевленному предмету.
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– Петюнь, зачем нам лысый «зеленый» с проблесками индиго, ко-
торый себя не помнит? Его учить и учить, а лучше сразу в дурку.

– Выучу. Хорошо, что он память потерял. Старый жизненный опыт, 
как старый чемодан без ручки. На свалку выкинуть не проблема, но 
лучше ручку крепкую заменить. Все! Берем дядьку с собой.

– Ха! Зачем тебе долгосрочные инвестиции? Забыл? Мы на море 
едем. Шесть месяцев по станциям милостыньку собирали, машины  
на морозе драили. А его на халяву? Я спонсором не буду.

– Будешь. Ты берешь с собой младшего братишку. А я – дядьку. По-
ровну на каждого получается.  

– Прижал, значит? Он тебе кто? 
– В него как в ребенка вложиться можно. Феномен! Чтобы аура на 

моих глазах цвет меняла?! Я такого еще не видел. Знаменитый мужик, 
писатель.

– Докаж!
Парень демонстративно вытащил из-за пазухи книжку в мягком 

переплете. Повертел в воздухе, как знамя или билет на Луну:
– В его кармане нашел. Книженция. И фотка на обложке. Узнаешь? 
–  Ёёёршики, детский сад! Один малец, другой блаженный писака. 
– На крыше поезда больше не поедем, опасно. Скажемся  племян-

никами, этот подтвердит. На «дядьку» же откликается. 
–  У писателя паспорта нет.
– Билеты по его книге купим. Как его там?
– Рябина О. В. 
– Явно псевдоним. А пропустят? 
– Обязательно. Знаменитым  все можно.
Этот довод оказался существенным. За последние два года ребята 

привыкли все делать самостоятельно и прекрасно знали, как можно 
извлечь выгоду из казалось-бы, патовой ситуации. 

– Приодеть бы сие растение… Знаешь, сходи в сэконд хэнд к тете 
Зине. Она  должна за разгрузку тюков из Европы, – собеседник нехотя 
встал. – Только стоящее выбирай.

– Не маленький. Ты его что, без меня лечить собираешься, может 
ну его? 

– Забомжует или в психушку попадет, это в лучшем случае, – жа-
лость, как ни странно, достаточно часто соседствует с холодным рас-
четом. – А я на ноги поставлю. Со временем, правда. 

– Разреши посмотреть?
– Нет, – с металлом в голосе отказал Петр. – Это требует особенной 
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концентрации. У тебя чувства грани пока нет, когда можно гипнозом 
пользоваться. А когда опасно.

– Опасно для кого?
– Для людей! Иди, не мешай.

* * *
Следователь Карапетян был уверен, что внеочередная звездочка на 

погонах ему не светит. С такими-то делами? Закрыть бы парочку-дру-
гую за отсутствием состава преступления, чтобы статистику не пор-
тить. Взять, например, историю с пропавшим писателем. Итак, что мы 
имеем … 

Выписка из протокола № 1331 
«… На съемной даче в поселке Ключевское со слов соседей прожи-

вает писатель Рябинин Олег Владимирович, литературный псевдо-
ним Рябина…». «… У потухшего камина, найдены подгоревшие ли-
сты рукописи (предположительно принадлежащие Рябинину О.В.)»

«Так же обнаружено две бутылки вина. Первая стоит на жур-
нальном  столике в корзине с фруктами. Вторая разбита и лежит на 
полу в пятидесяти сантиметрах от столика. На одном из осколков 
видны следы крови, и несколько слипшихся волосков. 

На столе у камина два бокала с недопитым вином.
Рукопись, два бокала, а так же бутылка и осколки второй бутыл-

ки изъяты».
«…При обработке поверхности стекла бокалов дактилоскопиче-

ским порошком «Коралл» выявлены следы папиллярного узора разме-
рами… На стекле второго бокала отпечатков не обнаружено.

Следы сфотографированы, перекопированы на темную дактило-
пленку и упакованы в бумажный конверт, скрепленный биркой с под-
писями понятых…».  

«…Тело Рябинина О.В. не обнаружено».

«Ну, не бред?» – злился Карапетян, вчитываясь в документы. – «Где 
же экспертиза самого вина?»

Не успел он подумать, как в дверь кабинета постучали.
– Экспертиза, экспертиза. Кому экспертизу? – в кабинет вплыла 

тучная фигура дамы лет пятидесяти. – Мимо шла, дай думаю, подбро-
шу бумаженцию господину следователю. Пляши, да-ра-гой…

– Что там? – вот где раскрываются любые секреты и тайны – Ре-
зультаты по изъятому вину?
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– Держи, страдалец, – экспертиза пестрела сложными химически-
ми формулировками и требовала внимательного изучения.  

– А можно вкратце?
– Изволь. Вино сухое. Страна изготовления предположительно 

Греция. Дата изготовления более трехсот лет, – лицо Карапетяна вы-
тянулось от изумления. – В продажу коллекционных вин Москвы и 
области данная продукция не поступала. Слушай, а это была твоя идея 
пригласить на экспертизу, то бишь на дегустацию изъятого напитка 
несколько сомелье? 

– Моя. А что?
– Слухи ползут. Все сомелье города в замешательстве… Прочти,  

– пальчик с аккуратным маникюром ткнул в другую бумагу. – Так ска-
зать, комментарии и небольшие выводы.

«За последнюю неделю в узких кругах рестораторов распростра-
нились слухи о неземном вкусе и о странном влиянии загадочного вина  
на психику людей. Несколько сомелье (кто дегустировал этот напи-
ток) бросили непыльную работу. Кто ушел в монастырь, кто подался 
автостопом по миру. Кто в Индию улетел в ашрам Саи Бабы».

– Откуда информация? 
– Сердечный друг по инету прислал. Спрашивает, не знаю ли я, о 

каком вине идет речь? 
– Сердечный друг работает на иностранную разведку?
– Что ты!!! Я рабочие моменты ни с кем не обсуждаю. Извини, не-

когда рассиживаться.

* * *
…Следователь подождал, когда за белым халатом эксперта закро-

ется дверь и достал из сейфа пластиковую папку. Взвесил на ладони. 
Тяжелая. Среди аккуратно сложенных листов резко выделялись только 
два, в клеточку. Нервный, резкий подчерк, буквы пляшут вверх-вниз. 
В дело нужно было вложить рукопись, предположительно написан-
ную Рябининым.

«Она его любила. Страстно! До боли! До полного опьянения!» 
Бла-бла-бла… текст залит вином… «Она его ревновала, до безум-

ства. Не хотела делить ни с кем. Даже с собой! Зачем было мате-
риализовывать дух? Как он посмел? 

– Спи, – початая бутылка с вином опустилась  на голову любов-
ника. Пьянящая месть!

Из раны булькнула кровь. Или вино?
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Умер? Жив? Ей было все рано – видение исчезло во мраке…  
… Муза таяла, растворяясь, перетекая в его сознание. Стано-

вясь им. Нет! Наоборот. Он становился частью ее души… Тело  
лежало отдельно, как отслуживший  скафандр космонавта, спу-
стившегося с небес на землю…»

– Далее не разборчиво, – пробубнил полицейский и захлопнул 
странное дело. Зачем давать ход мелочи? Опер  прекрасно знал, что 
одного заявления соседки о дебоше на даче в ночное время не доста-
точно для продолжения уголовного дела. Кто кого бил? Не понятно. 
Потерпевших нет. Тело пострадавшего не найдено. И если сам писа-
тель не проявится на горизонте в ближайшее время, то… То Рябинина 
Олега Владимировича не объявят даже без вести пропавшим. Семьи 
нет. Детей и ближайших родственников тоже. Жил на съемной даче… 
Хозяин дачи отказался от претензий к квартиранту. Себе дороже. Кому 
нужен писака? Разве что Музе. И та испарилась. 

«Эх, хоть вина попробовать. Или не надо? Мало ли что? – подумал 
следователь. – Если вино исчезнет? Дело закроют. Факт». 

* * * 
Из склада вещдоков бутылка с вином пропала в ту же ночь. В смену 

дежурного лейтенанта Аркаши Приходько. Скрыть факт пропажи не 
удалось…

Объяснительная
«Я лейтенант Приходько А.К., находясь на дежурстве в ночь с 12 

на 13 июня, в трезвом уме и твердой памяти на склад с вещдоками не 
заходил. В двадцать часов пять минут в кабинет зашел следователь  
Карапетян. Он утверждал, что уголовное дело Рябинина закрыто. Зна-
чит и вещдоков не должно оставаться. Бутылка была уже откупорена 
и наполовину выпита. Отказаться попробовать вино трехсотленей дав-
ности не хватило духу. Ровно в час двадцать 13 июня через окно в мою 
дежурку залетела женщина. Она намекнула на продолжение банкета. 
Я согласился. Она утверждала, что это все сон… А во сне я женщинам 
не отказываю, особенно красивым. Мы допили божественный напи-
ток и пошли танцевать сертаки.

Виновным себя не признаю, потому как безмерно счастлив!
Намерен уволиться из полиции по состоянию здоровья в ближай-

шее время, чтобы посвятить себя служению Музы».
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Выписка из приказа
«Направить лейтенанта Приходько А. К. на психиатрическую экс-

пертизу, в связи ухудшившимся состоянием здоровья». 
Следователю Карапетяну К.К. объявить строгий выговор за халат-

ное отношение к своим обязанностям».

Рекомендации психиатра: 
«Лейтенант Приходько А. С. в настоящее время находится в крайне 

неуравновешенном состоянии и требует стационарного исследования 
и лечения.

* * * 
Кабинет следователя отличался особенным комфортом. Вдоль стен  

расположилась пара мягких кресел, а со шкафа тянулась к солнцу 
бледно-зеленая традесканция. 

– Ну что, Карапетян? Досталось тебе на орехи! Вино то зачем пил? 
– Я чэловек восточный. Хорошее вино, как жэнщина, уважения тре-

бует. И меры. Пригубил чуть-чуть. Чувствую – улэтаю! В рай. Вай, 
думаю, хватит. Оставил бутылку Аркаше и пошел к жене. 

– И  как жена? Оценила?
–  Нэ твое деэло! Иди работай, лодырь.
– Лодырь? Я с утра в бегах. Вчера, малыша с детского дома украли. 

Ночью, через форточку. Бедняге три года, он даже не разговаривает. 
Как искать? Черт его знает. 

– Вай! Зачем дэтский дом? Почему Бог дэтей кому попало дает, а?   
– Ладно, пока, старлей, удачи тебе, – друзья пожали друг другу  

руки и разошлись. – Не забудь к Аркашке  в больничку заглянуть. На-
поил пацана, его теперь знаешь как колбасит! 

Следователь поднял руки и глаза вверх. Мол, все в руках Всевыш-
него. Но вместо синего неба увидел лишь пыльную люстру в три рож-
ка.  

«И мэня… Колбасит», – подумал Карапетян, с удивлением  разгля-
дывая  паучка, что спускался  на невидимой паутине. Паучок призем-
лился на ладонь. – «Бэги, шестилапый, бэги. Ах, какая была ночь! И 
вино волшебное…. До сих пор голова кружится. И когда у нас с Сусан-
ной будут дэти? Три года живем, и никак. Может усыновить кого? Ну, 
если в этом году наслэдник нэ получится, точно – усыновлю».
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* * *
Дело Рябинина О.В. было закрыто, за отсутствием состава престу-

пления. Что может быть проще? Человек выпил. Еще выпил. И  еще… 
А потом бросил все и ушел в неизвестном направлении… Куда? Не 
важно. Тело не найдено. Значит, жив. Других заявлений кроме жалобы 
соседки на шум в дачном поселке в районное отделение не поступа-
ло. Жалобы от хозяина по причинению материального ущерба тоже 
нет. Заявление от родственников о пропаже писателя в милиции не за-
регистрировано. Следовательно? Следовательно, никому Рябинин  не 
нужен. Ушел. Уехал. Улеееетел!

(Железнодорожный вокзал. 
Через две недели после происшествия)

… Представительный мужчина с малышом на руках и двое маль-
чишек благополучно сели в плацкартный вагон и отбыли на отдых к 
морю. В маленький городок Тамань. По дороге, на небольшом полу-
станке, у сонного писателя украли сумку с документами. Личность 
пассажиров подозрения не вызвала, их было жалко и хотелись помочь. 
Писатель удивленно тряс головой (явно с большого бодуна), тыкал об-
ложкой своей книги в дежурного поезда, пытаясь доказать, что доку-
менты у него все же есть! 

Мальчики, которые ехали вместе с потерпевшим, очень расстро-
ились. Они слезно попросили местную полицию написать справку 
о краже паспорта на имя Рябина Олега Владимировича, трех свиде-
тельств о рождении на его племянников: Рябина Петра, Семена и Ан-
тона. Благо, что билеты остались на руках! 

Детей будет встречать мама (о чем клятвенно заверял Петя, пре-
данно заглядывая в глаза персоналу поезда). Им поверили. К всеобщей 
радости сердобольных соседей по вагону, пьяному мужчине и  трем 
мальчикам справку об утере документов написали.

Досадное недоразумение было с блеском улажено. 
Путешествие началось – согласно купленным билетам.
«Зачем портить людям праздник?» – решил начальник поезда. Тем 

более что племянники знаменитого писателя оказались не по-детски 
щедры. Хватило на всех. 
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Другая жизнь, другие лица 

Усыновителям из Америки в течение года искали малыша, который 
бы подходил по многим заранее оговоренным параметрам, именно для 
этой семьи, богатой и влиятельной.

Мистер Стик, представитель фирмы, занимающийся поиском и 
оформлением усыновления детей, лично проверял каждого претен-
дента. Как проверял? Волшебной палочкой. Конечно, она была не 
волшебная, но детям говорили именно так. Поводит незнакомый дядя 
вокруг головы ребенка такой штуковиной и все ему ясно становится.  
В итоге выбор пал на не многих. Антошка Светов был один из тех,  
на кого обратили особое внимание. То, что ребенок по медицинским 
показателям был ослаблен, не умел говорить, часто плакал и вообще 
был со странностями – никого не волновало. Наоборот! За данное не-
официальное обследование (и за молчание тоже) оплачивали админи-
страции детских домов отдельные деньги. И не скупились. 

На Энтони Свита (так называл Антошку мистер Стик) докумен-
ты на усыновление были готовы. Остались сущие пустяки – приезд 
в Москву новых родителей. И на тебе! Кража именно этого ребенка. 
Cкандал? Нет, скандлище.

Кроме официальных розыскных действий полиции по поиску 
гражданина России были задействованы и частные сыщики. За любую 
информацию о ребенке предполагалось крупное вознаграждение. 

* * *
За окном поезда мелькали деревья. Колеса отстукивали пульс доро-

ги. На столе в стакане с недопитым чаем дребезжала ложечка, нервно 
напоминая о своем присутствии. Раззззздраааажало все. Все! Особен-
но дети.

Олег Владимирович никак не мог связать воедино события послед-
него месяца. Память восстанавливалась «кусками». Тут помню, тут не 
помню… 

Вдруг всплыло, как редактор просит закончить роман. Крайний 
срок – начало августа. В издательстве даже выделили часть гонорара, 
и даже сняли для любимого автора на все лето дачу недалеко от города. 

«Твори, но много не пей. С женщинами… будь разборчив, – пропел 
чей-то голос. – Олег, я тебя ни один год знаю. Не подведи!»

И где эта дача? Где рукопись? Что я писал? О чем? Закончил ли? 
Не помню… Нет, помню! Помню ее огромные карие глаза, с поволо-
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кой. Камин, бокал  вина… Она диктует… Я пишу… Она плачет… Я 
пишу… Она скандалит! Ругается!

Я пишу.… Она смеется… Я пишу.
И вдруг, бабах! 
Как отрезало. Другая жизнь, другие лица.
По мне гуляет сизый голубь. Тихий шепот, жутко болит голова, 

кровь на виске. Чье-то дыхание касается волос… Боль проходит, хо-
чется спать… Потом какой-то магазин. Два пацана рядом. Ряд бу-
тылок с «беленькой» сияют, как чистая роса, и… меня тошнитот 
даже от названия. Отвращение даже к запаху спиртного? Я не пью 
водку? Что?! Исключительно сок? Кто это сказал? Я?

Из небытия всплывает темный переулок.
… Я стою под окном незнакомого серого здания, в руки падает жи-

вой сверток в простыне. Ребенок? Зачем мне ребенок? Я не люблю 
детей, боюсь их. Надо же, вцепился как в родного. Я его знаю?

– «Здравствуй, я Антон», – подумал сверток.
– «Олег», – я открываю тряпицу и вижу улыбающегося малыша. – 

«Унеси Антона, здесь страшно». 
Крики за спиной. Бегу! Ох, кажется, оторвались. 

На голове сидит все тот же сизый голубь, курлычет. Как здесь 
хорошо! Сорванцы называют меня дядя. Трое племянников?! Откуда?  
А они ничего, веселые. Ууумные!

Мы идем по вокзалу. Я не один, с мальчишками. Вагон поезда, кон-
дуктор, купе, укачивает, постоянно кружится голова. Петя говорит 
при сотрясении мозга нужно лежать. Мой племянник всегда прав. Я 
лег и уснул. 

У нас украли документы!? Какая-то станция. Полицейский. Еще  
люди. Кители, фуражки, протоколы, объяснительные из соседних 
купе. Что? Я подписываю не читая? Да какая разница, хочу тишины 
и покоя. Не могу встать! Укачало, тошнит, поезд трогается. Антон 
забился в угол верхней полки и еле дышит от страха…

Ба! Нас не только не сняли с поезда, но даже сопроводили некото-
рыми документом! Кстати, документы я положил к себе в карман. 
Ну-ка, что новенького мне расскажет официальный бланк? Бумаж-
ка-бумажкой, а все туда же, про-то-кол… Как меня зовут? Ря-би-на 
Олег Владимирович.
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Вспомнил!
Ура! Ко мне племянники в гости приехали и я решил их на море 

свозить. У Антона легкие слабые. Позвольте… Я – дядя? С каких это 
пор? Настоящий дядькин сад. Вернее детский летний лагерь. Какое 
сегодня число? Кто подбросил мне детей?

Антошка висит обезьянкой на моей шее, не пускает даже в ту-
алет. Семен, как белка скачет с верхней полки на нижнюю. Петька  
кидает мячик в потолок, уничтожая, таким образом, мух. И лишь 
изредка косит на меня странным сканирующим взглядом, как будто 
щупает. Мозги становятся мягкими, пластилиновыми…   

Кто я? В кармане бумажка, читаю Ря-би-на Олег Владимирович.

На нижней полке заплакал малыш лет трех-четырех.
– «Оег, мне страшно! Злая собака булочку съела. А-а-а-а!» – я  

вскакиваю, хватаю ребенка на руки и начинаю качать. – «Ты добрый, 
я тебя люблю». 

– Это всего лишь сон, спи моя радость усни, – мой сиплый встре-
воженный голос звучит по-особенному трепетно. 

– «Не надо вслух, братики устали, не буди. Я тебя и так слышу».
– «В доме погасли огни. Птички уснули в саду-у-у-у…» 

Олег окончательно пришел в себя к вечеру второго дня пути, в го-
лове вертелась фраза: «Ты несешь ответственность за  племянников. 
Они все, что у тебя осталось». Сомнений не было – за время моей бо-
лезни, детворе явно не хватало элементарного внимания. 

Мальчишки успели окончательно отбиться от рук. Они резвились, 
верещали, прыгали, скакали, висели на верхних полках как на турни-
ке, играли в догонялки по всему вагону, задавали кучу странных во-
просов, забывали о них, а потом вдруг требовали ответов, причем все 
сразу. Благо хоть Антон не говорил вслух, но это ничего не меняло. 
Малыш  почемукал молча! Попробуй такому не ответь?! 

Как утихомирить  шалунов? Решение пришло само. Это была де-
вочка: очаровательная принцесса с шахматной доской  под мышкой. 
Вернее, шахматная доска … пришла вместе с принцессой. 

– Здравствуйте. Вы в шахматы играете? 
– Нет. А надо? – Петька почесал затылок. – Привет, василек.
– Я не Василек, позвольте представиться Ася. 
– Петр.
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– Сен… Семен.
– «Антон», – довольная мордашка вылезла из-под одеяла, зарде-

лась от смущения и снова скрылась на второй полке. 
– Олег Владимирович. Сударыня, проходите. 
– Я по делу, – малышка наморщила лоб, поправила пальчиком не-

видимые очки на носу.
– Выкладывай, не стесняйся. 
– Вот еще, стесняться. – Ася  высыпала на стол шахматные фигур-

ки, развернула доску. – Петь, смотри, как  они располагаются. Это ряд 
пешек-солдатиков. Они маршируют только вперед, пошагово. Первы-
ми, естественно, и погибают. Размениваться пешками не рекоменду-
ется. Если умный солдатик дойдет до крайней вражеской линии, то 
превращается в настоящего ферзя! А у ферзя всегда неограниченные 
возможности. 

– От солдата до генерала? 
– Точно, слушай дальше. Здесь ладья или тура. Справа и слева. 

Бьют только напрямую, как пушки. Офицеры. Эти двигаются по диа-
гонали. Один по черной. Другой, по белой полосе. Кони. Кони ходят 
буквой «Гы». А теперь ферзь. Разрешение невероятное – рубит на все 
четыре стороны! И конечно, король. Самая слабая фигура на доске. 
Шаг влево, шаг вправо. Без защиты свиты итог всегда предсказуем. 
Шах и мат! 

– Пли! – Семен подставил два пальца к виску, «выстрелил» и теа-
трально рухнул на подушку. – Так просто? 

– Ты по делу пришла. Шахматы только предлог, – перешел в на-
ступление Петр.

– Точно. Слышала, вас обворовали. 
– Ну? – насторожились ребята.
– И деньги наверное тоже? 
– Ты что, банк? Под какой процент спонсируешь?
– Предлагаю заработать по-честному, – малышка вновь поправила 

на носу несуществующие очки. – Без процентов. 
– Как? – встрепенулся Петр.
– В соседнем вагоне моего дедушку грабят. 
– ?
– Да нет, он живой. Только уже три раза бегал в купе за деньгами. 

Хочет отыграться. 
– В карты? 
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– В том-то и дело, что в шахматы! Я бы сама пошла, но меня все-
рьез никто воспринимать не будет. Нужны мальчики, и постарше. 

– Я готов, – Олег Владимирович встал, поправил остатки седой ше-
велюры.   

– Вы будете первым, чтобы проиграть. 
– Ловля на живца? 
– Не понял?! – в этот раз соскочил Семен. – Зачем старших обижа-

ешь? А еще василек.
– Я – Ася! В обиде будут только те, кто нам дорогу перейдет. Итак, 

первую партию играю с вашим дядей Оллом. Ах, простите, с дядей 
Олегом. Остальные смотрят и запоминают. Вторая партия с тобой, 
Сеня. Третья будет с Петром. 

– «А я?» – обиделся Антон. – «Я тоже хочу!!!»
– Маленький еще! Спугнешь, – девчонка совершенно спокойно ре-

агировала на то, что с верхней полки  говорили не вслух. – Будешь 
арбитром. Если что – сигналь! Только моча, смотри мне.

– «Хорошо», – нехотя согласился  Антон. –  «Эти дядьки злые! Они 
говорят, что скоро разуют твоего деда. Это как? Оставят без та-
почек? Дедушка, будет ходить босиком?» 

Олег смотрел на детей и не мог понять, куда он попал? Может все 
это только сон? Больное воображение? Сумасшествие?

– Петюнь, дядя Олл в напряге, – прошептал на ухо Сеня. – Что-то 
не так? 

– Перенастройка дело не одного сеанса. Подожди, – Петя обернул-
ся. – Дядя Олег, Асе нужно помочь. Хорошим людям всегда нужно 
помогать. Разве не так? 

– Так. Но как ты с трех партий собираешься обыграть опытных шу-
леров, если фигурки шахматные сегодня в первый раз увидел? 

– Не переживай, я постараюсь. Время дорого. 
… Игра-тренинг началась! На десятой минуте Ася вздохнула, тро-

нула пальчиком несуществующие очки и скромно произнесла:
– Шах и, естественно, мат. Спасибо, вы хорошо играете. Достой-

ный противник. 
– Как мат, где? 
– Вот же! – не выдержал Семен. – Ладья белых  берет  пешку. Шах. 

Король уходит от удара. Ферзь белых, мат. Давай теперь я. Аська, прям 
не терпится тебя обыграть.

– Попробуй, – согласилась девочка. – Петя, смотри в оба и запо-
минай. 
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Партия между пятилетней девочкой и одиннадцатилетним Семе-
ном закончился довольно быстро. 

– Мат. Сеня, расставь фигуры, – приказала Ася. – Слабак! Ладно, не 
переживай. Что тренируется, то и воспитывается. Научу.

Но третью партию с Петром Ася не закончила. Обстоятельства…

В соседнее купе постучали, тут же Ася пересела подальше от шах-
матной доски.

Дверь в купе Рябины распахнулась. 
– Извините, – высокий мужчина в белоснежном костюме вежливо 

поклонился. – Это вы, Ася? 
– Да. Что-то с дедушкой? 
– Ой, нет! Что вы! Просто он очень занят и попросил, чтобы я за-

брал его барсетку. Там лекарства от сердца… 
– «И документы на дачу…» – продолжил сканирование маленький 

Антон. – «Очень плохой дядя! Злой». 
– Знаете! – нашелся Олег. – У наших соседей дверь заклинило. Ве-

дите Аськиного дедушку к нам, слесаря только на следующей станции 
найдут. Вдруг человеку совсем плохо станет? Уж лучше вы его сюда. 
Здесь и посидим, подождем остановки… Партеечку  в карты не желае-
те? Надоело детский  сад развлекать. Хочется по взрослому! А?

– В карты? – высокий недоверчиво дернул дверь соседнего купе. 
Заперто. – В карты не играю, шулеров много развелось. Предлагаю в 
шахматы. Не слабо? 

– Отлично! Я как раз Петьку этому учу. Приходите, приходите! Со-
всем недавно я гонорар за книгу получил. Отметить бы, а не с кем. 

Ася заплакала. На полном серьезе! Она очень испугалась за дедуш-
ку и готова была открыть свое купе и достать лекарство. 

– «Не торопись», – предупредил Антошка.
– Ладно, – высокий легко согласился вернуть добычу на место. По-

бедила жадность человеческая. Два лоха лучше, чем один. Факт. – Не 
огорчайся, кнопка, верну деда.… Под белы рученьки с другом при-
ведем.  

Шах и мат 

Дедушку Аси еле приволокли двое. Первый был высок, интелли-
гентен, корректен. Светлый костюм сидел на нем, как вторая кожа. А 
напарник оказался полной противоположностью: не отличался ни ро-
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стом, ни красотой, ни умением хорошо одеваться. Эдакий «никакой», 
человек-тень. На таких можно долго смотреть или даже разговаривать. 
Но потом спроси – каков человек-то? Не ответишь. 

– Здра-а-а-вствуйте, господа! Позвольте представиться. Никифор 
Аристархович, – дедушка был на веселе.– Мои новые друзья такие 
шалуныыыы. Нужно срочно отыграться! 

– Дед, ты пьян? 
– Дддетка, я трезв, как стеклыш… клышко. Ставлю дачу против 

того, что вы, гроссмейстер, у меня уже выиграли.
– Идет, – шулеры были уверены, что профессор человек слова и сам 

все отдаст. – По рукам! 
– Позвольте, – Олег Владимирович засуетился, забеспокоился. – 

Я тоже в шахматы сыграть хочу. Давайте вы, дорогой сосед, поспите 
чуть-чуть. Нитроглицерин под язычок и баиньки. На часок, не больше! 

Странная парочка переглянулась, наклевывался еще один лох? Вот 
так удача…

Открыть, вернее, взломать запертое купе смог именно второй. Он 
соорудил большой крючок из проволоки и провел им сверху вниз с 
торца двери. Ларчик открывался проще простого. Почти невменяемо-
го человека положили на нижнюю полку и временно оставили в покое. 
Сыграть одну-две партии чуть позже и выпотрошить до дна  содержи-
мое чужой барсетки было делом времени.  

– Ставка? – Высокий заглянул в купе к новой жертве.
– По мелочам не играем, – цокнул языком его напарник. – Меня, 

Лиса, не обманешь! Тертый калач.
– Хорошо, даю на кон…. Карту! 
– Карту? Какую еще карту?
– Морскую. С затонувшим кораблем на дне. 
– Покажи. 
– Петя, бумаги.
– Не дам! Играй на свои, это моя карта. 
– Ладно, тогда ставлю часы. Золотые. 
В воздухе запахло жареным. Первоначальная ставка – золотые часы 

совсем не плоха.
Итак, партия началась. 
На девятой минуте с поля боя вылетели две трети белых фигур. 

Остальные яростно сопротивлялись, но черные не сдавали позиции. 
Тишину в купе нарушила тетка с сумками, набитыми газетами и 

журналами. 
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– Чтиииво! Новости, скаворды. Чтииииво, новости, сканворды! Га-
зеты и журналы. Покупайте, не скучайте!

– Не мешайте, – нервно попросил Олег Владимирович. – Отвлека-
ете.

– А мы что, не люди? – Шулер быстро отреагировал на выпущен-
ную фразу. Очередная жертва не любит когда ей мешают? Замечатель-
но. – Давай сюда прессу. О чем нынче пишут? 

– Выбирай, милок. Вот в этой статья интересная есть. «Пророче-
ство Майя», конец света назначен на 21декабря 2012. Врет ли старин-
ный календарь? 

– Доживем, узнаем, – раздражению соперника не было предела. – 
Уходите. 

– Как же! Ты что раскомандовался? – отозвался Высокий. – Вы 
играйте, а я почитаю… Вслух. Скучно здесь.

– Бери, милок, бери, не прогадаешь! Пресса у меня желтая, скан-
дальная. Факты, расследования, скандалы, преступления. Вот, напри-
мер, на днях в Москве мальчонку своровали через  форточку. Того же 
возраста, как и малец на верхней полке будет. Только ваш рыженький, 
а в газете про блондина написано.

– Если украли, обязательно перекрасят. Может это он и есть, – при-
щурился Лис. – Пацан, как тебя зовут? 

– Вам какое дело!? – заступился Семен. Его трясло мелкой дрожью 
то ли от испуга, то ли от перенапряжения. Держать сложную ситуацию 
и несколько взрослых людей под постоянным контролем было совсем 
не шуточным делом. – Где это видано, чтобы верить всякой дребедени. 
Вы еще скажите, что мы инопланетяне и в темноте светимся, синим 
цветом. Мы просто мальчишки. И еще племянники знаменитого пи-
сателя. 

– У-у-у. Ты чё, нервничаешь? Рыльце в пушку?
Информация, что в купе едет знаменитость не осталась без внима-

ния. Причем тут непонятный киднэпинг, когда рядом живой кошелек 
с ножками сидит?  

– Так ты, соседушка, значится  писатель? – обрадовался Высокий. – 
Замечательно. Иди, бабка, иди. Не мешай, шахматистам. Они думают. 

Когда тележка с прессой переползла в следующий вагон, бархат-
ный мужской голос вновь замурлыкал последние новости. 

– Политпросвещение. Читаю: «Выдержки из Интернета»
– «… историки предполагают, что события связаны с указанной да-

той конца света (21.12.2012) имеют право быть».
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– Или не быть! Буты, чи не буты. От у чёму заковырка, – захохотал 
Лис. – Эй, писатель, я у тебя туру съем. Ладно? Продолжай.

– «чисто математические расчеты выяснили, что в 3114 г. до н. э. в 
Стоунхендже было воздвигнуто таинственное мегалитическое соору-
жение!»

– Стоун Хэнд? – Лис, слушая в пол уха, все же поймал странное 
словечко и решил блеснуть знанием иностранного языка. – Каменная 
рука, да?

– Нет, молодой человек. Стоунхендж сооружение из огромных кам-
ней, – как эта информация пришла в голову полоумному писателю, он 
и сам не понял, но говорил со знанием дела и потому с удовольствием 
парировал. – Астрономическая лаборатория древних, на территории 
Англии находится. И я вас потесню… Позвольте-ка пешечку. Очень 
интересная пресса. Продолжайте, юноша!

– Нашел юношу, дедуля, – обиделся Высокий, но читать не пере-
стал. – «В Египте ведут свое начало династии фараонов, а в Месопота-
мии появилась первая письменность. В это же время в Америке стали 
культивировать маис».

– Газетенке об этом кто сказал, древние индейцы? 
– Я знаю, я! – обрадовалась Ася. – У меня дедушка археолог. Значит 

так, маис на раскопах нашли.
– Ага, так твой маис взял и замумифицировался?! Врут! Твой ход, 

дядя. 
– «Создается впечатление, что на всей планете под воздействием 

неких внешних сил именно тогда произошла глобальная культурная 
революция и люди обрели новые познания».

– Точно! То на мамонтов бегали, а тут вечный двигатель, колесо и 
велосипед изобрели. Ходи, говорю, дядя! 

– «Некоторые ученые считают, что это не просто совпадение. До 
даты, с которой начинается календарь майя, развитие нашей цивилиза-
ции было замедленным, и вдруг настоящий взрыв: стали воздвигаться 
огромные пирамиды». О, тут и про колеса есть… «Ни майя, ни даже 
древние египтяне, тем не менее, колеса не знали». 

– Хорошо, про вечный двигатель я угадал, – Лис довольно облиз-
нулся. – Ты, бедолага, на доску смотри. Шах! Дальше вещай, прори-
цатель.

– «… Целые народы, захваченные новыми идеями и помыслами, 
пришли в движение». 

Соперник Лиса был в шоке! Он никак не ожидал, что партия закон-
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чится так быстро. Он попытался как-то исправить ситуацию, уберечь 
короля.

– Круто, хорошие новости. Мат. – Лис потянулся от удовольствия, 
зевнул, блистая золотой челюстью. – Древние археологические рас-
копки… Эх, побывать бы  там, прощупать почву в которой золото пря-
чут… А я вот не прячу! Гони дядя котлы.  

– Еще партейку? – вежливо мурлыкал напарник. – Отыграться не 
желаете?

Отдавать часы, совсем не хотелось. Но хищные взгляды, будто сами  
расстегивали браслет. 

– Берите. 
– М-м-м. Тяжелые, – Лис был доволен. Один ноль в их пользу. – Не 

обманул. Пошли теперь Аристарховича будить. 
– Знаете что, господа гроссмейстеры, – Олег Владимирович пере-

крыл выход из купе. – Предлагаю сделку века! На нашей стороне карта 
затонувших сокровищ. На вашей – все деньги моего соседа, и  бывшие 
мои часы.

– Не… не равноценно. Часы и деньги твоего соседа уже наши, а 
карта наверняка фикция. Липа! 

– Как не равноценно? – не унимался Олег Владимирович. – Да там 
под илом на сотню таких часов… Только руку протяни! Мы за этим и 
поехали.

– С тобой играть не буду, – осторожность и еще раз осторожность. 
Шулеры прекрасно знали затянуть петлю нужно как можно туже. – Ты 
меня  теперь быстро вычислишь… Потому  как стиль почувствовал. 
А давай любой из мальчишек сыграет? Хоть бы вон тот, что забился 
на верхней полке. Рыжий, вылазь! Нет… маловат. Хорошо, беру стар-
шенького. Тебя, пацан, как мама в роддоме назвала? 

– Петром.
– О, Петя-петушок. Готов сразиться? Золото вернешь или все на кон 

поставишь. Поступок мужчины. 
– Это не серьезно! Они еще дети.
–  Ну? 
– Хорошо. Только чтобы по-честному. Вот карта. Древняя. Осто-

рожно. – Петр достал клочок пожелтевшей от времени бумаги, уло-
женный в пластиковый файл. – Отдаю сокровище Асе. На верхнюю 
полку слева.

– Добавь деньжат для весу. Добавь! У тебя точно есть, чую.
– Одна тысяча.
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– Рублей? Долларов?
– Зеленых. 
– Тысячу??? А чё так мало? – Лис  привстал, пересчитывая протя-

нутую пачку иностранной валюты. – Раньше за это сажали. А теперь, 
вона, дети на ветер бросают. 

– Ладно, – остановил пустые рассуждения Высокий, – по рукам. 
Мы свое, честно выигранное, на правую полку к рыжику положим. 

– Постойте! Прекратите! – орал Олег. – Это же дети. У них в мозгах 
ни гамбитов, ни рокировок.

– Не важно, дядя. Ставки сделаны. 
Петя играл странно, урывками. Пешки берег, а ладью без боя сдал.  

Мальчишка подпрыгивал, садился, просил воды, выходил из вагона, 
думал, вздыхал.

Соперники сидели плотно, не вставали, лишь перешептывались.
Сколько прошло времени, никто не засекал. Но ближе к полуночи  

Петя устало прошептал:
– Мат в три хода. 
– Врешь, пацан, играй! – Лис нервно подергивал себя за мочку уха. 

Ход. Второй. Третий…
– Я выиграл! – Петька скинул короля щелчком.   
– Что-о-о-о? – Лис сгреб в кулак остатки шахматных фигур. – Да я 

тебя….
– Все, господа! Довольно! – пришло время  и дяди Олега защитить 

мальчишек. – Покиньте купе, детям пора спать, вы явно задержались. 
Игра была честной, не прикопаешься.

– Карту! Деньги! – в руках Высокого сверкнул нож. Мужчина за-
прыгнул на верхнюю полку и приставил лезвие к шее Антошки. –  
Гони монету! 

Лезвие ножа дрогнуло под взглядами: Семена, Петра и Аси. Лезвие 
потеряло жесткость. Стало мягким, как воск. Металл стекал на руко-
ять, как расплавленная карамель! Но руку не обжигало. 

– Антон, он сейчас уйдет,– прошипел Петр. 
– Я не боюсь, – вслух произнес  ребенок. – Дядя Оег, уйди. Забо-

леешь. 
Тяжелый, не по-детски серьезный взгляд приказал подчиниться.  

Олег Владимирович встал и вышел вон.
Жуткая головная боль. Мозги взрывались, как мыльные пузыри. 

Мысли путались, сбивались в кучу. Тело размякло, расплылось по верх-
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ней полке и упало на пол. Высокий еле встал на четвереньки и начал 
биться головой в дверь, чтобы боль утихла.   

Испуганно подвывал Лис.

– Узелок на память, – Антон завязал узлом послушное, как пласти-
лин лезвие ножа и вернул его хозяину. – Не стой на нашем пути, не 
зли. 

За окном купе мелькали огни какого-то поселка. Поезд сбавил ско-
рость и затормозил. 

– Прекрасно, – улыбнулась Ася. – Стоянка две минуты. Успеете  
выбраться?

– Шевелись, – приказал Семен и захлопнув шахматную доску.
Несчастные шулеры выползли на четвереньках из купе, с трудом 

поднялись, и по стеночке, по стеночке покинули вагон, не рассчитали 
силы и свалились на перрон как два мешка с песком.

Только здесь, головная боль отпустила, будто и не было вовсе. 
– Два – один. В нашу пользу, – Семен был доволен. – Бой закон-

чился.
... Дорога, полная приключений только начиналась! 

* * *
– По-моему, перебор, – произнес вслух Петр и задумался.
– Я защищался, – Антон достал из-под подушки мандаринку, акку-

ратно очистил ее и раздал друзьям. 
– Партия удалась, – Аська была в полном восторге. Наконец-то,  

она встретила равных себе по силе. – Дедушка будет доволен. Спокой-
ной всем ночи.

– Спокойной ночи, Ася. 
– Спокойной ночи, – улыбнулся Семен. – И позови Олега. Он за 

дверью, бедняге тоже перепало…

* * * 
– Дядя Олл, проснись, – тонкие девичьи пальчики коснулись виска… 

Боль тут же прошла. Огромные голубые глаза светились радостью и 
спокойствием. – Вас мальчишки зовут. 

– Все хорошо? – в туманное сознание вплыл образ сказочной Прин-
цессы.  

– Конечно, – принцессу окутывал ореол из цветущих фиолетово-
синих васильков. 
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Я встал, погладил малышку по голове и вошел в купе, как в клетку с 
тиграми! На меня смотрели три пары озорных детских глаз. Антош-
ка запрыгнул на плечи, обнял, поцеловал в лысеющую макушку. 

– Малинки-ягодки, ты испугался? – голос у Антона оказался на 
удивление низким. – Прости, не хотел. 

– Ты заговорил? – я нервно сглотнул. В горле пересохло. 
– Хочешь пить? Мандаринка, – на ладошке лежало три оранже-

вые дольки. – От нас. 
Вкус детства оказался на удивление ярким!
– «Ты научишь меня читать?» – прошептал малыш. 
Чуть позже я понял, это были его мысли, не голос! Но в тот мо-

мент я автоматически ответил, будто всю жизнь умел слушать 
мысли других людей. 

– Обязательно. С чего начнем?
– «С газеты, которую купили плохие дядьки. Мне нужно быть 

там».
– Где там, в газете?
– «Я тебя люблю…» – ребенок явно устал, не мудрено. – «Расска-

жи сказку…» 
– Ах, Антошка, Антошка, мой милый сказочник.
– И мне, сказку.
– И мне тоже, – заголосили мальчишки.
И я понял! Они мое призвание, моя судьба. Страх ушел, испарил-

ся. Рядом со мной обыкновенные дети. Ну, может быть и не совсем 
обыкновенные, но все-таки, дети. Моя забота и любовь.

– Давным-давно. У самого синего моря жили-были…

Братья по крови

Мистер Стик был недоволен. Неделя интенсивного поиска укра-
денного ребенка результата не дала. Потрачена уйма денег на разме-
щение информации в СМИ, обещано крупное вознаграждение, даже 
знаменитые экстрасенсы получили заранее часть гонорара только за 
то, что предположительно указали на место, где может находиться 
трехлетний ребенок. Удивительно, но некоторые данные экстрасенсов  
совпадали и поэтому в указанные квадраты города были посланы уси-
ленные наряды полиции. Как еще найти дитя в огромном городе? А 
одна из ясновидящих вообще заявила, что украденный ребенок не по 
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зубам иностранной разведке, и что она постарается сделать все воз-
можное, чтобы запутать следы.  

Утром нужно встречать чету Фронт. О чем  им докладывать? О том, 
что в России может произойти все что угодно? Что эта страна, как и 
люди непредсказуемы? Что в цивилизованном мире есть только два  
ответа: «да» или «нет». А здесь, в стране непуганых идиотов, он по-
стоянно слышит сочетание-идиому «да нет». Или того хуже «как Бог 
даст»… Причем, даже за эту фразу, довольно часто, нужно еще и за-
платить. 

Чего стоит только директор детского дома? Как можно адекватно 
реагировать на оправдания по поводу киднэпинга в ее организации? 
Вспомнить страшно.

(Детский дом, кабинет директора)
Женщина необъятных размеров сначала плакала в скомканный  но-

совой платок, извинялась за нерадивость персонала. Но слезы были 
недолгими. Деловая жилка взяла верх, и она предложила заменить 
«потерю» на любого другого ребенка. Она несла какую-то чушь по по-
воду родни выбранного на усыновления малыша. Хотя в документах 
родня вообще не значилась. Разве ребенок не круглый сирота? 

– Антошка судьбой меченый, не от мира сего. Мамка при родах 
умерла, отец без вести пропал, старший брат сбежал от нас года два 
назад. Говорят, милостыньку собирает. Видно судьба у семьи такая, 
появляться и исчезать. 

Ничего себе оправдание?! Выражение «Видно судьба такая» поко-
робило. 

– У нас еще один Антон такого же возраста есть. Заказчики ваши 
подмены и не заметят! Я только фотографию в личном деле переклею, 
и все. Им, какая разница? 

– Как так? Ваша полиция завела дело о киднэпинге. 
– Дело? СМИ ошиблись, вернее, перестарались. Это мои подчи-

ненные ночью выпили немного, вот им и показалось, что детей в фор-
точки выкидывают. Я написала заявление о похищении с их слов, а 
после проверки оказалось, что все детки на месте. Хотите проверить? 
Документы в порядке. Не переживайте, в полиции я уже была, в ножки 
кланялась, прощения просила за неправильную информацию. Обяс-
нительную даже писала! Закрыли дело за отсутствием преступления. 
Конечно, придется отчитываться перед начальством, и выговор полу-
чу, но это вас уже не касается.
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– Тогда я сам в полицию напишу! Я знаю, это другой Антон.  
– Вы ему кто? Родственник?
– Я доверенное лицо усыновителей.
– Так усыновляйте, кто мешает? 
– Разница существенная. В деле на Энтони проведен ряд специфи-

ческих исследований. Ребенок должен быть похож на родителей.
– Бог с вами, похож, смотрите. Волосюшки светлые, глазки голу-

бые. Даже родинка на щечке, как у вашей мадам Фронт. А исследова-
ния мы оставим прежние. Поди, потом докажи. Может, напутали чего 
в лабораториях. Бывает.

– ? 
– Учтите! Деньги кончились. 
– Не понял. 
– Как же, не понял он. Я весь ваш аванс на них, сердешных, уже 

потратила,– директриса показала в сторону двери. – Не верите? Вот. 
Вот. Вот еще квитанции. Детское питание, пеленки, распашонки, по-
стельное белье. Идемте!

– Куда? 
– Я покажу вам постельное белье.
– Подождите, подождите! Вы сказали, что у Энтони есть брат?
– Ну, есть. 
– Почему я узнаю об этом только сейчас? 
– Вы не спрашивали, а я не отвечала. Они только по матери родные, 

отцы разные. И по документам все чисто.
– Мне необходимы координаты этого мальчика. 
– Я ж говорю, сбежал Сенька. Побирается.
– Где побирается? 
– Хлебное место нашел. В Москве видели, как машины мыл.
– И не поймали за шиворот? 
– Зачем? Его дело у меня больше не значится. Вырос парнишка.
– Кто видел?
– Я. На Лужниках. Сенька здесь причем? Он уже взрослый. Но та-

кой же, как и Антон, с прибабахами…
– Такой же? – пушок на лысине мистера Стика встал дыбом! Рука 

сама потянулась в карман. На стол упали две стодолларовые бумажки. 
–  Где сейчас его отец? 

– Спился, – купюры как ветром сдуло, – с горя. Видите ли, Катень-
ка не от него забеременела. Разве можно мужу все рассказывать? Ой, 
дебоширил! Вот она к любовнику с сыном и ушла…
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– ? 
– Дальше? – собеседница удивленно посмотрела на пустой стол. – 

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Триста долларов не успели покраснеть от стыда.
– Дальше, – нетерпеливо зашипел мистер Стик.
– Непутевые у Катьки  мужики.  Второй по командировкам скакал. 

Приедет, деньги привезет, недельку отоспится и зафитилил в края да-
лекие.

– Фи-ти-лил? Это профессия? 
– Почти. Сенька тогда маме у-у-у как помогал. В школе учился на 

все пятерки. Все сам! К концу первого класса сдал экзамены экстер-
ном и перешел в четвертый. Вундеркинд.

– А что еще вы знаете о Сэме? – Мистер Стик терпеть не мог рус-
ских имен (сложны в произношении), и старался переделывать их на 
свой, привычный, лад. 

– По характеру мятежник. Любит независимость, натура творче-
ская, шустрый, резок в суждениях. Уроки быстро сделает, и убегает 
по своим делам. Но в магазин там, или молока купить, хлеба, так это 
завсегда.

– Завсегда? – не понял выражения иностранец.
– Мужичок, говорю настоящий! – дама то срывалась на крик, 

будто доказывала кому правоту суждений, то шептала еле слышно, 
заглядывая в глаза собеседнику, как преданная собака, только хво-
стом не виляла. – Даже в роддом мамку собирал, на такси отвез. А 
она возьми и помри! Похоронили, честь по чести. Пришлось Ваньке 
Первому, ее первому мужу, пацанов к себе забрать. Тут и письмо с 
Сибири пришло, мол Иван Второй, ейный любовник, затерялся. По-
лез с геологами во внутрь горы, его и завалило. Тело не нашли, пото-
му и объявили без вести пропавшим. Так как брак со вторым мужем 
был гражданским, не зарегистрированным, то и жилье новорожден-
ному не полагалось. 

У Стика глаза на лоб полезли от новой информации. Конечно, он не 
все понял дословно, но самое главное отметил. У Энтони есть  кров-
ный брат по матери, которого зовут Сэм. Мать Энтони умерла при ро-
дах. Отец Энтони пропал без вести. А вдруг он жив? Голова поплыла 
кругом. 

– ?
– Я свидетельство о рождении Антону справила, – директриса  кру-

жила вокруг гостя, как дирижабль вокруг столба, на котором его при-
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вязали. – В графе отец, прочерк поставила. Ванька Первый от отцов-
ства отказался: «Не мой», – говорит. – «Пусть сам выкарабкивается».

– Так бывает? Мексиканский сериал.
– А ты что думаешь, здесь медом мазано? – тяжелая женская рука 

упала на стопку документов. Несколько листов подпрыгнули от не-
ожиданности и полетели на пол. Дама с трудом подняла их и стала 
искать, откуда выпали бумажки, чтобы положить а место. – В каждом 
деле по судьбе человеческой.

– Откуда вы все знаете? 
– Соседка я их бывшая, по коммуналке.
– Коммуналка это что?
– Вот бестолочь. Квартира одна, кухня тоже одна, а в каждой ком-

нате по семье живет. Людей много, а квадратных метров на человека 
мало. Понимаешь? 

Мистер Стик кивнул в знак согласия. 
– Так вот, – дирижабль в юбке подал несчастному стакан с водой,  

предварительно отхлебнув из него. – Кипяченная, угощайтесь. Семен 
отцу предательства не простил, ушел со мной в детдом, за няньку Ан-
тону был. А папаша недоделанный совсем спился. Родительских прав 
его, естественно лишили… 

– Почему? 
– Так я помогла, по знакомству. Как мне было иначе пацана в госу-

дарственное учреждение устроить? Все по закону должно быть.  
– Где? – Мистер Стик одним глотком осушил кипяченую жидкость, 

ему было уже все равно, что из его стакана уже пили. – Где сейчас 
первый Иван? 

– В хосписе. Радиацию, сердешный, подцепил. Давно еще. Они тог-
да на полигоне служили. А теперь – рак. Пришло время расплачивает-
ся… Недолго осталось. Даже воды некому поднести. Как представит-
ся, его комната мне и отойдет… 

Да. Пятьсот долларов стоили ценной информации!
«Как представится, его комната мне и отойдет…», – вертелось в 

голове иностранца странная фраза. Куда отойдет? Кому предста- 
вится? 

Теперь мистер Стик был уверен, кто украл Энтони. 
Теперь мистер Стик знал, что ответить господину Фронту. Он на-

шел вместо одного, двух гениальных детей, к тому же братьев по 
крови.

Осталось их отыскать…



29

Концентрация синего 

Как здесь хорошо. Хо-ро-шо! Тихо. Прибрежные волны шуршат 
галькой, вздыхают, затягивают следом за собой мелкие камушки,  
вновь выбрасывая их на берег. Я счастлив. 

Семен с Антошкой собирают ракушки. Петька заплыл подальше 
от берега на большой валун и прыгает в глубокую воду. Не знаю по-
чему, но у меня совершенно нет страха по этому поводу. Мальчишка  
будто родился в воде, это его стихия. Море благоволит детям, лю-
бит их по-особенному трепетно. 

Даже я острее чувствую стихию воды. Вода ласкает, наполняет 
силой, уверенностью, она нежна, как женщина. Прикосновения легки, 
но требовательны. Отдать все свое, раствориться и получить вза-
мен целый Мир, стать частью его. 

Кто я? Ручей-река-море-океан. Океан солнечного света, океан 
любви и тепла. Дети в белых одеждах бродят по берегу, по горизонту 
плывет очертание яхты. Судно движется на меня. Медленно.  Я могу 
контролировать сердечный ритм, частоту дыхания. Вздох – волна 
набегает. Выдох – уходит в пучину. Вдох. Выдох  Вдох. Даже если 
меня здесь не будет… Даже если я растаю… Выдох. Через сто, две-
сти, тысячу лет! Вперед. Назад. Здесь и сейчас… Вперед – Назад. 
Было – будет… Времени нет. Время везде, как вода: дышит, живет. 
И я часть его.

– Оеег, смотри, боошая ракушка, – Антошка проглатывал «л», но 
сладостно рррычал на звуке «р». 

–  Не мешай, – Семен постарался отвлечь малыша от дяди Олега. – 
Видишь, он счастлив, как ребенок. 

– Я тоже ребенок. Оеег, просыпайся.
…Реальность врезается кормой яхты в берег. Я открываю глаза… 

На мокром песке стоят: Антошка, Сенечка и Петя. Мои мальчишки, 
моя окружающая среда, мое счастье и любовь.

Мы нашли укромное местечко, чуть повыше береговой линии. 
Скальные породы закрывали с трех сторон от ветра. В небольшом 
гроте развели костерок. Огонь потрескивал, требуя очередной порции 
пищи. 

Живое море дышало. Дуга горизонта, чуть опускаясь по краям, 
сливаясь с небом, отчего казалось, что вода перетекает в воздушный 
океан, а облака превращаются в морскую пену.  
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Мы сидели вчетвером и провожали солнышко спать. 
Первым уснул Антон. Сеня переложил его на надувной матрас, об-

нял брата, свернулся вокруг него, и тоже уснул. 
– Хорошо, что баба Маша одеяло взять заставила, я еще отказывал-

ся, – Петя  вытащил из объемной сумки плед, укрыл мальчишек.  – Ты 
будешь дежурить со мной у костра? Где-то там, заблудилась лодка и 
не может найти берега. Огонь нужно поддерживать всю ночь, наш ко-
стер, как маяк поможет путнику вернуться домой. 

– А дров хватит? 
– Угу, натаскал, заодно и берег почистил. Палки разные, водоросли, 

бутылки пластиковые. Скажи, зачем люди гадят там, где живут? 
– Не знаю, возможно, просто не успели убрать. Привыкли все 

оставлять на завтра. 
– На завтра? Завтра наступит и превратится в сегодня. А взрослые  

опять все перенесут на потом. Так больше нельзя делать.
– Почему? 
– Потому что нам всем нужно торопиться убрать за собой и за теми, 

кто сорил до нас. Веками! 
– Веками? Ну, ты хватил.
– Конечно. Иначе, какой мир мы оставим ему? – Петя обернулся и 

показал на Антошку. – Кристаллики такие нежные, их еще вырастить 
необходимо. В любви.

– Кристаллики, это кто? 
– Дети будущего. Вот, например, Антон, умеет рисовать двумя 

руками одновременно разные картинки. Он телепат. Умеет гармони-
зировать энергию вокруг себя. При сильном желании даже изменяет 
свойства предметов. Аура у кристалликов должна быть чистой, как 
драгоценный камень. 

– Тогда кто вы с Семеном? 
– Мы? Синие. Взрослые называют нас индиго. И Ася индиго. 
– А я? 
– Ты наш учитель и ученик. Зеленый. Только очень странный, цвета 

морской волны. 
– Почему? 
– Потому что цвет меняешь, когда твоя фантазия берет над логикой 

верх. Ты же писатель, помнишь? 
– Не все. У меня такое чувство, что я раздвоился. 
– Так и есть. Старое все ушло. Вернее ты сам от него отказался. А 

новое нарастает, как кожа после ожога. Ты меня прости, Олег.
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– Простить? Я люблю вас, родненьких. 
– Хорошо, что любишь. Только ты не кровный родственник. Я тебя 

в метро нашел, когда ты память потерял. Лечил, как мог. Извини, при-
шлось внушить, что ты нам дядя. Без поддержки взрослых нам еще не 
справиться. 

– Обман? Манипуляции? Зачем? 
– А что? Для писателя сумасшедший дом лучше? Сеньку и меня  в 

детдом или в колонию для несовершеннолетних? Без родителей мы 
остались и можем влипнуть в какую-нибудь историю. А Антошку в 
Америку хотели продать на психологические опыты. Лекарства ис-
пытывать на ребенке будущего, всякие там синдромы дефицита вни-
мания. Нам учиться нужно. Учиться защищать и беречь любовь, как 
энергию. Не предавать ее. Нам необходимо быть вместе, чтобы восста-
новить планету после тех, кто привык гадить. Восстановить сознание 
планеты. Быть частью ее, а не микробами, которые готовы сожрать все 
что двигается и ползает. 

Петька соскочил, закружил вокруг огня, бросил в костер несколько 
пластиковых бутылок. Те лопнули, расплавились. Сизый дым, запах 
паленой пластмассы… На фоне  неба аура Петра будто  пылала темно-
синим заревом с золотыми всполохами по краям.

– Вы что, инопланетяне?
– Успокойся, мы обычные люди и нас  много. Мы ваши дети и дети 

Земли. Ты видел фотографии планеты с Космоса?  Какого она цвета?
– Голубая. 
– Именно! Мы индиго, концентрация синего. Просто еще не вырос-

ли. А вы, закостенелые взрослые, не понимаете, что ваша эра уходит. 
Ушла. Начало конца намечено на 21 декабря 2012 года. Новая точка 
отсчета, не больше. Но и не меньше.

– Так что, в декабре нас не станет? Всего ничего осталось.
– Глупости. Понимаешь, это просто переходный период. Помоги 

встать на ноги, достичь зрелости. Прими нас как есть.  
– Я-то приму и помогу, обязательно помогу. А остальные? Толпа 

восстает против тех, кто не похож на нее. Ты не боишься?
– Не вижу препятствий.
– ? 
– Я знаю. Я мятежник, и потому достигну цели. Ты говоришь, тол-

па? Все менеятся, научись отвечать исключительно за себя. И дай пра-
во сделать то же другим. Нас много, очень. 
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Кто я?

Я смотрел на четырнадцатилетнего паренька, подростка, худю-
щего, как тростинка. Какой гибкий и одновременно жесткий стер-
жень должен иметь подросток, чтобы выстоять, удержаться, не 
сломаться и выйти победителем в этом жестоком мире? Я был по-
ражен.

Судьба свела меня с детьми неординарными, гораздо сильнее, чем я 
сам. Но я, то им зачем? Неужели действительно нужен?

Значит, так тому и быть. Дети не просто приехали на это место. 
Что их тянуло к морю? Что должно произойти? Когда?

Я провел  рукой по волосам, поправляя сбившиеся от ветра волосы. 
На руке сверкнули часы… Дорогие, тяжелые, золотые.

Я вдруг вспомнил, и покраснел от стыда.  Таких часов я никогда не 
покупал и раньше не носил. Это Петя надел на мою руку целое состо-
яние. Захотелось тут же спросить об этом мальчишку. Обернулся, 
никого. 

Петра нигде не было. Неужели пошел к берегу? Странно, что я не 
заметил. 

– Пееетяя… – крикнул, свернув ладоши в рупор, чтобы лучше 
слышно было.

Ответ получил минут через пять. Причем голос прозвучал рядом, 
из темноты.

– Ты звал? – мальчишка будто растворился на фоне фиолетово-
синего горизонта. Он стоял у самой кромки утеса и пытался разгля-
деть что-то там, вдалеке. 

– Не стой на краю. Опасно, – я испугался, что он может упасть, 
потому и не спросил, где он был и почему не сразу ответил.  

– Лодка. Олег, разожги посильней костер. Тот, кто на веслах очень 
устал и берег ищет. 

– Скажи, – я присел к тлеющему огню, бросил на головешки пару  
пластиковых бутылок, засыпал сверху сухими водорослями. – Откуда 
эти старинные золотые часы? Почему они стоят? 

Странная штука наше сознание. Мы готовы слышать только 
то, что хотим услышать. Вон он сказал что-то про лодку и про то, 
что люди на веслах устали. Но зачем мне это? Гораздо важнее раз-
жечь ярче костер. Как ни как теплее станет. И светлее. Часы на 
руке можно вновь разглядеть. В свете огня они будто чужими стали. 
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Даже не знаю почему? Раньше я не прислушивался к ощущениям. Жил 
и жил себе… 

– Разве? Они идут. Ты просто не замечаешь, – ответил уклончиво, 
на мое предупреждение об опасности совершенно не отреагировал и 
от края пропасти не сделал ни шагу. – Слышишь звук уключин?

– Нет. Только шум прибоя. 
– Частота звука другая. Плывут… Сейчас для них понятие время 

отсутствует. Есть только расстояние до нашего маяка…
– Может, спустимся, встретим? 
– Сами к берегу пристанут. Поддерживай огонь. 
– И все же, откуда часы? 
– Часы отца, по наследству достались.
– Где твои родители? 
– Погибли в автокатастрофе. И все рухнуло! Меня Семен спас. Я 

же домашний был… 
– Зачем ты их мне отдал? 
– Подумал, спрячу в рюкзак, или себе на руку надену – отберут. Или 

в кутузку посадят. 
– Почему? 
– Почему? Чудак человек. Антикварные часы у подростка – легкая 

добыча и лишние подозрения. А вдруг украл где?  
– Логично. 
– О чем еще хочешь спросить? 
– Кто я?
– Хороший человек, писатель. Утром книжку твою отдам, про-

чтешь. Может, что и вспомнишь. А больше я о тебе ничего не знаю. 
– Я о тебе тоже, – это был настоящий мужской разговор. Я встал. 
– Давай знакомиться, – мальчишка протянул руку. – Петр Романо-

вич Подопригора. Мама уроженка этих мест. Из Тамани. Отец – си-
биряк, у магнитной горы на хуторе родился, где речка Веретено силы 
набирает.

– Веретено? Странное название.
– Там стрелка компаса крутилась, как веретено. И речка вертля-

вая время на нитку накручивала.
–  А меня зовут… Олег. Остальное расскажу, как  вспомню.  Лады? 
– Лады. Слушай, ты только не забывай, для всех мы твои племян-

ники. Я уже и документы сделал чрез местных. Так что запомни, Ря-
бина Олег Владимирович, есть на этой земле у тебя три любимых 
племянника: Рябина Петр, Семен и Антон Романовичи. 
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– Антон и Семен настоящие братья? 
– Мама одна, отцы разные были. Пап  Иванами звали. Ради конспи-

рации,  я малых тоже на свое отчество записал. 
– И на мою фамилию. А коли так, то я за вас в ответе. 
– Как отвечать собираешься? – этот парнишка не переставал 

удивлять. Надо же какое чудо-юдо народилось. Мужик настоящий 
растет, рассудительный

– Тебя с Семеном в школу к осени определю. Антошку в детский 
садик. 

– По поводу Семена, согласен, – Петька прехитро улыбнулся. – Он 
два года потерял. Когда с Антошкой в детдом попал, не до учебы 
было, с братом нянчился. Поэтому четвертый класс в детдоме всего 
за год окончил. 

– Что значит – всего? Если ему десять, или  одиннадцать, то это 
нормально. Даже очень хорошо. 

– Нормально? Да он в первом классе сразу за три года программу 
прошел. Потом целый год – четвертый класс. Как сбежал с детдома, 
учеба и закончилась. Нет, учебники я ему купил, и занимались вместе. 
А кому знания покажешь? Придешь в учебное заведение, тебя тут же 
– хвать! И в детдом. Или в дурдом… Кто поверит, что беспризорник 
вышмат щелкает, как орехи? 

– Все понятно. Так в какой класс Сеню отдаем? 
– В седьмой, для начала. Мы с ним программу за седьмой только на-

чали. А дальше он догонит, главное, чтобы крыша над головой была. 
– Будет. С тобой теперь как? 
– А я аттестат с отличием два года назад получил.   
– В двенадцать лет? 
Удивительная ночь выдалась. Ночь откровения и планов на буду-

щее. Чем больше я узнавал о жизни мальчишек нового, тем больше 
чувствовать себя пятикантропом.

– Я ж  говорю, домашним был, – засмущался Петька. Со стороны 
его жизнь действительно казалась довольно загадочной, неправдопо-
добной. – Вот я экстерном год за три и учился. Потом в МГУ по-
ступил. На платное. Экзамены за первый курс сдал, а тут родители 
погибли… Кто за учебу платить будет? Пришлось академический 
отпуск  оформлять.

– Восстановим, не переживай. Вундеркиндов везде возьмут.
– Нашел вундеркиндов, обыкновенные мы: пацаны и разгильдяи. – 

Петя подтянул к себе пакет с остатками дров, поежился. С моря дул  
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холодный ветер. – Не тормозные просто. Сделать много нужно, вот 
и торопимся. У меня просьба будет, не отдавай Антошку в детский 
сад.

– Почему? 
– Он заметный. Вдруг вычислят. Года два нам тихо нужно жить, 

не отсвечивать. Киднэпинг статья серьезная. И люди, что хотели 
его усыновить не простые. Искать будут, землю рыть. 

– Вспомнил, у меня на Алтае дом имеется. Хочешь, рванем в глу-
бинку.  

– Это дело, – парень обрадовался и даже соскочил с места. Вокруг 
костра вперед-назад ходит, бубнит про себя. – Я на заочку переве-
дусь, на работу пойду. Справимся. Или мы не мужики?! Сейчас глав-
ное – Антошку подлечить. Специально деньги собирали. Легкие у него 
слабые. 

– Так вот почему море… Чем еще болеет Антон?
Я заметил, что последние минут десять Петр особенно нервни-

чал, но не из-за нашего разговора. Что-то другое, не имеющее от-
ношения к беседе волновало его. Опять загадка. О чем думает этот 
мальчик?

– Смотри. Солнце встает! – будто ответил на мой вопрос 
Петька.

Настоящая виртуальная реальность 

Человек не может находиться в нескольких местах одновременно. 
Так считают многие, но это не всегда так. Примеры? Сколько угодно! 

Вот едешь в автобусе. На улице зима, идет снег. Мороз затянул 
стекло узорами, да такими, что диву даешься. 

Ветки папоротника, резные листья, мягкие изгибы трав перемеши-
ваются паутинками звездной нити. Линии четкие, прозрачно-белые. 
Тронешь картину горячим дыханием, оттает небольшой кружочек. И 
что? Что там, за окном?

За окном проносятся машины, разбивая в черную жижу снежное 
крошево. Голые стены серых домов стыдливо прикрываются реклам-
ными щитами. Люди прячутся в воротники. Голодные голуби настыр-
но снуют под ногами прохожих.

И вдруг захочется лета, тепла.
А вот оно! Морозной фотографией на стекле красуется.
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Откуда? Как же так получается, что ни одного одинакового узора 
нет? И ведь узнаваемо все, не надумано, лишь стилизовано немного. 
Гениально стилизовано! 

Это волшебница вода постаралась. Еще весной дождиком на листья 
папоротника пролилась. Летом росой на траве искрилась. Осенью ту-
маном утренним бутоны цветов окутывала. Запомнила все! А как из-
морозью на стекле стала, так сразу воспоминания и проявила.

Неужели, у воды есть память? Неужели вода способна сохранять 
картинки из прошлого?

Так и человек. Смотрит на холодное стекло, а видит лето. Думает о 
нем, проживает особенные минутки дежавю. 

И на душе теплее становится.
Вот еще пример.
Сидишь, дома в мягких тапочках, книжку читаешь, или в Инете 

игрушка какая интересная. Порой, так затянет, не оторваться. Насто-
ящие космические приключения, погони, инопланетяне с бластерами, 
супер герои с феноменальными способностями. Фараоны египетские, 
птеродактили, динозавры… Много чего еще! Как говорится… ты весь 
там.

Так что же более реально в этот одинаковый по значению момент 
времени?

Теплые домашние тапочки или игра воображения, помноженная на 
фантазию человека!?

И последнее… Вам снятся сны? Какие? Черно-белые, цветные? В 
любом случае, это яркие переживания. Ответьте, где вы находитесь в 
тот момент времени? 

Во сне можно находиться где угодно. На мягкой перине спит устав-
шее за день тело. А душа, или что там, в голове находится, чего по-
трогать нельзя, но прочувствовать очень даже можно… Душа не спит. 
Летает! Куда хочет, туда и летит. Хоть на звезды далекие, причем без 
скафандра и специальной техники. Хоть на дно морское. Есть даже на-
ука, которая помогает управлять снами. Что хочу, то и заказываю! Ну, 
чем не фантастика? Самое интересное, что человек во сне видит себя 
как бы со стороны, и оценивает себя, как параллельное существо… 
Представляете, вы на диване отдыхаете, а ваш фантом по звездам ле-
тает, или рыбу огромных размеров под водой ловит голыми руками. 
И ведь, поймает! Как пить дать поймает! Если не проснется, конечно.

Есть сны с продолжением. Многосерийные. Проснулся утром и 
ждешь ночи, чтобы снова уснуть. Что там дальше будет? Что я там еще 
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удивительного совершу? Причем, события могут развиваться даже не 
так, как ты хочешь, а так, как решит неизвестный, который тебе это 
многосерийное сновидение устроил. 

Сон появляется, как мысль. Задержи этот сон в голове! Запомни. 
Так в чем же разница? Где настоящая реальность? Днем, когда де-

лаешь то, что должен делать. Или ночью, когда тело расслабленно, и 
тобою правит душа. Зачем вообще нужно это тело? Зачем оно рожда-
ется, взрослеет, долгое время держит себя в форме, а потом стареет и 
исчезает из мира живых? Для чего? 

Может, вокруг нас не настоящая, а виртуальная реальность? 
Где ответ?

* * * 
… Я не заметил, как уснул под самое утро, оставив Петю один на 

один с рассветом. Сказалась бессонная ночь и не на шутку серьезный 
разговор. Свернувшись недалеко от костерка, я накинул куртку и буд-
то провалился в небыбтие, еле успев закрыть глаза.

Мне снился все тот же огонь и море, а рядом сидел незнакомец 
огромного роста в белой тунике.

Я молчал и слушал его откровения, будто мы давно знакомы.

Наконец-то душам разрешили поселиться в новых телах  и ожить. 
Нас впервые спросили: когда и где вы хотите родиться. И мы отве-
тили, что новое воплощение душ атлантов должно возродиться на 
стыке эпох обновления человечества, чтобы не позволить жизни на 
Земле погибнуть, как случилось с нашей цивилизацией.

Давным-давно мы ходили по этой Земле. По земле Атлантиды. Но 
Атлантида опустилась на дно морское, океан поглотил ее твердь.  
Да мы сами во всем виноваты. Это был наш выбор. Наша беда. Нам 
и исправлять. Вернее нашим душам, в новых телах нового поколения 
землян. Мы не сможем узнать друг друга, воплотившись на Земле, мы 
не все сможем вспомнить. Всевышний Разум закрыл большую часть 
информации. Но мы сумеем увидеть подобных себе по ауре.

Первыми возродятся самые сильные. Бунтари. Гении. На Землю  
придет новое поколение детей с душами атлантов. Концентрация 
синего – оттенки индиго.

Ничто не стоит  на месте. Придет другое время – солнце начнет 
меняться, расти. Да, оно будет увеличиваться в размерах не один 
миллион лет. Но будет расти и излучение. Природа Земли  изменится. 
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Именно поэтому должны меняться и люди. Нет! Не в один день, не 
за один десяток лет. И даже не за один век! Значит нужно создать 
условия, при которых человечество сумеет выстоять, создать удоб-
ную для цивилизации окружающую среду. Улучшить условия жизни. 
Изменить ход событий и обязательно спасти планету. 

Второй волной поколения новых детей станут кристаллики. Ум, 
честь и совесть душ, потерянных в веках Атлантиды. Цвет их ауры 
будет зависеть от много. Прежде всего, от обилия любви в их окру-
жении. Растить кристалл большая забота и радость.

 
Вдруг подул сильный ветер, костер потух. Сизый дым обволакивал 

фигуру в белом и таял, таял… Человек исчез, будто и не было. Стран-
ный сон, подумал я во сне…   

* * *
– «Оеег, ты спишь? Просыпайся, смотри, кто-то лодку у берега бро-

сил. С рыбой!» – когда малыш думает, он с легкостью произносит все 
буквы, за исключением звука «л»  в моем имени. Но я привык, это так 
смешно… Оеег! Боже, а это что?

Я открыл глаза.
Антошка  стоял на краю уступа и тыкал пальчиком вниз, в воду. Да 

он сейчас упадет! Я соскочил как ошпаренный, подхватил малыша в 
самый последний момент. Еще бы минута и… Даже думать об этом 
не хочу! 

Куда подевались Петька и Семен? Почему ребенок остался один? 
Как это один, а я? Я здесь зачем?  

– «Оеег, я тебя люблю», – Антошка обнял меня крепко-крепко.
Я спускался по каменистой тропинке с особой осторожностью. Ма-

лыш  положил голову на плечо и затих. 
Теперь я точно знаю, зачем я здесь и кто в моей жизни особенно  

важен. 

Василиса – премудрая

Приезд внуков стал для бабы Маши особой неожиданностью. Доч-
ка Катюша, как выскочила замуж за приезжего бизнесмена, так ни разу 
и не показывалась в родном доме, забыла дорогу в Тамань. Видно на-
скучила ей размеренная жизнь провинции. 
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Где-то там, в Москве, Катюша окончила институт. Деньги присы-
лала исправно, каждый месяц, будто они, окаянные, могли заменить 
общение с дочерью. Писала редко, и адреса своего не указывала. На 
всех конвертах числился только номер почтового ящика…. Да позво-
нила однажды в больницу, (дома телефона не было) где Марья Ильи-
нична работала. Сообщила, что первенца родила, Петенькой назвали, 
и что они с мужем уезжают за границу в длительную командировку. 
Лет пятнадцать назад это было. Столько воды утекло! 

А тут на тебе! Приехал Петька, да еще привез двух младших бра-
тиков  и дядю Олега в придачу. И почему мать узнает все последней?  
Отчего о еще двоих сорванцах не написала, не позвонила? Петень-
ка – вылитая Катюшка в детстве, а Семен с Антоном, видно в отца 
пошли. И кость другая, и порода. Счастье-то, какое, внучата! Но ра-
дость всегда с горем ходит. Узнала  Мария Ильинична, что погибла ее 
дочка вместе с мужем. Автомобильная катастрофа, будь она неладна. 
Хорошо, что хоть брат зятя, Олег детей приютил да к себе взял. А то, 
что она, старая с тремя сорванцами бы делала? Да… Теперь понятно 
почему вот уже более года не было ни одного денежного перевода от 
Катеньки. 

Деньги они что? Бумажки! Складывала  Ильинична  сбережения  в 
банк местный, как соседка надоумила. Много ли надо пожилой оди-
нокой старушке? Хлеб, молоко, мясо когда – никогда. А остальное в 
огороде свое растет.

Вот и решила баба Маша  потратить накопления. 
– Олег Владимирович, миленький, мне с тобой о сурьезном деле 

поговорить надобно. Оторвись от черешни, никуда она не денется. 
А черешня в этом году поспела сладкая-пресладкая. Будто ждали 

деревья, что урожай на радость детишкам будет. Олег как приехал,  так 
каждый день  по миске ягод племянникам собирал. Да и сам ягодкой 
лакомился. Как без этого? Свежее, да вкусное, в любом возрасте по-
лезно.

– Сейчас, сейчас, веточку обберу. Я Антошке обещал с верхушки  
спелую снять. Все, – мужчина аккуратно слез с лестницы. – Теперь  
внимательно слушаю. Угощайтесь, здесь и на варенье хватит.

– Варенье? Сварю, отчего детей не побаловать.  Ты вот что, милок, 
слушай. Хочу внучкам подарки сделать. Не поможешь? 

– С удовольствием. 
– Малые где? 
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– Петя с Семеном в футбол играть убежали. Антошка еще спит. 
Воздух здесь особенный, чистый. 

– А Кате не нравилось. Все  рвалась куда-то, бежала… Ну, да ладно. 
Буди Антона,  позавтракаем и айда  в магазин.

– В какой? 
– В электронный? Я – то  в технике  ничего не соображаю.
– Хм… Вы уверены? 
– Мне дочка каждый месяц денюжку присылала. А я, на черный 

день складывала. Так зачем на черный, теперь-то? Вот на  радостях и 
прогуляем. 

* * * 
Антон впервые попал в царство больших телевизоров, стиральных 

машин, холодильников и еще неизвестно какой всячины. Одной рукой 
он вцепился за руку дяди Оега, а другой ладошкой прикасался к бле-
стящим поверхностям предметов, округлив от удивления глаза. 

– Ишь! – засмеялась баба Маша, гордо вскинув голову. – Вона, ка-
кой у меня внук младший.

– Здравствуйте, – к покупателям подошла миловидная девушка. – 
Чем могу помочь?  

– Покажика нам, дивчина, компутер, который можно в сумке но-
сить,–  попросила Мария Ильинична. 

– Ноутбук? 
– Да, да, – улыбнулся Олег Владимирович. – Он самый. 
В магазине этим утром было безлюдно и сразу три покупателя, ко-

нечно, привлекли внимание всего персонала. На удивление Олега за 
ними привязалась девчушка. (Откуда, только взялась?) Два больших 
голубых банта, легкий сарафанчик. Ни ребенок, а облачко в золотых 
кудряшках.    

– Мальчик! – малышка  тронула за плечо  Антона. – Как тебя зовут? 
Антон почему-то смутился, спрятался за дядю.  
– Мальчик, – девочка обошла препятствие, и вновь тронула  за пле-

чо. – Ты меня слышишь? К-а-к  т-е-б-я  з-о-в-у-т? 
– Антон. 
– А теперь, мальчик, спроси, как меня зовут. 
– Ой! – прыснула от смеха  продавец, пытаясь увести  назойливую 

кокетку. – Извините мою дочку. Послушай, поиграй в другом месте. 
Малышка отбежала, поставила кулачки на пояс. Вот так натиск! 

Удивлению взрослых не было предела.
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– Мальчик, повторяй за мной. Как те-бя, то есть меня, зо-вут? 
– Как тебя зовут? – вторил Антон.
– Меня  зовут Василиса. Мне три года. I am Vasilisa. I am three. Фа-

милия значения не имеет.
– Что сказала то? – не все поняла бабушка Маша.
– Василиса я! – топнула ножкой девочка. – Пошли, Антон, сама по-

кажу какой ноутбук самый лучший. 
Дети взялись за руки, и повели взрослых к стеллажам с компьюте-

рами.
– Выбирай, – Василиса указала на ровный ряд раскрытых ноутбу-

ков.
– Извините, это все дочка моя, – продавец успела поймать за ру-

чонку непослушное дитя. – Муж на пол часика оставил, вот она себя 
хозяйкой и почувствовала. Вечно что-нибудь выдумает.  

– Ух, ты! Как много, а какой самый лучший? – бабушка Маша рас-
сматривала новинки с нескрываемым изумлением. 

– Для кого покупать будете? – продавец старалась быть серьезной, 
но еле сдерживала смех. 

– Для внучков, они жуть как любопытные. 
– Ладно, – махнула ручкой Василиса. – Вы тут сами разбирайтесь, 

а я Антону пойду телевизоры и игровые приставки показывать. Тут у 
мамы такой джойстик появился, закачаешься.

Девочка взяла за руку Антона и потащила в другую сторону. Антон 
не сопротивлялся.

– Надо же бойкая какая, – похвалила бабушка Маша. – Ну, ты дочка 
не отвлекайся. Слушай, у меня три внука. Одному четырнадцать, дру-
гому одиннадцать, а третьему… Третий вона, с невестой ушел.

– Могу порекомендовать…
– Ты не мне, ты ему, Олегу Владимировичу рекомендуй. Но не один, 

а два нот… Ноут-бука! Один мои сорванцы на троих не поделят. Что 
так смотрите? Гуляем! И чтобы как у людей, с интер… Интернетом. 

Через час гордая Мария Ильинична вышла из магазина с покупка-
ми в окружении представительного мужчины и очаровательного ры-
жего малыша. Их сопровождала вся смена продавцов магазина. 

– До свидания, Василиса. Заходи к нам в гости, – бабушка Маша 
протянула морщинистую руку. Девочка серьезно ответила на рукопо-
жатие, как взрослая. – В кого она? 

– И не знаю, Василиса премудрая одним словом, – улыбнулась мама 
малышки. 
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– Мы от природы такие, – заключил Антошка.
– Подождите, вот скоро выучу еще …. Раз-два-три-четыре-five. – 

Василиса загибала по одному, маленькие пальчики с розовым лаком на 
ноготочках. – Пять языков, для начала. И переведу на русский много-
много – много книг, а потом наоборот. Вот. 

– Очень рад с Вами познакомиться, – на этот раз руку Василисе по-
жал Олег Владимирович.

– Взаимно, – гордо вскинула голову девочка. – Приходите к нам 
еще.

Когда покупатели исчезли за поворотом аллеи, пришел папа Васи-
лисы и забрал ее домой.

– Папа, папа! Я мамина мамошница. Я два ноутбука, и три джой-
стика продала. 

– Правильно говорить помощница.
– Для папы – памошница. А маме – мамошница. 
– Нет, не верно. По-мощ-ни-ца. От слова – помощь. Поняла?
– Угу. Знаешь, я познакомилась с мальчиком. Его зовут Антон. Он  

искрится, как кристаллик. 
– Какой еще кристаллик? Фантазерка ты моя.
– Кристаллик, как у мамы камушек на колечке. Его защищать 

надо.
– Колечко? Это ты права. Осторожно, здесь лесенка крутая. 
– Держи меня, я прыгать буду.
Василиса взяла папу за руку и стала спрыгивать на одной ножке  по 

лестнице.
– Ten-nine-eight-seven-six-five-four-three-two-one! Стоп. Лесенка 

кончилась. Теперь вверх попрыгали. Ну, давай же! Держи-и-и-и! Раз 
– один – два – три – четыре – пять – шесть – семь – восемь – девять… 
Ой! Папа, а куда еще одна лесенка подевалась? Попрыгали вниз. Про-
верять буду. 

– Ох, ты мой электровеник, – папа вздохнул и взял ребенка на руки. 
– Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

– Вот видишь, вниз десять ступенек, а вверх девять. Пересчитывай! 
– Раз и один это одно и то же. Пошли домой, обедать пора. 
– Какой же ты умный, папочка, – Василиса погладила мужчину по 

голове. – Знаешь, когда-то, очень давно, я уже была девочка – девушка 
– тетенька – бабушка, и тоже много чего умела.

– Выдумщица! 
– Я знаю. 
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И никаких дельфинов!

Радости мальчишек не было предела. На столе, на белой скатер-
ти, стояли два ноутбука. Оказывается, в родном доме, где тебе всегда 
рады, сбываются самые заветные мечты. 

– А интернет можно подключить? 
– Со всеми прибабахами, – гордо ответила баба Маша. Внуки за-

хохотали. – Что, что смеетесь? Мне Василиса объяснила. Нужно еще 
какую-то штуковину купить, для связи. Ее отдельно продают. 

– Ба, хочешь, я тебе электронный адрес создам?
– Адрес? У меня есть адрес. Зачем еще? 
– Будешь с нами связываться, где бы мы ни находились. 
– Не понимаю. 
– Ну, почта такая, – обнял бабушку Петр.– Нажимаешь на кнопочку, 

вводишь свой пароль. И в твоем электронном ящике, как в почтовом, 
письма со всего света появляются. 

– Зачем? – расплакалась  Марья Ильинична. – Вы  собираетесь 
уезжать, когда? Я двадцать лет вас ждала, я с внуками вместе жить 
хочу. 

– Не плачь,– успокавал Петр, – Все лето здесь будем. Но потом, 
прости, учиться поедем. Далеко. Но обещаю, посылать письма регу-
лярно и общаться, как в телевизоре, с видеокамерой. Ты здесь – мы, 
там. А как будто рядом. 

– Рядом? Так я ж здесь и не пойму ничего, – развела руками бабуш-
ка и присела на лавку.

– Научим.
– И тебя и Антона. Вот увидишь, это очень просто. 
Бабушка Маша тяжело вздохнула, вытерла краями платочка слезы. 

Конечно, она знала, что все хорошее когда-нибудь кончается. Сколько 
ей тут осталось, землю топтать… Пусть будет, как будет.  

– Соседи, со-се-ди! – стучал кто-то в  незапертую калитку. – Гостей 
принимайте, с подарками.

– А это кто пожаловал? – соскочила Мария Ильинична. – О, Ники-
тична. И ты, Степаныч? Нашелся! А тебя спасатели на воде до сих пор 
ищут. 

– Нехай, – мужчина поставил между двух компьютеров огромную 
корзину с отборной клубникой. – Налетай, детвора. Второе рождение 
праздновать будем. 
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– Спасибо, тебе, Ильинична, за внуков, – соседка поклонилась в 
пояс. – И вам, мальчики, спасибо. Не забуду помощи вашей. Бога за 
вас молить стану, чтобы ангелы небесные вам защитой были. 

– Ты толком-то расскажи. За что? Чем внучки отличились? 
– Тебе, матушка, за дочку твою, которая детей достойных родила и 

воспитала. А ребятам, за то что, от смерти меня спасли, – Степаныч 
немного покряхтел, будто стеснялся. – Они ночью костер в гроте раз-
вели. Помнишь, в котором мы в войну прятались, да своим знаки по-
давали. Так во-о-от. Мужички твои мне знак огнем подали, мол, вот 
он, берег-то. Пока я на весла налегал, огонь не потухал, горел. 

– Петя весь мусор с пляжа собрал, – Олег Владимирович гордо по-
смотрел на племянника. – Решил порядок навести. Откуда вы узнали, 
что это мы были? 

– Как же? – развел руками Степаныч. – Они ж и вытащили. Ээх, 
гуляем! Так что вечером мы вас к себе ждем. Ждем, я сказал и отказов 
не принимаем. 

Вдруг сзади раздался щелчок. Дети обернулись на странный  шум. 
В кустах сверкнуло стекло фотообъектива. Еще щелчок! Фигура не-
известного перепрыгнула через забор и скрылась за поворотом ули-
цы.

– Кто нас фотографировал? – насторожился Петр.

* * *
– Я же говорил, не светись! Теперь разговоров будет, – зло посмо-

трел на Петра Семен. – С огнем помогли? Помогли. Чтобы лодка к 
берегу плыла, я движение волн мысленно направлял? Направлял. 

– Ну и что? 
– Ёёёршики, детский сад, зачем сам в воду полез? 
– Как зачем? Твоей силы ненадолго бы хватило. А у деда сердце 

пошаливало, еле дышал. Я сначала дельфинов попросил, они лодку к 
берегу толкали. Поддержали бы на плаву, если бы в воду человек сва-
лился. Потом чувствую, слабеет дед. Вот сам и полез. Физическая 
сила тоже кое-что значит. И мышцу сердечную поддержать было 
необходимо. Тут еще и Олега отвлекать приходилось.   

– Экспериментируешь?
– Естественно, врачом хочу стать. 
– Зачем тогда в МГУ поступил? – Семен, не любил, когда Петька 

распылялся в разные стороны и хватался за все, что ему интересно. 
Везде должен быть порядок, особенно в планах на будущее.   
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– Медицинское это второе образование будет. Нам много чего ме-
нять придется.  

– Ты бабу Машу смотрел? 
– Смотрел. Через Антошку буду лечить. У нее с малым связь осо-

бенная образовалась. 

* * *
Степаныч пригласил не только бабу Машу и Олега, но и соседей: 

археолога с внучкой. Как оказалось, это был старый знакомый, люби-
тель шахмат, Никифор Аристархович и его ангел-хранитель, Ася. 

Ох, и радовалась ребятня! Аська верещала без умолку, Антон бегал 
за ней хвостиком. Семен с Петькой устроили на старом дереве качели 
из веревок и доски, естественно с разрешения хозяев, и по очереди 
пытались преодолеть земное притяжение, хоть на мгновение.  

Поздно вечером, когда дети убежали играть в прятки, в саду за сто-
лом, остались только взрослые.

– Так во-о-от, – в очередной раз пересказывал пережитое Степаныч. 
– Потерялся я. Ни зги не видно. Тут еще мотор, мать его, пошаливает. 
Думаю, как мне берег-то увидеть? Куда плыть-то? А сам  себя кляну, 
зачем один в море вышел. Старик и море, мать его… 

– Де-е-ед, перестань ругаться. 
– Ладно, Никитична, мне сейчас все можно. Такое раз в жизни бы-

ват. Глядь, а впереди огонь. Малюсенький, но светит. Взмолился я, Бо-
женьку вспомнил: «Не потуши, не потуши, родимый». Смотрю, ярче 
костер разгорелся, будто кто мою просьбу передал. Я на свет  и по-
шел… Вдруг чувствую, будто меня кто на канате тянет к берегу Тянет 
и прощупывает, аж до мурашков! 

– Прощупывает, это как? Щупальцами? 
– Не было там щупалец. Будто  притрагивается кто… Только без 

рук. Во, вспомнил! Сканирует. Потом, слова чужие, как команда  в 
голову врезалась: «Плыви к берегу, плыви на огонь». «Есть», – гово-
рю.– «Ты мне только помоги». А сам думаю, вона что с человеком  
исключительные ситуации делают. Голоса слышатся, в мозгах кто-то 
«копошится», приказы отдает… 

– Дед, ты сколько наливочки откушал? Говорила тебе, не пей, ока-
янный. 

– Трезвый, как стеклышко. Ей-ей, – Степаныч даже перекрестился, 
что делал крайне редко. И початая бутылка быстро перекочевала во 
внутренний карман пиджака. Ему не очень хотелось оправдываться, и 
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потому звук открывающейся калитки был кстати.– Смотри, мать, го-
сти  пожаловали, сам товарищ участковый прибыл. 

Из темноты на свет горящих на ветвях фонарей вышел дородный  
мужчина в форме.

– Здравия желаю. Дед Василий, говорят, ты жив – здоров? 
– Живее всех живых, сынок. Мать, поставь рюмочку. 
– Батя, я на службе не пью. Ох, и напугал ты меня… 
– Солнышко за гору село, – спрятанная заветная бутылочка вновь 

перекочевала на стол, наконец-то, ей заветной, пришло время легали-
зоваться. – У служивых перекур. Иван Никитич, давай выпьем за здо-
ровье тех, кто меня спас. Не выпьешь – обижусь. 

– И кто спас? – этот вопрос был задан явно не из праздного любо-
пытства. – Я всех с ног на голову поставил, а он причалил тихохонько 
и дома прохлаждается…  

– Ничё, твоим генеральнальна репетиция только на пользу. При-
сядь, бабка, не мельтеши. Дальше рассказ поведу. Тааак, значится. – 
Никита Степанович сел поудобней и чувствуя нетерпеливые взгляды, 
решил потянуть время, но его не хватило и на полминуты. Странное 
происшествие прокручивалось в памяти и постепенно обрастало еще 
более удивительными подробностями. – Чувствую, лодка толчками 
пошла. Без весел… В воде темной кто-то фыркает, и суденышко мое 
толкат. 

– Вот страсти-то! – всплеснула руками жена. Она слышала о проис-
ходящем уже раз пять, но все время с содроганием.    

– Я наклонился, руку в волну опустил, а там что-то мягкое, упругое. 
Смотрю, дельфин!  

Сын Иван снял фуражку, посмотрел на отца с укоризной. Эх, дед, 
дед. На старости лет в детство впал, сказки на ночь бает. Какие еще 
дельфины? Отроду их в наших водах не бывало. Нужно срочно пере-
водить тему разговора в другое русло. Иначе совсем заврется батя, по-
том стыда не оберешься. 

– Никифор Аристархович, я давно Вас не видел, давайте выпьем за 
встречу и за хорошую компанию, – участковый поднял рюмку, кряк-
нул, схватил огурчик, закусил. – Домик-то купили, или опять кварти-
руете? 

– Купил, благодарствую, – археолог тоже не поверил Никите Сте-
пановичу. Ну, неправдоподобно все это. Не научно, одни эмоции, чув-
ства и предположения. 

– Старлей, ты к кому пришел? – тяжелый кулак опустился на сто-
лешницу, так что рюмки зазвенели. – Меня слушай.
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–  Весь внимание, – не любил сын, когда отец его по служебному 
званию окликал. Высшая степень раздражения с обеих сторон всегда 
приводила только к непониманию. 

– Дельфины, конечно существа умные, но чтобы лодку толкать?  – 
засомневался  женский голос в темноте.– Это перебор.

– Во-о-от! – ох, и дотошный этот участковый. – Ты еще поведай, 
как с тобой водяные в спасателей играли. Не было там никаких дель-
финов, не могло быть. Просто волна в борт била.

Никита Степанович обиделся, махнул рукой и проглотил наливоч-
ку,  не закусывая.

– Ты чего отца обидел? Не хочешь слушать, иди спать, дитятко не-
разумное. Ишь, батьке перечить, – отрезала баба Маша. – Дальше то, 
что, Степаныч?  

– Плохо мне стало. Отключился. Сердце, мать его… Очнулся, на 
веслах паренек сидит. Блики рассветные по волнам ходят, а вокруг  
лодки облако синее! И так хорошо на душе, будто соловьи поют. Сна-
чала решил, что это ангел ко мне спустился. Ан нет, пригляделся  па-
цан из плоти и крови. Живой. Как только я его четко увидел, так об-
лако и растаяло. Чудеса!

– Где спаситель? Покажите, героя, – настаивал участковый, ему 
не терпелось посмотреть на силача, способного ночью, без приборов 
найти и причалить к берегу затерявшуюся лодку. 

– Петя  в прятки с детворой играет, – ответил Олег.
– В прятки? Достойное занятие.
– Так точно, – как Петька смог спасти деда, не укладывалось в  го-

лове. Олег точно помнил, как племянник говорил о какой-то лодке, но 
не мог восстаноить в памяти, как проспал момент, когда мальчишка 
пошел к морю.Или все это только больное воображение писателя? Не-
ужели человека можно отключить и включить, как лампочку? А если 
Петька никуда не отлучался, если оставался все время на месте? Тогда 
получается, что он был в двух местах одновременно? Ерунда! Мысли 
роились и не давали покоя целый день. Объяснения произошедшему 
не было, но факт оставался фактом. Мальчишки спасли старика от вер-
ной гибели. – Позвольте представиться. Рябина Олег Владимирович. 
Это мы с ребятами костер прошлой ночью в гроте жгли. 

– Рябина, Рябина… Позвольте, где я мог видеть вашу фамилию? А, 
вспомнил! Рябина Петр, Семен и Антон ваши племянники? У вас до-
кументы в поезде своровали. 

– Так точно, у нас. Хотелось бы восстановить…



48

– И так бы помог, а теперь тем более. Адреса свидетелей кражи у 
вас не остались? Проверить показания надобно. Одних справок от до-
рожников не достаточно. Запрос придется делать. Информацию о про-
писке… Мало ли что? Вот недавно ориентировка пришла. В столице 
пацана трехлетнего украли. А ваш младшенький Антон по возрасту 
очень подходит. Кстати, того тоже Антоном звали. 

– Ты меня, Ваня  давно знаешь? – встрял в разговор  Никифор Ари-
стархович. – Я за них, как за себя ручаюсь. При мне в поезде их до-
кументы украли. Зачем далеко свидетелей искать? Я – свидетель и по-
терпевший в одном лице. Представляешь, в пути меня, профессора,  
развели два гастролера, так, что без штанов мог остаться. Слава Богу, 
везде есть порядочные люди. Деньги, что я у катал проиграл – именно  
Олег с мальчишками вернули. Все до копеечки! 

– ? Как это? Поведай. 
– В шахматы  выиграли. Честно. Хочешь, у Аси спроси, она никог-

да не врет, – вздохнул археолог. – К сожалению…
– М-мм? Гении шахматных стратегий играют в прятки, очень ин-

тересно.
– Архи интересно, факт. 
– Ты, участковый с документами не тяни. Мои они внуки. Катюши, 

доченьки моей, – всплакнула Мария Ильинична. – Чай не забыл та-
кую? Или тоже проверять станешь?

– Во, насели?! – старлей говорил-говорил, но на ус наматывал.  От-
куда такие взялись? Ладно, позже все равно все раскроется. – Нали-
вай, уговорили. Справлю документы, завтра же в паспортный стол сам 
схожу. Петя ваш деловой парень, хваткий. Я с ним уже знаком. 

– Петька не только меня, даже Никифора от беды уберег. Аль не 
веришь? 

– Верю. Хочешь, про подвиг мальчишек в газете пропишем?
– Н-н-ет. Не надо. –  Олег испугался огласки. – Что особенного? Ну, 

увидели пацаны лодку, почти у берега. Один пластиковых бутылок в 
огонь подкинул, другой немного веслами помахал. Обычное дело. 

– Не скажи, – участковый оценил скромность героев, он тоже не 
любил огласки. Зачем светиться? Пойдут разговоры, расспросы, что 
да как? Да почему? Не всякий поймет, кто-то осудит или перевернет 
с ног на голову. – У скалы течение, не каждый мужик и днем рискнет. 
А  подросток смог. Уважаю. Кстати, прописывать ваших племянников, 
где будем?

– Мы сюда надолго, – уклончиво ответил Олег. 
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– Ты Ванюш, мой адресок еще не забыл? – баба Маша расплылась 
в улыбке. – А я все, что надо подпишу, и документы тебе завтра же  
принесу. Все по закону будет, не боись. 

Устал Иван за день, но еще больше его вымотал беспокойный ве-
чер. Откланялся соседям и пошел спать, а на месте, где сидел поли-
цейский, осталась лежать скрученная в рулончик местная газета.

Чисто случайно Олег взял искомканную прессу в руки и развернул, 
ради любопытства. О чем, интересно, в глубинке за жизнь пишут? 

Газета оказалась наисвежайшей. Завтрашней. (То есть напечатали 
ее, конечно вечером, а в продажу она поступила бы только утром). На 
первой странице крупным планом красовались физиономии Петьки, 
Семена и Антошки. Чуть поодаль Мария Ильинична и он сам, Олег 
Владимирович. Вся команда в сборе.

Заголовок гласил: «Героический поступок».

* * * 
Надо что-то делать. Только в газетах мы еще не светились! Ис-

чезнуть? Куда? Опять бежать? Самое важное забрать новые до-
кументы. А потом? Потом тихо раствориться. Мальчиков нужно 
спрятать на время от посторонних глаз. Про кражу Антона даже 
здесь, в глуши знают! Итак…

Как меня Антошка учил? Настраиваюсь на нужную волну. Задаю 
четкую цель или вопрос. Плыву. Вхожу в поток информации. Я – маг-
нит! Притягивается только то, что нужно именно сейчас! И… 

Получаю ответ. Отве-е-е-ет! 
«Эх, хорошо бы заполучить в мою экспедицию эту рябиновую рощу. 

Аське не так скучно будет». – я услышал чужой голос. Чей он? Ба, Ни-
кифора Аристарховича! – «И детям интерес особый. Тайны, клады, 
раскопки… Олег, видно, мужик не болтливый. С таким  и посекрет-
ничать можно. Но как  оторвать мальчишек от моря? Не согласят-
ся…»

Ну, вот и ответ. Как все просто? Антон действительно гений.

* * *
– Никифор Аристархович, – Олег решил не затягивать с решением 

важного вопроса. – У меня просьба, если вы соберетесь в археоло-
гическую экспедицию, возьмите нас. Дополнительная рабочая сила в 
команде не помешает. Хочу, чтобы пацаны руками историю пощупали.

– Олег Владимирович, вы читаете мои мысли. Я согласен. На сбо-
ры даю один день. 
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Тмутаракань

За громкими археологическими раскопками всегда стоят люди. Их 
труд: каждодневный, пыльный, кропотливый.

Не стала исключением и экспедиция Никифора  Аристарховича.
Коллектив собрался молодой, веселый. Одна  Зосенька чего стоит!  

Кашу утром варит – поет, по воду пошла – поет. Приготовила обед, 
покормила рабочих, моет посуду и поет. Голос бархатный, звуки чуть 
гортанные, с переливами. Вся экспедиция на Зосю засматривается, а 
она только Бориса замечает. 

Никифор Аристархович обратил внимание на парня еще студен-
том. Перспективный, в суждениях резок. Впитывает новые знания, 
как губка воду!  И все ему мало и авторитетов никаких, а поди ж ты, 
команду себе достойную подобрал. Ребята разные, но схожи в одном 
– упорства никому не занимать. Для такого сорта людей  раскопки, как 
болезнь, как азартная игра. Будто чуют где копать! Куда лопату по-
ставят, там обязательно что-нибудь, да найдется. Ох, и спорят они по 
вечерам у костра. Ох, и спорят! Каждый только себя и слышат, но это 
на первый взгляд, на самом деле, все ребята гениальные.  

– Я настаиваю, Тамань нужно объявлять археологическим памят-
ником, причем весь полуостров. Куда ни кинь – всюду реликвии, тай-
ны, загадки.  

– Между Черным и Азовским, мы кормили комаровских. – Арман, 
друг Бориса обладал отменным чувством юмора и мудростью восточ-
ного мужчины. – Крови на земле тьмутараканьской, не меряно. 

– Еще в девятьсот двенадцатом великий Губкин пророчил, что здесь 
можно «докопаться» до сенсаций.

– Не прошло и века, – вновь подлил масла в огонь Арман.
– Но сбылось? Сбылось! Это ж надо, старейшую в Европе стоянку 

древнего человека здесь нашли.
– Вселенная, как огромная голограмма, – Борис воздел руки к звез-

дам, – не смотря на ее плотность, все это лишь фикция. Гигантская 
картина… маслом.

– Подробней, – Семен не пропускал ни одной вечерней посиделки, 
здесь было чему поучиться.

– О чем? О Вселенной, о Губкине или о стоянке древнего человека?
– О стоянке. То, что Вселенная огромный ксерокс я с детства знаю. 
– Изволь, полтора миллиона лет назад человек оставил Африку и 

двинулся на Север. Правда, никто толком объяснить не может, почему, 
– хмыкнул Борис.
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– Это все? 
– Ну, ты салага даешь,– определить в темноте чей это был голос 

казалось невозможным. – Это же сенсация, эпоха раннего палеоли-
та. Среди останков древних гигантских слонов, были найдены первые 
орудия труда древнего человека. Этим орудием разделывали туши жи-
вотных. Предполагают, что люди там не жили. 

– Типа, своеобразная кухня. Место для убоя и приготовления пищи, 
– подтвердил Борис. – Палеонтологи эту стоянку «Богатырь» назвали. 

– Нормальная гигиена. Не понимаю, где сенсация?
– Раньше считали, что в этой части континента человек появил-

ся около шестисот лет до нашей эры. А оказывается, на миллион лет 
раньше. На миллион!

– Никифор Аристархович считает, что люди пошли вслед за жи-
вотными. Пища идет – за ней и люди. А вот у Бориса другое мнение 
имеется.

– Какое? – не унимался Семен. – Борис, расскажи. 
– Древние жители отправились за приключениями, – парень про-

тянул руки к огню, засмотрелся на пламя. – Они исследовали новые 
земли по собственному желанию. Но как это доказать? 

– Какая разница, что произошло больше миллиона лет? Тут от со-
временных проблем голова пухнет. Зачем в Темрюкском районе порт 
ставить? Тамань уникальное место, его беречь надобно.

– Уникальной земли много не бывает, – вставил несколько слов 
Никифор Аристархович. –  Полуостров фантастический: от степей до 
тропиков.

– И все к черту?!
– А пускай. Сколько ей, планете Земля такой жизни осталось? Или 

нам на ней!? Сгинет раса человеческая, – зло, по-волчьи, оскалился 
Борис. – Либо солнце сожжет, либо под водой окажемся, либо сами 
себя уничтожим. Подождем до декабря двенадцатого года. Подождем 
и  посмотрим. Посмотрим, кто из нас выживет.

– Надо что-то делать, – Антошка смотрел на взрослых и не мог по-
нять, толи они шутят, толи сами на себя страх нагоняют.

– Ты кого учить собрался? Сброд, который где жрет, там и срет? 
Люди, как трупные черви съедают все, что плохо лежит. 

Петя молча слушал, сканируя членов экспедиции. К великому  
удивлению, в группе Никифора Аристарховича из пятнадцати человек 
шестеро оказались индиго, не считая детей. Настоящее племя индиго 
– выросшее, окрепшее, способное изменить мир. Но есть ли желание? 
Откуда такая злость? Уничтожить все? Зачем?
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– Ты сюда зачем приехал? – разозлился Семен. – Уничтожать? Или 
изучать историю?

– Археология, как палеонтология, наука странная, – Борис подбро-
сил сухую ветку в костер. – Соседка называет меня гробокопатель. По 
сути, верно. Я то, выживу – цепкий. Поэтому и хочу точно знать, как 
потом  о жизни судить. Эпоха, которой не суждено повторится. Время 
обмануть нельзя. 

– Многое еще можно изменить, – Петр разворошил длинной пал-
кой костер. Искры выскочили салютом в густую ночь. – Нам всем не-
обходимо действия скоординировать и научить людей изменять образ 
мысли, образ жиз…

– Ни, ни! Это ты брось, – выхватил палку Борис. – Мне  в толпе 
тесно будет. Наоборот! Нужно сделать все, что от нас требуют нынеш-
ние временщики от бизнеса и от гордыни. Хотят войну? На тебе войну. 
Хотят атомную бомбу? Да, пожалуйста. Пожелают снести все живое с 
лица земли и высосать, раскопать недра? Бога ради. 

– Бога не тронь, – Петр соскочил, как ошпаренный. – Дикость, ка-
кая. Забыл, зачем родился? В детстве, ты об этом знал…

– Кто в нем, в этом детстве меня любил? Дворняжка Жулька, что 
ноги лизала? – вновь оскалился Борис. – Или курочка Ряба, которой  
отчим голову открутил. А я ее, Рябушку, с цыпленка выращивал. 

– Странно, – отозвался Арман. – Почему тогда курятину ешь? Шаш-
лычок там из баранинки, чихахбили… 

– Оттого и полюбил. Отчим мне курочку тогда всю скормил. Завя-
зал руки за спину и по кусочку, по кусочку… Кормил да приговаривал: 
«Хочешь быть сильным – будь сытым!»

Арман не любил, когда Борис так взрывался и становился необу-
зданным, диким. Друг знал, как усмирить порывы гнева. Главное – во-
время отвлечь.

– Ребята, давайте я вам еще одну загадку Тамани расскажу. Слыша-
ли о Тмутаракани? Искали этот город разный люд. Князья. Археологи. 
А нашли казаки, когда строили Суворовскую крепость. На одном из 
камней кладки обнаружили надпись. Этот камень сейчас в музее-за-
поведнике стоит. Борис, прочитай текст мальцам. Я знаю, у тебя фено-
менальная память. 

–  Память? Да. Я ничего не забываю, – Лицо собеседника наконец–
то приобрело черты спокойствия и благости. – Слушайте детки: «В 
лето 1006 года князь Глеб мерил по леду расстояние от Тмутаракани 
до Корчи».
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– А дальше что? – Семен раскрыл рот от удивления и заворожено, 
будто кролик на удава смотрел на Бориса.

– Возможно, Тмутаракань древняя и есть Тамань. А Корч, соответ-
ственно – Керч. Расстояние от Тамани до Керчи составляет двадцать 
восемь километров, то есть, ровно, четырнадцать тысяч саженей.

– Ты что-то недоговариваешь, – заинтересовался Петр.
– Верно, – Борис встал, соединил руки в замок, потянулся. – Архе-

ологи нашли настоящее место Тмутаракани. Там загадок больше чем 
разгадок. Княжество Тмутараканское, к упадку клонилось, и переста-
ло существовать. Последний раз летописи упоминают о Тмутаракани 
в XII веке нашей эры.

– Что значит  последний раз? 
– Однажды целое княжество исчезло. Земля осталась. А люди – 

ушли. 
Странные разговоры у костра, да еще под огромным куполом пол-

ным космических светил делали ночь фантастически загадочной. По-
сле таких речей не хотелось спать. Воображение будоражило молодую 
кровь.

На свет вышла Зосенька, кухарка днем, фея или ведьма по ночам… 
Обошла костер в одну сторону, обошла в другую.

– Мальчики, спокойной ночи. Беседы при луне окончены, всем 
спать. На заре вас ждет горшочек с гречневой кашей, а на раскопе 
острые лопаты, щетки, кисточки… Пыль веков сметать.

Обошла в третий раз восхищенных ее красотой мужчин и растаяла 
в темноте.

– Ой, цветет калина, в поле у ручья…. – пела ночь. – Парня моло-
дого полюбила я-я-я-… Бори-и-ис! Парня полюби-и-и-ла… Бориска.

Кто о чем думал в эту минуту. Парни–студенты о том, что Борису 
жутко повезло, впрочем, как всегда. Не каждому удается так близко 
оказаться не только к кухне, но и почувствовать в руках упругое деви-
чье тело. А мальчишек помладше распирало от услышанного, от все-
возможных предположений и догадок.

– Где-то в этом районе есть врата в другое измерение, – прошептал 
Петр. – Вот что он ищет. Факт!

* * *
Я лежал в палатке и слушал тихое бормотание соседа. Изуми-

тельный дед этот Аристархович. Ему за девяносто, а он, как пацан 
по раскопам прыгает. Настоящий кузнечик! Асенька, оказалась ему 
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правнучкой. Внуки уехали за границу в отпуск, вот на деда правнучку 
и оставили… 

Смешная она. Говорунья, очаровательная маленькая бабушка. Если 
бы не внешность и детский голос, можно подумать, что Никифор с 
женой разговаривает, а не с правнучкой. Логика, ого-го. Оторопь по-
рой берет.

А увидит Петра – тает. Антошка, и тот юлой следом ходит, да 
вздыхает. Попросил меня научить его стихи сочинять.

Настоящий любовный треугольник. Она его боготворила, а он ее  
не замечал. Второй ей был лишь другом. Что ревность, если нет люб-
ви? О чем это я? Ах, да! О детях… 

Петя с Семеном пошли к костру. Неплохо. Умение общаться со 
взрослыми, умение отстаивать свои интересы полезно в любом воз-
расте. Пусть тренируются. Новому поколению необходимо находить 
компромисс друг с другом. У них там клуб по интересам. Вот и сей-
час,  шумят…

Какой молодец Аристархович! Антону и Асеньке про земли древ-
ние, про тайны, да легенды каждый вечер рассказывает. Как сказки 
на ночь Ну-ка, что там, на сей раз?  

(у палатки деда Ники)
– А еще легенда есть. Будто перепахивали поле трактористы, да нат-

кнулись на плиту, – Никифор Аристархович лежал на спине и смотрел 
на звезды. – А там, на камне изображение греческого воина. Думали 
ученые, предположения разные делали, и решили, что это Ахиллес. 
Полубог-получеловек. Быть может, он на Таманском полуострове был 
рожден в поселении Ахиллеон, что на старинных картах обозначено. 
Правда, поселение пока не нашли. Есть в этих местах коса, Тузла на-
зывается. Я предполагаю, что именно там  находится святилище, храм 
Ахиллеса. Представляешь, Аська, мне не верят! Отмахиваются, вы-
думщик, мол, фантазер от науки. 

– Деда Ники, – захлебнулся от восторга Антон. – Ты правду рас-
сказываешь?

– Конечно, вот, например Троя… Помнишь, я тебе Асенька расска-
зывал сказку про троянского коня?

– Помню. Это где воины хитростью город взяли, в деревянного 
коня спрятались.

– Да, да! Имен так. Трою тоже считали выдумкой Гомера. Ан нет! 
Великий  Генрих Шлиман взял, и нашел потерянный город. 
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– Ники, – Антон потер кулачками глазки. Малыш не понимал раз-
ницы в общении со взрослыми и часто переходил почти на панибрат-
ское обращение к старшим по возрасту. – Я тоже найду землю-легенду. 
Обязательно.

– Деда, еще. Еще!
– Еще? Дети, а вы знаете, что Баба Яга родом из этих мест?
– Да-а-а-? – Антошка сладко зевнул. Сон боролся с любопытством.
– Ух, ты!
– Ухты, пухты спит давно, и вам пора. Про Бабу Ягу потом расска-

жу. Спокойной ночи, завтра рано встаем. Я вам такие места покажу, 
закачаетесь.

На ловца и зверь бежит

Пышнотелая тетка катила по перрону огромную тележку с прессой.
– Чтиииво – новости – скаворды! Чтииииво – новости – сканворды! 

Газеты и журналы. Покупайте, не скучайте.
– Мадам, позвольте спросить, – мистер Стик носом чуял, что эта 

неопрятная с виду дама окажется настоящим кладом.  
– Тебе чего, сердешный? Санворд? Плейбой? Известия? 
– Местную прессу из Крыма, Сочи, Краснодара. Все, что печатали 

на юге за последнюю неделю. 
– Дожилась, – руки уперлись в широкие бедра. – У меня что, на лбу  

маршрут написан? Или здесь библиотека?
– Что вы, мадам, – шляпа собеседника покинул лысеющую голову.  

Иностранец поцеловал даме ручку. – Вы очаровательны, вас выдал ис-
ключительный загар. 

– Загар? Правильно мыслишь! Да, загар южный. Счас, гляну. Что–
то було… Во, нашла. Погляди в объявлениях, там дешевле будет. До-
мик какой снять у моря… Погодь, вот еще одна местная завалялась.

– Благодарю, вы мне очень помогли.
– С тебя, мистер, тыщу рубликов.
– Сколько? – мистер Стик вновь снял шляпу и вытер пот белым 

платочком. Да, русских обходительностью не возьмешь. Свое все рав-
но заберут.

– А чего хотел? Самые редкие газеты купил. Вот, смотри, – дама 
ткнула пальцем-сосиской в первую попавщуюся фотографию. – Ой, 
а этих парнишек я помню. Что пишут то? Герои? Вполне возможно, у 
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меня исключительная память. Я этих мальчишек хорошо запомнила. 
Их  в поезде шулеры облапошивали. Сама в том вагоне ехала. Потом, 
говорят, шулеров Бог покарал. Один умом тронулся, теперь сказки про 
монстров-детей рассказывает. А второй на грудь ножичек скрученный 
нацепил и молится на него, утвержает, что это его крест. Дурка по ним 
плачет!

– Даа-а? – с первой страницы на сыщика смотрел украденный 
Антон в окружении пока еще незнакомых людей. «Так не бывает?!» 
Подумал сыщик. – Мадам, где можно найти сумасшедших шуле-
ров? 

– А я почем знаю. Газетки то берете?
– Беру, – мистер Стик сунул тысячу рублей в потную ладонь тавар-

ке. Огромные деньги за помятые местные газетенки и почти ничто, за 
ценнейшую информацию.  

– Чтиииво, новости, скаворды. Чтииииво – новости – сканворды. 
Газеты и журналы! Покупайте, не скучайте.

Мистеру Стику крупно повезло. Теперь он знал, где искать Энто-
нии и его брата Сэма. 

* * *
…Через несколько дней сыщик стоял на перроне станции Красно-

дар. Кипельно-белый костюм, элегантная шляпа, трость, дорожная 
сумка.

Дорога оказалась на удивление утомительной, и всему виной со-
седи. Вернее, сосед с невидимой дамой сердца. Как хорошо, что все 
кончается! 

– До свидания, добрый человек, – поклонился в пояс мистеру Сти-
ку сосед по купе. –  Мы с Музой были очень рады знакомству. Правда, 
дорогая? – Мужчина протянул руку, ухватил воздух, поцеловал его. – 
Ты прекрасна. Она прекрасна, не правда ли?

– О, да! Ар-ка-ша, – несчастный иностранец сделал ударение на 
последний слог. Черт бы, побрал, эти сложные имена! Не выговоришь. 
– Бай, бай! Му-за.

За время дороги Стик привык раскланиваться в пустоту, где пред-
положительно могла находиться невидимая леди Муза.

Чокнутый сосед скрылся за поворотом, громко разговаривая сам с 
собой, и Стик решительно направился в помещение вокзала. 

У стойки справочного бюро было на удивление тихо. 
– Скажите, как проехать в Тамань?
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– Тамань? С автостанции два автобуса идут. Один утренний на Ян-
тарь, через Тамань, второй  часа в четыре отходит. Сегодня уже не 
успеете. Заночуйте на вокзале, или в гостинице, если места свободные 
будут. Или к частникам на постой обратитесь.

– Постой? Я стою.
– Нет! – рассмеялась девушка. – Я имела в виду комнату снять, 

аренда на одну ночь.
– Да, да. Аренда.
– Аренда? – прошептало что-то сверху на ухо. – Можем предло-

жить недалеко от станции. 
Мистер Стик обернулся.
Перед ним стояли двое. Высокий парень в некогда белом костю-

ме щелкнул пятками в пластмассовых шлепанцах и выдавил из себя 
улыбку. А второй, рыжеволосый, подмигнул. Потертый жизнью и про-
пахший дешевым вином мужичок распахнул рубашку. На загорелой 
груди сверкнуло лезвие скрученного пополам ножа.
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2 часть

РЕАЛЬНОСТЬ НАМНОГО КРУЧЕ 

Таинственная экспедиция

Никифор Аристархович разбудил ребят и Олега еще до рассвета.
Лето удалось на удивление жарким, потому работать на раскопах 

предпочитали с раннего утра. Днем, естественно, сиеста – отдых, сон. 
После четырех дня снова за работу до самого ужина.

– Деда Ни.. – палец археолога остановил восклицание Антошки.
– Тсссс, не шуми, Аську разбудишь. Увяжется и все разболтает. Ты 

помнишь, куда вчера ходили?
Сенька кивнул, потянулся за сумкой с ноутбуком.
– Берем самое необходимое, оставь в покое технику, – Петя еле вы-

рвал из рук Семена любимую игрушку. – Проверь, собран ли рюкзак: 
сухой паек, инструменты и вода.

– А фотоаппарат можно?
– Можно. Ну, что? В путь.
Никто не заметил исчезновение двоих взрослых и троих мальчи-

шек. Лагерь еще спал.

* * * 
Борис проснулся оттого, что рядом с густыми зарослями кустар-

ника, (их секретное гнездышко с Зосенькой), прошли люди. Любимая 
спала, укутавшись в легкое одеяло.

– Зо-ся, пора вставать, – он поцеловал непослушный локон у виска. 
Женские губки  капризно надулись и блаженно расплылись в улыбке. 
– К завтраку не жди. Дела. 

– Дела, дела… – девушка потянулась, обняла. – Таинственный мой, 
исчезаешь неизвестно куда. Проявляешься из ниоткуда…

– Тише!
– Глупыш, здесь никого нет. Поцелуй еще.
– Не привязывай, не удержишь. 
– У-у-у р-р-р-р.
– Мууурочка, извини. Где моя видеокамера?
– Как всегда, висит на ветке. Пойдешь снимать загадочное свече-

ние?
– Откуда знаешь? 
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– На рассвете видно. Я рано встаю, когда тебя рядом нет, – Зося 
разомкнула объятия. – Иди, все равно не поймаешь. Тайна света дале-
ко, я ближе.

– Вот увидишь, хоть лучик, но поймаю и обязательно тебе покажу.
Борис боялся потерять из виду тех, кто посмел уйти из лагеря без 

его ведома. Что им нужно? 
Борис отметил взглядом откуда вспорхнули птицы. Именно там  

могли пройти люди. 
Он пошел следом, как волк за добычей…

* * * 
Мы с трудом прорвались сквозь густые заросли кустарника. Ники-

фор впереди. Я – замыкающим. Удивительно, но Антон, несмотря на 
быстрый темп, не отставал, и даже забегал вперед.

– Куда идем? – требовал ответа Петька.
– Узнаешь, – Аристархович прехитро улыбался. – Это тебе не кла-

ды в прибрежной зоне по карте искать.
– Откуда вы про карту узнали? 
– В поезде ты ее на кон ставил. Не думаю, чтобы она была липой. 

И после, вы не просто так рядом с гротом оказались, когда Никитича 
из беды вытащили. 

Петька насупился, промолчал. А я-то думал, шутка. Неужели  
Петя с Семеном настоящий клад искали? 

– Ладно, мужики, минутный отдых, – Никифор опустил на траву 
рюкзак. – Смотрите, кладоискатели, туда нужно успеть вовремя.

Рука археолога показала на странное свечение впереди.
Мальчишки  тут же соскочили с мест. Усталости как не бывало, 

они почти бежали. Свечение набирало силу и пульсировало.
За спиной хрустнула ветка, я обернулся. Никого. Откуда подозри-

тельное чувство опасности? Нужно проверить, по тропе кто-то 
идет следом. Человек? Зверь? Судя по тяжелому хрусту экземпляр 
крупный.

– Олег, – раздался голос археолога. – Не отставай, пропустишь 
самое важное. Еще минут десять и чудо исчезнет. 

* * *
… Борис клял себя за неосторожность. Ну, что за характер? Разу-

чился смотреть под ноги, потому как уверенности через край. Мелочь, 
сухая ветка. И на тебе, прокололся! Острый шип впился в подошву, 
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больно. Хорошо, что не вскрикнул. Принял укол судьбы достойно, 
молча. Вырвать гигантскую занозу получилось только с третьего раза. 
Кровь, и что? Вперед, только вперед. Видеокамера?! Эти кадры позво-
лят разрешить множество вопросов…

* * *
Свет в низине раскопа лучился и рассыпался на радужные всполо-

хи. Слева серая каменная глыба, справа сам источник света – овальная 
линза, наполненная водой «впитывала» нежно-розовый восход.

– Что это? – прошептал Антошка. – Деда Ники, кто фонариком све-
тит?

– Солнышко. Мы вовремя успели. Игру света можно увидеть толь-
ко в определенное время на восходе. Лучи проходят сквозь расщели-
ну между холмами, отражаясь в каменной стене. Странно, но матовая 
глыба подобна зеркалу. Лучи преломляются и уходят на дно раскопа, 
как в линзу.

Петька не задумываясь спрыгнул в яму. За ним Семен.
– А я? Я тоже хочу, – Антошка бесстрашно «полетел» в руки к бра-

ту. – Не оставляй меня, я еще пригожусь.
– Вот это находка, – Петька шептал, будто боялся спугнуть удачу, 

как птицу. – Наша задача?
– Думаю, мы наткнулись на древнее святилище, – археолог почесал 

заросший седой щетиной подбородок. – У вас под ногами  бело–го-
лубой камень. Вероятно, основание жертвенника. Задача следующая 
– для начала расчистить землю вокруг камня.

– Деда Ники, смотри, здесь вода.  
– Еще недавно родника не было. 
– Обыкновенное отражение восхода в луже, – Семен был явно разо-

чарован.– Я-то дууумал.
– Не скажите, молодой человек, данная находка может стать вер-

шиной айсберга. Этот раскоп тянет на сенсацию и я готов поделиться 
с вами славой.

– Слава это хорошо, но не для нас, – Петька странно огляделся по 
сторонам, протянул ладони к стене. – Олег, спускайся вниз. Никифор 
Аристархович вы нас вместе не сфотографируете? Пока свечение не 
исчезло.

– Аппарат где?
– Держите, – Семен подбросил вверх небольшую фотокамеру. – 

Там все настроено, осталось щелкнуть.
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Олег Владимирович взял на руки Антона. Справа Петя. Слева Се-
мен.

– Снимаю! Кадр. Еще кадр.
– А теперь с другого места, – Антон соскользнул  на землю. Подо-

шел к каменной плите. – Ух, ты! Стена теплая.
–  Улыбочка! Замечательно. Еще кад…
– Смотрите, Борис пришел, – Антошка ткнул пальцем вверх и в 

сторону. Никифор Аристархович автоматически сделал повторный 
кадр и развернулся от раскопа на сто восемьдесят градусов. Его сту-
дент Борис нагло жужжал видеокамерой. Редкие документальные ка-
дры всегда в цене:

– Учитель, ай, яй, яй! Как нехорошо секретничать среди своих, что 
прячем?

Старый археолог собой перекрыл путь к раскопу. Взгляды мужчин 
схлестнулись. Колючие, злые. Не подходи!

– Я почти испугался, – камера продолжала жужжать. – Дорогу!
Выяснить отношения соперники не успели.
В раскопе что-то бухнуло. Густой туман пыли  окутал яму.
Борис на миг отскочил в сторону и тут же вернулся на прежнее ме-

сто. У края обрыва продолжала жужжать видеокамера. Эксклюзивный 
фильм ужасов! Разве можно пропустить интересный  сюжет?

– Олег! Дети! – Аристархович прыгнул вниз и почти задохнулся, 
глотая настой сухой глины и мелких частиц земли. – Петька, ты где? 
Сёмушка, Антошка, где вы?

Борис старался записать все: даже как оседает пыль, как по остат-
кам некогда ровной площадки раскопа бегает его учитель, как осыпа-
ется земля, там, где еще недавно бил родник и  стояли люди.

Через минуту край обрыва вновь рухнул, утягивая за собой архео-
лога.

 – Профессор, – очередной столб пыли окутал раскоп. Борис снял с 
пояса веревку, обернулся по сторонам, нашел вросший в землю валун, 
закрепил включенную видеокамеру на руку, вытащил из кармана ме-
дицинскую маску, надел ее. Обернул валун петлей и аккуратно начал 
спускаться в таинственную мглу. Пустота под ногами не пугала. Драз-
нила! – Что за люди? Детский сад.
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Пещера

– Борис, что будем делать? Их нет, испарились. Исчезли!
– Профессор, зачем вы втянули детей в операцию? Я предлагал ре-

альную помощь. Помните? 
– Я все помню, молодой человек. Если бы не ваш опыт раскопок…
– Очнитесь, здесь добра моим правнукам хватит! – Борис стоял по 

щиколотку в старинных монетах. Вдоль просторной пещеры лежали 
присыпанные пылью веков кувшины. Одну из стен охраняли две ста-
туэтки, полулюди-полузвери сверкали наточенными черными зубами 
на фоне белой кладки. Солнечный свет проник вовнутрь впервые за 
тысячи лет и медленно блуждал по стенам. – А вам, простите, светит 
тюрьма! Обещаю носить передачи. Спички, сигареты, теплые носки. 
В сухой камере посодействую, по старой дружбе.

– О чем вы, Борис? Детей нужно искать, немедленно.
– Искать? – ученик развел руками. – Мы два часа по кругу бродим. 

Я за это время кандидатскую мысленно защитил, получил проценты 
от реализации артефактов, стал счастливейшим из Крезов и даже ку-
пил квартиру в Питере. Чудес не бывает, профессор. Их просто здесь 
нет! Физически отсутствуют. Знаете что, пожалуй, я вас не выдам.

– Ах, оставьте!
– Серьезно. Для всех, Олег Владимирович взял мальчишек и ушел 

рано утром в неизвестном направлении.
– Как это?
– Не как, а куда. Допустим, ночью по Интернету, Сенечка получил 

сообщение от агента «Баба Маша» о странных типах, которые ищут 
их в городе. Чтобы не светиться, вы дали беглецам денег и разрешили 
покинуть лагерь самостоятельно. Оптимальная версия, комар носа не 
подточит.

– Да вы что, сдурели от жадности?
– Сдурел!? Я этот раскоп почуял, как собака сахарную кость. Сги-

нули, ну и  флаг им в руки. Даже если все сдать государству, то премия 
на двоих очень удачно делится. Хотя…

– Хотя? – Никифор Аристархович вдруг вспомнил про болтушку 
Асеньку, про внуков, детей, кафедру института, наконец! Неужели он 
все это никогда больше не увидит? Ведь посадят! Как пить дать, по-
садят. Гибель четверых человек! Из них трое детей!!! Но где тела? Где 
тела? Где его гениальный малыш Антошка? Сеня с Петей? Где Олег? 
Ни стона. Ни любого другого звука. Их здесь никогда не было? Куда 
же подевалась неразлучная четверка? 
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– Ваш раскоп закроют, уверен. «Светится» в отчетах он не будет, не 
дадут. Слишком неординарная находка, скажу больше, единственная  
в своем роде. 

– Борис, ответьте честно. Где вы работаете?
– Вам нужен номер почтового ящика? Номер части, звание, адреса, 

пароли, явки? Вы шпион? 
– Я? – Никифор Аристархович схватил, что попало под руку, соско-

чил, пытаясь ударить негодяя чем-то тяжелым.
– Ничего личного, – Борис ловко скрутил руку старика, заставил 

вскрикнуть от боли и уложил нападавшего на землю, вырвав тяжелый 
предмет из рук. – Какая находка, профессор! Вы совершили открытие. 
Нечто похожее я видел в Египте. Вы хотели убить меня пирамидой? 

– Кто вы?
– Утолю любопытство, – Борис отстранился и расправил плечи. – 

С этого момента вы находитесь под неусыпным контролем государ-
ственных структур. Я вербую вас, как опытного специалиста в области 
археологии и палеонтологии.

– Если не соглашусь?
– Возражения не принимаются. Обещаю помочь в розыске. Самому 

интересно, куда еще можно попасть из этой точки. Новейшее исследо-
вательское оборудование и полную секретность гарантирую.

Профессор поднял голову вверх. Солнечный свет окутал голубую с 
розовыми вкраплениями колонну, стоявшую в центре пещеры. Имен-
но ее вершину он первоначально принял за жертвенный камень. Да, 
секретность здесь не помешает. Находка архиважная! 

– Мы найдем Антошку? – спросил несчастный старик. И подумал 
про себя: «Это сила, с которой придется считаться». 

 – Мы постараемся, – Борис протянул руку. Крепкое рукопожатие 
сомнений не вызывало. – Считаться придется. Факт.

Реальность намного круче

Я взял Антона на руки. Петя и Семен рядом. Неразлучная троица 
сорванцов. Как мне повезло! Зачем выдумывать что-то из пальца и 
бредить по ночам музой? Реальность намного круче. Ну, разве я мог 
подумать, что буду стоять в раскопе: на земле, по которой несколь-
ко тысяч лет ходила, любила, возможно, страдала и кипела другая 
жизнь?! Удивительное всегда рядом, стоит только оглядеться. 
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Оглядеться. Странная стена, все отходит и отходит. Я сткпил 
ближе, и почувсвтвовал, как под ногами исчезает опора. Секунду на-
зад еще была… 

– Улыбочка! – суетился Никифор Аристархович. – Замечательно. 
Еще кад…

Мелкая вибрация. Щекотно!
– Смотрите, Борис пришел. – Антошка ткнул пальцем вверх и в 

сторону.
Я интуитивно сделал шаг назад, чтобы увидеть происходящее на-

верху. Мальчишки тоже. Совершенно неожиданно в полуметре стала 
уходить из-под ног земля. Облако пыли заполнило все пространство. 
Куда идти? Туда, где есть хотя бы какая-то стабильность! Значит, 
назад, ближе к стене. 

Я развернулся. Стены не было… 
– За мной, – повторять не пришлось, чувство самосохранения у 

ребят в крови.– Бегом. 
Тело растворилось, потеряло вес. Это как  падать в воду: из раз-

ряженного воздуха в плотную среду. Из Настоящего в  Прошлое или 
Будущее? Да какая разница! Главное, чтобы мальчишки были живы.

Сознание отключилось, чтобы не мешать. Мы двигались на подсо-
знании – бесконечная степень свободы!

Каменные коридоры сменяли друг друга. 
Горячее дыхание Антошки у виска. Значит, живы. Уже хорошо. А 

это еще что?
Мы остановились посреди огромной сталактитовой пещеры. Рас-

сеянный свет исходил сверху, перетекая по стенам, как струи воды по 
каменистой реке.

– «Здравствуйте», – одинокая капля гулко упала в воду. Звука го-
лоса не было. Это была чужая мысль, которую я просто услышал в 
голове. Мужской баритон с хрипотцой. – «Добро пожаловать, до-
рогие гости».

– «Мы рады приветствовать новое поколение людей-индиго», – 
женский голос?!

– Кто вы? – голос Петра задрожал, отразился от стен и разнесся 
эхом. – Вы-вы-выы.

– Где мы? – Сеня загородил собой меня и Антошку. И вновь эхо. – 
Мы-мы-мыыы.

– «Не бойтесь! Они хорошие. Оег, отпусти меня», – мысленно по-
просил Антон.
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– Нет. Я не уверен в твоей безопасности. Ти-ти-тии…
– «Не говори вслух, просто думай. Тебя поймут», – малыш высво-

бодился из моих объятий и подбежал к одной из колонн. – «Смотри, 
какие кристаллы. Они  поют». 

– Кто здесь? – настаивал Петр.
– Здесь-десь-есь, – ответило эхо.
– Где мы? – требовал четкого ответа Семен.
– Мы-мы-мыы, – голос изменялся, рассыпался на звуки.  
– «Данное пространство можно назвать Абсолютом», – огромная 

мужская фигура проявилась из-за стены. Нет, это было не эхо.
– «Представители древней Атлантиды приветствуют вас, люди 

Земли», – вторая фигура оказалась женской в свободном белом одея-
нии. Волосы собраны на затылке в замысловатую прическу. 

– «Мы вас ждали», – голоса бархатные, низкие по тону.
– «И меня тоже»? – мысленно спросил Антон.
– «Вторые врата не проявляются в конкретной точке просто 

так». 
Я почувствовал себя лилипутом в стране Гулливеров. 

Петька. Я знаю все!

Предмет был круглым, прозрачным, с нанесенной внутри  светя-
щейся сеткой, уходящей от центра по спирали, так же были видны ме-
ридианы и параллели. Сфера делилась еще и на восемь равных частей. 
Четыре части сверху, четыре снизу и каждая имела оттенок радуги: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
и… желто-зеленый. Не яркие цвета были нужны только для того, что-
бы  легче ориентироваться в местоположении системы координат вну-
три прибора. В фиолетовой части пульсировала крупная белая точка.

– Что это? – спросил Петр, беря шар в руки, как великую драгоцен-
ность.

– Многомерная хроносфера, – улыбка промелькнула в глазах ат-
ланта.– Эта, например, настроена на планету Земля. Она девственно 
чиста и ждет хозяина.

– Хроносфера? А-а-а, понял. Хронограф, обыкновенные часы.
– Часы это прибор, измеряющий исключительно время. Хронос-

фера же, определяет местонахождение пользователя во времени: на-
стоящем, прошедшем и в вероятном будущем, в пространстве, в опре-
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деленной точке. Но только там, где находится конкретное материали-
зованное тело хозяина. Прибор определяет скорость передвижения, 
время передвижения и многое другое, что тебе еще только предстоит 
понять и постичь.

– Я знаю все!
– Естественно, – атлант Тоот присел, жестом предложил место ря-

дом. – Скажи, почему ты спросил «что это?».
– Потому что увидел  радужную сферу первый раз. 
– Значит, до этого ты о ней не знал? – Тоот перенес силой взгляда 

прибор в дальний угол помещения. – Верни на место. Сможешь?
– Телепортация? Попробую, – шар не сдвинулся ни на миллиметр, 

но завибрировал.
– Слабая концентрация мысли, помноженная на гордыню, молодой 

человек, всегда дает минимальный эффект. Но для начала, усилия до-
стойны похвалы.

– Вы меня научите? Я должен это знать.
– Научу, – сфера вновь оказалась в руках Петра под взглядом атлан-

та. – Она твоя. Инициируй ее сам. 
– Но как?
– Не знаю, – повел плечами гигант. – Извини, дела.
И исчез.
– Телепортировался?! – юноша почесал затылок. – Сам, так сам. 

Итак, дорогуша, давай знакомиться. Я – Петр!

Семен. Я точно выплыву

– Нарисуем круг, – между преподавателем и учеником  проявилась 
прозрачная доска с изображением плоской фигуры. – Проведем через 
центр две линии. Мы получили систему координат. Верхний правый: 
плюс-плюс. Верхний левый: плюс-минус. Нижний левый: минус-ми-
нус. Нижний правый: плюс-минус.

– Обыкновенная алгебра и начало анализа, – зевнул Семен. 
– Замечательно, – хмыкнул атлант Орт. – Теперь возьмем окруж-

ность за хвост и вытянем вдоль системы координат. Влево и вправо, 
до бесконечности.

По учебной доске поплыли волны вдоль системы координат. 
– Синус, косинус, тангенс, котангенс, – вздохнул  Семен. – Скучно.
– Как ты думаешь, что такое время? 
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– Время? Вот это вопросик. Время – это константа. Постоянная ве-
личина. В минуте – 60 секунд. В часе – 60 минут. В сутках 24 часа. В 
неделе 7 дней. В месяце 30 или 31 день. Ну, и так дале… 

– Может ли время искривляться, останавливаться, бежать вперед, 
или тормозить? 

– Возможно, но я с этим еще не встречался. Нет, встречался! Я пом-
ню себя маленьким… 

– Хм, ты уже вырос? – учитель редко прерывал ученика, сейчас он 
просто не выдержал  и засмеялся. 

– Конечно, – Семен не понял, что могло спровоцировать смех. Он  
действительно чувствовал, что растет! Он перестал считать дни, про-
веденные в тренировочном центре. Время просто шло, и только.  Но 
с какой скоростью? – Так вот, я помню ощущения детства. Сутки ка-
зались длиинными! Утро, день, вечер тянулись ириской во рту. А по-
том ночь, как вечность. Сны всякие. Сейчас для меня время движется 
быстрее. Но сны до сих пор цветные. Приключения часто вижу. Путе-
шествую, куда хочу.

– Значит, время зависит от твоих ощущений и тебя в нем. А как же 
часы? Шестьдесят минут, двадцать четыре часа?

– Получается, что часы лишь «срез» времени. Где осью является  
плоское основание самих систем координат. Как круг, который вы мне 
рисовали.

– Пройдено. Движемся дальше, – прозрачная доска свернулась и 
превратилась в голографический шар больших размеров. Внутри шара 
плыла планета Земля. – Не исключай возможность, что есть и дру-
гие константы. Одна секунда – шестьдесят земных часов. Один час 
– шестьдесят земных суток… И так далее.

– Ух, ты, глобус! Мы будем учить географию? 
Рука гиганта прошла через голографическое изображение Земли.  

Форма осталась прежней. Но появились совершенно другие очерта-
ния материков, морей и океанов.

– Узнаешь? 
– Нет.
– Верно. Такую Землю видел в своем детстве я, и мои предки. Ат-

ланты. Теперь слушай внимательно. Земля, как космический объект 
практически не изменилась с того времени по форме. Менялись лишь 
очертания береговых линий, относительно материков, как черты лица 
у человека. Еще изменилась ось вращения планеты и движения элек-
тромагнитных полей. И, естественно, природные условия. Именно 
природные условия и влияют на население планеты. 
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– Зачем мне ваши прописные истины? Дальше-то что? 
– А то, что вокруг планеты Земля формируются временные слои. 

Не только на самой Земле. Но и вокруг нее. Некая особая сфера, где 
записывается информация, – шар стал изменяться. Атмосфера внутри 
расслаивалась. – Именно эти временные слои и приводили к измене-
нию физическому, географическому.

– Интересная штука! – Сеня встал, коснулся висящей голограммы. 
– Значит, данную сферу можно назвать четырехмерными часами? 

– Четырехмерными? При желании ты можешь и так увидеть мир.  
Но я бы уточнил. Эти часы  многомерны. Естественно, при опреде-
ленных дополнительных знаниях и опыте. Смотри. Допустим, сейчас 
мы находимся здесь, – атлант Орт ткнул  указкой в шар. Тонкая спица  
прошла сквозь сферу и остановилась где-то посередине. – Грубо. Да? 
Представляешь, какие измерения произошли вокруг? (Волны  спира-
лью пробежали по всей сфере.) Деформация пространства – страшная 
штука. Давай договоримся так больше не делать, – указка вышла из  
светящегося шара. Голограмма приобрела стабильность, но рябь еще 
играла внутри. – Итак, с этого момента действовать грубо запреща-
ется. Разрешается только мысленно прикасаться к точкам временных 
координат. 

Как только атлант произнес последнюю фразу, из центра сферы вы-
плыла и засверкала точка. Точка-звезда. 

– Мы сейчас находимся здесь? – Семен заворожено коснулся взгля-
дом пульсирующей звездочки. – Немного теории. Трехмерное про-
странство. Например: скорость, расстояние, время. Точка пересечения 
и есть координата трех значений. Тело: камень, стол, облако, капля 
воды, ты, твои друзья. Что угодно! Добавим новое понятие – место-
положение. То есть положение тела на Земле, на некой карте. Время 
в трехмерном измерении становится лишним. И будет востребовано, 
исключительно в четырехмерном или другом многомерном простран-
стве.

– Так что такое четырехмерное измерение? Состояние тела в на-
стоящем, прошедшем и будущем? 

– Рассуждай сам. Даже если ты ошибешься, это будут очень инте-
ресные суждения. Они могут привести к неожиданным выводам.

– Хорошо. Сейчас я стою здесь. Здесь же находится мое тело в  дан-
ный момент времени, в данной точке. 

– А если ты перейдешь вон туда? – атлант показал на стену. Стена  
растаяла и уступила место природному ландшафту. У подножия гор-
ных пиков блистало глубокое озеро.
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– Я утону! – свежий горный ветер растрепал волосы мальчишки, он 
почувствовал, что висит у самой кромки по-над водной гладью. – Пла-
вать не умею. Значит… 

– Значит, действие, т.е. передвижение, должно быть другим. 
– Подо мной не твердая поверхность, я могу пойти ко дну.
– Неплохо. Итак, под ногами изменилось пространство. Можно ли 

этого избежать? Варианты?
– Вариант первый – я не испугаюсь. Побарахтаюсь, воды нахлеба-

юсь, но выплыву! Я точно выплыву. Факт! Второй вариант – я могу 
там находиться мысленно, не перемещая физического тела.

Как только Семен произнес эту фразу, он тут же оказался на камен-
ных плитах в учебном классе.

– А если я положу на воду кораблик? – ровно в центре озера поя-
вился игрушечный парусник, – и попрошу тебя забрать его. Попробуй. 

Семен  глубоко вздохнул, сконцентрировался, посмотрел на голо-
графическую сферу. Звездочка на сфере запульсировала чаще. Ребе-
нок мысленно перенес кораблик на руку. В ту же секунду ученик еле 
успел поймать миниатюрный парусник, который свалился откуда-то 
сверху и забрызгал одежду водой.

– Ура, получилось!
– Вывод?
– Силой мысли можно не только изменять ситуацию, можно изме-

нять действия физических тел. 

Антошка. Мы с тобой из одной тучки

Девушка-атлант была на удивление элегантной: длинные волосы 
собраны в пучок, выбившиеся локоны свисали, обрамляя лицо, как 
картину. Со стороны могло бы показаться, что Шани, так звали един-
ственную женщину-преподавателя, играет в куклы или нянчит ново-
рожденного младенца. Вот она положила очаровательного ребенка на  
кровать, разница в размерах тела ученика и учителя была слишком  
огромной. Вот села рядом и стала с ним разговаривать. 

– «Антон, расскажи о жизни на Земле. Что ты там видел?» 
– «Людей разных. Я их не всегда понимаю, непонятливые они. Если 

я спрашиваю без голоса, то они не отвечают, будто не слышат мысли. 
А еще тетя врач сказала, что я немой, недоразвитый и ленивый». 

– «Почему ленивый? Это она недоразвитая!» 
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– «Она глупая, потому что взрослая и мысли читать не умеет. Рань-
ше я думал, что все люди как я или как мой брат Семен. Нам не нужно 
было слов. Теперь вот пришлось вслух научиться говорить…»

– «Ты видишь мысли?» 
– «Конечно. Они облачками вылетают и крутятся вокруг, летают 

как мыльные пузыри. Если мысли одинаковые, то облачка вместе со-
единяются. В тучки».

– «Тучки тоже могут соединяться?» 
– «Дядя Олл рассказывал, что когда большие тучки собираются 

вместе, то получается…. Эг… Эг-ре-гор. Коллективная мысль. Она 
может жить отдельно». 

– «Ты видел эгрегоры?» – удивлению девушки не было предела.
– «Видел. Совсем недавно. Меня в церкви крестили. Дядя Олл кре-

стик купил, а бабуля плакала и шептала про себя: «Спаси и сохрани. 
Спаси и сохрани». Ты не думай, от счастья это было. Я знаю! От горя у 
людей тучки другими становятся: рванными, темными, некрасивыми».

– «Какой он, ваш эгрегор?»
– «Он светится. И есть везде, где люди молитву читают, или  просто 

думают об одном и том же. Он окружает человека и дает защиту. Но 
защита действует только тогда, когда в нее верят». 

– «Тучки-эгрегоры все одинаковые?» 
– «Нет, конечно. Всякие есть. Иногда между ними молнии свер-

кают. Люди тогда ругаться начинают или войну объявляют. Во время 
таких  гроз многие от горя  плачут. Слезы, как капельки дождя в травку 
падают». 

– «Малыш, откуда ты это знаешь? Что ты  делаешь, чтобы увидеть 
эгрегоры? Научи». 

– «Я еще маленький, не могу сказать откуда. Просто вижу. Вот вы-
расту, обязательно объясню или научу».

– «Расскажи еще о жизни на Земле».
– «Мы недавно с братиками в кино были». 
–  «Что это такое?» 
– «Туда люди ходят и смотрят на большой экран, там кино показы-

вают. Фантазию человеческую, как взаправду… Кино было страшным, 
потому страхи вместе собирались и плыли тучками вокруг, густели. 
Сеня сказал, что это фильм-катастрофа. Там в небоскребы большо-
го города Нью-Йорка врезаются вражеские самолеты. Дым! Крики! 
Ужасы разные», – Антошка посмотрел в глаза собеседницы и заметил 
в них испуг. – «Мне это не понравилось, честно, честно. Зря только 
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денюжку потратили. А еще я видел море! Купался, нырял! Дельфины 
мне спины подставляли и плавать учили. Я на них катался, а Сеня ря-
дом плыл. Знаешь, как красиво море на закате?»

– Знаю, – печально вздохнула вслух Шани. – Хочешь, я покажу тебе 
мою Атлантиду?

– Хочу. 
– Держи, – в руках ребенка проявился радужная сфера. Пульсирую-

щая точка сверкала глубоко внутри. – Как ты думаешь, что это? 
– Шарик, – малыш  посмотрел в него близко-близко. – Красивая 

она, Атлантида. Большая. Сколько чешуек-слоев назад это было? Ска-
жи, почему ты здесь, а других атлантов время проглотило? 

– «Эгрегоры и у нас были разными. Так  получилось, что Атлантида 
ушла под воду. Исчезла. Почти так же, как исчезли в твоем фильме-
катастрофе  небоскребы». 

– Не плачь! Не плачь, я чувствую, мы с тобой из одной тучки. Будь 
моей сестренкой. Или мамой… Я маму хочу… 

Олег Владимирович. Фантазия штука особенная

Я до сих пор не могу прийти в себя после последней беседы с ат-
лантом Калли.

На этот раз он разговор начал резко, еле сдерживая гнев. Еще не-
много и нас бы выпроводили восвояси хозяева этого странного места. 
Места, где я реально встретил представителей древней цивилизации 
земли – атлантов. 

– Шани рассказала, что малыш Антон видел какой-то странный 
фильм-катастрофу. Зачем показывать насилие при больших скопле-
ниях народа? Зачем культивировать злость и ненависть среди нового 
поколения людей-индиго? Это что, недоразумение? Недомыслие? Или 
намеренное изменение пространства? 

– Извините, я не знал, что мальчишки купят билет на этот фильм. 
Я им запрещал, честное слово, запрещал. 

– После коллективной визуализации на Земле могут происходить и 
реальные события. Все зависит от силы воздействия. Где сейчас два 
самых больших небоскреба Нью Йорка? 

– Террористы на двух самолетах врезались в здания… Весь мир 
видел эту трагедию. Небоскребов больше нет, – у меня волосы встали 
дыбом! Я провел параллель между многими фильмами, где люди пер-
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воначально только мысленно прикасались к выдуманному будущему… 
Сбылось то, что они хотели? Сами хотели… Я прошептал. – Почему 
так произошло?  

– Бойся исполнения своих желаний. Прежде чем визуализировать 
фантазию нужно подумать, стоит ли это делать.

– «Прежде чем подумать – подумай!» – я забыл, что мои мысли 
читают. – «Где-то я уже слышал эти слова. Но у нас много других 
похожих фильмов, и ничего. На катастрофы ходит больше людей. 
Это лишь коммерческий ход».

– Идея показать кадры разрушения помноженная на миллионную 
фантазию зрителей делает коммерческий ход реальностью. Жизнью!

Калли жалел меня и потому говорил вслух, но это не значило, что 
он не видит о чем я думаю. Это значило лишь то, что я не мог счи-
тывать его мысли.

– Боже мой! – я не мог поверить в абсурдность данного предполо-
жения. Но факты! – Там, в Нью Йорке действительно погибло мно-
жество людей, живых невинных душ. 

– Фантазия некоторых людей, перенесенная в реальный мир кар-
тинкой, помноженная на частоту повторений, на эмоции страха, на 
выброс адреналина в кровь человека… В итоге, все это может дать  
эффект «заземления». 

– Что значит «заземление»?
– Исполнение желаний. Визуализация  толпы. 
– Это ужасно, – я был в полной растерянности. 
– Чему ты испугался? Запомни, сила или энергия не может быть 

плохой или хорошей. Она просто есть. Как ее использовать, другой 
вопрос. Мысль тоже может быть любой. Коллективная мысль, тем 
более. Например, создание цветущего сада в пещере Абсолюта.

(…Голова закружилась. Плоскость земля-небо свернулась в спи-
раль. Я ощущал себя летящим в световам потоке, не имеющим на-
чала и конца…)

* * *  
… Я вдруг вспомнил, как мы с мальчишками проходили  под высоки-

ми колоннадами, заплетенными лианами. Под ногами шуршали белые 
камешки. Нежный запах цветов еле касался обоняния и через мину-
ту становился частью этого мира, будто был вокруг нас всю жизнь. 
Невидимая вуаль очарования. Неужели это только галлюцинация? 
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Коллективный гипноз? Нет, все реально. Удивлению не было предела. 
Откуда здесь, под землей. (А под землей ли?)  Где мы сейчас находим-
ся? Может, под рухнувшим раскопом был особый переход времени? 
Врата времени? «Вторые врата» – сказал при нашей первой встрече 
Тоот. Я не верю … Что значит не верю!? Я слышу, вижу, могу потро-
гать этот нереальный реальный мир атлантов! (Атлантов ли?) А 
может, это голографические души тех, кто еще мысленно «живет» 
на нашей планете Земля? Приведения? Кажется, я схожу с ума. Ло-
гики никакой!

Одни эмоции. Эмоции и догадки. 
Однажды, во время работы над книгой, меня напоила и ударила 

по голове бутылкой госпожа Муза. И я потерял память. Меня  по-
добрал  в метро мальчик Петя, с виду обыкновенный беспризорник. 
На самом деле – гений, умница и великий комбинатор. Он заста-
вил взрослого мужчину украсть чужого ребенка из детского дома. 
(Антошка, ребенок кристальной чистоты.) Петр смог внушить 
окружающим, что  знаменитый писатель (то есть я) везет на море 
троих племянников. Так, я, полоумный человечишко, обрел настоя-
щую семью и счастлив.

Опять эмоции. Эмоции и факты. 
А потом я проваливаюсь с детьми в древний раскоп. И мы попада-

ем в пустоту, в Абсолют, где нет ни-че-го и есть все одновременно! 
Пустота «родила» умерших тысячи лет тому назад, настоящих ат-
лантов. И эти предки учат сейчас меня жизни? Как они могут воз-
мущаться и что-то требовать, если умудрились уничтожить  свою 
цивилизацию. 

Опять эмоции. Эмоции и уверенность, что все происходящее не 
просто так. 

 Петя много раз говорил, что до 21 декабря 2012 года мы должны 
совершить очень важный поступок! О, Великое Небо! О, Время, не 
знающее границ! Что могут сделать три ребенка и выживший из ума 
мужчина? С чего вдруг?

Я понял, в чем настоящий смысл жизни.
Смысл жизни – в самой жизни.

* * *
– «Так в чем настоящий смысл жизни?» – надо мной склонилось 

лицо атланта. Темно-русая борода, сплетенная в косичку, щекотала  
тело. Я был абсолютно голый! 
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– Где моя одежда? – звуки тонули в густом пространстве. Это не 
мой голос.

– «Не кричи. Все старое осталось за чертой», – я слышал мысли 
атланта! Калли щелкнул пальцами и указал взглядом в угол комнаты. 
– «Одевайся и перестань говорить вслух. Здесь свои правила».

– «Ты слышал, о чем я думал?»
– «Конечно», – засмеялся Калли.
Грубое с виду переплетение свободного балахона на ощупь оказа-

лось нежнее шелка, и почти ничего ни весило. Цвет ткани светло-зе-
леный с голубым отливом.

– «Почему настоящее Земли переполнено энергией с отрицатель-
ным знаком? Кто ответит за будущие поколения»? 

– Н-не понял вопроса, – меня не отпускало ощущение нереальности 
событий. Я продолжал говорить вслух!

– «Найди корни, первопричину. Найди, и получишь ответ на задан-
ный вопрос». 

В голове всплыла картинка-воспоминание. Метро. Щуплый па-
ренек трогает спекшуюся рану у виска. Боль проходит. 

– Ущипни меня.
–  Зачем?
– Я проснусь.  Игры воображения – странная штука.
Ребенок с аурой цвета индиго смеется и мстительно щиплет  

за руку, глядя прямо в глаза. 
–  Поосторожней, больно.
– Это ты поосторожней, – у мальчишки вдруг исчезает деревен-

ский говор. – Фантазия штука особенная. Не успеешь подумать, а 
она шасть! И исполняется. Веришь? 

– Знаю».

Атлант Калли резко встал. 
– «Неужели мы ошиблись? Неужели души атлантов возродятся в 

новом поколении людей, чтобы сразу погибнуть? Погибнуть от рук 
собственных родителей!? Энергия имеет свойство накапливаться. И 
на стыке перехода нового календаря к декабрю2012 года в сознании 
человечества должны произойти колоссальные изменения, желатель-
но в лучшую сторону. Продолжить линию жизни сможет только 
тот, кто изменится. Изменится сам, изменит мышление и отноше-
ние к окружающему его миру. Изменит мир вокруг себя».
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– А остальные? Что станет с ними? Погибнут в одночасье? 
– «Поток времени движется по спирали. Точка возврата в хронос-

фере всегда может отклониться на несколько градусов. Скорость 
жизни человека по сравнению с циклом жизни планеты несопоста-
вимы. Эволюция человечества сделала все, чтобы изменить климат 
Земли, и теперь пожинает плоды». 

– Вы мне не ответили. Я задал конкретный вопрос. Хочу… Нет, 
требую такой же конкретный ответ.

– «Погибнуть в одночасье можно, если использовать оружие мас-
сового уничтожения. Уничтожение себе подобных – по воле себе по-
добных. В любом другом варианте событий душа покинет тело сама, 
без насилия и принуждения. То есть каждый человек проживет свою 
жизнь и умрет в свой срок, или по воле природных катаклизмов Земли. 
Кому как дано», – Калли воздел левую руку, чуть касаясь высокого лба. 
– «Дата перехода указана судьбой и дарована свыше».

– Значит, все предрешено?! Что произойдет 21 декабря 2012 года? 
Конкретно. Осталось всего ничего, как чихнуть! Зачем же старать-
ся, что-то изменять? – Олег соскочил с места и тоже воздел ладонь 
ко лбу, сказал с издёвкой. – «Все предрешено. Прекрасно!» 

– «Главное не в этом», – оппонент сделал вид, что не заметил сар-
казма. 

– Ничего себе! А в чем? 
– «Что останется после тебя?» – атлант ткнул пальцем в грудь 

Олега. – «После тебя, Человек?» 
– Что осталось после вас, мудрый учитель? – человек  повторил 

жест и поднял указательный палец вверх, на надвигающуюся фигуру. 
– Это странное пространство без окон и дверей? Виртуальный мир 
ума? 

– «Законы ума! Они передавались из поколения в поколение через  
века и после нас. Да, гордыня привела Атлантиду к упадку и гибели. 
Да, наше  высокоразвитое общество за время эволюции расслоилось. 
Каждый искал свою истину, принимал окружающее, как данность. И 
планета нам отомстила», – атлант присел на  черный валун. Белое 
свободное одеяние закрыло темное. – «Отомстила. На Земле стала 
развиваться новая жизнь – человеческая раса».

– Получается, что дата, которую ждут и боятся люди, всего 
лишь виток спирали времени? Конца света не будет? 

– «У Света нет начала и конца. Он просто есть», – атлант пере-
крыл ладонью луч, что пробивался откуда-то сверху. Солнечный зай- 
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чик сел на кулак. Кулак разжался – солнце перебралось на ладонь. 
Атлант убрал руку – свет продолжил движение. – «вот так. Пре-
пятствия мы ставим перед собой сами. Сначала мысленно, потом 
физически. Если убрать мысленное препятствие, то и физическое ис-
чезнет. Нужно просто знать, как это делать». 

– «Зачем мы здесь?» – я не знал, что произойдет дальше. Я не знал, 
сказал ли я вслух или подумал. Но сердце сжалось от предчувствия 
торжественного момента. 

– «Вы найдете ответ сами», – в руках Калли проявилась радужная 
сфера. – «Мы, атланты, научим вас скользить по времени». 

Водяное перемирие

Работа на официальном раскопе продолжалась, появились даже 
ценные находки. Но, Никифор Аристархович никак не мог прийти в 
себя. Ничто не радовало бедного старика, он пропадал на засекречен-
ном раскопе – ничего там не трогал, просто сидел и тупо ждал… Чего? 
Как можно быть спокойным, когда исчезли настоящие друзья? Как 
найти хоть какую-то зацепку? Тут еще Ася постоянно зудит… Мол, не 
может Петька просто так уехать! У нее, видите ли, с этим мальчиком 
особенная договоренность была.

Внучка менялась на глазах. Что с ней? Спасть ложилась рано, у 
костра редко когда сидела. Молчит! На вопросы отвечает односложно, 
сказки на ночь слушать отказалась. На Бориса волком смотрит, будто 
чувствует неладное. Недосказанное.

Она даже залезла в палатку, где спали мальчишки и забрала себе 
ноутбук. Мало того! Она заявила, что теперь будет жить именно там, 
пока хозяева не вернутся.

Зато Борис развернул бурную деятельность: руководство экспеди-
цией взял на себя, порядки новые завел. Дисциплина палочная. Может 
так и надо? Только Зосенька ничего не замечает. Поет, радуется жизни, 
прыгает синичкой по территории полевой кухни и готовит. Готовит, 
как в ресторане! Пальчики оближешь.

* * *
–  Вставай, – Аська залезла в палатку к дедушке. Раннее утро, а 

ребенок уже на ногах? – Я знаю, куда они ушли. 
– Куда? – сон как рукой сняло. – Кто?
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– Почему ты меня обманывал? Сам же говорил, врать не хорошо.
– Ты о чем? 
– Глаза прячешь, значит, правда, – малышка была на удивление се-

рьезной. Волосы растрепаны, одежда в дорожной пыли. – После за-
втрака приходите ко мне. Дело есть.

– С кем приходить?
– С твоим заместителем! 
Что приготовлено на завтрак дедушка Никифор не разобрал. Про-

глотил, как пустышку. Подождал, пока члены экспедиции не выйдут 
из-за стола, и только потом отозвал Бориса в сторонку, подальше от 
любопытных взглядов и ушей. 

Уже через минуту оба подошли заветной палатке.
– Входите, – торжественно объявила девочка. – Разуйтесь, я здесь 

порядок навела.
– Как скажешь, дорогая, – Борис засмеялся. – Какая у вас внучка, 

не забалуешь.
– Так точно, не забалуешь, – Ася поправила бантики в туго запле-

тенных косичках. Она сидела на подушке, чтобы казаться выше. В но-
гах лежал ноутбук.

– Аудиенция началась? – Борис попытался прочесть мысли. Опыт-
ный экстрасенс чуть коснулся ауры цвета индиго, но напоролся на 
сильное сопротивление. Его передернуло! Да-а. Растет новое поколе-
ние. Малышка умела ставить защиту и отражать нападение?! – Прин-
цесса не в духе? 

– Взрослый «синий» нетерпелив, – отрезала хозяйка палатки. – Это 
радует. 

– Внуча, ты нас, зачем позвала? 
– Помнишь мультик про Маугли? Там во время засухи даже самые 

страшные хищники не охотились у воды. Тигр пил воду рядом с косу-
лей и не имел право убить ее. Это называлось «Водяное перемирие». 

– В минуту опасности… – Борис посмотрел исподлобья на собесед-
ников, – опасности для жизни, чувство самосохранения важнее чув-
ства голода. 

– Хорошо. Тогда я объявляю тебе «Водяное перемирие».
– А мне? – Никифор Аристархович почувствовал себя лишним.
– Ты мой дедушка-прадедушка, родная кровь. Будешь между нами 

судьей. И мудрым Каа. Если что, скрутишь его, – девочка указала паль-
чиком на мускулистого Бориса. – Зубастым хищникам никогда  нельзя 
доверять полностью.
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– Водяное перемирие? – по шее Бориса заходили от злости жел- 
ваки.

– Я должна быть уверена, что на меня никто не нападет со спины. 
– Знаете что, дети мои! – Борис встал. – Играйте во внучки-дедуш-

ки, в старики-разбойники, в индейцев и другие забавы без меня.
– Сидеть! – заорала Ася. Гость плюхнулся на место.
– Что с тобой, лапушка? 
– Я знаю, где сейчас Антошка. 
– Где? – нетерпение разбирало обоих мужчин.
– То-то. Ишь, рычит он. Сказал слово, держи! Перемирие? 
– Перемирие, – выдохнул Борис и подал руку.
– Перемирие, – согласился археолог.
– Ура! – малышка подпрыгнула, и по-взрослому ответила рукопо-

жатием. – Борис, открывай комп! Помнишь адрес Семена в инете?
– Адрес знаю. Скачал ему кое-что до исчезновения.
– Информация пришла сегодня ночью. 
– Информация? – удивленные взгляды взрослых. – Кто сообщил? 
– Антон. Связь будем держать через него.
– Где они? Какой канал связи?
– Толком не поняла. Канал открылся ненадолго во время моего сна.
– М-м-м-м. Принцесса грезит и видит вещие сны? Считается, заин-

триговала, – щелчок, открылась крышка ноутбука. – Извини, грешным 
делом в этом компе до тебя успел покопаться. 

– Природное любопытство?
– Угадала. Почту только не прочел. Пароль хитрый, не детский. Се-

мен меня удивил. В записях, что ни файл – вышмат, да лекции, как в 
институте, – Борис достал из кармана свой миниатюрный модем, связь 
Интернета. Загрузил компьютер. – Так как на счет пароля? 

– Па-ро-ль…. – Ася быстро нажала несколько клавиш, прикрыв их 
рукой. – Извини, таково условие ребят. 

В почтовом ящике Семена лежало два неоткрытых письма. 
Адрес и дата первого отправителя читался как абракадабра из знач-

ков, букв и цифр. 
– Новый  вирус? 
– Открывай и читай вслух.
– Открываю, – голос Бориса дрогнул от удивления и волнения. – 

«Аська, привет! Здесь очень интересно. Мне подарили хроносферу, 
которая усиливает поток мысли. Антошка помог с передачей инфор-
мации и пробует наладить связь с внешним миром. Он – гений! Мы 
живы, здоро…».  
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Текст прервался на полуслове.
Борис не мог поверить своим глазам! Откуда пришло сообщение? 

Что значит с «внешним миром»? Что такое хроносфера? 
– «Не пугай дедушку»,– голос Аси влез в мозги Бориса. Он обер-

нулся и уставился на ангела с бантиками, будто видел ее впервые.
– «Если что, переходи на телепатическую связь».
– «Как скажешь», – ответил-подумал почти автоматически.
– «М-м-м. У взрослых индиго другая частота, нужно запомнить. Да 

не молчи ты, а то дедуля с инфарктом сляжет».
– Никифор Аристархович, они живы. Дело за малым. Адрес и точку 

отправления я пробью через наших специалистов.
– Живы, – выдохнул старик, держась за сердце. – Но куда они про-

пали? Кто их держит и где? 
– Выясним. Сегодня же вызову спец группу, ждите пополнения экс-

педиции. Та-а-ак. Теперь второе письмо. Ой, как мило. «Агент баба 
Маша»? Это еще кто? 

– Бабушка  Петеньки, Семена и Антошки. Это она купила два но-
утбука внукам. Вот Сенечка один  компьютер бабули для связи и оста-
вил. Научил  ее так быстро, что даже я, профессор со стажем, удивил-
ся. Не старушка, а вундеркинд! О чем пишет наш агент? 

– Читаю: «Во-первых, строках письма, мои внучата, сообщаю, что  
здорова. Чего и вам желаю. Как вы там питаетесь? Сообщите. Если 
что, я к вам мигом примчусь. Оладушков напеку». Каких оладушков? 
Это что специальный код? 

– Нет, – засмеялась Аська. – Просто баба Маша переживает, чтобы 
мы здесь не оголодали. 

– Баба Маша точно реальная? 
– Реальнее не бывает. Знаешь, какие компоты делает? Читай даль-

ше.
– Слушайте: «А еще к нам во двор повадились три обалдуя. День 

кругами ходили, а потом в сад залезли. Я их быстро к стенке с Бара-
башкой приперла». Барабашка? А это кто? 

– Собачка сторожевая, породы алабай. 
– Алабай? Как все серьезно. Итак, дальше: «Один высокий, с ду-

рашливой улыбкой. Другой маленький. Глазенки так и бегають, так 
и бегають. А третий иностранец. Мистер Стик по-русски хорошо  
балакает, но с акцентом. О вас, мальчики расспрашивал. Газетку  со 
статьей в нос сувал. А еще, тот, что Стиком назвался, (вот ведь 
имечко придумал, упаси Боже!) все фотографии ваши спрашивал. 
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Мол, вышлю их в штаты, там фонд какой-то есть для детей-героев. 
Им премии выпишут… Может и правда есть такие богатеи, что 
деньги деткам за просто так раздают? Но я, без твоего ведома, Се-
нечка, им ничего не дам. Сказала, что уехали вы, а куда не ведаю. Не 
нравятся они мне. Вишню с веток порвали без спросу. Так я их и вы-
гнала. Ишь, повадились, окаянные. 

Ты пиши мне, внучек. Жду. 
Твоя бабушка  Маша».
– Мальчишек ищет американец? – насторожился Никифор Ари-

стархович. – Зачем? 
– Мистер Стик? Что-то новенькое, – Ася соскочила с места. – Кто 

остальные двое я, кажется, догадываюсь. Мало им поезда было. 
На подушке, где она только что сидела, засверкал незнакомый пред-

мет. 
– Что это, деточка? Из какого раскопа находка? – Никифор Ари-

стархович осторожно взял фигурку дельфина. – Тонкая работа, костя-
ная. Я такого раньше не видел. 

– Можно? – руки Бориса задрожали, когда дельфин  нежно-перси-
кового цвета лег на ладонь. Вместо глаз, у животного горели капли 
неизвестного металла, того же оттенка что и сам дельфин. 

– Отдай! – Аська  попыталась вырвать находку, не получилось. Бо-
рис спрятал странный предмет за спину.– Верни, не твое.

– А чьё? Где взяла? Признавайся!
– Я.. я, – ребенок заплакал. – Я на ваш раскоп ходила ночью. Зна-

ешь, как страшно было! Вниз спустилась, смотрю, розовая штучка в 
стене светится. 

– В какой стене? 
– Там где колонна  большая. Туда  команда Рябины ушла. Меня  во 

сне Антошка попросил, чтобы я дельфинчика раньше всех забрала.  
– Что? Предмет оттуда? – не поверил Борис. – Почему ты слышишь, 

а я  нет? Почему?
– Ты старый. Вслух привык говорить. Отдай, он на меня настроен. 
– Ты хочешь сказать, что этот предмет не что иное, как передающее 

устройство настроенное только на тебя?
– Вернешь, тогда и поговорим!
– Ася!  Боря! – покачал головой дедушка. – Ай! Ай, ай! 
Борис нехотя протянул артефакт хозяйке. На горячей ладони за-

пульсировала новая форма – птица из серебристого металла.  
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– Ну, вот. Я же говорила, испортишь. Видишь? Связи нет. Зачем 
дельфина испугал? 

– Я не знал, – взмолился Борис. – Давай проверим находку в ла-
боратории. Что за странный предмет? Свойства меняет. То кость, то 
металл…

– Нет уж! Вам мальчишкам лишь бы все разобрать по винтикам. 
Разбираете то вы хорошо, тщательно. А как собирать, так обязательно 
лишние детали остаются. 

– Какие детали? О чем ты? 
– О деталях. Хочешь связи с Антоном? Просто не мешай, – Ася  

поднесла металлическую птичку к лицу и стала на нее дышать. – Я 
тебя больше никому не отдам. Никому, никому. Честное слово.

Странный предмет вновь завибрировал и превратился в дельфина.
– Он стал белым и холодным, – расплакалась Ася. – Дельфинчик 

умер? 
– Обыкновенный мрамор, – Борис сел на корточки, разглядывая но-

вую загадку на расстоянии. – Я понял, он не умер. Просто на сегодня 
сеанс связи окончен. Будем ждать пробуждения. 

– Дела… – искренне удивился Никифор Аристархович. 

Канал связи – телепатия 

Коллективные уроки команды Рябина обычно проходил в одном из 
гротов. Округлые стены, вместо окна – рваная рана отвесной скалы с  
завораживающим пейзажем из дикого камня среди зарослей вековых 
деревьев.

Обычно, после окончания занятий в стене бесшумно открывалась 
дверь в такой же округлый коридор высотой в метра четыре со светя-
щимся полом.  

Несколько дней тому назад именно там, Олег нашел под ногами  
камень и незаметно спрятал его  в кулак. Зайдя в грот, Олег понял, что 
не скроет находку от вездесущих глаз учителя и решил выбросить его 
в пропасть. Но тот отскочил от невидимой преграды и больно ушиб 
колено Семена. Он внимательно рассмотрел странный предмет, даже 
на зуб попробовал. По форме, осколок от стены напоминал полумесяц 
и отличался от обычных булыжников тем, что быстро впитывал в себя 
температуру тела человека. 

– Ценная штука, – парень цокнул от удовольствия, дунул на ладонь 
и… камень исчез.
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– Не знал что ты фокусник, – улыбнулся Олег.
– Фокусы? – развел пустыми руками Семен. – Может быть. Учи-

тель камня не заметит, вот что главное. 
Уже на следующем коллективном занятии брат, подарил малышу 

Антошке небольшую игрушку – искусно вырезанного дельфина. Олег 
удивлялся способностям детей! Антон не остался в долгу, превратил 
игрушку в странное существо. Или прибор? Менять структуру и ка-
чество предметов атланты учили малыша отдельно. Как и что сделал 
Антон так никто и не понял, но факт оставался фактом. Предмет меня 
форму! Дельфин уютно ложился в ладонь. Фигурка пульсировала, 
оживала, становилась теплой, приобретая нежно-персиковый оттенок. 
Она как будто просила, чтобы ее согрели или погладили, как котенка. 
Если дельфин не хотел общения, то изменялся, превращаясь в птицу 
из серебристого металла. В режиме отдыха или ожидания  предмет 
вновь становился дельфином. Но только белым и холодным, как мра-
мор.

На этот раз занятия проходили на свежем воздухе, если так можно 
сказать. Класс напоминал по форме зеленый стакан-цилиндр. Ни окон, 
ни дверей. Только небо над головой, да вместо стульев серые валуны. 

Антошка прилип к Семену и не отходил от него ни на шаг – со-
скучился. Тема нового урока оказалась на удивление простой. Каж-
дому, нужно было сконцентрироваться на своей хроносфере и выйти 
на связь с остальными членами команды. Тем самым, увеличивалась 
скорость потока информации. Задачка проста – постараться передать  
немного текста на любой информационный носитель Земли. Время, 
дата и место – значения не имели. Все на усмотрение команды. Хоть  
на телевидение или радиостанцию отправляй. 

Текст не важен, главное точно определиться с координатами.
Говорить вслух запрещалось. Тренировка телепатических способ-

ностей в группе имела огромное значение. Связь должна быть четкой, 
без сбоев. 

Самое простое – умение передавать мысли, оказалось и самым 
сложным. Как определить и провести черту между тем, что говорить 
друг другу и тем, что все равно думается параллельно с разговором?! 

Единственный способ не путаться – говорить то, что думаешь. И 
прежде чем подумать – подумать правильно! Любая подсознательная 
мыслишка «вылезала боком»! Отстающим был самый старший – Олег 
Владимирович. Он с трудом передавал мысли на расстоянии протя-
нутой руки. А вот «ловить» самостоятельно телепатические волны у 
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него никак не получалось. Конечно, в этом помогала индивидуальная 
хроносфера, но с ней тоже много неясного. Столько систем координат 
сразу? Трехмерное измерение теперь казалось легкой забавой. Четы-
рехмерное – так себе… А вот пяти… «Пятимерное? Это какое? А ше-
сти? Да шут его знает!»

– «Ученик Олег!» – пустые мысли были заблокированы атлантом, 
громкоговорящей связи не надо. – «Фильтруйте, о чем думаете. Как 
ребенок, честное слово».

– «Привычка, простите». 
– «Отвыкайте. Антон помоги справиться с заданием товарищу».
– «Товарищу? Да я ему в папы гожусь!»
– «Оег, зачем нервничать. Посмотри, в небе птички летят. Боль-

шие», – отвлек внимание Антошка.
В небе действительно летело две пернатые твари, похожие на  пте-

родактилей. Крылатые создания были оседланы и несли на спинах  
всадников. 

– «К нам гости», – атлант Тоот был доволен. – «Извините, я нена-
долго покину вас. Тренируйтесь».

Как только атлант вышел из класса, эфир заполнился гулом маль-
чишеских голосов. 

– «Давайте отправим информацию на мой комп!»
– «И дельфинчика для Асеньки! Я смогу»,– Антон был как никогда 

серьезен.
– «Давай! А предмет телепартируешь?» – Олег не совсем поверил в 

способности Антошки на слово, но решил подойти к запертой двери, 
чтобы вовремя предупредить об опасности. – «Торопись, пока тихо».

– Ребята, нужно передать нашей Асеньке пароль электронной по-
чты Семена, – зашептал Олег. – Чтобы наши прочли.

– «Попробую», – Антон закрыл глаза. Хроносфера поднялась на 
уровень головы, закрутилась. – «Аня спит в моей палатке. Аня, это я, 
Антон. Ответь, как меня слышишь?»

– «Антошка! Какой замечательный сон. Где ты, малыш?»
– «Аня, открой ноутбук Семена. У тебя есть связь  с Интернетом?»
– «Откуда? Я видела такую штучку только у Бориса».
 – «Хорошо. Придется и его в команду взять. Введешь пароль сама. 

Никому его не показывай. Остальное по твоему усмотрению. И еще, 
забери в стене дельфина».

– «В какой стене?»
– «На новом раскопе, куда твой дед ходит».
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– «Сейчас ночь. Страшно!» 
– «Только сейчас, утром его найдут другие». 
– «Вы где?»
– «Не знаем пока. Ты включила компьютер?»
– «Да».
– «Ребята!» – взмолился Антон. – «Я не смогу долго удержать ка-

нал, нужно больше энергии. Помогайте!» 
– «Аська, привет», – скороговоркой затрещал Семен. – «Здесь очень 

интересно. Мне подарили хроносферу, которая усиливает поток мыс-
ли. Антошка помог с передачей информации. Пробует наладить связь 
с внешним миром. Он – гений! Мы живы, здоро…».

– Все, по коридору идут. – Олег отскочил от двери.
Телепатическая связь прервалась.
В класс вошли трое. Тоот и еще два ярких представителя жите-

лей Атлантиды. Отличались гости лишь ростом. Они оказались го-
раздо ниже Тоота. А так, та же светлая кожа, русые волосы, бороды 
сплетены в тугие косички, а на головах изысканные полупрозрачные 
шлемы.

– «Урок окончен», – Тоот прехитро улыбнулся. – «Я рад, что вы на-
ладили контакт с землей. Получилось?»

– «Да», – Семен встал. – «Я уверен, мы дождемся ответа».
Олег посмотрел на чужих атлантов и почувствовал, как они «про-

щупывают» мысли, будто ворошат белье в чужом шкафу.  
– «Как это тяжело, когда в твою голову лезут всякие личности без 

разрешения!» – возмутился про себя Олег Владимирович, и тут же по-
лучил болезненный хлопок в районе виска! 

– «Теперь наш разговор другие не слышат. Я поставил защиту, ты 
так хотел?» – Тоот покачал головой с язвительной усмешкой. 

Глаза Олега округлились от удивления, он больше не слышал чужо-
го шума, в голове возникло ощущение гармонии и покоя. 

– Как это происходит? – вслух спросил Олег.
– Тренировка и еще раз тренировка, – с трудом выдавил из себя 

звук Антошка. Язык почти не слушался, отчего звуки казались не 
четкими и замедленными. Ребенку все трудней давались переходы от 
телепатической речи к нормальной, голосовой. – Оеег, я тебя научу 
закрываться. 

Олег очень разозлился, потому как понял, что если малыш не бу-
дет тренировать голосовые связки, то перестанет разговаривать со-
всем. 
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А вот прибывшие атланты недоуменно переглянулись и присели к  
малышу, чтобы лучше разглядеть это миниатюрное чудо. Разглядыва-
ли долго. Молча. 

– «Кристалл растет быстрее, чем мы предполагали», – заключил 
первый.

– «На огранку потребуется время», – добавил второй.
– «Вы беретесь помочь?» – Тоота интересовал только этот вопрос.
– «Да, мы предупредим жрецов. Дети белого ягуара будут приняты, 

подобая их сану».

Будущее начинается сегодня 

Неужели так бывает?! Мой жизненный опыт улетел в тарта-
рары, как только я пересек границу врат. Хорошо, что рядом дети.  
Вот где силища! Я учусь у них молчать и думать. Как это сложно! 
Я, как младенец, живу одним днем, одним мгновением. И ничего более. 
Судьба решила одарить нас испытанием, значит так нужно именно 
сейчас. 

Пространство, где обитали реальные атланты, на деле оказа-
лось ни таким уж и большим. (Каменистый остров). И одновременно 
огромным, бескрайним, стоит только пожелать. Нет, не так. Любое 
страстное повеление души рождает здесь отклик, как круги по воде 
от брошенного камня и приводит к требуемому результату.  Мир во-
круг изменяется, как меняются декорации в театре.

Задачи ставят учителя – атланты, причем решение учеников  мо-
жет быть любым. Главное – добиться требуемого результата. Что 
для этого еще нужно? Просто двигаться вперед и не стоять на ме-
сте. Двигаться нужно так, чтобы каждый шаг становился совер-
шенством. 

Удивительно, но факт – я научился ходить сквозь время при по-
мощи хроносферы.

Сколько мы здесь? Месяц? Год? Два? Пять? Мальчишки растут, 
как грибы после дождя. Старшие больше похожи на юношей-переро-
стоков, Антошка тоже не выглядит трехлетним ребенком. Сколько 
им сейчас лет? Каким вернусь назад я? Какими мы вернемся? Вернем-
ся ли? 

Я знаю, люди всегда боятся того, чего не понимают. Или того, 
чего понимать не хотят. Но понять все – я при всем своем желании 
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не смогу. Принимаю окружение, как аксиому, не требующую доказа-
тельств, и внутренне все равно боюсь. 

Атланты учат нас знаниям, о которых я даже помыслить не мог! 
Чувство, что мои мальчишки, с цветом ауры индиго очень близки по 
духу с этим миром, превратилось в уверенность. 

Наши учителя: Тоот, Орт, Калли и прекрасная Шани сделали все, 
чтобы мы адоптировались в новой среде. Нам нужно понять, почему 
исчезла цивилизация атлантов, сделать правильные выводы и доне-
сти их до землян. Чтобы не погубить планету, чтобы души тех, кто 
так долго ждал воскрешения, смогли проявиться в моем мире, в на-
шем будущем.  

Как – то раз, Антошка сказал мне: «Мы из одной тучки и прольем-
ся дождем. Станем рекой или океаном». Дети, рожденные в любви 
на моей Земле достойны, иметь души тех, кто через века пронес и 
постарался сохранить знания народа Атлантиды.

* * *
– Пришло время прощаться, – я редко слышал настоящий голос 

Калли и понял, он очень волнуется. – Всадники перенесут вас через 
большую воду. Нужно торопиться, остров погружается и мы больше 
не встретимся. Отправлять всех четверых учеников в одном направле-
нии  считаю нецелесообразным. Вы встретитесь вместе через месяц 
по вашему земному времени. Выбирайте себе пару.

– То есть? – первым насторожился Олег.
– «Каждый из всадников может взять только по два человека», – 

Орт нервно теребил бороду, ему не очень нравилась идея  разрывать 
команду на части. – «Птеры разлетятся в разные стороны. Мы потра-
тили много времени на вашу учебу, но получить знания мало. Нужно 
уметь использовать их на практике».

– Шани?! – надул губки Антошка. – Что значит, остров погружает-
ся? Вы утонете? 

– «Малыш, главное ты здоров и полон сил», – Шани взяла ребенка 
на руки, покачала. Сейчас она действительно походила на мадонну с 
младенцем. – «Все имеет цену. Обещаю, мы еще встретимся».

– Когда это будет? В следующей жизни? – зло усмехнулся Семен, 
пряча глубоко в сердце горючие слезы расставания.

– «Ты не прав. Будущее начинается сегодня», – девушка коснулась 
мизинчиком носа мальчишки в знак особого внимания.

– Сегодня?
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– «Да. Сейчас». 
– «Помните», – добавил Тоот. – «Каждый из вас живая клетка 

единого существа – планеты Земля. Вы должны жить в любви, ина-
че станете вирусом, болезнью планеты. И тогда планета попытается  
уничтожить вашу цивилизацию, как мудрое дерево сбрасывает старые  
пожелтевшие листья. А возможно, человечество само уничтожит пла-
нету ради собственной гордыни и самости. В любом случае, знайте, в 
противоборстве с планетой не бывает победителей».

– Ты хочешь сказать, Тоот, что Земля способна загрузить антиви-
русную программу? – удивился Петр. 

– «Да, с нами она поступила именно так», – атлант тяжело вздох-
нул. – «Это закон. Если ты что-то сделал неправильно, то тебе же и 
вернется. Не как наказание за грехи, а как результат. Тебе. Твоему по-
колению, цивилизации людей. Для живой планеты Земля это одно и 
тоже».

– Мы должны успеть! – Петр встал на цыпочки, желая увидеть вы-
ражение лица учителя. – Всем людям, особенно индиго необходимо 
объединиться и объявить перемирие с Землей!

– «Ты хороший ученик. Пришло время прощаться. Оставьте хро-
носферы себе», – атлант воздел руку к небу. На широкую ладонь лег-
ло четыре сверкающие капли. – «Носите их, как амулеты. Я немного 
усовершенствовал конструкцию, в соответствии с вашим телосложе-
нием».

Учителя надели ученикам цепочки с кулонами (миниатюрными 
хросферами). И в ту же минуту исчезли, будто их не было вовсе.

Исчез учебный класс, лабиринты высоких коридоров, исчезли ко-
лоннады и перголы, некогда заплетенные цветущими лианами, испа-
рился в никуда запах роз и лаванды, рассыпались в мириады капель  
горные водопады. 

На каменистом берегу небольшого плоского острова осталось сто-
ять четыре землянина, два огромных птера и два низкорослых атланта. 

Птеры нетерпеливо встрепенулись, захлопали крыльями. Всадни-
ки – атланты едва закрепили на их спины дополнительные сидения, 
как под ногами задрожала земля. Толчок! Землетрясение? Еще толчок! 
Волны голодными монстрами наползали на остров, проглатывая каме-
нистую почву. 

Глубокий разлом разорвал землю на две части.
Олег еле поймал Антошку за руку. Еще секунда, и малыш бы про-

валился в зияющую трещину. Семен и Петр попытались перепрыг-
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нуть преграду, но разлом увеличивался на глазах! Вспомнить о новых 
сверх способностях ребята даже не успели. 

Олег был вынужден взять ребенка на руки, прижать к себе и с раз-
бегу запрыгнуть на первую птицу. 

– «Быстрей!» – всадник протянул пассажирам две прозрачные ма-
ски и помахал напарнику на прощание. – «Дино, мне повезло больше, 
Анто полетит со мной. До встречи, друг».

Мальчишкам ничего не оставалось, как оседлать второго птера.
– «Так тому и быть, Ташрит», – вздохнул другой всадник. – «Жаль, 

что младенец Бога не попадет в храм».
Птеры взмыли в небо, сделали прощальный круг и разлетелись в 

разные стороны. 
– «Не смотрите вниз», – услышали друзья голос Тоота. 
– «Не оглядывайтесь назад», – тихо прошептала Шани. 
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3 часть

ВОИНЫ ЛУННЫХ ЗАТМЕНИЙ

Токсис – Великий Жрец Храма Солнца

– Прилетели, – на пороге в жилище жреца, стояли два молодых во-
ина.

– Кто? – Токсис  даже не повернулся, он высекал на овальном камне 
очертания божественной мыши Тхи. Отвлекать в минуты вдохнове-
ния жреца было верхом неуважения, и каралось особенно изощренно. 
Нарушителей тишины, могли  бросить в водоем с рыбами-убийцами. 
Изображение Божественной Тхи требовало тщательной обработки ма-
териала. Очертания тела летучей мыши с круглой головой были почти 
готовы, а изображение перепончатых крыльев едва намечены. 

– Дети Белого Ягуара. 
– И всадник Дино. 
– Где они? – Токсис положил тонкий резец, сдул пыль с камня Ики. 

По интонации голоса было понятно, жрец доволен, а значит, наказания 
не последует. 

Молодые воины поклонились еще ниже и, переглянувшись, вздох-
нули с облегчением. Юноши были похожи друг на друга, как две кап-
ли воды. Рождение близнецов  в племени считали знамением свыше и 
если оба выживали в младенческом возрасте, то становились гордо-
стью семьи, имели возможность стать не только воинами, но даже уче-
никами жреца. А в последующем брали в жены сразу двух или трех, 
самых красивых девушек племени.  

Краснокожие тела специально натирали листьями маслянистых 
растений, отчего мышцы приобретали особую четкость линий. Когда 
воины замирали в ожидании приказа, то  походили на металлические 
статуи.

– Ждут аудиенции, о мудрый. 
– Введите детей Белого Ягуара. Я хочу говорить с ними.
Охрана упала на колени и, пятясь назад, выползла из священного 

грота. 
Токсис провел рукой по гладковыбритой голове, надел на нижнюю 

часть лица маску, по форме напоминающую утиный клюв. Расправил 
плечи, накинул короткий плащ из перьев, имитирующий сложенные 
крылья птицы.
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Жрец прекрасно помнил пророчество, которое гласило: «И придут 
дети Белого Ягуара. И будут они иметь ауру того же цвета, что и пла-
нета, на которой они рождены. И примет планета другое измерение 
как данность и уйдет в века календарь великого народа ольмеков. Но 
время не обратится вспять, а обернувшись, примет новое как данность 
и возродятся на земле души гениев и провидцев». 

«Странно», – вновь думал жрец. – «Почему именно дети, а не уму-
дренные опытом маги? Неужели  и мы сгинем с лица Земли, оставив 
после себя только молодое и необученное поколение? Именно так сей-
час исчезают с лица Земли живые Боги-Атланты. Они жертвуют собой 
ради нашего блага. Интересно, сколько душ атлантов ушло в Высший 
Мир Сознания раньше времени, чтобы прислать мне новых адептов в 
храм Солнца? Атланты сами никогда не расскажут о великой жертве. 
Но дети Белого Ягуара здесь, и я буду их учить, как когда-то учили 
первого жреца племени ольмеков – деда моего прадеда, мальчика из 
затерянных диких джунглей». 

Черная шкура, скрывающая вход, дрогнула. В проеме стояли: всад-
ник Дино и два белокожих подростка.

– «Двое? Уже не дети, еще не воины. Высокие, но слабы, как стебли 
без солнца», – Токсис был недоволен. 

– «Тоот сказал, что адепты прошли отличную теоретическую под-
готовку, и их время было искревлено так, чтобы  тела набрались как 
можно больше силы и стали взрослее за короткий срок», – парировал 
всадник Дино. Он не любил встревать в мысли жреца, но в данный 
момент посчитал это необходимостью. 

– «Почему не все? Где еще двое? Где младенец Бога?» 
– «Землетрясение. Остров Тоота канул в пучину», – Дино чуть опу-

стил голову, чтобы никто не увидел глаз в которых сверкали слезы. 
– «Великий Орт приказал разделить группу. Второй птер улетел в дру-
гом направлении».

– «Куда?»
– «Точно не знаю. За право обучать этих адептов велись нешуточ-

ные споры».
– «Тоот? Кто еще? Высока цена. Надеюсь, они этого стоят». 
– «Что это значит, высока цена?» – не выдержал Семен. – «Тоот по-

гиб? Почему?»
 – «Дети Белого Ягуара умеют читать мысли?» – удивлению жреца 

не было предела, он не ожидал настолько подготовленных учеников.
– «А как же Калли, Орт и милая Шани?» – переспросил Петр. 
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– «Еще трое? Жаль. За каждого человека по атланту? О, Боги, что 
это? Защита атлантов? » – жрец протянул руки к круглым украшениям 
мальчиков. – «Я чувствую на амулетах остатки вибраций Орта и Тоо-
та».

– «Почему Орта?» – удивился Семен. – Это моя хроносфера!»
– Хроно…что? – жрец не слышал ранее такого слова и насторожил-

ся. Оказывается, он не владеет всей информацией? 
– «Мальчики ошиблись», – всадник Дино недовольно брызнул 

взглядом на глупых мальчишек. – «Юнцы еще путают названия пред-
метов».

– «Это исправимо», – Токсис заподозрил неладное, но пробить за-
щиту атланта не смог. Потому смирился, на время. 

– «Хочу представить вам, Великий Жрец Солнца, новых адептов 
храма. Петр и Семен. Они прошли курс у лучших представителей Ат-
лантиды, и теперь прибыли на землю святых пирамид под Ваше по-
кровительство». 

–  «Петр», – прошептал жрец. 
Высокий юноша сделал шаг вперед. Но не приклонил колени, а 

лишь качнул головой, в знак приветствия. 
– «Семен», – подросток, далеко не ребенок, поступил точно так же, 

только более изящно, даже с издевкой, чем задел за живое хозяина 
жилища. В каждом движении мальчишки сквозил необузданный нрав.  
Вероятно, дети Белого Ягуара вообще не знают, что такое преклоне-
ние и на все смотрят свысока.

– «С кем имею честь вести беседу?»
– Имею честь? – жрец широко раскрыл глаза и рассмеялся от души. 

Разве можно обижаться на волну, приносящую на берег плоды дико-
винных растений? Плоды собирают  с благодарностью. Их высажива-
ют в землю, надеясь, что они порастут и дадут благодатные всходы. 
– Я, Великий Жрец Солнца и Луны  народа ольмековов, Токсис.

– «А я, атлант Дино», – улыбнулся всадник. 
– Скажите, Великий Жрец, – Петр решил заговорить вслух, чтобы 

особенно отметить для всех именно этот вопрос. – Вы знакомы с ви-
брациями всех атлантов? 

– Нет, только с кем был знаком лично, – отчитываться перед мла-
денцами? Токсис не стал продолжать неприятную для него беседу и  
резко свистнул, так, что у мальчишек уши заложило. На пороге по-
явились воины-близнецы. – Отведите адептов в кельи для учеников. 
Накормить. Напоить. Переодеть. 
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– Будет исполнено, – близнецы привычно встали на колени и вы-
ползли из помещения на четвереньках. 

Семен и Петр вежливо поклонились, но выползать на четвереньках 
не захотели. Просто вышли. 

Атлант Дино остался. 

Дети Белого Ягуара

Петька адоптировался к большой влажности экватора с большим 
трудом. Спасало только то, что занятия для адептов проводились либо 
рано утром, с восходом солнца, либо перед закатом.  

Сенька же наоборот, чувствовал себя, как рыба в воде! Ему все 
нравилось. Особенно – частые вылазки вместе с близнецами Тхи Бу. 
Так звали воинов близнецов, прислуживающих жрецу. В обязанности 
краснокожих юношей входила не столько охрана Великого Токсиса, 
сколько четкое исполнение его приказов. А так же работа посыльных 
и поиск специальных камней, которые были очень тяжелыми по весу. 
Валуны имели округлую форму, позволяющую жрецу «писать» камни 
Ики и раскладывать их в определенном порядке по округе. Как только 
жрец заканчивал резьбу одного послания. Тхи Бу приносили ему на 
выбор несколько булыжников с разных мест, рассказывая, где были 
найдены ценные находки. 

Главным условием  являлось еще то, что место нахождения булыж-
ника нужно было запоминать! Послания Ики обязательно возвраща-
лись на старое место. Если же камень был очень большим, Токсис сам 
приходил к нему и приводил учеников. Структура камней Ики была 
особенной! Несмотря на тяжесть и труднообрабатываемую поверх-
ность, эти камни иногда рассыпались, если к новому Ики относились 
неуважительно или роняли его на другой камень.

Искусству резьбы обучались десять мальчиков-полукровок. Им 
посчастливилось родиться от матерей племени ольмеков, чьи предки 
гордились особыми связями с первыми атлантами, ступившими на 
землю индейцев! А отцами юных адептов являлись сами атланты. В 
основном отцами становились всадники птеров, либо те, кто прилетал 
на пирамиды для участия в праздновании дней: Венеры, Затмения или 
Солнцестояния. 

Не все любовные связи проводили к зачатию младенца. К огром-
ному сожалению атлантов, совместные дети от краснокожих женщин  
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больше наследовали черты лица и цвет кожи матери. Но при этом на-
род ольмеков приобретал качественно новое поколение. Поколение, 
способное к обучению и внедрению в жизнь племени некоторых тех-
нологий атлантов. А значит, улучшалась жизнь в целом.

Атланты привезли с собой много семян культурных растений.  
Маис, например, через несколько десятилетий стал обыкновенной пи-
щей для всего народа. Землю возделывали на террасах или расчищен-
ных от леса полянах. Урожай выращивали, собирали, хранили. А так 
же обменивали соседним мелким племенам вместо платы за красивый 
зеленый камень – нефрит. Вот что ценилось больше всего! 

Камень стоил вдвое дороже золота. Желтый металл, по сравнению 
с нефритом, можно было использовать только как украшение, не боль-
ше. А ритуальные предметы из красного и белого нефрита ценились 
особо. Инструменты, сделанные из этого камня, не ломались и пере-
ходили по наследству от отца к сыну. 

Историю ольмеков Петр узнавал по крупицам. Он выучил мест-
ное наречие и часто сидел в домах индейцев, слушая их предания, 
как сказки на ночь. Женщины, в дом которой приходил Сын Белого 
Ягуара, благословляли очаг и были рады, что молодой ягуар не по-
брезговал пищей простых людей. Жаль только, что он не обращал на 
юных дочерей никакого внимания, и не соблазнялся их прелестями, 
как часто делали атланты.

Сам Петр больше всего любил приходить в гости к близнецам Тхи 
Бу, даже когда их не было дома. Встречала гостя их мама Лубиан и 
маленькая сестричка Лу.

– Расскажи мне еще легенду.
– Конечно, о Сын Белого Ягуара. Присядь, угощайся. Вот лепеш-

ки из маиса и холодная вода из ручья, что течет у подножия храма 
Солнца.

Петр сел, взял на руки  малышку Лу, погладил ее по голове.
Радости матери не было предела! Сын Белого Ягуара выбрал себе 

женщину. Пусть она еще мала и ничего не понимает. Но десять лет 
пройдет незаметно. Теперь главное удержать юношу как можно доль-
ше в адептах. Атлант Дино будет очень доволен, ведь он отец ее детей 
и очень любит маленькую Лу.

– Слушай, о божественный. 
На берегу реки жила девушка необыкновенной красоты. Ее отец 

с матерью умерли. И некому стало передать ожерелье девы в руки ее 
первого мужчины. Никто не решался переступить порог ее хижины. 
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Так как боялся, что умершие родители заберут жениха к себе, туда 
откуда плывут облака. Девушка часто сидела на камне у самой воды 
и плакала от одиночества. Однажды к ней приплыл речной дельфин  
Бото.

Он стал ей другом. Дельфин клал голову на камень и любовался, 
глядя на красавицу. Как-то раз, сердце девушки дрогнуло, и она  прыг-
нула в воду, обняв тело дельфина. Может ли любить дельфин челове-
ка? Конечно, нет. 

И тогда священные воды смилостивились. Однажды на закате  
солнца Бото превратился в белого человека, вошел в жилище любимой 
девы и в ее лоно. Через положенный срок на свет появился младенец 
небесной красоты.

– Красивая сказка о любви. 
– С тех пор, если ольмеки не знают, чей ребенок родился в их по-

селении или семье, то считают, что это дельфин Бото вышел на закате 
из воды человеком и посетил хижину женщины.

 * * *
О всех прогулках Петра немедленно докладывалось Токсису. Це-

ломудрие белого юноши удивляло местных женщин. И приводило в 
ярость Великого Жреца! Он мечтал, заполучить в храм Солнца как 
можно больше младенцев, несущих в себе кровь Белого Ягуара! А то, 
что этот мальчик, является атлантом по духу, ауре и силе психофизи-
ческих способностей, сомнений не было. Его первым учителем был 
сам Тоот!

Для всех ольмеков Петр был настоящим воплощением Бото. Он 
умел плавать, как речной дельфин. Он умел задерживать дыхание на 
несколько минут без специальной маски-клюва. Чем очень пугал стай-
ку девушек, сопровождающих его во время купания. Каждый раз, ког-
да Петр выходил из воды, они верещали от восторга, ожидая увидеть  
вместо ног юноши измененный хвост дельфина.

* * *
– Посмотри! – в каменную келью вбежал Семен, – я вырезал фигур-

ку жреца из нефрита. 
– Токсис в ритуальном одеянии, и что? – а про себя все же отметил: 

«Хорошая работа. Даже глаза смеются».  
Петр был не в духе. Несколько часов назад, во время визита к ТхиБу, 

он «прочел» мысли их матери Лу. И понял, что здесь можно застрять 
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на очень большой срок! В планы мальчиков не входило длительное 
обучение в храме Солнца. Еще пару дней, и по расчетам Петра, они 
должны оказаться в новом месте. Где? Об этом знал всадник Дино. Но 
исполнит ли он поручение атланта Тоота? А если так, то как  пересечь-
ся с Антоном и Олегом Владимировичем?

– Как это что? У меня получилось! Это подарок на память.
– На память? Куда ты собрался в ближайшее время?
– В ближайшее время мы улетим отсюда, а сегодня нас ждет оче-

редной закат солнца. Токсис обещал нечто новое, он любит нас, как 
сыновей. Ты этого еще не заметил? 

– Заметил, – Петр вздохнул, лениво потянулся, неожиданно вско-
чил, обхватил парня «в замок» со спины и прошептал тихо на ухо. 
–  Идем, брат. Токсис не любит ждать. 

– Откуда приемчик? Научишь?
– Обязательно.

* * *
Токсис знал, удержать учеников ему будет сложно. Он не мог пойти 

против  приказов Тоота и Калли, особенно Калли. Жрец был обязан 
ему жизнью и этим местом в храме Солнца. Но жизнь многогранна и 
часто приносит в поток событий неожиданности. Как будто проверяет 
человека. Способен ли он на жертвы? И ради чего? 

Еще тогда, когда Калли только обсуждал программу обучения для 
юных адептов, жрец нехотя согласился на детальное обучение, каса-
емо темы Обретения Внутренней Силы. Эта духовная практика при 
всей своей простоте передавалась только верховным жрецам! А сей-
час, когда Токсис решил всеми правдами и неправдами задержать Сы-
новей Белого Ягуара, передача подобной практики вообще оказалась 
нежелательной.

И все же, Великий Жрец решился. Будь что будет! Еще непонятно, 
усвоят ли в полной мере новые адепты то, что десятилетиями трени-
ровалось самим жрецом.

* * *
Путь на вершину пирамиды занимал у братьев больше часа. Фи-

зическая нагрузка перед медитациями и после – необходимая реаль-
ность. У пирамиды не было вершины. Ровное квадратное основание 
под ногами было предназначено для возведения нового храма. А пока  
исступленно намаливалось адептами и жрецом.
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– «Я научу вас Обретению Внутренней Силы. И хочу спросить. 
Знаете ли вы, что такое вещие сны? Приходили ли они к вам?»

– «Я их вижу», – Семен был откровенен.  
– Вижу, но не уверен, является ли сон вещим, – Петр попытался 

«закрыться» от всевидящего жреца. – Вчера ночью он видел себя и  
Семена, взлетающими на птере с вершины недостроенной пирамиды. 
Пирамида была залита кровью…

– «Как рождается такой сон? Спонтанно?»
– «Не думаю», – уверенно ответил Петр.
– «Верно, днем вы много думаете, как решить сложную, но кон-

кретную  задачу. Таким образом,  посылаются импульсы – запросы  во 
внешнюю среду».

– «Как запрос в Инете сделать?»
– «Что такое Инет?» – жреца часто сбивали с мысли новые терми-

ны учеников. Он просто не понимал огромного множества слов и по-
нятий, которые казались для мальчишек элементарными.  

– «Информационная паутина, связь по всему нашему миру очень 
похожая на ментальную. Но вполне материальна, ее можно увидеть 
на экране».

– «Надеюсь, ваши жрецы держат в тайте возможности связи Инет?  
Откуда вы знаете о ней, и кто вас учил там, в другом мире? Как это 
происходит?»

– «Эту связь может освоить любой смертный  минут за десять»,– 
засмеялся Петр. – « Нужен только компьютер».

– «Компьютер?»
– «Электронный мозг, специальная техника, которую может купить 

каждый в специализированном магазине. Вот бы мне его сейчас!» – 
Сенька даже руки потер от нетерпения. 

– «Я  Инет не видел – значит, его нет», – скривился Токсис. Урок 
явно не ладился. А как иначе, если ученики поучают учителя?   

– Жаль, – улыбнулся Петр, представляя, какими бы глазами жрец 
смотрел на современный ноутбук.

– Пусть так, доказать обратное нам сейчас не дано, – Смен попы-
тался как-то уладить ситуацию. 

– Мы отвлеклись, – Токсис был явно зол, даже  заговорил вслух во 
время занятий. Дерзости мальчишек не было предела! –  И так! Сегод-
ня, мои ученики и сыновья моего сердца, я поведаю вам то, чему меня 
учил сам Калли, и что помогло мне стать тем, кем я сейчас являюсь. 
Обретение Внутренней Силы для простого человека является тайной. 
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Не каждый способен усвоить на первый взгляд простые истины, и тем 
более не каждый может этим правильно пользоваться. 

Огромный диск солнца алел над бескрайними просторами тропи-
ческого леса, опускаяь все ниже и ниже. Даже птичий гомон затих,  
полумрак окутал лес, даря покой и тишину. 

Токсис сидел в позе лотоса  напротив адептов. Ученикам казалось, 
что на фоне ярила, чуть темнеет бардовая фигурка  Великого Жреца. 
Жрец растворялся в лучах солнца. Его почти не было видно, звучал 
лишь голос-мысль.

– «Если вас что-то тревожит, если  мысли  настойчивы и не по-
кидают вас, знайте! Действие обязательно материализуется. Или даст 
подсказку к реальному действию, проигрывая  все заранее. Сон – про-
должение существования вашей мысли! Нужно только уметь управ-
лять этим состоянием. 

Попробуйте  разобраться в себе и определить, значимы ли цели, 
которые вы хотите материализовать. Не приведут ли ваши действия 
к печальным последствиям? Для чего вам это нужно? Не гордыня ли 
это, не прихоть ли? Что требует изменения? Или кто? 

Следующий шаг – осмысление. Существуют ли причины, которые 
могут стать препятствиями в достижении цели. Это могут быть не 
только действия сторонних сил, но и ваше собственное убеждение о 
невозможности данного события. Если это действительно так, то го-
ните мысли о преградах прочь! Очистите дорогу идущему! Вы долж-
ны просто знать. Достойная цель достойна воплощения. 

Изменяйте положение вещей, создавайте новый миропорядок вну-
три себя... И посмотрите на предмет вашего желания с новой стороны. 

Но все имеет свои ограничения. Любая цель – конечна. Значит, мож-
но и нужно продумать каждый шаг к материализации цели. Не толь-
ко продумать, но и начать действовать. Постоянно спрашивайте себя: 
«Хорошо ли это?» Спонтанно рожденные чувства внутри вас подска-
жут, хорошо ли это, и нужно ли продолжать путь. Если почувствуете 
опасность, остановитесь на время, переждите. Каждый момент соот-
ветствует определенному действию. Не рвитесь вперед раньше време-
ни, но и не отставайте. 

Новый шаг сделан? Воскликните: «Да будет так!» Утвердитесь в 
мысли, не расслабляйтесь и ступайте дальше. Даже осуществление 
малого требует поощрения и внутреннего спокойствия. Спокойствия  
движения стрелы в полете. Да будет так!
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То, к чему вы стремитесь необходимо увидеть, прочувствовать, соз-
дать образ. Мужчины, создают образ любимой и годами ищут только 
ту, которая подходит ему именно по  воображаемому образу. Созда-
телем может быть тот, кто видит и знает, что создает – по образу и 
подобию.

Что бы испытаете, достигнув цели? Восторг? Упоение? Радость? 
Переживите эти чувства внутри себя, усильте их уверенностью. При-
тяните к себе, как притягивает охотник добычу на длинной веревке. 
Пусть ваша мысль станет той веревкой-связью. Не рвите ее, а натяги-
вайте  к себе ближе и ближе. Пока не почувствуете дыхание победы. 
Да будет так! Это и есть энергия пробуждения, двигательная сила». 

Жрец замолчал.
Солнце уходило с горизонта, слизывая с верхушек деревьев остат-

ки света. Внизу под пирамидой качалась ночь. А здесь, наверху насту-
пило время, когда закатная заря чуть теплилась в фиолетово – розовом 
небе.

– Это все? – прошептал Семен. – Получается, Обретение Внутрен-
ней Силы лишь материализует мои мечты и желания в реальность 
сна? Сон дает ответы или проявляется в моем сознании как факт. А 
дальше? 

– Вещий сон, Сын Белого Ягуара, информация к размышлению. 
Предчувствие будущего, как факт уже прошедшего. Обретя внутрен-
нюю силу, ты мысленно берешь в руки лук и стрелы. Останется толь-
ко ступить на дорогу исполнения цели. На дорогу физического дей-
ствия,– Токсис вновь говорил вслух, стараясь проговаривать фразы  
как можно четче. – Итак, повторяю, натягиваешь тетиву, Внутреннюю 
Силу, и выпускаешь стрелу в нужном направлении. Стреле  просто 
остается лететь и достичь требуемого результата в нужный момент 
времени.

Измени картину мира вокруг себя, и лишь потом достигай цели во 
внешнем мире.  

Умение мыслить правильно помогает человеку приобретать в по-
мощники мощнейшую силу подсознания. Прежде чем подумать – по-
думай. И ты найдешь тонкую нить перехода мысли к воплощению ее 
в жизнь. Да будет так!

С вершины пирамиды адепты: Петр и Семен, спускались почти на 
ощупь. Зажженный факел потух на половине пути, когда уже не было 
разницы – вернуться наверх и спуститься на грешную землю. 
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Жрец храма Солнца не пожелал спускаться и остался на вершине 
пирамиды один. Что было очень странно. 

Воины Лунных Затмений 

Близнецы Тхи Бу готовились к ритуальной игре. Пирамиду Луны 
ольмеки заранее окрасили в красный цвет. Лестничный марш – в бе-
лый. Небольшой участок перед пирамидой представлял собой свя-
щенное поле для игры в мяч. В полнолуние, в человеческий череп   
заливали сок деревьев пторо. Сок застывал, Великий Жрец освящал 
резиновую луну. И той же ночью, если было угодно судьбе, на небе 
показывалось летучее облако. Облако садилось на площадку пирами-
ды. Из него выходили люди. Кожа темно-коричневая, ближе к черной. 
Курчавые волосы, широкие носы. Чужие воины приносили с собой 
затмение  Священной Луны.  

По расчетам жреца Токсиса лунное затмение ожидалось через два 
дня. Еще два дня! Адепты Петр и Семен войдут на поле для игры. 
Именно теперь они должны получить инициацию воинов. Священных  
воинов Великой Луны! 

Воины тьмы прилетали на воздушных кораблях более двухсот лет 
подряд! В каком из лунных затмений, и в каком году они появятся, ни-
кто не знал. Их просто ждали. Как ждет ночь закатная заря. 

Еще в детстве, Токсис слышал легенду о темных воинах от деда, 
а тот узнал ее от прадеда. Кто рассказал легенду прадеду? Вероятно 
предок рода ольмеков, впервые увидевший войско воинов тьмы. 

Войско прилетело на облаках в плетеных корзинах. Все небо заво-
локло темными тучами! Воины спрыгивали на землю, в руках каждого 
светился костяной меч! Они брали в плен не всех жителей поселе-
ния. Женщин и девочек поднимали к себе на тучи, а мужчинам руби-
ли головы. Так продолжалось много лунных затмений. Но, однажды,  
спустился на землю несчастных предков Белый Ягуар и остановил 
разорение народа. Поднял он руку – пали ниц воины тьмы, а ольмеки 
остались стоять. Поднял он вторую руку – пали ниц и ольмеки. Испу-
гались те, кто были недавно врагами, взмолились! Смилостивился бо-
гоподобный, встали воины с колен. И приказал он выделить с каждой 
стороны по четыре человека, и решить спор обеих сторон в честном 
поединке.
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– Воины тьмы прилетели издалека за красавицами? – спросил Бе-
лый Ягуар. – Это их выбор. Племя ольмеков защищает свою террито-
рию? Это их право. Воины всегда остаются воинами. Покажите силу 
и ловкость друг другу. Только четверо из всего войска победят или 
погибнут.

Так Богоподобный решил дальнейшую судьбу племени ольмеков. 
Белый Ягуар наполнил старый череп соком дерева пторо. Сок за-

стыл. Это был первый мяч ритуальной игры. 
С тех пор кровопролитные воины закончились.
С тех давних пор ольмеки обходились малой кровью. Победой или 

поражением в ритуальной игре. Темные воины прилетали на полное 
затмение луны, прилетали все реже и реже. Но ольмеки ждали и  были 
готовы сразиться в любое время. 

Четверо победивших воинов забирали в жены десять девственниц  
племени. Проигравшей команде отрубали головы и скатывали их по 
белой лестнице пирамиды. Тела уносила вода. Головы нанизывали на 
копья, устанавливая копья по четырем  частям света. 

Если проигрывали ольмеки, то девственницы улетали в ночь вме-
сте с воинами тьмы. Они рыдали и тщетно пытались вырваться из пут, 
связывающих ноги и руки. Что ждало их там, на чужой земле? Никто 
не знал. Соплеменники оплакивали улетевших дочерей и обезглавлен-
ных сыновей. 

А если проигрывали воины тьмы, то ольмекам доставались в жены 
десять жертвенных девушек. Герои поднимались на пирамиду, рубили 
головы только четверым воинам тьмы, а остальные улетали на своем 
шаре в неизвестном направлении. Куда? Этого никто не знал.

Обезглавленные тела врагов скармливали молодым ягуарам. Ка-
менотесы для устрашения делали огромные и устрашающие точные 
копии голов врага. Головы вырезали из черного камня, и устанавлива-
ли на границе племени. Чтобы все видели силу и мощь непобедимого 
народа!

Так, малой кровью племя могло сохранить свою территориальную 
независимость. 

Токсис не узнает

– Петр! Смотри, что нам принесли близнецы, – удивлению Семена 
не было предела. – Настоящий резиновый мяч, только очень тяжелый 
и по форме немного странный, напоминает человеческий череп.
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– Череп и есть. В него залили сок каучукового дерева. Кости, веро-
ятно, убрали. Остались только резиновые мозги. Без извилин. 

– Давай в футбол поиграем? 
– Черепом? – Петьку неприятно передернуло. Последнее время 

он сам себе удивлялся. Зеркал вокруг не было, но было отражение 
воды. Он замечал, что меняется на глазах, даже если судить по брату 
Семену… Петр начал реагировать на многие вещи совершенно по 
другому.

– Извини, я не подумал. 
– То-то! Хочешь позавтракать? Малышка Лу недавно прибегала, 

звала в гости. Сегодня у них торжественный день, – Петр дал полную 
свободу брату, и в дневное время они почти не пересекались. – Не 
знаешь, что за праздник?  

– Не знаю, но готовятся основательно. Даже лестничный марш пи-
рамиды побелили.

– Угу. Красная пирамида, белый лестничный марш… – насторо-
жился Петр. – А почему лестница до того была красной? Мы ходили  с 
тобой по высохшей крови? И Токсис кого-то ждет на вершине, вниз не 
спускается, нас не зовет. 

– Ты о чем? 
– Вспомни древнюю историю. Или ты забыл, где мы находимся и 

зачем? Что ты предлагаешь?  
– Улететь на птере. Всадник Дино как раз дома. Пора отсюда сва-

ливать. 
– Дома? У всадника Дино есть дом? – Петр в основном путеше-

ствовал по округе и не замечал очевидного. – Это где? 
– Божество Дино спустилось с неба в хижину Лубиан и оставило 

семя, достойное богов. Двух близнецов и красавицу Лу.
– Да? А я не знал, – Петя прикоснулся к хроносфере. – Понятно, 

почему у Тхи Бу способности больше остальных. 
– Что с твоей хроносферой? Она поменяла цвет. 
– Антошка ночью на связь выходил. Осторожно так прикоснулся, я 

сначала даже не понял. Потом чувствую – сфера вибрирует. 
– Как он? 
– Взрослеет. Предложил свои услуги. Говорит, силы девать некуда, 

и соскучился. 
– Я тоже. Ты идешь? 
– Подожди! Отправлю ментальную информацию в инет через Ан-

тона. Вдруг дойдет?
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* * *
Всадник Дино посмотрел на сыновей. Ничего что кожа красная и 

ростом не вышли, зато не по годам умны и сообразительны. Из них по-
лучатся хорошие вожди. Близнецы похожи друг на друга, как левая и 
правая рука. Через два дня им могут головы отрубить, или они отрубят  
головы темнокожим воинам и станут настоящими мужчинами. Лучше 
бы воздушный шар не прилетал! Сгинул бы среди большой воды. И 
новых адептов жалко, молодые еще, неопытные. Откуда им знать как 
правильно и быстро забить резиновый мяч в квадрате противника? 
Нужны ум и смекалка, а еще важнее – физическая подготовка.  

– «Приветствую тебя, брат Дино», – Семен вошел в дом, присел к 
столу. – «Есть разговор, серьезный».

– «И у меня. А где Петр?»
– «Качает на качелях малышку Лу».
– «Он внимательный», – хозяйка Лубиан подала дымящееся блюдо 

с мясом птицы.
Всадник Дино встал, подождал когда блюдо опустится на стол и 

властным жестом поднял подбородок жены Лубиан указательным 
пальцем.

– Сколько раз тебе повторять! – прошипел зло атлант. – Не скани-
руй мысли мужчин! Научил на свою голову.

– Я только дома, – жена упала на колени и стала целовать ноги 
мужа. – Токсис не узнает. 

– Еще не хватало. Иди, позови Тхи Бу. Пригласи Петра к столу. И 
не мешай мужчинам! 

– Как скажешь, – женщина низко поклонилась и вышла вон.

Семен и Петр знали, им обязательно нужно вернуться назад, до-
мой. Обязательно нужно все рассказать своим современникам, чтобы 
постараться изменить ход событий в лучшую для человечества сторо-
ну. Для этого они сейчас здесь! Останутся ли живы, после ритуальной 
игры? Может бросить все и улететь? 

– «Птер еще слаб, чтобы поднять троих взрослых мужчин. Нужно 
еще три дня. И вам есть чем заняться», – настаивал Дино. Он обещал 
спутнице Лубиан удержать сыновей Белого Ягуара. 

– «Хорошо, пусть птер отдыхает. Я найду способ исчезнуть отсю-
да», – предупредил Петр.

– «Хищник улетел на охоту»,– близнец Тхи улыбнулся, подал Пе-
тру ароматную ножку птицы. – «Ешь мясо. Полезно».
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– «Я не хочу воевать со взрослыми воинами! Разве можно ставить 
детей против сильных и опытных мужчин?» – закипал Семен.

– «Ты не ребенок, ты выше всех в нашем племени. И ты трус», – 
поднял бровь близнец Бу и произнес с укоризной.– «Ритуальный мяч  
не дают молодому воину раньше времени. Племя не позволит. Вы еще 
должны научиться ритуальной игре в мяч».

– «Я трус? А кто вчера спас тебя и Токсиса от ягуара?»
– «Это было вчера. Ягуар с хищником всегда договорится». 
– «Кто хищник? Я?»
– «Ты. Ты сын Белого Ягуара», – близнецы Тхи Бу поклонились. 
– «Дино, пойми, нам нельзя менять прошлое! – теперь Петр по-

старался уговорить атланта повлиять на ситуацию. – Мы имеем право 
лишь наблюдать прошлое и делать выводы. Любое изменение с нашей 
стороны может привести к неожиданным последствиям».

– «Наблюдать прошлое? Вы живете в нем, здесь и сейчас! Ты, Петр 
– настоящий. И я. И они, сыновья Тхи Бу, и даже любопытная Лубиан, 
что подслушивает сейчас у двери».

– Ой! – за дверью что-то зашуршало. – Я больше не буду.
– «Настоящее – это лишь точка между бесконечностью «До», и бес-

конечностью «После». Не сделаешь сейчас, упустишь потом», – на-
стаивал  атлант.  – «Все вернется по спирали вверх.  И ты получишь 
такую же ситуацию, но еще  сложнее. Послушай», – Дино коснулся 
рукой головы Семена. – «Вы улетите через три дня на птере, или через 
два на воздушных облаках».

– «А ты?»
– «Я улечу в любом случае. Теперь навсегда».
– Ах, – Лубиан зажала рот ладошкой, заплакала и убежала. Через 

два дня она может потерять двух сыновей, а через три – богоподобного 
мужа!

Необходимо что-то делать! Для того чтобы сосредоточится и при-
нять решение нужен не дом, где женщина лишь прислуга. Нужно свя-
щенное дерево корни которого уходят глубоко в землю, а крона каса-
ется звезд. Нужна ночь, проведенная в молитвах и ручей, где гибкий 
тростник полощет узкие листья в чистой воде.

Но что значит для мужчин переживания несчастной Лубиан? Они 
даже не почувствовали, как женщина ушла, прекратив подслушивать. 
Главное она уже знала.

А внутри хижины продолжался серьезный разговор.
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– «Хорошо», – Петр принял решение не прятаться, а сразиться с 
противником. Он вопросительно посмотрел на брата. – «Подумаешь, 
игра в мяч».

– «Расскажите правила. Я весь внимание», – Семен даже не пред-
ставлял, как сможет пинуть голову человека, пусть даже резиновую…

– «Голая теория ни к чему»,– Петр встал, поднялись и остальные. – 
«Практика лучше. Где будем тренироваться?»

Ритуальная игра

Ребята пересекли зону игрового поля. На первой ступени пирами-
ды сидела Лубиан. Рядом лежали четыре оструганные палки закру-
гленные снизу, как обыкновенные клюшки для игры в хоккей. Разница 
лишь в том, что внизу клюшки торчали семь небольших, но острых  
шипов. 

Малышка Лу взяла две палки и подтащила их к сыновьям Белого 
Ягуара.

– Тхир, – она бросила клюшку под ноги Петра.
– Тхир, – аккуратно положила орудие то ли убийства, то ли игры, 

перед Семеном. Улыбнулась сквозь слезы. – Играй хорошо, я буду 
тебя ждать. 

Близнецы Тхи Бу сами забрали с рук матери предназначавшиеся  
им палки тхир. 

Игра оказалась на удивление простой. Нечто среднее между хокке-
ем с мячом и футболом. С той лишь разницей, что «резиновую голову» 
нужно было наколоть на шип и бежать вместе с ней к краю поля. Раз-
решалось так же пинать и ловить руками мяч. Чтобы гол был защи-
тан, нужно забежать за отмеченную белой краской границу и ударить 
клюшкой с мячом по плоскому камню. «Резиновая голова отрывалась 
от шипа и летела в игровую зону. Противник имел право «переколоть» 
мяч на свою клюшку и если во время этой процедуры клюшка ударяла 
по ногам. То есть, во время игры соперникам разрешалось друг дру-
га дубасить колющими предметами. Попадание клюшкой по голове – 
штраф. Мяч сбрасывался в сторону противника и игра продолжалась. 
Порезы на голове считались не существенными ранениями. Разве что 
длинный шип в глаз попадет, или ухо отрежет. 

Чтобы уберечь головы от неприятностей мать Тхи Бу принесла все, 
что нужно для изготовления защитных  шлемов. 
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Большие листья болотной лилии, горшочек с жиром дикого кабана, 
и много свежего сока каучукового дерева пторо. А так же специальный 
настой, в красивом глиняном кувшине. 

Тхи Бу встали перед матерью на колени, тоже самое сделали Семен 
с Петром. 

Ритуал, так ритуал. 
Головы мужчин намочили водой, обмазали жиром и положили на 

макушки листья болотной лилии. Каждому обвязали бечевкой голову 
вместе с листьями и закрепили жесткие зеленые концы так, чтобы  сок 
дерева пторо не выливался на лицо и глаза. Так же листьями окутали  
шею и часть груди. Получался оригинальный головной убор. 

– «Я похож на космонавта в скафандре», – подумал Петр
– «Скафандр это что?» – мысленно спросила юношу маленькая Лу. 

Петр удивленно посмотрел на девочку, та испугалась, что выдала  себя 
и убежала прочь. 

– «Не выдавай тайны моей дочери», – молча, взмолилась  Лубиан, 
встав на колени перед смущенным Петром. Ни разу в жизни женщи-
на не целовала его ног. – «Лучше выпей этот настой, он придаст тебе 
силы о, могучий, сын Белого Ягуара», – отказать было не возможно, 
руки сами потянулись к чаше с напитком. Лубиан встала, голос жен-
щины наливался силой и уверенностью. – Молодец, а теперь пригни  
голову. Я буду лить сок священного дерева. Не шевелись, пока сок не 
застынет». 

Густая жидкость чуть холодила, издавая специфический запах, у 
Петра закружилась голова. Потянуло в сон. Минут десять он еще бо-
ролся, но вскоре тело обмякло, а душа улетела в далекую страну грез. 

Только когда все четверо воинов уснули крепким сном, их полно-
стью облепили листьями лилии, заливая по частям сок дерева пторо 
тонкими слоями (слой за слоем): голени, колени, локтевые суставы, 
зону солнечного сплетения. 

Через несколько часов сок застыл, листья аккуратно сняли, а юно-
шей перенесли в тень. Раздели. Десять молодых девушек смущенно  
обмазали их обнаженные тела благовониями и ароматическими мас-
лами, а затем натерли специальной красной краской. В состав краски 
входила каменная пыль кровавого оникса и обезболивающий поро-
шок.  

* * *
Четыре воина спали, как дети и видели сладостные сны, последние 

детские сны в их жизни. 
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К вечеру с пирамиды спустился Великий Жрец Токсис. Придирчи-
во все оглядел и остался доволен. Теперь цвет кожи Петра и Семена 
невозможно было отличить от близнецов Тхи Бу. Только высокий рост, 
цвет волос и иные черты лица, не схожие с ольмеками, выдавали чу-
жаков.

– Готовы ли шлемы? – строжился жрец. 
– Конечно, я сделала каждому по два, на всякий случай, – в поклоне 

Лубиан протянула мягкие пластины. – Это точные маски, слепки их 
лиц.

– Лица, маски, – истерически захохотал Токсис. – Оставь себе по 
одной на память. Лица все равно будут в крови. 

Мы можем договориться

Семен очнулся только к полудню на следующий день. Рядом лежал 
незнакомый юноша. Краснокожий. Тело разрисовано орнаментом во-
ина. Вместо лица – белая маска ягуара. 

– Ты кто? – Семен разбудил соседа, немного гудела голова. 
Краснокожий юноша встал, повел плечами, присел и захохотал, 

указывая пальцем на Петра. Нарисованные клыки поднялись вверх. 
Жуткий оскал! Что-то знакомое промелькнуло в движениях.

– Кто ты? – спросил незнакомец голосом Семена. 
– Сенька?
Друзья все поняли! Их опоили, чтобы адепты не сопротивлялись. 

Сегодня будет игра.
И им не отвертеться! 
Сонное снадобье и специальные мази Лубиан сделали свое дело. 

Тело не только приобрело цвет красного дерева, но и пело от избытка   
новых ощущений. Бешеная энергия клокотала, и перекатывалось по  
мышцам горячими волнами. 

Если бы Петр не знал, что перед ним его названный брат Семен, то 
ни за что не дал, стоящему перед ним краснокожему мужчине всего 
одиннадцать лет. Произошли разительные перемены. Семен стал вы-
сок, худощав, накачан, хоть сейчас на подиум по бодибилдингу. (За  
время, проведенное среди атлантов, младший брат вырос, возмужал, 
окреп, раздался в плечах и почти догнал по росту старшего). 

Для многих маска с оскалом ягуара, говорила, что на поле битвы 
выйдет опытный воин, способный сразиться с любым врагом.
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Интересно, а как тогда выглядит сам Петр и сколько ему сейчас 
лет? Сколько на самом деле прошло времени в этом Богом забытом 
месте и в учебных классах Абсолюта?

* * *
В хижину вошел Токсис, поклонился. За ним – близнецы Тхи Бу. 

Десять нагих девушек пали ниц перед воинами – ягуарами! Вместо 
одежды их кожу украшали диковинные орнаменты.  

– Дети Белого Ягуара, полны ли вы сил и мощи племени ольмеков? 
– Полны! О, Великий Жрец, – сорвалось с уст Петра и Семена. 
– Готовы ли вы стать воинами Священной Луны, дети Белого 

Ягуара?
– Готовы! О, Великий Жрец! 
– Перед боем  выберите себе по три жены и войдите в них. 
Ольмеки расступились. Всадник Дино заставил подняться девушек 

и показать себя во всей красе. 
– По две жертвенных девы возьмут в жены и братья Тхи Бу. 
Первым очнулся Семен, затуманенный разум сопротивлялся. Ка-

кие еще жены? Да, мальчик, не раз видел томящие его тело сны, но и 
только. Отсюда нужно срочно бежать! Он  привычно потянулся рукой 
к хроносфере. Талисмана  не было! Ни цепочки, ни шара. 

–  Где мой амулет силы? Отдай, и тогда я, возможно, подумаю над 
твоим предложением, – голос Семена не дрогнул – главное, вернуть 
хроносферу. 

– Верни амулет и мне, – приказал Петр. – Мы слишком молоды.
– Вы отказываетесь вступить на поле боя? – Токсис дрожал от 

гнева.
– Играть будем. Жениться? Ни за что! 
– Мы победим в битве, но жены нам не нужны. Отдай их Тхи Бу. 
Мальчики ольмеки рано становились мужчинами. Племя воинов  

постоянно требовало обновления армии. А воин, лучше защищает 
свою землю, если чувствует ответственность и ему есть что терять.  

– На поле сражаются только настоящие мужчины. Это правило 
игры. Жаль, значит, сегодня ольмеки проиграют. У меня нет запасных 
воинов, – жрец Токсис знал настоящий возраст сыновей Белого Ягуа-
ра. Они несколько раз пересекали временной барьер и поэтому слиш-
ком быстро «нагнали» возраст совершеннолетия, особенно по меркам 
племени.
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Но это не осознавали в полной мере ни Петр, ни Семен. Да, они уже 
не дети. Высокие, сильные, крепкие, и все же еще не мужчины.

Рост молодых Белых Ягуаров обманчиво действовал на окружаю-
щих. Этим и воспользовался Токсис. Главное – победа в ритуальной  
игре, а играют адепты очень хорошо. Будто давно знакомы с основны-
ми правилами. 

– Если вы настаиваете, я подожду пока вы не почувствуете себя  
совершеннолетними, сыны Белого Ягуара, и только тогда верну вам  
амулеты. Амулеты атлантов хлюпикам и младенцам я не отдам. Пред-
лагаю подождать несколько лет. 

– Несколько лет? – Семен задыхался от гнева! Провалиться во вре-
мени на такой длительный срок не входило в планы друзей. 

– Мы можем договориться, – ехидная улыбка коснулась губ Ток- 
сиса.

– Без амулетов силы нам не справиться с тремя женами сразу, – ре-
шил схитрить Петр. 

– Вы будете сильнее ягуаров в ритуальном свадебном обряде. Муд- 
рая Лубиан найдет средство от любых недугов.

– ?  
Токсис не обманывал, он знал, что говорил:
– Воины, вы будете участвовать в игре? 
– Да, – выдохнул Семен.
– Да, – Петр вопросительно посмотрел на всадника Дино. Он еще 

надеялся, что атлант поможет и по зову хозяина, прилетит птер. При-
летит и унесет в небо! Ведь Дино обещал атланту Тооту, что будет до-
стоин возложенной на него миссии.  

Всадник Дино отвел взгляд в сторону. Он слишком много пообещал 
спутнице Лубиан.

– «Амулеты лежат на алтаре в храме Луны. Войдите и заберите их 
сами», – тихо прошипел Жрец. 

Процессия во главе с Великим Токсисом торжественно шла по ши-
рокой улице, заполненной людьми.

Восторженные ольмеки и рассыпали над головами избранных ле-
пестки цветов и странный зеленый порошок. 

В глазах каждого жителя сверкало ликование.  
Замыкали шествие десять связанных, обнаженных дев и атлант 

Дино.  



109

Затмение

Ни Петр, ни Семен никогда раньше не входили в храм Луны. Вну-
треннее убранство оказалось на удивление ярким. Узкий проход, укра-
шенный разноцветными фресками, привел процессию в огромное по-
мещение со сводчатыми колоннами. Горящие факелы источали драз-
нящий ноздри аромат страсти и нетерпения. 

Посредине алтарь. На алтаре в сиренево-голубым мареве из мель-
чайших частичек пыли и отблесков огня, лежали две хроносферы в 
окружении четырех чаш с дымящимся напитком. 

Вокруг алтаря расстелено десять белых полотен. По углам каждого 
полотна вбиты по четыре деревянных кола с веревками. 

– Ваши амулеты, как и договаривались, – Токсис указал на хронос-
феры. – Теперь вы обязаны  стать  воинами  храма Священной Луны. 

Где чья хроносфера, как узнать? Перепутать никак нельзя. Юноши 
взяли по амулету в руки. 

– «Она холодная, и не пульсирует».
– «Эта тоже. Значит, меняемся», – Семен торжественно обошел со-

бравшихся, вернулся к Петру. Воины явно входили в раж! Оба поднял 
руки к небу, немного подождали, как будто просили разрешения  Толь-
ко после того, как хроносфера сама потянулась к хозяину, Петр был 
удостоен вновь надеть амулет.

Точно такой же ритуал провел и старший брат. 
Зрелище получилось великолепным! Два высоких меднотелых  

юноши с хищными мордами белых ягуаров будто танцевали друг пе-
ред другом. Ольмеки замерили в благоговейном страхе, даже Токсис 
проникся торжественным моментом, и одновременно очень пожалел, 
что вернул амулеты хозяевам. Эх, почему редчайшие артефакты до-
стались, пусть и гениальным, но все же слишком молодым адептам. В 
чем их особенная сила? Кто они на самом деле?

Наступила очередь атланта Дино. Он взял две чаши с настоем силы 
и протянул их сыновьям Тхи Бу. Еще две чаши были переданы Петру 
и Смену. 

Тихое шипение и странные булькающие звуки пробежали над сво-
дами храма. Это ожили голоса женщин, стоящих вокруг. 

– Выпейте дар силы, воины Великой Луны, – поклонилась мужчи-
нам Лубиан. 

Тхи Бу не заставили себя ждать, их чаши опустели.
– «Я знаю все, я все смогу!» – Петр выдохнул воздух и выпил пря-

но-горький напиток. 
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– «Я точно выплыву!» – Семен настроился на амулет и с трудом, но 
прорвался сквозь сильнейший блок. Контакт? Есть контакт! – «Антон, 
выхожу на связь, Антон! Ты меня слышишь?» 

– «Пей!» – приказал атлант Дино. Руки сами потянулись к дразня-
щему вареву. Семен осушил чашу.

– Полны ли вы сил и мощи, воины Священной Луны? – пропел 
Токсис.

– Полны. О, Великий Жрец!
Вдруг Токсис почувствовал странные вибрации, исходящие от сы-

новей Белого Ягуара. Волна нарастала! Что это? С кем они связались 
через амулеты? Как посмели в храме Луны рассеивать свое внимание? 

Токсис недаром назывался Великим Жрецом. Первым желанием 
было – разорвать тонкую нить ментальной связи! Но жрец передумал. 
Сильнейший наркотик, уже подействовал на организм юношей, нику-
да они не денутся. Так пускай все видят, как сыновья Белого Ягуара  
жертвуют собой ради народа ольмеков! 

Ритуал посвящения  начался. 
Гул, гортанные звуки волной накатывались и закручивались спи-

ралью вокруг четырех воинов, стоящих у алтаря. Боевой дух и необ-
узданная мощь вливалась вместе со звуками в тех, кому было суждено 
стать победителями в ритуальной игре в день затмения Луны! 

Если же нет? Если Боги отвернуться и даруют воинам ольмекам 
поражение, то их семя останется в телах жертвенных дев. Первенцами 
красавиц все равно будут дети-ольмеки и дети племени Белого Ягуара. 
Даже если игра буде проиграна и десять дев, а теперь женщин покинут 
свое племя, никто не узнает о тайне храма Луны. Победители могут 
остаться недовольны обманом? Лубиан обещала Токсису, что никто из 
врагов не почувствует разницы от обладания девственным  телом. Эта 
ее тайна и ее женские штучки. 

Мужчины ольмеки положили на белоснежные полотна десять 
жертвенных дев и распяли дрожащие тела на полу храма.

Убедившись, что путы крепки, все мужчины покинули храм, чтобы 
приготовиться к ритуальному одеянию четырех воинов-мужей.

Женщины зажгли десять факелов у изголовья каждой из дев, про-
должая дикую мелодию из гортанных звуков, придыхания, похожего  
на ритмичный клекот птиц.

– Готовы ли вы стать мужами и воинами Священной Луны, дети 
Белого Ягуара?

– Готовы. О, Великий Жрец! 
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– Перед боем выберите себе по три жены и войдите в них!
Петра распирало от бушующих энергий! Ритм и гул нарастал с 

каждой минутой. Тело жило отдельно, дикая волна чувств будоражила 
помутившееся сознание. В эти минуты он действительно чувствовал 
себя сильнейшим и божественным созданием – Белым Ягуаром. 

– Готовы ли вы стать мужами и воинами Священной Луны, сыновья 
атланта Дино?

– Готовы! О, Великий Жрец! 
– Перед боем выберите себе по две жены и войдите в них. 
В глазах Семена сверкали блики огня! Запах страсти и страха, ис-

ходивший от меднотелых дев дразнил обострившееся обоняние, тело 
юноши наливалось необъяснимой негой и звериной силой одновре-
менно. 

Токсис взял за руку Петра, снял его набедренную повязку, подвел к 
первой, извивающейся в путах девушке. 

– Он твой первый мужчина. Прими семя Белого Ягуара!
В глазах Петра загорелся яростный огонь страсти. Он был готов 

разорвать жертву клыками ягуара, если та посмеет сопротивляться. 
Токсис взял за руку Смена, посмотрел на него, остался доволен. 

Юноша был на голову выше жреца, тело мускулистое, сознание от-
ключено полностью. Перед ним стоял настоящий мужчина. Молодец, 
Лубиан, хорошо знает свое дело. Жрец разорвал набедренную повязку 
Семена и подвел ко второй деве.

– Она твоя первая женщина. Даруй ей семя Белого Ягуара!
Обостренное чувство самца захлетнуло Семена и затянуло в омут. 
Сыновьям Тхи Бу мать Лубиан сама выбрала дрожащих от стра-

сти и страха дев. Это было ее условием за то, что она приготовит зе-
лье, способное дать силу сотни мужчин всего лишь четверым юнцам. 
Пусть даже двое из них, ее кровиночки. Жрец согласился. 

… И погас первый из десяти факелов. 
– Да! – ликовал  Петр. – Я Белый Ягуар! 
... И погас второй из десяти факелов. 
– Я лев! Я царь зверей! – вторил ему Семен.

Гул и ритмичный клекот, похожий на птичий, не прекращался, за-
тихая лишь на мгновение, и вновь захлебывался в чечеточном ритме 
страсти. Храм медленно заполнялся темнотой и стонами. 

Факелы гасли. Третий, четвертый, пятый…
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– Я выполнил твое условие, неприкасаемая Лубиан?
– Да. О, Великий, – с дрожью в голосе прошептала Лубиан.
– Выполни и ты мое, – Токсис сбросил птичье одеяние под ноги у 

алтаря.
– О, Вели… – Лубиан задохнулась от натиска Жреца. 

Только через несколько часов в храме Священной Луны стихли 
гортанные звуки, глубокая ночь опустилась на поселение ольмеков. 
Последний потухший факел вынес сам Токсис. Его встречал всадник 
Дино, даже не подозревая, что его женщина теперь принадлежала  
Жрецу. Дино зажег масляную тряпицу факела и пустил пламя в вы-
копанную ложбину с соломой. Огонь понесся извилистой змеей, пока 
не вспыхнул в огромном костре посредине ритуального поля для игры. 

Костер осветил храмовую территорию, указывая точку приземле-
ния воинам тьмы, которые должны были прилететь в эту ночь затме-
ния. 

Под улюлюканье и посвист толпы Лубиан вынесла десять окровав-
ленных полотен и расстелила их дорожкой к освещенной пирамиде.

Улюлюканье и свист усилились. 
Жрица Лубиан взяла из рук Токсиса десять других белых полотен  

и, пятясь, занесла чистую ткань назад в храм. 
 Теперь Лубиан предстояла огромная работа. Подготовить десять  

бывших девственниц к следующей ночи жертвоприношения. Какой 
она будет, еще никто не знал. 

Четыре мужа – воина, нагие и счастливые вышли под звездное 
небо. Они ступали по первой пролитой в своей жизни крови навстречу 
новой кровавой забаве настоящих мужчин. 

Они приняли из рук атланта Дино крепкие и гибкие шлемы и латы. 
А из рук Жреца Токсиса ритуальный череп и клюшки-тхиры с остры-
ми, как бритва шипами.

Ольмеки были готовы к полному затмению Луны. 
Ольмеки были готовы к встрече с темными воинами. 
В лесу завыли дикие животные, подул холодный ветер. Земля за-

дрожала, как дрожит от страсти женщина во мраке ночи. Толчок! Еще 
толчок! От третьего толчка люди попадали на землю, горящие ветви 
костра рассыпались по всему полю, прожигая головешками остатки 
вытоптанной травы.

Ольмеки в страхе разбегались и расползались кто куда. Но куда 
спрячешься от Божественного гнева?
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Только четыре воина твердо стояли на ногах. Они смеялись, пре-
зирая страх. 

Земля гудела и вздрагивала.
Полная Луна освящала вершину пирамиды. Вдруг ее серебристое 

тело стал кровожадно проглатывать темный диск, унося в утробу бар-
хатной ночи.

Мир померк. 
Наступило время Затмения Священной Луны. 

Игры не будет?

Ночь Затмения Священной Луны, что она принесла ольмекам? Бла-
гоговейный ужас перед гневом небесным, и панический перед богами 
подземного мира, способного трясти землю в устрашение всего жи-
вого. 

Лишь четыре воина ждали ритуальной игры, как дарованного свы-
ше блаженства. 

Луна освобождалась от темных пут медленно. Головешки рассы-
павшегося костра потухли, будто их залил ливень. Глубокая ночь на-
висла над землей.  

– Где они? Где? – рычал Петр. 
– Вижу, – Семен указал в небо. – Летят!
– Где? – Тхи Бу мотали головами, но ничего не видели. – Это обык-

новенное облако.  
– Облако? – Токсис зажег факел от тлеющего уголька. – Ольмеки, 

соберите и зажгите новый костер. Немедленно, не заставляйте ждать 
воинов Священной Луны!

Испуганные ольмеки выползали, как тараканы из темных ще-
лей. Они собирали костер на четвереньках, озираясь вверх. Земля 
продолжала вибрировать, предупреждая о новой волне землетрясе-
ния. А небо? На чернильном бархате рождалось новое воплощение 
луны.

Приказ жреца пытались исполнить многие. Головешки обжигали 
руки, но факелы не загорались – тлели. Найти новые сухие ветви дере-
вьев в темноте было невозможно. 

– Быстрей! – нетерпение Жреца нарастало с каждой минутой.  – 
Они улетают, они не видят нас!

– Огня! – требовал Петр. 
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– Огня! – Тхи Бу схватили потухшие факелы из рук соплеменников. 
С трудом, но зажгли их! Близнецы помчались вверх по белой дорожке 
пирамиды.

Дети Белого Ягуара бежали следом.
Четыре воина как могли, освещали ночь. 
Еще долго размахивали воины на вершине пирамиды языками пла-

мени, все тщетно. Воздушный шар с корзиной висевшей чуть ниже, 
медленно уплывал прочь. 

– Игры не будет, – прошептал  огорченный Петр. 
– Игра откладывается, это было не наше облако, – уверенно произ-

нес близнец Тхи.

* * *
Внутри храма, где совсем недавно десять дев стали женами насто-

ящих воинов, царствовала женщина-жрица, мудрая и великая Лубиан. 
Мало кто из мужчин знал, какими способностями обладала с виду  

покорная спутница атланта Дино. Внешность часто бывает обманчи-
ва, но не для Великого Жреца. Он давно следил за удивительной жен-
щиной, способной вынести и родить от атланта детей. Он ждал часа, 
когда Лубиан поймет, что белокожий небожитель однажды улетит и 
не вернется. Вещие сны, в которых обнаженная Лубиан протягивала 
жрецу младенца, его сына, и золотой жезл власти измучили Токсиса. 
И вот настал день, исполнилось повеление неба, он вошел в ее тело, 
оставив семя продолжения рода в храме Луны. Великий Жрец обладал 
женой атланта при всех женщинах племени ольмеков, не испугавшись 
гнева атланта.  

Всаднику Дино не обязательно знать всех тайн племени ольмеков. 
Пусть атлант будет выше мелких сплетен. Он улетит так же, как и при-
летел. Вернется ли? 

Дино многому научил Лубиан, сам того не подозревая. Отец пере-
давал знания сыновьям, а мать просто сидела рядом и варила еду для  
любимых мужчин. Пролетали года, сыновья выросли, подросла и ма-
ленькая Лу. Что же изменилось? Однажды Лубиан услышала, что ее 
богоподобный муж более не вернется в племя ольмеков. Ни вдова, ни 
жена… Кем она станет среди своего народа, когда исчезнет поддержка 
Дино? Изгоем, потому что толпа никогда не прощает избранным их 
силы, тем более, если этой силой владеет всего лишь женщина. Толпе 
удобней обезглавить, убить, уничтожить непонятную и оттого пугаю-
щую Лубиан, и лишь потом объявить ее божественной женой ушед-
шей в небо за божественным мужем. Лубиан выбрала жизнь, ей не-
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обходимо было время, чтобы вырастить единственную дочь, которой 
передались по наследству многие качества отца-атланта.  

Пришло время ее выбора. Время перемен. Лубиан категорически 
не хотела оставаться одна, именно поэтому она решилась на важный 
шаг. 

Теперь, после священного ритуала, все женщины рода ольмеков бу-
дут считаться с каждым ее словом. Со словом спутницы атланта, со 
словом и делом жены Великого Жреца Токсиса. 

Лубиан принесла десять белых одеяний и приказала вымыть тела 
десяти жертвенных жен в десяти купелях вырезанных из ствола дере-
ва, выросшего на краю скалы Женских Слез.  

В одиннадцатой, нефритовой купели искупалась сама, а затем, вы-
лила тонкой струйкой на нефрит густой отвар из заветного пузырька, 
подаренного самим атлантом. Перед тем, как надеть белые одеяния, 
каждая из десяти жен приседала в воду нефритовой купели на не-
сколько минут, крича от боли, причиненной секретным отваром.   

– А теперь слушайте меня, жрицу Лубиан, женщины рода ольме-
ков! Наши мужья слишком заняты мужскими играми. Им нет дела до 
продолжения рода, воспитания достойных жен и здоровья детей. Я  
сама буду учить вас: как охранять очаг, как сделать так, чтобы муж 
приходил к вам, каждую ночь, и не знал усталости. Я научу лечить 
младенцев, заживлять раны воинам и даже делать разрезы нефрито-
вым ножом на теле болящих. 

– Зачем резать больного? Пусть умирает своей смертью.
– Есть болезни, которые можно извлечь из тела. Так мы вырезаем 

часть сгнившего плода, чтобы сохранить остальное. 
– Разрешат ли нам это мужья? – спросила первая жена Тхи. 
– Мои сыновья и сыновья Белого Ягура молоды. Они поймут и при-

мут желание десяти жен уберечь род ольмеков от болезней и страда-
ний. 

– А как мы будем учиться делать разрезы и зашивать раны? Кто 
согласится терпеть муки и наши ошибки? – поинтересовалась первая 
жена близнеца Бу.

– У рабов и пленников не спрашивают, чего они хотят, – жестоко 
прошипела Лубиан.

– Ты мудра. О, жрица Лубиан, – прервала пророчество первая жена 
Петра. – Но чтобы свершилось задуманное тобой, нужна и воля небес. 
Сейчас прилетят темные воины и начнется кровавая игра в мяч. Что 
будет с нами, если за врагами останется победа? 
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– Ты станешь грязной рабыней темнокожего воина, и будешь ли-
зать ему пятки перед сном, каждую минуту проклиная небо, что тебе 
даровали жизнь, – расхохоталась первая жена Семена. 

– Ты тоже, – накинулась на обидчицу вторая жена  Петра. 
– Цыц! Забудьте споры и распри, только в единстве наша сила. Я 

научу вас, как помочь нашим мужчинам. Но если сделаете что-нибудь 
не так – заработаете ошейники рабынь. 

– Мы слушаем тебя, жрица Лубиан. 
И зажгли вновь десять жен десять факелов, потушенных в храме 

Луны. И окружили ими алтарь, и струилась змеями маслянистая жид-
кость по жертвенному камню. Под гул и цоканье, под причитания и  
птичий клекот читала заклинания жрица ольмеков на неизвестном ни-
кому языке. Брызнула жрица из кувшина остро пахнущий порошок на 
алтарь, вспыхнул камень! Загорелся.

Закачалась земля под ногами, завыла, гулом отозвалась на заклина-
ния. Никто из женщин не испугался, лишь гортанные звуки стали еще 
громче. Жгучее желание уберечь себя и свое будущее от беды, было 
сильнее страха.

– Вылейте одновременно десять купелей с водой на зажженные фа-
келы. Потушите их. Пусть вода съест огонь! Так ливень остужает и 
поит землю. 

Вылили десять жен воду из десяти купелей, откуда только силы 
нашли поднять этакую тяжесть. 

Зашипел огонь, как шипит клубок, потревоженных змей, потухли 
факелы. Лишь алтарь продолжал гореть сине-зеленым пламенем.  

– Не пылать костру, – зачерпнула Лубиан воду из нефритовой 
купели, брызнула на алтарь. Исчезло пламя. Сбросила она одежды, 
распустила волосы, вошла в воду и рыдая от боли окунулась с голо-
вой. Встала, в струночку вытянулась. Ходит по кругу на цыпочках, 
и заговаривает, заговаривает алтарь на неизвестном никому языке. 
– Слезы женские, как ливень небесный. Нет огня – нет врагов! Нет 
огня – нет врагов. Улетают облака в ночь, в ночь. Гонит ветер слезы 
прочь, прочь!   

Земля задрожала, низкий, трубный вой подземелья вырвался нару-
жу, расходясь волнами от храма Луны, сотрясая землю, стены, сбивая 
с ног людей. В нескольких местах земля лопалась, как лопается пере-
зревший плод, падая с ветки на камень. Даже камень рассыпался и 
превращался в песок! Землетрясение волнами расходилось от храма 
Луны, пугая все живое на земле. 
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Ни одна из  женщин не покинула опасного места, все повторяли 
заклинание Лубиан. 

– Гонит ветер слезы прочь! 
– Гонит прочь! 
– Прочь. 
– Прочь. 
– Прочь.
– Гонит прочь! 
… Они не ведали, сколько времени прошло, исступление транса  

затухало медленно… И упала без чувств и усталости жрица Лубиан. 
И упали без чувств и усталости десять жен. И затихла земля, успоко-
илась. 

И услышала жрица Лубиан мужской голос с вершины пирамиды:
– «Игры не будет?» 
– «Игра откладывается…»

* * *
Волна землетрясений, рожденная в храме Луны, не прошла для 

планеты Земля даром. Огромные волны океана приняли эстафету, 
морская пена сбивала птиц летящих высоко в небе. И упала стихия 
воды стеной на далекие земли, принося разрушение и смерть всему, 
что попадалось на ее пути.

Без всадника

Ольмеки ждали посланников с неба всю ночь. Прошло лунное зат-
мение, настало утро, темные воины так и не прилетели. Почему? По-
мешало землетрясение? Они не увидели костра? Ветер унес воздуш-
ный шар в другом направлении? 

Кто знает. 
Петр и Семен так и остались на вершине пирамиды, не желая спу-

скаться вниз, и уснули только после восхода солнца.
Близнецы Тхи Бу спустились к племени. Их с нетерпением  ждали:  

жены, отец Дино, мать Лубиан и жрец Токсис. 
Разорение и хаос после перенесенного землетрясения не поддава-

лось осмыслению. Рассыпалось все! Дома богатых ольмеков, лачуги 
бедняков, шалаши рабов. Многих завалило камнями. Стоны и крики о 
помощи доносились со всех сторон. 
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Только пирамида и храм Луны остались нетронутыми стихией.
Токсис поднял чуть тлеющую головешку, остаток огромного ко-

стра.
– Лубиан, подойди ко мне, – приказал жрец.
Жрица обрабатывала кровавую рану соплеменнику и даже не огля-

нулась, будто не слышала вовсе.
– Лубиан! – взревел Токсис. – Оставь жертву в покое. Сегодня 

должна была пролиться кровь. И она прольется! 
– Он не враг тебе – брат, – женщина, не пряча взора, посмотрела в  

разъяренные глаза мужа. 
– Брат? Этот кусок мяса  дрожит и воет от страха. Собери всех ра-

неных  к подножию пирамиды. 
– Зачем? – сердце сжалось от нехорошего предчувствия. 
– Выполняй, – Токсис поправил ритуальное одеяние птицы, надел 

маску с клювом. – Пусть Тхи Бу  и их жены придут ко мне. Немедля! 
– Будет исполнено, Великий Жрец, – Лубиан опустилась на колени. 

Она знала, показать прилюдно свою неокрепшую власть было равно-
сильно смерти. – А шесть жен сынов Белого Ягуара? 

–  Пусть ольмеки готовят их к далекому путешествию. Дети Белого 
Ягуара улетят этой ночью.

– Все вместе? И ты отпустишь женщин, которые носят семя Белых 
Ягуаров?  

– Два пришлых мужчины улетят вместе с атлантом Дино. А ты уве-
дешь жен Белых Ягуаров в дальний храм, тайно, и будешь беречь, как 
собственных дочерей.

– Великий Жрец меня гонит? В чем я провинилась?
– Это первое испытание, жрица, – Токсис пальцем поднял скло-

ненную голову Лубиан, оставляя женщину на коленях. – Исчезни в 
дальнем храме вместе с ними.

– За что?
Токсис жестом разрешил встать, ткнул ногой в тлеющую голо- 

вешку:
– Твоя работа, жрица Лубиан? 
– Я спасала будущее ольмеков. Прости, о, Великий. 
– Спасай и дальше, хвалю. Ты обязана принять роды у священных 

жен Белых Ягуаров, выкормить моих новых детей и поднять на ноги  
новое племя. Только не здесь, а высоко в горах. Тайно. Ты обучишь их 
тому, чему учил атлант Дино. Пусть дети, в чьих жилах течет кровь 
атлантов, не знают других людей. 
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– Что ты задумал? 
– Я буду навещать избранных жен каждый год.
– А потом? 
– Ты родишь мне сына и двух дочерей. Твои ученицы станут моими 

наложницами, а их дети  новым народом от одного отца. 
– Ты сумасшедший. 
– Я – Великий Жрец, иди.
Слишком много произошло за последние два дня! Даже сильная 

Лубиан была на пороге нервного срыва.

* * *
Жрица нашла заплаканную дочь под деревом у разрушенного дома. 

Страх и ужас прошлой ночи привели девочку в шок. Она никого не 
видела, никого не слышала. Маленькая Лу обняла ствол дерева, да так 
и осталась, потому как разомкнуть ручонки сама не могла. Помогла 
мама. Поцелуями, уговорами и теплой водой.

– Ты меня не бросишь? – рыдала несчастная Лу. 
– С чего ты взяла, детка? 
– Я вижу, о чем ты думаешь. Меня сегодня все бросят, я останусь 

совсем одна.  
– Успокойся, красавицу Лу ждет великая судьба. Ты мне веришь? 
– Верю, а где мы будем теперь жить? – девочка посмотрела на раз-

рушенный старый дом. 
– Найдем новый. Большой, красивый, из белого камня. Посмотри, 

братья идут. 
Тхи Бу вернулись к матери счастливыми. Жрец подарил каждому 

из близнецов по пять рабов, а женам – новые одеяния и украшения 
из желтого металла. Токсис объявил прилюдно, что период обучения 
закончен и предложил сыновьям Дино переселиться на новые земли, 
чтобы усилить власть ольмеков на большей территории. Близнецы с 
радостью согласились.  

Эту новость Лубиан приняла спокойно. Пришло время и ее сыно-
вьям стать настоящими мужчинами, теперь им здесь ничего делать. 
Новая жизнь, жены, а в скором будущем – дети. Разве не об этом меч-
тало материнское сердце? Тхи Бу  будут достойны отца атланта.

– Жаль, что темные воины не прилетели, – сокрушался Тхи
– Они прилетали, – настаивала Лу. – Я их видела, облако закрыло 

луну, а потом сорвалось с места, будто его…
– Дочь, – прервала Лубиан опасные откровения. – Ты не могла их 

видеть.
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– Видела, видела! Один страшный такой меня рукой поманил вверх! 
– малышка Лу внезапно потеряла сознание и упала в руки несчастной 
матери. Под закрытыми веками ее глаза бегали из стороны в сторону, 
а губы продолжали шептать. – Я так испугалась, так испугалась. Где 
сыны Белого Ягуара? 

– Остались на вершине пирамиды, – прошептал Тхи. 
– За ними прилетит птер. Без всадника, – проронила еле слышно Лу 

искусанными в кровь губками, она бредила. – Отец Дино не сможет 
им помочь. 

– Молчи, молчи, – Лубиан прижала рот девочки и накрыла малень-
кую предсказательницу белой тканью. – Дорогая, не выдавай себя. 

Но было поздно, вездесущий Токсис чувствовал где и когда ему 
лучше всего находиться. Он видел все, ему не нужно было слов – он 
умел читать мысли и прочел гораздо больше информации, чем то о 
чем поведала девочка. Глаза жреца загорелись. Теперь он знал, кто 
останется жрицей в племени, после исчезновения Лубиан. Токсис вы-
рвал дитя из рук матери.

– Не делай этого, молю! – Лубиан упала на колени и поползла к 
ногам Токсиса. – Я на все согласна, на все! 

– Забыл спросить вас, воины Тхи Бу, – жрец как будто не замечал ни 
жрицы, ни ее причитания. – Куда пропал всадник Дино?

Когда беседуют мужчины, женщины должны молчать и стоять с 
опущенными глазами до тех пор, пока не услышат оклика своего хозя-
ина. Лубиан была вынуждена подчиняться общему правилу. 

– Отец пошел искать птера, – Тхи хищно улыбнулся, намекая на то, 
что в его теле пульсирует кровь настоящего атланта.– Хищник должен 
был вернуться с охоты еще вчера. Вероятно, землетрясение его спуг-
нуло, и тот улетел в горы. 

– В горы. Давно? 
– Не знаем, – воин Бу удивленно поднял бровь. Близнецу совершен-

но не нравилось, что его мать целует ноги надменному Токсису. – Мы 
поможем в поисках.  

– Не надо, – жрец был взбешен! Бунт? – Пусть ищет сам. Займитесь 
ранеными, их нужно перенести на пирамиду. 

– Всех? – удивились Тхи Бу. – На вершине остались Петр и Семен. 
Они до сих пор ждут обещанных врагов и ритуальной игры.

Лубиан зажала рот рукой от ужаса! Она поняла, что задумал Ток-
сис. Если жрица уйдет из племени, то лечить раненых и больных с 
сегодняшнего дня будет некому. Следовательно, зачем соплеменникам 
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умирать в долгих муках?! Лучше окрасить их кровью белую лестницу  
пирамиды и связать кровавым ритуалом смерти детей Белого Ягуара. 

Сыновья пошли исполнять страшный приказ. 
– Лубиан, ты еще здесь? У тебя много дел. Оставь Лу со мной, я 

пригляжу за девочкой. 
Жрец уходил, держа малышку на руках. За ними бежала несчастная 

Лубиан и что-то причитала вслед. 
Четыре жены Тхи Бу остались разбирать имущество в разрушен-

ном доме. 
– Это хорошо, – прорезался голос у первой жены Тхи. – Пусть Ток-

сис сам займется воспитанием Лу. 
– А если девочку отдадут нам? Вот потешимся! 
– Лу единственная дочь атланта Дино, о ее способностях ходят ле-

генды среди женщин. 
– Она угадала дату рождения и пол младенца моей беременной се-

стре. 
– Я ее боюсь, дрянная девчонка порченная и пророчит только беды, 

– всхлипнула вторая жена Бу. 
– Говорят, Лубиан и шесть жен сынов Белого Ягуара улетят вместе  

с мужьями в далекую страну. 
– Ты веришь? 
– А пускай! Тхи Бу тоже сыновья Белого Ягуара. Зачем нам рядом 

соперницы? – первая жена Бу разбирала вещи из плетеного ящика.  – 
Ой, смотрите, я нашла нефритовую статуэтку жреца Токсиса. Как по-
хож! Чур, моя. 

– А мне? 
– Бери что хочешь, Лубиан это добро теперь не понадобится.

* * *
Петр очнулся. Хотелось пить. Палящее солнце стояло в зените. Се-

мен, разукрашенный под ольмека еще спал, белая маска ягуара добав-
ляла визуально юноше лет пять.  

– Эй! – окликнули снизу. – Забери раненого. 
Петр соскочил, подошел к краю платформы. По белой лестнице тя-

нулась вереница красных тел, несущих окровавленных соплеменни-
ков и рабов. 

– Зачем они здесь? – удивился Петр, но затащил первого ольмека с 
переломанными ногами. Стоны и вопли раненых разбудили Семена.  – 
Сенька, засоня, помогай.
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Юноши складывали раненых в разные стороны. Ходячих, но с про-
битыми головами или переломанными руками – в одну. Тех, кто не мог 
самостоятельно двигаться – в другую. 

Только присутствие Тхи Бу хоть как-то объяснило ситуацию. 
– Хорошо, что вы наверху остались, – похвалил Тхи. – Это послед-

ний. Ритуальное поле очищено. 
– Что значит, очищено? – потребовал объяснения Семен. 
– У нас Дино пропал, – ушел от прямого ответа Бу. – Всадник без 

птера, не всадник. А птер не вернулся в назначенный срок.
– А это кто? – в небе раздался клекот хищной птицы. Знакомый 

птер пикировала на площадку пирамиды. Его привлекла свежая кровь, 
огромные когти схватили одно из окровавленных тел. Голодному хищ-
нику было все равно, чем утолить голод. Крики ужаса пронеслись над 
пирамидой! 

– Птер отца? – заорал Тхи. – Нет, этот совершенно дикий. 
– На спине дикого птера закреплены три сидения, – не согласился 

Петр. 
– Что делать? 
– Словить. 
– Опять на живца? – зло съехидничал  Бу.
– Он меня послушает, – Семен сосредоточенно смотрел в небо. 

Птер выбросил обезглавленную жертву из лап и кругами стал прибли-
жаться к вершине. – Освободите площадку, прижмитесь к краю. 

Птица послушно села, будто Семен был ее  хозяином и подставила 
спину всадникам. Семен и Петр вскочили в седла. 

– Оп! Оп! – закричали ребята. – Мы найдем Дино и вернемся, жди-
те. 

Дети Белого Ягуара успели улететь с вершины пирамиды, не оба-
грив лестницу жертвенной кровью ольмеков.

* * *
Внизу за происшедшим следили все, кто не пострадал во время 

землетрясения. Те, кому повезло.  
Как узнать скорое будущее Токсис теперь знал точно. Он растор-

мошил спящую малышку Лу. Непонятно как, но девочка моментально 
сообразила, что она теперь в полной власти жреца. 

– Скажи, детка, куда улетели воины Белого Ягуара? 
– В горы, в белокаменный город, где построены несколько пирамид 

таких, как эта. Где сейчас никто не живет. 
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– Ты расскажешь маме Лубиан, как туда добраться? 
– Да, если ты разрешишь уйти вместе с ней, – Лу была еще ребен-

ком, но ума необыкновенного. Она не хотела оставаться с дикими со-
племенниками, которые ее никогда не понимали.

– Ты здесь нужна. Вырастешь – станешь моей женой, и ни в чем не 
будешь нуждаться.

– У меня есть выбор? 
– Нет.
– Обещаю, я буду великой жрицей, когда вырасту, – уклончиво со-

гласилась малютка.  
– «Да, в этой девочке бурлит кровь настоящих атлантов. Недаром 

всадник Дино говорил, что женщины его рода обладают мощной ин-
туицией», – подумал Токсис. – «Уже сейчас она сильнее своих бра-
тьев!»

– «Отпусти меня», – совсем не детский взгляд проник в мысли жре-
ца, как острый нож входит в тело жертвы. – «Не держи. Мама  научит 
большему, чем ты», – мысленно попросила Лу. Она не стала скрывать 
исключительные способности перед жрецом. – «Я сдержу слово, кля-
нусь». 

– «Хорошо», – мурашки пробежали по спине жреца! – «Уводи мать 
и жен Белых Ягуаров в белый город немедля! Или я передумаю».

– Мама, мамочка! – девочка вырвалась из ненавистных рук и по-
бежала к любимой Лубиан. – Великий Токсис разрешил мне быть с 
тобой!

Так рождаются легенды

Лубиан была счастлива, любимая Лу осталась с ней, Токсис смило-
стивился, разрешив малышке жить вместе с матерью. 

Жрица не хотела, чтобы шесть жен сыновей Белого Ягуара  увиде-
ли, как будут рубить головы жертвам землетрясения. Да, можно было 
остаться и постараться спасти хотя бы часть из соплеменников. Но 
зачем? Кто оценит ее усилия? Соседи, убитые горем все равно посчи-
тают, что новая жрица принесла в жертву раненых, чтобы усилить соб-
ственные силы. И поэтому Лубиан ушла. 

Она была рада, покинить жестокий мир с кровавыми жертвопри-
ношениями. В новом городе, куда направляются женщины, не будет 
бессмысленных жертв. 
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Перед уходом Токсис вызвал к себе Лубиан, жестоко овладел ею, 
наслаждаясь каждым мигом, каждым стоном некогда неприступной 
женщины. Ах, как она была послушна! Жаль отпускать такую драго-
ценность в небезопасное путешествие. Но цель, которую преследовал  
Великий Жрец, тоже была великой, и потому, должна быть исполнена. 

Токсис разоткровенничался – жрец давно мечтал о новом народе, 
отцом которого будет только он. Горстка детей, родившихся от избран-
ных женщин и Белых Ягуаров, не сразу, но встанет на ноги. Встанет, 
еще при жизни жреца. Именно эти дети будут его опорой и подарят 
следующим поколениям сверхспособности предков. Токсис был уве-
рен, что по сравнению с другими ольмеками, он проживет в два раза 
дольше, а потому и собрался укрепить позиции. Он решил назвать 
свой новый народ символично, народом вечно живущим, народом не 
умирающим – его детей и детей его детей будут звать ольмесы. Откро-
вения жреца очень удивили Лубиан, но подумав, она поняла, Токсис 
совершенно прав, избранные атлантами и знамением свыше женщи-
ны, должны жить отдельно от основной массы племен, чтобы воспи-
тать детей и внуков в другой обстановке. Каждый родившийся в сте-
нах белого города ребенок будет знать о собственном превосходстве 
и происхождении, о том, что в истоках их рода лежит кровь атлантов, 
живых богов.

Если судьба позволит, то Лубиан обязательно встретит  возлюблен-
ного Дино и постарается сделать все, чтобы сбылось предсказание 
Великого Жреца. Дети рожденные от живых богов? Пусть будет так. 
Дино станет отцом последующих новорожденных нового рода ольме-
сы. А как же Токсис? 

Токсис, Токсис… Токсис при желании не увидит ничего, кроме соб-
ственной гордыни и блаженства от обладания огромным числом моло-
дых и красивых женщин.

Осталось только найти этот далекий белый город…
Итак, дети Белого Ягуара: Петр и Семен улетели на птере атланта  

Дино. 
Кто как не жены обязаны последовать за мужьями? Значит, им над-

лежит немедленно пуститься в дорогу, чтобы быстрее найти сынов  
Белого Ягуара. Такова официальная версия.

Первоначальное решение, тайно отправить женщин искать белый 
город высоко в горах показалась жрецу необдуманным шагом, и он 
решил торжественно проводить избранных  в далекое путешествие. 

Так, среди племени ольмеков родилась новая легенда. 
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Легенда о том, как верные жены пошли искать мужей-воинов, сы-
новей Белого Ягуара, улетевших на гигантской птице с головой змеи.  
Среди высоких гор, когда то давно, Белый Ягуар построил белый го-
род: с пирамидами и храмами, с широкими дорогами и  великолепны-
ми дворцами. Построил, но не нашел достойного народа, чтобы его 
заселить. Именно туда улетели воины на гигантской птице. Именно 
туда ушли жены сыновей Белого Ягуара. Именно там будут рождены  
дети-полубоги! 

Жрец предсказал, что однажды Белый Ягуар вернется сам или при-
шлет своих жен и детей на землю предков. 

И придет день, и спустится с небес на вершину пирамиды боже-
ственный народ, и наступит благоденствие на земле ольмеков. Все со-
седние народы станут почитать новое племя полубогов, территория 
их проживания будет увеличиваться. Только лучшие из женщин будут 
достойны, продлить род  избранных! 

* * *
Как не поверить красивой сказке о возвращении и о счастливом 

будущем? В этот день шесть самых прекрасных женщин, жен сынов 
Белого Ягуара прощались с племенем ольмеков.

Их путешествие возглавляла жрица Лубиан и ясновидящая девочка 
Лу, дочь атланта Дино.

Хорошая получилась  легенда! 
С виду обычная история обязательно обрастет чьими-то домысла-

ми, приукрасится, может быть даже изменится суть… 
Но это уже не важно. 
Важно то, что произойдет на самом деле. 
На самом деле молодые женщины обязательно родят через девять 

месяцев детей, чья кровь будет только наполовину кровью ольмеков.  
Способность к обучению у таких детей – феноменальная! Жрец это 
понял – на примере малышки Лу и близнецов Тхи Бу. Вот где настоя-
щая сила. 

Атлант Дино предупреждал, что два молодых адепта лишь гости   
на священной земле ольмеков. Срок учебы подходил к концу. Но, где, 
же сам Дино, почему его птер прилетел голодным и оторвал голову 
раненого человека с пирамиды? Как выгодно использовать голод хищ-
ной птицы и исчезновение гостей? Перевести внимание толпы в дру-
гое направление – способ проверенный и надежный. 

Итак…
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Хищник птер, дал божественный знак ольмекам как следует посту-
пить с раненными на пирамиде. Великий Токсис не хотел жертв сопле-
менников, но так велел сам Белый Ягуар, племя должно подчиниться 
знамению свыше и пролить жертвенную кровь на пирамиду.  

Что дальше?
Великому Токсису не нужны настоящие свидетели. Поэтому, жерт-

воприношение на вершине пирамиды состоится на заре второго дня 
после Великого Затмения. Пусть те, кто остался на верху иссохнут от 
жажды и потери крови в лучах солнца за целый день. И тогда, каждый 
будет молить о смерти, как о блаженстве и об избавлении от мук. Ток-
сис лишь исполнит желание соплеменников.  

Нет чувства сильнее страха.
Вдруг птер еще раз вернется и вернется не один, а с всадником 

Дино? Если атлант узнает, что Токсис овладел его женщиной, и из-
гнал ее вместе с дочерью из племени в белый город, местоположение 
которого никому  не ведомо, кроме полоумной Лу. Если атлант узнает, 
что дети Белого Ягуара пропали, а сыновья ТхиБу ушли с женами на 
новые места без благословения отца, то.. То проблем не избежать.

«Опасная птица», – решил жрец.– «Опасный всадник, дети Белого 
Ягуара опасны вдвойне. Уничтожить нужно всех, чтобы править без 
оглядки на прошлое».

 
* * * 

… Дорога в горы была тяжелой и многотрудной. Нефритовым но-
жом Лубиан срубила ветви каучукового дерева и приказала молодым 
женщинам сделать себе посохи, а из застывшего сока – обувь для 
дальней дороги. Но заплакали женщины, потому как не знали, как это 
делается.   

Обмазала ноги спутниц Лубиан жиром, налила сок со срубленной 
ветви в большой чешуйчатый лист, да обвязала все это вокруг ступней. 

Пока делали посохи – застыл сок. Разорвала  Лубиан лист, вынула 
ножки – вот тебе и обувь: удобная, мягкая, росы, да воды не боится.  
Иди себе и иди, были бы силы. 

Дорогу в белый город указывала ясновидящая Лу, это обстоятель-
ство особо раздражало молодых жен. Кому понравится идти неизвест-
но куда с подсказки странной девчонки.

Целый день шли путницы, вырубая тропу сквозь непроходимые за-
росли, отпугивая змей, ядовитых пауков и диких животных.  

– Долго ли еще? – капризничала первая жена Петра. 
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– Нет сил, я устала ломать ветки, – вторая жена Петра останови-
лась, показала Лубиан изрезанные руки. – В кровь стерла.

 – Мудрая Лубиан, не пора ли место для ночлега искать? – скромно 
поинтересовалась третья жена Петра.

Да, они были правы, привал  необходим. Но внутренний голос нес 
жрицу дальше и дальше, подсказывая, что останавливаться рано. По-
смотрела она на дочку. 

– Мама, вон за той горой нас всадник Дино ждет. Торопись, боюсь, 
не успеем, – Лу стерла пот со лба и упала без чувств.

Огромная гора, заросшая лианами, деревьями-гигантами и моло-
дой порослью возвышалась зеленой неприступной стеной.

– За горой? – зашипела первая жена Семена. – Вот и летите туда 
сами, я здесь остаюсь. 

– И я тоже, – топнула ножкой вторая жена Семена. 
– Я нонесу Лу. Ведите нас, жрица Лубиан, – третья жена Семена 

подняла девочку. – А ну, злыдни, встали и пошли. Не то испепелю 
взглядом! Вы меня знаете.

– Спасибо тебе, – ругаться с молодыми и глупыми не было никако-
го желания. 

Лубиан сняла с пояса одну из навешенных бутылочек, выпила  гло-
ток снадобья, а остальное отдала третьей жене Петра. 

– Разделишь на всех. Отдохните немного, до ночи жду вас за горой.
С Дино беда? Она должна успеть! Нефритовый нож рубил моло-

дые стволы деревьев, стоящие на пути жрицы и не было усталости в 
ее движениях, только неистовый напор и вера, что она успеет помочь 
мужу, гнал женщину вперед. 

Будь спокоен – будь собой

Птеры удивительные хищники с отменной паматью. Если птица 
выбирала себе всадника и хоть раз приняла с его рук пищу, то не было 
друга преданнее и умнее. Именно поэтому, прирученный атлантом 
Дино птер, послушался зова Семена. Птица вспомнила тех, кто сидел 
на ее спине во время далекого перелета, и выбрала двух юношей к себе 
в помощники.

Мощные крылья уверенно набирали высоту, он знал куда лететь. 
Птер искал большую поляну на которой приземлился чужой дири-
жабль. Там он в последний раз видел хозяина.
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…Хищник был еще голоден, когда услышал зов. Зов был особен-
ный, хозяин просил о помощи. Сигнал слабый, чуть заметный, но его 
еще можно было почувствовать.

Наконец, птер увидел Дино! Тот стоял посередине поляны и ярост-
но сражался с шестью  темнокожими людьми.

Бой был неравный. Плеть атланта против  тяжелых деревянных па-
лок с острыми шипами на конце. Птица села, чтобы забрать хозяина, 
уберечь! Но атлант не захотел этого. И тогда птер начал охоту на на-
падавших его людей. Впервые в жизни он попробовал человеческой 
крови! Разорвать троих было делом нескольких минут. Двоих взял на 
себя Дино. А шестой темный воин сбежал.

На поляне остался лежать хозяин. Он еле дышал. Голова разбита, 
кровь по всему телу. 

Птер не смог поднять друга. Птер полетел за помощью.

* * * 
Лубиан почти бежала и поднялась на гору довольно быстро. Снадо-

бье, что она выпила, помогло. Силы и энергии прибавилось. 
Стоя на вершине горы, жрица увидела внизу на поляне ненавист-

ный дирижабль! Значит, темные воины все же прилетели, но не смогли 
сесть в кромешной темноте, заблудились. Лубиан поспешила вниз, и 
вдруг наткнулась на темного человека. Он плакал, как ребенок, ста-
раясь остановить бьющий фонтан крови с разорванной вены на ноге. 
Кожу цвета черного нефрита сотрясала нервная дрожь. Мужчина уви-
дел краснокожую женщину и закрыл руками голову.

«Он дрожит от страха. Разве это воин?» – да, Лубиан могла пройти 
мимо, но вместе с чувством презрения, появилось и чувство жалости 
к незнакомцу.

Жрица выбрала из-за пояса белую бутылочку, вылила содержимое 
на кровоточащую пульсирующую вену, кровь тут же свернулась. Жен-
щина сорвала ничем не приглядный лист, разжевала его и положила на 
рану. Первая помощь оказана, можно бежать дальше. 

Вот, наконец, и упругое облако дирижабля. И…
Лубиан встала как вкопанная. 
Пять темнокожих тел были разбросаны на истоптанной поляне, в 

центре лежал ее муж – атлант Дино. Спекшиеся светлые волосы рас-
сыпались по траве, лицо бледное, голубая жилка чуть пульсирует на 
виске. В одной руке плетка всадника, в другой – ритуальный тхир 
(палка с острыми шипами). 
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Лубиан упала на грудь мужчины. Дышит? Дышит! 
Прислушалась. Невдалеке журчал ручей. Рядом есть вода, значит, 

жить будет. 
– «Лу, ты где?» – жрица мысленно призвала дочь.
– «Мы идем, здесь темный человек. Зачем ты его лечила, он все 

равно умер».
– «Он спит. Оставь человека в покое, он еще пригодится. Торопи-

тесь, вы мне нужны. Все!» 

* * *
Птер приземлился рядом с дирижаблем. Он привез подмогу, но хо-

зяина на поляне не было. Не было и побежденных врагов, будто и бит-
вы не было, только измятая и окровавленная трава, как доказательство 
того, что здесь все-таки был бой.  

– Я не понял, – удивился Семен. – Значит, команда темных воинов 
все же прилетела на игру? Смотри, я тхир нашел. Но где все? 

Вчерашний раж улетучился вместе с наркотическим опьянением, 
осталось странное чувство… Победы? Поражения? 

– Смотри. – Петр очень удивился увиденному. Из-за густых зарос-
лей вышла Лубиан, за ней шесть жен сынов Белого Ягуара.  

– Здравствуй, богоподобный муж, – третья жена Петра встала на 
колени. – Не гневись, доля женщины идти следом за мужчиной, из-
бранного небесами. 

Петр смутился, Семен покраснел.
Значит, это был не сон? Значит все правда? Что теперь с ними де-

лать? 
Шестерка прекрасных женщин склонилась перед воинами. Правда, 

сейчас юноши не казались уж такими взрослыми, что немного сму-
щало.

– Встаньте, – неуверенно попросил Семен, женщины не двинулись 
с места.

– Немедленно!! – Петр нервно сглотнул слюну. 
– Ты юн и прекрасен, мой муж, – первая жена пантерой закружила 

вокруг Семена. – У тебя кожа, как молоко, волосы похожи на золотой 
закат, ты высок и строен…

– Замолчи, – Семен шипел от безысходности, это было слишком.  
– Я знала, мы еще встретимся, – малышка Лу прыгнула на руки 

Петру. – Мы папу нашли. Он тяжело ранен, но будет жить, так мама 
сказала. Ты ей веришь? 
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– Верю, – что еще можно  сказать ребенку? 
– Я даже не предполагала, что Токсис тоже видит будущее, – Луби-

ан была довольна. – Нам нужен птер, чтобы перевести Дино назад в 
поселение. 

– Туда нельзя, – покачал головой Семен. – Силы не равны. Тхи Бу  
с женами ушли на новые земли, а Великому Жрецу не выгодно наше 
возвращение. Он  изыщет способ избавиться от проблемы.

– Значит, нам одна дорога, в горы – искать белый город. Существует 
ли он? – вздохнула жрица. 

– Существует, – Петр был рад, что ранее заметил белую ступенча-
тую пирамиду во время полета на птере. – Только я не знаю, живут ли 
там люди, или город действительно пуст. 

– Это не важно, главное – спасти Дино. Он тяжело ранен. 
Жрица заставила молодых жен  изготовить из веток шалаш, как не-

большое укрытие на ночь. Лу собирала хворост для костра. А жрица 
Лубиан отвела в сторону Петра и Семена. 

Предстоял серьезный разговор, нужно было решать, что делать 
дальше. 

Идти пешком? Лететь на разведку и найти белый город на птере?  
Кто полетит первым? Как перенесет полет тяжелораненый атлант? 
Как поступить с телами темных воинов? Оставить, значит привлечь  
на место стоянки диких ягуаров. Запах свежей крови всегда привлекал 
хищников. 

Насущные вопросы решали по мере их необходимости. 
Лубиан приказала ученицам положить тела врагов на ветви и вы-

тащить их как можно дальше.
Малышка Лу без спроса подошла к птеру и залезла на него вер-

хом. Мало того она каким-то образом подружилась с птицей и даже 
прокатилась на спине хищника несколько кругов. Вот когда по-
настоящему Лубиан испугалась за жизнь отважной Лу. Но девочка 
вернулась через десять минут и посадила птера на поляну, как много-
опытный всадник. 

– Я нашла город, – улыбка не сходила с ее личика. – Пока не стем-
нело, я перевезу Дино и кого-нибудь из вас.

Было решено отправить всадника вместе с третьей женой Семена. 
Лу сделала несколько ходок и до захода солнца все шесть жен  были 

перенесены в горы. 
– Лубиан, ты расскажешь Токсису о тяжело-раненом Дино? 
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– Нет, я тайно выхожу мужа, вылечу и птера. Птица тоже пострада-
ла во время боя с темными воинами. 

– Что будет потом? 
– Со временем увидите.
– Не увидим, мы должны улететь, это не наше время. 
– Можно спросить, мудрая Лубиан, – Семен долго думал, прежде 

чем задать этот вопрос. – Зачем? Зачем ты опоила нас? Ты же знаешь, 
мы слишком молоды, чтобы создавать семью.

– Дино как-то сказал сыновьям Тхи Бу, я запомнила. Каждый дол-
жен знать, что в одном теле сосуществует множество разных энергий, 
и все они – части единого. Их нужно признать и принять. Если их не 
замечать внутри себя, то в самый опасный момент, энергии, которые  
ты отрицаешь, вырвутся вовне. 

– Не понял, объясни, – настаивал Семен. 
– Ты сдержанный человек, мой мальчик. Ты умен и расчетлив, но 

стоило мне дать тебе напиток силы ста мужчин, как твое тело напол-
нилось буйством чувств. Ты должен признать, совсем недавно ты был 
ярым и настойчивым с тремя женами всю ночь. Как и ты, Петр. 

– Что же нам теперь делать?
– Я не буду пить больше твое снадобье, я не дотронусь ни к одной 

из тех, кого ласкал еще вчера. Не хочу!  
– Не надо, – улыбнулась Лубиан. – Я добилась своего, семя сынов 

Белого Ягуара осталось в теле моих учениц. Еще раз повторяю, при-
знай это, как факт. Признай, и будь свободен. 

– Что ты предлагаешь? Чтобы я проживал все это наваждение вновь 
и вновь?  Я кто, монстр? 

– Зачем? Просто признай этот факт, услышь меня. Признай и от-
пусти. Будь свободен, будь собой. Прими малое, как лекарство, а не 
примешь, отравишь себя ядом недовольства.

– Мы улетим, так и знай.
Петр и Семен категорически отказались даже отдохнуть в белом 

городе, им нужно было покинуть это время. Но как?! Птер не бросит 
хозяина, атлант тяжело ранен и когда поправится, неизвестно. А ле-
теть необходимо, пересечь пешком океан никому еще не удавалось. 

Решение лежало на поверхности. Братья посмотрели на дирижабль, 
переглянулись и поняли, спасены, но как поднять эту конструкцию 
они не знали.

Ответ на данный вопрос пришел к костру сам. 
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Это был темнокожий юноша, оставшийся в живых. Он с опаской 
подошел к огню. Несчастному не из чего было выбирать, либо быть 
съеденным дикими хищниками в кромешной тьме, либо стать рабом 
сильнейшего. Он выбрал второе. 

Петр не знал, на каком языке говорить с незнакомцем, и поэтому 
просто подумал. Подумал направленно, усилив мысль с помощью 
хроносферы. 

– «Присядь. Скажи, ты воин?» 
– Нет. 
– «Кто ты?»
– Ба, ученик пилота воздушного корабля.
– «Хорошо, он может взлететь?»
– Не знаю, я попробую. 
– «Пробуй, сейчас же!» – Семен вскочил и потащил темнокожего 

пилота к дирижаблю.  
На удивление, но поднять огромную махину оказалось делом деся-

ти минут. Восходящие потоки воздуха потянули аппарат вверх, радо-
сти воинов Белого Ягуара не было предела.

– Петька! – заорал вслух Семен. – Еще чуть-чуть и корзина ото-
рвется от земли, мы полетим! Лу, прощай. Лыбиан, я не забуду твоего 
урока. 

– Куда вы? – взмолилась жрица, она не хотела отпускать от себя 
воинов. 

– Не держи их, мама, им не место в нашем мире,– малышка Лу за-
плакала, ей тоже было жалко расставаться. 

– Как скажешь, – согласилась жрица, и побежала следом за подни-
мающейся корзиной, пытаясь передать лекарство.– Сыны Белого Ягу-
ара, возьмите обезболивающее, чистую материю и мази для обработки 
ран.

– Зачем? Оставь для Дино, ему нужней.
– Сделаю еще, – женщина сняла с себя пояс и забросила в корзину  

все, что у нее было. 
– Завтра утром ты будешь рад снадобьям Лубиан, – Лу вытерла 

слезки, подбросила сухие палочки в костер и мысленно поцеловала 
в щеку Петра. – Я стану самой знаменитой жрицей, и ты обязательно 
обо мне услышишь.

– Спасибо, вам! – помахал рукой Семен.
– Да благословит вас небо, – ответила Лубиан, смахнув слезу. 
Дирижабль поднимался все выше и выше. 
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Чтобы выжить

Ученик пилота, молодой воин Ба, оказался славным малым. Он  
умел говорить на языке атлантов и поведал странную историю, как его 
племя, жившее далеко за большой водой однажды посетил огромный 
белый человек. Он прилетел на сером облаке. Соплеменники решили, 
что это провидение свыше! Живой Бог! Все называли его Атлас. Он 
умел передвигать скалы одним взглядом, он рассказывал о земле, где 
много озер и рек, где города строятся по спирали, а поселения укре-
пляются по кругу камнем, создавая неприступные стены. Связь между 
поселениями поддерживалась подземными переходами, а не дорога-
ми, только для того, чтобы не нарушать идиллию природы настоящего 
рая.

Он научил соплеменников счету, врачеванию, строительству, он 
предсказывал по звездам судьбу младенцев. Дикие слоны с уважением 
обходили гиганта стороной и старались не делить с ним одну тропу. 
Однажды, молодая львица сама пришла к Атласу в дом и осталась  там 
жить. А когда родились львята, то хищница не спрятала котят, а на-
оборот, воспитала в котятах преданность и любовь к белому человеку. 
Вскоре, целый прайд поселился на территории атланта. Львы охоти-
лись и делились добычей с хозяином.

Атлас выбрал самых сильных и умных воинов  племени и научил  
их делать летающие облака.

Но пришло время, когда жрец племени решил завоевать новые, ра-
нее неведомые земли без разрешения и ведома атланта. Жрец со сви-
той поднялся на воздушном корабле высоко в небо. Началась буря! 
Несчастные решили, что это Атлас гневался на беглецов за самоволь-
ство. Темные тучи унесли людей далеко от земли. Найти догору назад 
домой жрец не смог и тогла он попросил небо о помощи. Чтобы вы-
жить, необходимо было найти новые земли. Утонуть в большой воде 
никому не хотелось.

Долго гонял летающее облако и людей в корзине, бродяга ветер над 
безбрежным океаном. Воины уже потеряли надежду на спасение, как 
вдруг увидели впереди землю. Много земли. 

С благословения небес, путешественники поселились в густых за-
рослях тропических джунглей. Первоначально они жили на деревьях, 
а летающее облако привязывали, чтобы оно не улетело.   

На новой земле жили другие племена, чья кожа оказалась красной, 
как медь, а характер кровожаднее льва. Племен было много, чтобы вы-
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жить темнокожие воины обосновались подальше и повыше от лишних 
взглядов. 

Важная проблема не давала покоя мужчинам на новой земле, они 
знали, что старость не принесет радости, если рядом не будет детей и 
внуков. Темные воины сражались за каждую женщину, как за самый 
дорогой подарок судьбы, чтобы продлить свой род. 

Племя росло, походы за рабами и женщинами не прекращались и  
носили больше ритуальный характер. Вечная как мир история воин, 
побед и поражений сменила несколько поколений.  

Вот и в этот раз, четыре самых опытных воина в сопровождении 
двух пилотов собрались в путь, чтобы выиграть ритуальную игру и в 
честном бою, и завладеть самым ценным призом, молодыми красави-
цами.

На этот раз им не повезло.
Сильный ветер снес облако с заданного пути, а горящая точка ко-

стра на земле странным образом потухла именно тогда, когда темные 
воины, наконец, заметили место для приземления. 

Вынужденная посадка оказалась небезопасной затеей. Здесь, на 
поляне, темных воинов застал белый гигант, похожий на Атласа. Он  
в гневе набросился на врагов, завязался бой. Казалось, победа была 
близка, как вдруг на них сверху напала огромная птица. Она разорвала 
троих человек, прежде чем успели ранить хищника.

…Остальную часть истории Петр и Семен уже знали. 

* * *
– Ладно, дело прошлое, война окончена. Куда полетим? – поинте-

ресовался Семен, трогая пульсирующую хроносферу. – Опять не могу 
связаться с Антошкой, он в каком-то странном пространстве. Любую  
преграду можно пробить, но как пробить пустоту?

– Если помнишь, то мы договорились встретиться на территории 
Англии. Место встречи – Стоунхендж.

– А время? Ты уверен, что мы все правильно  расчитали? Хронос-
феры побывали в руках Токсиса, вдруг он с ними что-нибудь сделал? 

– Сенька, настроим хроносферы и полетели. 
– Стой, а как же Ба? И тем, кто на пирамиде остался нужно помочь. 

– Семену не терпелось вновь встрять в какую-нибудь историю. 
– Тебе не хватает приключений? 
– Ну, давай, соглашайся. Я же знаю, всех обезглавят. Может, успеем 

их спасти, заберем, подлечим.  
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– Что с ними потом делать, брать с собой? Куда, в будущее? 
– Да не кипятись! Им, какая разница? – Семен почувствовал злой 

взгляд друга. Конечно, он прав, мир поглядеть каждому хочется. –  
Пусть представители другого континента другой свет увидят. Или вы-
садим их по дороге. Живыми ольмеки останутся. Ну, решайся. 

– Светает… Ладно. На минутку заглянем на вершину, может и 
успеем. 

* * *
Они успели. Заря чуть  тронула макушки густого леса, а дирижабль 

уже подлетал к пирамиде. 
Груда изуродованных тел, слабые стоны. У подножия пирамиды  

стоял жрец Токсис со свитой, процессия собиралась подниматься на 
вверх. 

– Ужас! – Семен побледнел.
– И кого тут спасать, ты хочешь застрять здесь на всю жизнь? Ле-

тим отсюда. Я идиот, что согласился на твою авантюру, – Петр злил-
ся, планы по-тихому покинуть территорию ольмеков и одновременно 
спасти несчастных, провалилась. – Пилот Ба, набирай высоту.

– Нет! – взбунтовался пилот, – Я должен привести в племя хоть 
одну женщину. Смотри, на коленях стоят, просят о помощи. 

Внизу действительно, отделилось от окровавленной кучи тел не-
сколько человек. Среди них были и женщины. 

– Пять, шесть… Ба! Сколько человек мы можем взять на борт? 
Пилот вытянул две растопыренные ладони.
– Больше нельзя? – у Семена сердце от жалости разрывалось, он  

забрал бы всех раненых. 
– Значит, десять. Итак. Нас трое, их шестеро, – Петька вспомнил, 

как однажды Олег Владимирович ему сказал, что лучше жалеть о  
спонтанном поступке, чем о том, что ты его не совершил. – Успеем, 
приземляйся. 

Ба счастливо сверкнул белоснежными зубами. Он привезет в свое  
племя не только новых женщин, но даже и рабов мужчин. 
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Боги улетели навсегда

Жрец Токсис с нетерпением ждал утра кровавого жертвоприна-
шения. Ольмеки сами должны понять и принять решение о необхо-
димости принести в жертву соплеменников. Все равно они умрут, 
их некому лечить, так пусть послужат святому делу, умилостивят 
Богов.

– Смотрите, смотрите! – взревела толпа. – Они прилетели, прилете-
ли! Ура, ритуальная игра состоится! Где наши воины? 

– Наши воины пошли искать новые земли, – завыл от неожиданно-
сти Токсис. – Темные воины опоздали и тем опозорили себя. Смерть  
им! Поймать и отрубить всем головы.  

Вооруженная свита побежала вверх по лестнице. 
Дирижабль не стал садиться на площадку пирамиды. Несчастным 

раненым, скинули две веревочные лестницы. Выбор всегда есть для 
тех, кто его видит. Страх умереть от рук соплеменников оказался силь-
нее страха перед неизвестностью. 

Две женщины и четверо мужчин еле забрались в корзину. Все были 
ранены, но не смертельно.

Вот кому пригодятся снадобья Лубиан. Остальным ольмекам по-
везло меньше. 

Пилот Ба медленно отплыл от вершины пирамиды. Его задачей 
было как можно дальше улететь от поселения ольмеков, но как только 
дирижабль оказался вне опасности, Ба тут же бросил управление и 
стал осматривать женщин. Ба убедился, что раны не очень серьезные 
и остался доволен возрастом краснокожих красавиц. Не старухи, это 
хорошо.

… Ясновидящая малышка Лу была права, снадобья ее мамы приго-
дились. Петр оставил себе лишь одну бутылочку с обезболивающим, 
на всякий случай. Остальные лекарства жрицы Лубиан помогли ее со-
племенникам.  

За время воздушного перелета дирижабль сел лишь однажды, было 
необходимо омыть окровавленные раны в реке, запастись пресной 
водой и кое-какой пищей. И снова в путь. Ольмеки радовались, что 
остались живы, и быстро пошли на поправку. Ба оправдал надежды 
племени и выполнил основную задачу. Пусть с потерями, но главное 
результат! 

А Петр с Семеном вдруг затихли, будто выпали из этого мира. Они 
ничего не видели и ничего не слышали. Просто сидели с закрытыми 
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глазами. Спали? Может быть. Никто не посмел тревожить божествен-
ный сон детей Белого Ягуара. 

* * * 
Через два дня Ба с радостью сообщил, скоро они прибудут в посе-

ление его племени. 
– Скоро, это когда? – уточнил Петр.
– Через две горы, – уклончиво ответил пилот. 
– Что будет с женщинами? 
– Они станут женами самых сильных воинов. 
– Что будет с мужчинами ольмеками?
– Моему племени рабы не помешают. 
Петр замолчал. 
– А почему ты не спрашиваешь, что будет с вами, сыны Белого Ягу-

ара? 
– Я без тебя знаю, что будет, – дерзил Сенька. 
– Вы станете нашими божествами. 
– Никогда спасенные мной ольмеки не станут твоими рабами. По-

нял? 
– Благодари, что тебя Ба, оставили в живых, – подтвердил Петька. 
– Без меня вы бы не взлетели. 
– Без нас тебя бы съели дикие звери или птер. 
 – Я вам нужен. 
– Теперь уже нет, – Семен взял рычаги управления в свои руки. –  

Принцип навигации по воздуху я освоил, ничего сложного. 
– Он прав, – Петр кивнул, испытывающе поглядел в злые глаза  пи-

лота. – Мы высадим тебя здесь. 
Ох, как пожалел Ба, что признался раньше времени!
Ведь его поселение находилось, гораздо ближе. Возможно, сопле-

менники даже видят возвращение серого облака. Возможно, даже под-
нимают дополнительные воздухолеты, чтобы достойно встретить по-
бедителей. 

– Ты нас обманул? – насторожился Петр, прочитав мысли хитро- 
го Ба.

– Я? Нет, я согласен с вами. У меня небольшая просьба, давайте 
перелетим вон ту гору. Женщины еще слабы, им будет трудно, – Ба не 
понял, почему Петр задал вопрос. Пилот еще был уверен, что обман не 
раскроется. За горой – дом! Прилетели. 
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– Твое поселение за этой горой, не испытывай судьбу, – Семен по-
садил дирижабль на крону огромного дерева, скинул лестницу. Было 
обидно, ребята даже привязались к улыбчивому Ба, и тут такое. – Вы-
саживайся. 

– Это высоко, без женщин я не уйду. 
– Ты ловкий, спустишься, – Петька прижал Ба к краю корзины. 
– Оставь его, оставь! Не убивай,– взмолилась одна из женщин. – Он 

обещал мне золотые украшения, он хороший. 
– Ты тоже так считаешь? – обратился Петька ко второй женщине.
– Да, он любит меня, у него нежные руки. 
Первоначально в планы юношей входило вернуть Ба в его лагерь, 

потом высадить всех ольмеокв в любом другом месте, а самим улететь 
на дирижабле на север. И только там настроить без свидетелей  хро-
носферы, совершив прыжок во времени. 

Но желание женщин остаться с пилотом было полной неожидан-
ностью. 

– Что ж, пусть будет так, – согласился Семен. – Уходите втроем, и 
поторапливайтесь, иначе передумаю. 

Повторять не пришлось. Ба оказался на удивление ловким, он не 
только спустился, но и помог женщинам закрепиться на макушке де-
рева. Троица счастливо улыбалась, махая руками на прощание. 

Дирижабль взмыл вверх. Лишь через несколько минут Петька по-
нял, чему так радовался Ба! В небе появилось еще два летающих объ-
екта. 

Это была настоящая погоня! 
– Что делать?
– Ольмеки, оставьте нас одних, спускайтесь вниз по леснице.
– Нет, – самый старый из мужчин встал на колени. – Возьми нас 

собой, сын Белого Ягуара, я не хочу быть рабом, лучше убей сейчас. 
 Тратить время на лишние разговоры не оставалось. Воздушные 

дирижабли врага набирали скорость. Расстояние, отделявшее их, стре-
мительно уменьшалось. 

– Ладно, сидите смирно и не мешайте, – приказал Петр. – Сеня, 
давай.

Юноши встали друг напротив друга. Глаза в глаза. Хроносферы на 
их груди запульсировали, чуть увеличились в размерах. Белые точки 
в каждой из хроносфер загорелись ярким светом. Амулеты притяну-
лись, будто их кто намагнитил. 

Два дирижабля подплыли вплотную, еще минуту и начнется штурм. 
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Громкий хлопок! Еще один! Еще! 
Хроносферы сработали вовремя. Воздушный корабль с ольмеками 

испарился, будто его и не было. В воронку ветра времени затянуло 
даже дирижабли противника. 

– Смотрите! – кричал пилот Ба, тыкая в пустоту. – Они  пропали. 
– Боги улетели, – заплакали женщины, сидя на дереве. – Навсегда 

улетели. 
Заплакал и Ба. Что мог сделать молодой воин? Он не был жрецом, 

он не был  атлантом. Его просто научили летать. 

* * * 
… Атланты еще не раз посещали земли ольмеков. 
Столетия сменяли столетия, уже другие цивилизации-майя и инки, 

все реже, но принимали богоподобных атлантов, настоящих Белых 
Ягуаров. Гиганты старались передать знания и опыт затухающей расы 
новым поколениям людей. Но обученные адепты-жрецы использовали 
эти знания, чтобы держать в страхе толпу. Кому захочется делиться 
безграничной властью? Лишь избранные были посвящены в тайны 
мироздания, в тайны звезд. 

…В дни лунного или солнечного затмения жрецы приносили в 
жертву людей. Они верили, что напоят жертвенной кровью Пятое 
Солнце, чтобы оно даровало долголетие и вечную власть над миром. 

Пятая Эпоха Сотворения продлится  пять тысяч сто двадцать шесть 
лет, так рассчитали далекие предки и небесные Боги, что подарили 
магический календарь. Огромный срок по сравнению с жизнью че-
ловека, немалый срок по сравнению с жизнью самой Земли. Что еще 
может сделать жрец, как не напоить кровью жертв Солнце-Движение, 
и продлить его великое сияние, его мощь… 

Кровожадные обычаи набирали силу. По лестницам пирамид ска-
тывались тысячи голов, чтобы умилостивить Богов.

Чтобы Боги услышали и… вернулись на землю.

* * *
Так умирают и рождаются люди. 
Так исчезают и появляются в веках народы, цивилизации.
И не будет конца бесконечному Времени Перемен. 
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4 часть

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ АТЛАНТОВ

В дальний путь собрались мы

Полет оказался на удивление комфортным. Кислородная маска  по 
форме напоминала тупой клюв утки, двигаться не мешала, даже нао-
борот – почти «вросла», как родная. Как только птер набрал нужную 
высоту, всадник опустил поводья-путы. Птица тут же  распластала 
крылья и самостоятельно набирала высоту, опираясь на восходящие 
потоки воздуха. 

– Антон, почему молчишь, тебе плохо? – ребенок на секунду обер-
нулся на голос. Взгляд чужой, холодный, и абсолютно спокойный.

Ответа не последовало. Малыш выпрямился как струна, схватил-
ся за искусно вырезанную деревянную дугу  перед сидением. Он, не от-
рываясь, смотрел вперед. 

Я несколько раз пытался «настроиться» на мысли Антона, но про-
бить защиту так и не получалось. 

– «Зря стараешься», – съехидничал Ташрит. – «Анто обучался у  
самой Шани. Он хорошо усвоил урок, как закрываться от сканирова-
ния. Не многие атланты до совершеннолетия на это способны».

– «А ты умеешь?»
– «Еще учусь, Тоот сказал, что когда ты волнуешься, издаешь в 

эфир странные мелодии с повторяющимся ритмом». 
– Бывает.  
– «Как это у вас называется?»
– Мелодия или песня.
– «Что значит песня?»
– Стихи или слова  под музыку.
– «Их читают, как молитву?»
– Их поют. Песня не всегда молитва, скорее наоборот, это всего 

лишь настроение.
– «Поют? У нас разрешено играть музыку только тем, кто имеет 

абсолютный слух. Спой». 
– Я не в голосе, и слух так себе. 
– «Если будет очень плохо, я скажу. Нас никто не слышит». 
– Под крылом самолета, о чем-то поет, зеленое море тайги! – я не 

сдерживал эмоций, орал.
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– «Что такое тайга?»
– Густой лес. Необъятный, как море.
– «Что такое самолет?» – металлическая птица похожая на пте-

ра, только всадник и пассажиры летят в закрытом помещении вну-
три  самолета. 

– «Понятно. Чем кормят самолет, психоэнергией?» 
– Горючим. Керосином. Керосин добывают из нефти.
– «Зачем так сложно? А как же телепортация?»
– В нашем мире телепортация, лишь миф. 
– «Значит, вам закрыли и эту способность, чтобы гордыней и ма-

нией величия не страдали, как некоторые из атлантов».
– Кто закрыл?  
– «Веселая у тебя песня. Спой еще», – ушел от прямого ответа 

всадник.
Я понял, разговор по душам прекратился. Ну что ж песня так пес-

ня, щас пою! 
– Главное ребята, сердцем не стареть! Песню что придумали, до 

конца допеть. 
В дальний путь собрались мы, А в этот край далекий
Только … крылья птеров могут долететь.
– «Ха! Ха! Ха!» – загоготал Ташрит. – «Песня людей – чудо! Она  

понравится всадникам, только не пой ее в храме, человек». 
– «Почему?» – я подумал автоматически, и тут же получил от-

вет. 
– «Наша музыка лирична, как волны океана. Медитация звуков. Му-

зыкальные инструменты дикарей резки и плохо настроены, а в  твоей 
мелодии есть: лад, ритм. Главное – есть смысл. Все просто, «Серд-
цем не стареть»!

– Оеег! – наконец-то Антошка заговорил. Слишком уж долго он 
молчал, о чем думал? – Смотри, земля. Нас уже ждут. 

Под крылом птера водная гладь сменилась на бескрайние просто-
ры густой зелени. Впереди  холмы и горные пики. Крылатый гигант  
развернулся и пошел на снижение. Я с удивлением отметил, что на 
зеленом поле красовались геометрические рисунки, похожие на граф-
фити. 

– Что это? – я указал на  рисунок, где сочетание больших и малых 
кругов пронизывалось прямыми линиями.

– «Знаки для воздухоплавателей, это посадочная полоса. Птер 
пройдет ниспадающий поток именно здесь. И еще», – я еле услы-
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шал последнюю фразу атланта. – «Постарайся не говорить вслух со 
жрецами, не уподобляйся дикарям. Молчи, молчи даже в мыслях! Или 
просто правильно думай. Твой напарник Анто все же ребенок. Твоя 
помощь, зеленый, ему не помешает, и не отходи от него ни на шаг».

Атлант впервые назвал меня – «зеленым», по цвету ауры и я тут 
же почувствовал себя человеком второго сорта. Антошка обернулся, 
улыбнулся одними глазами и произнес вслух. 

– Я тебя лллюблю. Олллег! – он научился произносить букву «Л»! Я 
был счастлив и сразу же позабыл всякое недовольство, которое от-
равляло душу. Антошка говорил правду. Вот что важнее всего – лю-
бовь.  

На нефритовом блюде

Ташрит посадил птера, помог пассажирам спуститься с огромной 
птицы, забрал кислородные маски. 

– «За вами сейчас придут», – вздохнул тяжело, предчувствуя холод-
ный прием со стороны соплеменников. Этот «зеленый» понравился 
атланту. – «Олег, не оставляй Анто одного. Найди любой повод, чтобы 
находиться рядом». 

– Тут опасно? Где мы? Почему Антошка «закрылся»? Что проис-
ходит? – Олег редко впадал в панику. Но понял, что-то идет не так и 
забыл предупреждение Ташрита по поводу разговоров вслух. 

– «Он сейчас в канале связи, знакомится с особенностями обучения 
адептов храма Солнца».

– Опять учиться? Я боюсь за его здоровье, ему чуть больше трех  
лет.

– «Если быть точным, то три года и одиннадцать месяцев ему было 
тогда, когда вы попали в тренировочную зону Абсолюта. Сейчас Анто 
гораздо старше, и ты тоже».

– Что это меняет? – я почти не замечал существенной разницы в 
росте своих мальчиков, потому как видел каждый день, и время в тре-
нировочной зоне текло незаметно. Мы учились, набирались опыта, 
вновь учились… Ложились спать на закате, вставали с зарей. Сколько 
дней? Дней? А может месяцев. Месяцев ли? Нежели лет? Нет, об этом 
лучше не думать. А ведь действительно, Антошка очень вырос! И все 
же, по сравнению с атлантами ребенок был слишком мал. – «Береги 
Анто. Вот зачем ты здесь», – Ташрит вернулся к птеру, стараясь успо-
коить птицу. 
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К путешественникам подошли трое. Атланты оказались гораздо 
ниже ростом, чем Тоот или Калли. Белые свободные одежды, походка 
уверенная. Спокойствие и безразличие на лицах, только глаза выдава-
ли особое нетерпение.

– «Мы приветствуем посланцев человечества на земле Атлантиды».
– «Атлантиды? Вот это да!» – Олег взял Антошку на руки. 
– «Мы не ошиблись в выборе», – улыбнулся самый старший. – 

«Тоот был прав, аура у ребенка, как растущий кристалл».
– «Я хочу получить от вас как можно больше знаний»,  – Антошка 

наконец-то снял блокаду.
– «Я тоже», – Олег был корректен и немногословен. – «Позвольте 

представиться, Рябина Олег Владимирович. А это мой сын – Антон».
– «Сын?» – удивились в три голоса атланты. – «Ты лжешь! У вас 

нет прямой генетической связи».
– «Второй нам не нужен», – отрезал один из встречающих и отвер-

нулся. – «Его аура не представляет особого интереса».
– «Я нужен Антону», – настаивал Олег, обнимая малыша. – «Да, 

вы правы, я не биологический отец. Я его крестный, названный отец 
перед Богом! Вам придется со мной считаться».

– «Да, он мой любимый крестный папа. И другого папы у меня 
нет», – малыш обнял за шею и прошептал тихо, тихо – «Не бойся, я с 
тобой». 

– «Мы не вправе игнорировать духовные связи людей», – развел 
руками один из встречающих. 

– «Похвально», – отрезал Олег.
Атланту, что отвернулся минутой назад, пришлось подчиниться до-

воду соплеменников. Он нехотя шагнул навстречу людям и процедил:
– «Рябина Олег Владимирович, вы приняты в адепты храма Солн-

ца, как исключение из правил».
– «А Антон?»
– «Анто успешно сдал экзамен, пока летел к нам. Прошу».
Антошка молчал и заворожено смотрел на новых знакомых. Атлан-

ты расступились, пропуская гостей вперед.

* * *
Я заметил, что атланты, живущие здесь, были намного ниже То-

ота и Калли. Да и всадник Ташрит не отличался гигантскими разме-
рами. Сначала я думал, что сравнительно малый рост Ташрита об-
условлен его возрастом или размерами птера. Но был крайне удивлен, 
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когда увидел других жителей острова. Ташрит оказался даже выше 
тех, кто нас встречал. 

Да, по сравнению со средним ростом человека, атланты – насто-
ящие гиганты. Но здесь я впервые увидел молодых адептов, которые 
были почти такими, как наши земные подростки-акселераты. В сред-
нем, два с половиной метра здесь, на этом острове, для атлантов 
было нормой.

Куда же мы попали? Даже малых знаний об Атлантиде было до-
статочно, чтобы понять. Это не настоящая Атлантида. 

Вернее, не та. Если мне не изменяет память, Атлантида по древ-
ним записям была архипелагом, состоящим из двух больших островов  
в Средиземном море. По крайне мере по одной из версий наших ученых 
и археологов. 

Я был уверен, мы пересекали на птере не воды Атлантики и даже 
не территорию Средиземноморья. Хроносфера, подаренная мне учи-
телем, говорила об обратном. Мы находились в другом районе, неда-
леко от современной Австралии. 

Земля острова отличалась особой ухоженностью, с богатой рас-
тительностью. Чуть ниже пиков, пологие горы в бархате цветущих 
трав. В голубом небе наматывали круги оседланные птеры. На мину-
ту, я даже увидел то ли воздушный шар, то ли дирижабль. Он про-
плыл по небу, и скрылся за огромным холмом.

Поселили нас на удивление комфортно. Отдельная комната, два 
мягких матраца и белейшее постельное белье. На столе чаша, выре-
занная из цельного куска белого нефрита, наполнена фруктами.

Как я понял позже, нефрит здесь особенно ценили. Нефрит – знак 
уважения, не каждому смертному позволялось принимать  пищу с бо-
жественного камня.

Атланты использовали изделия из этого материала, (в несколько 
раз превышающего по прочности нашу сталь), не только для укра-
шения интерьера. Многие инструменты, например ножи, какие-то 
палочки, заостренные скребки, и даже медицинские скальпели были 
сделаны из нефрита разного оттенка: от зеленого, до темно-крас-
ного.

В небольшом городе атлантов преобладали каменные постройки. 
А храмы, возводились на холмах-пирамидах. Если холмов не было, то 
сначала выстраивали основание высокой пирамиды. Пика не было. На 
ровной площадке сначала проводились занятия по астрономии, либо 
различные ритуалы и посвящения. 
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Здесь встречали и провожали Солнце.  
И только потом, на намоленном месте недостроенной пирамиды, 

как на основании, ставили храм. 
Но не все пирамиды были одинаковыми. Я заметил две с острыми 

пиками. Они, вероятно, использовались в других целях.
Остров нас встретил дружелюбно. Чувство опасности куда-то 

рассеялось, уступив место простому любопытству или природной 
любознательности. 

Мы вновь учились. Теперь духовным практикам и философско-ре-
лигиозным учениям. 

Несмотря на малый рост и возраст, к Антону относились очень 
уважительно. Объясняя как можно проще сложные для восприятия 
постулаты. 

Я боялся, что малыш от умственных перегрузок может стать 
неадекватным, но мои опасения оказались напрасными. Наоборот, я 
уставал больше. 

Но даже мои результаты были ошеломляющими. 
Я научился «отпускать» эмоции, чувства, а значит и энергию. 

Если раньше нахождение в подавленном состоянии приводило к 
тому, что я чувствовал себя «выжатым лимоном». То теперь я мог 
частично снимать контроль энергией эмоции и, как следствие, при-
бавлял собственную силу. Вместо того чтобы бороться, например, 
со страхом, я принимал страх как данность. И страх уходил! Оста-
валась сила, которая должна была бороться с ним, плюс собствен-
ная сила самого страха! Я выигрывал вдвойне. Технари бы сказали, 
увеличивал КПД. Я научился принимать то, с чем безуспешно сра-
жался долгие годы. 

Можно только представить, сколько психофизической энергии вы-
свобождается, если научиться «отпускать» себя полностью.

Как это происходит?
Энергия находится внутри нас и снаружи. Причем, одна и та же.
Так я понял природу творчества. Энергия творчества существова-

ла во мне, потому что я создавал свой собственный мир, наполняя его 
различными героями, поступками. Как будто строил дом! В состоя-
нии, когда для меня не существовало границ, я писал по-настоящему 
честно и чисто. Энергия текла изнутри наружу, и снаружи вовнутрь. 
То есть тела, без физического препятствия. Тело становилось прони-
цаемым и свободным. Вот где естественное состояние творца! Вот 
почему, тогда на даче, моя Муза воплотилась в реальную женщину. 
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Я ее создал. Сам, как Пигмалион, но напугавшись собственной дерзо-
сти, тут, же получил от материализовавшейся фантазии по голове 
бутылкой греческого вина. 

Я заблокировал энергию внутри себя, не желая иметь с ней дела! 
Вот почему та энергия творчества, что осталась снаружи меня 
стучалась во все двери, чтобы восстановиться и стать целым. 

И еще. Если не реагировать на «толчки сознания» изнутри, то 
можно сойти с ума снаружи. 

Например, если постоянно думать о болезни, мысленно себя про-
воцировать или даже наговаривать на себя то чего и в помине нет, 
то… То болезни и проблемы придут к тебе изнутри сами – по твоему  
хотению.

Вдруг в памяти всплыл гнев Калли во время нашей первой встречи: 
«Зачем показывать насилие при больших скоплениях народа? Зачем 
культивировать злость и ненависть среди нового поколения людей-
индиго? Это что? Недоразумение, недомыслие? Или намеренное из-
менение пространства?» 

Я долго думал, как вкратце сформулировать знания, полученные  
от учителей храма Солнца. И нашел!

Так работает закон: «Подобное Притягивает Подобное».  

* * *
Антошка как губка впитывал знания, но никогда не рассказывал 

мне, как лично он понял ту или иную тему. 
После занятий мы часто уходили в горы, к старому знакомому, 

всаднику Ташрит, отдыхать. Он катал нас на птере. Я представлял 
себе, что лечу на пегасе. А Антошка, что он самый настоящий ат-
лант. Маленький еще, но – атлант! 

Как-то раз, находясь в небе, Олег задал Ташриту вопрос, который 
нельзя было даже в мыслях задать учителям.

– Слушай, а почему вы, атланты, разного роста? – говорить вслух  
Рябина рисковал только верхом на птере. – Тоот и Калли разительно 
отличаются от жителей этого острова.

Ташрит ответил не сразу. Он не очень этого хотел, но все же ре- 
шился.

– Когда жители архипелага Атлантида стали всемогущими, почти 
как Боги, они потеряли контроль. Многие возгордились и стали до-
казывать друг другу: кто сильней, кто важней, кто дальше всех летает, 
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у кого больше власть, сила, богатство. Общество раскололось. Как ни 
странно, но это повлияло на детей атлантов. Девочки рождались ред-
ко. Желание постоянного соперничества приводило к неоправданной 
агрессии и самости. Богатые семьи стремились иметь только наслед-
ников. Через два-три поколения на одну взрослую женщину, прихо-
дилось уже по сто, а то и по двести мужчин! Но самое страшное то, 
что женщины теряли постепенно высокий рост. И настал день, когда 
родился первый карлик-атлант! По нашим, конечно меркам. 

– Ты первый атлант-карлик? – удивился Антошка. 
– Нет, первым карликам не повезло. 
– Почему не повезло?
– Об этом стыдно говорить, – Ташрит собрался с мыслями и про-

должил. – «Уродцев» сбрасывали в море живыми, оставляя только 
девочек. В мужья им отдавали самых высоких атлантов. Иногда это 
помогало, но рост атлантов после совершеннолетия прекращался. 
Юноши не вырастали до своих отцов, но всегда были выше мате-
рей. 

Первыми взбунтовались женщины. Они отказались иметь семьи и 
рожать детей, если их несчастных младенцев будут продолжать уно-
сить  волны Океана. Женщины поставили  жесткие условия. Все дети, 
которые не подходили по параметрам стандарта атлантов, должны 
были оставаться в живых! Пусть не на архипелаге, чтобы не смущать 
взоры гигантов. Пусть на далеких островах, но пригодных для жилья.

Так, по Земле стали расселяться новые колонии атлантов. 
Были найдены или расширены, сеть островов с идеальными усло-

виями для воспитания детей – карликов. Температура воздуха там не 
должна была сильно колебаться в течение года. Именно поэтому «пояс 
жизни» находился на экваторе. 

Дети росли. Для обучения перелетели или переплыли на кораблях 
сначала няни и воспитатели, а потом и учителя. Ученые Атлантиды 
искали лекарство для увеличения роста. Карликовость, как болезнь 
прекратилась. Но достигнуть высоты праотцов атланты уже не могли. 
Ничего не помогало.

* * *
– А я вырасту и стану высоким-превысоким, – перебил разговор 

Антошка, он тоже говорил во время полета вслух. – Как дядя Степа 
милиционер. 

– «Кто такой дядя Степа?» – удивился всадник.
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– Герой моего любимого стихотворения, – Антошка быстро пере-
настроился на волну мысленной связи Ташрита. – «Жил был высокий-
превысокий милиционер Степан Степанов по прозванью великан. Он 
помогал детям и взрослым и его все любили».

– «Ух, ты! Значит и в вашем мире есть высокие люди?»
– «Конечно, а сколько еще детей – великанов подрастает! Сплош-

ные акселераты». 
– «Что такое акселераты?»
– «Молодежь, рост, формирование и взросление организмов кото-

рых, а иногда и умственные способности, превышают норму».
– «Превышают норму?» – улыбнулся атлант. – «Это хорошо». 
– Чтобы вырасти, необходимо хорошо кушать. Взрослые, я прого-

лодался.
Олег обнял малыша. Надо же, Антошка разговорился. Он действи-

тельно вырос и окреп – настоящий мужчина. 
– «Вы сегодня обедали?» 
– Нет еще.
– «Приглашаю в гости. Летим к моему другу Скату, он атлант-от-

шельник. У него всегда найдется, чем перекусить. Кстати, Скат любит 
разговаривать вслух даже с самим собой».

Блаженная Шани

Ташрит часто прилетал к другу отшельнику. Долгое время, атлант 
Скат был в чести среди адептов, на его лекции о дуальности мира, 
восприятии бытия приходили с особенным нетерпением. Но все изме-
нилось, когда атлант (один из немногих настоящих гигантов!) потерял 
слух. Много воды утекло с того дня… 

Возвращаться на архипелаг Атлантиды глухим, смысла не было – 
земля, где он родился, медленно уходила под воду, река Океан разли-
лась и больше напоминала море.

Где-то там, в горах, подземный родник все еще бил в белой нефри-
товой чаше, горячим источником. 

Женщины Атлантиды считали особенным счастьем искупаться 
в истоке Океана во время беременности, но не каждая могла дойти  
к священному роднику. На это требовалось: время и силы. А еще –  
Вера. Потому как телепортация или иные способы передвижения, 
кроме пешего, считались неприемлемыми. Каждый десятый шаг – мо-
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литва. Многие не доходили, и возвращались. Сопровождать, идущую 
к роднику, было запрещено. Именно поэтому дети, рожденные в го-
рячих водах истока реки Океан, отличались от основной массы. Их 
учили отдельно Божественные Учителя. Будучи еще адептами Школы, 
мальчики легко переходили границы сознания тела, растворяясь в По-
кое-Мощи-Любви-Свете, чувствуя себя Океаном и даже Вселенной. 
Окончив обучение, адепты становились членами высшего духовного 
клана и сами воспитывали новое поколение в духе Любви и по зако-
нам Единого Абсолюта. 

А что же девочки? Последней рожденной в нефритовой чаше была 
Шани. Прекрасная и недосягаемая, как звезда!

Образование, формирование личности дочерей обычно ложились  
на плечи женщин. Девушки не имели права голоса в полной мере, по-
этому, высшие духовные практики им были недоступны. Но не для  
Шани. 

Ее мать умерла, оставив в нефритовой чаше родника новорожден-
ную, даруя ей все оставшиеся силы. Малышка чудом продержалась в 
горячей воде несколько дней. Она пила не молоко, а священную воду 
истока реки Океан! Великий Тоот услышал зов ребенка и пришел на 
помощь. Он не отдал младенца родственникам, посчитав, что небеса 
даровали атланту воспитать Блаженную Шани. Никто не смог убедить 
атланта в обратном.

Тоот, даже не будучи ей кровным отцом, заменил девочке весь Мир. 
Чему он учил? Тому, что знал сам. 

Однажды, атлант Скат, встретил Шани на празднике Равноденствия 
во время гуляний, и влюбился, как мальчишка. Девушка смутилась, 
услышав предложение стать его невестой и лишь улыбнулась в ответ. 
Ей, не избалованной вниманием мужчин, понравились ухаживания 
молодого атланта. Другого атланта не Тоота. Воодушевленный Скат  
решился просить руки возлюбленной и тут же напоролся на жуткую 
ревность. Юноша был уверен, Великий Учитель кровный отец пре-
лестной Шани, и оказался в полной растерянности, когда узнал, что 
Тоот приемный родитель и очень ревнив. 

Оставаться в Атлантиде несчастный влюбленный больше не мог. 
Именно поэтому он выбрал для жизни самый дальний остров.

Любовь, пусть и безответная, обернулась не блаженством, а душев-
ной мукой. Жизнь без Блаженной Шани потеряла смысл.
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* * * 
(территория затерянного острова в океане)
– «Здравствуйте, атлант Скат», – Антошка спрыгнул с птера, по-

хлопав хищника по жесткому оперению. Дети быстро принимают как 
должное, окружающий их мир и не особенно задумываются о про-
шлом.

– «Позвольте представиться, Олег Владимирович», – Олег тоже 
привык разговаривать молча, мысленно посылая речь собеседнику.

Как оказалось, данная привычка имела больше плюсов, чем мину-
сов. Он научился правильно мыслить и не противоречить самому себе.

В недавнем  прошлом, когда Олег жил в Москве и ничего не знал о 
существовании  Петра, Семена и Антошки, привычка говорить вслух 
то, что думаешь, сыграла бы с ним массу злых шуток. Про таких гово-
рят: «Что на уме, то и на языке», и воспринимают не особенно госте-
приимно. Кому приятно общаться с правдолюбом?

Но не здесь. 
Закрываться от сканирования Олег так и не научился, а потому ста-

рался правильно думать и не нарушать тонкий лед доверия атлантов к  
обыкновенному человеку с зеленой аурой.

– «Скат, дружище, я привез тебе обещанный подарок», – всадник 
Ташрит  подал атланту  руку. 

– «Подарок это я?» – Антошка недовольно поежился. – «Я не пред-
мет». 

– А он чудо, – атлант оказался действительно высоким, не в при-
мер остальным жителям острова. Скат присел, взял ребенка на руки, 
как игрушку. – Позвольте и мне представиться, Скат. Отшельник и 
чудак.

– Почему ты говоришь вслух? – Антошка с непривычки говорил 
медленно, но правильно, выговаривая все звуки. 

– Мне позабавиться, а вам в радость – речь живую не забудете. Глу-
хой я, какая разница: вслух или мысленно говорить? Звуков все равно 
не слышу. Извините, путаюсь, потому как старый.  

– «Анто, извини», – Ташрит  погладил мальчика по голове. – «Для 
моего друга любое приятное общение – подарок».

– Хорошо, я не злюсь. 
– Злость? Ты знаешь, что такое злость? – удивлению Ската не было 

предела. – Может, ты и про смерть знаешь? 
– Мама давно умерла, я ее не помню. И папу настоящего не помню. 

Только Семен и Петька всегда рядом были. 
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– Семен? Петька? Кто они?
– Мои братья. А еще, я духовный сын Олега. Он меня крестил. 
– Ты? – Скат грозно ткнул пальцем в грудь Олега. – Ты посмел меня 

опередить? 
– Я хочу есть. Ташрит сказал, что ты очень вкусно готовишь, – Олег 

действительно проголодался… от страха. Он мог держать удар, сража-
ясь мысленно со всем светом, ради улыбки названного сына. Но как 
быть здесь? – «Ты кто? Друг? Враг? Соперник?» 

– Я отшельник. Злость это всего лишь слабость. А надежда – спо-
соб убежать от настоящего, – Скат намеренно не стал отвечать на вы-
зов человека. Много чести! Он просто игнорировал резкий выпад, буд-
то совсем не слышал фразы «Ты кто?» Атлант старался разговаривать 
только малышом Анто.

– Как это? – Антошка заворожено посмотрел на гиганта. 
– Надежда чувство странное. Отказ от настоящего в пользу того, 

что может произойти, это энергия, пущенная в никуда. Можно наде-
яться, что все образуется… когда-нибудь потом. И ничего не делать 
сейчас, не решать задач, поставленных настоящим моментом.

– Ты противоречишь сам себе, – отрезал Олег. 
– Кто-то хотел есть, – улыбка атланта была неподдельной. – Что вы 

предпочитаете в это время суток? 
– Кукурузу, – смешно  развел ручки в стороны ребенок.
– Что? – Скат посмотрел по сторонам. – Ты говоришь, кукуруза? 

Что такое кукуруза?
– Как что? – издевки гиганта стала злить Олега. – Перед нами целое 

поле с золотыми початками.
– Ах, вот оно как. Значит, вы люди, называете это ку-ку-ру-зой? 

Ку-ку. Ку-ку-ру! Ку-Ку-Ру! За-за-за! – Атлант подбрасывал в воздух  
ребенка, как это делают любящие папы. 

– Здорово, еще, – Антошка заливался от смеха. 
– Ладно, ребята, будет вам пища богов с медом диких пчел. 
– «Ух!» – вздохнул Олег. – «Ташрит, твой друг странный атлант. 

Скажи, он адекватен?»
Ташрит промолчал, ответил сам Скат: 
– Это говоришь мне ты, человек с аурой зеленого цвета? Ха, до-

жился. Замечательно. Слышите? Я счастлив, счастлив. На моих руках 
сидит ребенок, которого целовала сама Шани! – атлант нежно обнял 
Антошку: – Вокруг тебя ее защита, как плащ. Я чувствую запах ее 
кожи, слышу ее дыхание. Она была твоим учителем? 
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– Почему была? Где Шани сейчас? 
– Шани всегда здесь, – Скат приложил ладонь к сердцу.
– Ты даже мысленно не хочешь в это верить? – Олег склонил голо-

ву, он видел, как уходил под воду остров. 
– Она вернется, я знаю. 
– И я, – вздохнул влюбленный атлант, целуя ребенка в светлую го-

лову. 

* * *
Атлант закрыл глаза. В памяти всплыло давнее прошлое. 
Блаженная Шани была достойна лучшего избранника. Прошло 

больше года после праздника Равноденствия. И каждый день в мо-
литвах о благодати! И каждый день в молитвах о здравии. Как стать 
на путь, который приведет его, влюбленного Ската, к достижению 
цели? Благосклонность возлюбленной? Что такое любовь женщины? 
Любовь Бога? Часть его любви? Душевная боль не видна, и потому 
особенно опасна, непостижима, трепетна и ранима! По силе и мощи 
она не знает равного сравнения.

Скат должен был стать сильнее и выше самого Тоота! Прочь гор-
дыню, прочь зависть и воинственные помыслы о гибели соперника. 
Она сама выберет достойного. Она, Блаженная Шани.

– «О, неугасимое Солнце, вселяющее в души Свет и Божествен-
ные Энергии!» – шептал в молитве Скат, и просил о помощи высшие 
силы.

…Посланцы Школы прибыли на архипелаг за новыми адептами.
Учеником мог стать не только родовитый атлант, но и простой 

воин, или даже бедняк, не имеющий возможности прилично одеться.  
Главное, не то во что он одет и как выглядит. Школа имела особен-
ные критерии, и перед тем как выбрать, шла специальная настройка 
на будущего ученика. Его выбирали тщательно. Насколько чиста его 
душа? Созрела ли для получения знаний? Главное – иметь жгучее же-
лание прикоснуться к Великому Посвящению.

Скат сидел на огромном валуне и смотрел, как плещется волна. Он 
молился, просил у неба поддержки и потому не заметил, как у валуна 
появились атланты в белых одеждах.

– О, неугасимое Солнце, вселяющее в души Свет и Божественные 
Энергии! – один из незнакомцев продолжил молитву Ската слово в 
слово. – Молю помочь, заблудшему познать Путь Души, помоги жить 
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в мире с телом и духом. С тем, что внутри и с тем, что вне меня. 
Укажи тропу проведения и подай руку благости твоей!

– Духовный искатель, – второй атлант подал руку.  – Твоя молитва 
услышана, прими предложение и стань адептом Школы. 

– Что? – это было неожиданно. Еще минуту назад он просил у 
неба поддержки, а теперь, когда Посланцы Школы сами предложили 
ему, встать на ступень выше, и достичь уровня Тоота, Скат рас-
терялся… 

– Не веришь в материализацию заветного желания? 
– Дадим заблудшему три дня.
– Судно стоит в бухте. Решение за тобой, ученик, – атланты раз-

вернулись и пошли вдоль берега. 

…Через три дня легкое судно покидало берега Атлантиды. Душа 
Ската пела и плакала под белоснежными парусами в фиолетово-си-
ней глади моря. Бескрайний горизонт, соединяющий небо и воду заво-
раживал, манил. Дорожка закатной зари пульсировала, как вена на 
виске любимой – образ возлюбленной Шани прощался с новобранцем-
адептом.

Так в Школе Великого Посвящения появился ученик Скат. 

Закон Бездны

Занятия в Школе не прошли для Антона бесследно. Малыш стал  
замкнутым и молчаливым, научившись закрывать свои мысли, он  не 
допускал туда никого, даже Олега. 

В этот день, лекцию читал атлант Адлер, на удивление светлый и 
доброжелательный гигант. А вот тема  для беседы оказалась не такой 
уж и веселой.

– «Сегодня я хотел раскрыть вам, мои любознательные ученики, 
важную сторону жизни. Закон Бездны. Многие не хотят говорить об 
этом, считая что, не трогая больных мест, можно избежать боли. Не 
верьте, это самообман. Испытывать боль – значит чувствовать, что ты 
жив».

– «У нас таких людей называют мазохисты», – Олег позволял себе 
иногда вставлять пару словечек вразрез учителю. Иначе как, показать, 
что ты здесь вообще есть? 

– «Мазохисты? Кому и зачем они делают больно?»
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– «Никому. Себе, или тому, кто хочет почувствовать эту боль по 
собственной инициативе, чтобы получить удовольствие».

– «Удовольствие от боли? Интересно. Я знавал одного старого ат-
ланта… Мудрого, познавшего жизнь воина, отказавшегося от войны. 
Философа, отказавшегося от тишины созерцания. Вечного бунтаря и  
искателя. Он часто рассказывал странные истории, смущая молодежь, 
подталкивая их на дерзкие поступки ради того, чтобы ощутить особое 
чувство. Некую точку – пик страха и упоения».

– «Зачем он это делал?» – удивился один из учеников. 
– «Он говорил, что жизнь не должна быть пресной. Ее нужно вку-

шать, как плод. Чем выше ветви плодоносящего дерева, тем желаннее 
плод. А еще он считал, что сильнее чувства радости и восторга по вос-
приятию, это только страх».

– «По сути, тот же адреналин», – согласился Олег.
– «Что ты называешь адреналином?»
– «Вещество, которое вырабатывает наш организм. Гормон, отвеча-

ющий за получение высшего наслаждения. Это…»
– «Стоп! Сегодня не лекция по медицине. Я понял, вернемся к 

теме. Давайте рассмотрим данную ситуацию на примере человека, 
а не атланта. Душа человека-мазохиста опустела, заскучала от одно-
образия жизни, или наоборот – привычные наслаждения приелись и 
уже не приносят упоения ощущений. Одним словом, человеку скуч-
но жить. И только страх перед смертью или болью, позволяет по-
чувствовать себя живым. Бездна и пустота внутри него втягивала в 
себя бездну и пустоту снаружи. Осмелюсь предположить, мазохисты 
плохо заканчивают жизнь. Рано или поздно они притянут к себе на-
стоящую боль, которую не смогут перенести. В лучшем случае такой 
человек умрет».

– Почему в лучшем? – у Олега редко вырывались мысли вслух, но 
как точно атлант формулировал и почему говорил настолько уверенно, 
будто всю жизнь занимался такого рода людьми. Может быть он сам 
такой? Вот это выводы. – А в худшем? 

– «А в худшем, его забьют, или физически изуродуют. И тогда, даже 
боль перестанет приносить радость жизни. Вернее, только боль будет 
говорить мазохисту, что он еще жив». 

– «Учитель, расскажите, что стало с тем атлантом, который  сму-
щал молодежь высшими ощущениями на грани жизни?» – лекции  
Адлера всегда отличались оригинальностью, адепты с удовольствием 
вступали в полемику.  
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– «В группе учеников того учителя во время практических занятий  
произошел несчастный случай. Применять телепортацию или изме-
нение духа было запрещено правилами. Требовались исключительно  
возможности физического тела. Задание было особенным – пройти по 
краю жерла вулкана. Вулкана, в котором закипала лава. 

– «Ах!»
– «Жуть какая!» – глаза адептов-атлантов загорелись от страха и 

восторга.
– «Самый любимый ученик оббежал жерло два раза, но ему на-

скучило и это занятие. Он решил перепрыгнуть через вулкан! Когда 
учитель понял, что задумал ученик, было уже поздно. Молодой атлант 
летел в бездну».

– «Что же дальше?» 
– «Ученик сгорел в лаве, учитель оглох».
– Оглох? Отчего? – Антошка впервые задал вопрос вслух.
– От собственного крика бессилия и последнего крика ученика, – 

ответил вслух атлант Адлер, ответил и отвернулся. – Это был мой сын.
– «Учителя наказали?»
– «Он сам себя наказал, и поверьте, это наказание пострашнее 

смерти. Конечно, я тоже виноват, зачем было отправлять сына на ис-
пытание? Мальчику было доступно многое, он перестал это многое 
замечать и ценить. Именно поэтому перед сыном разверзлась Бездна! 
Пус-то-та. Ее нужно было заполнить чувствами извне, чтобы пробу-
дить в себе желание жить. Я так понимаю, именно это люди называют 
«выброс адреналина».

Адлер отвернулся от аудитории, сел на камень, закрыл ладонями 
лицо. 

– «Я ошибся, как ошиблись наши предки атланты, уничтожив ар-
хипелаг Атлантиду. Гордыня и вседозволенность привела к зависти, к 
страху показаться слабыми перед своими же соплеменниками. Страх 
потерять власть и богатство приводит к потере власти и богатства! 
Мир дуален. И чем больше страх, тем сильнее и быстрее материали-
зация мысли».

– «Значит, атланты оставшиеся на островах последние из родов? 
Куда пропал архипелаг? – зашумели ученики. Им никто и никогда не 
говорил, что их сила – их же слабость!

Адлер расправил плечи и повернулся к молодым атлантам, в глазах 
еще стояли слезы. 
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– «Вам пора знать правду, архипелаг затонул. Планета Земля из-
бавляется от тех, кто способен нанести ей невосполнимый вред. При-
дет время, затонут и наши острова», – спокойная и доброжелательная 
улыбка не соответствовала фразам, ранившим сердца адептов. – «Пе-
реселение неизбежно, именно поэтому дирижабли и птеры всегда в 
боевой готовности. Высокие точки риска до сих пор не рассчитаны 
точно. Нужно переждать большую воду. Ваших сил и времени жизни 
должно хватить, чтобы передать знания, полученные в Школе новым 
поколениям».

– Когда это случится? – шепотом спросил Олег.
– «Не знаю. Через сто лет, через год, через месяц, или сейчас».
– «А если мы не сможем перепрыгнуть жерло вулкана? Когда и где 

наши души встретятся  вновь?»
– «Мы воскреснем?» – неуверенно спросил самый молодой 

адепт.
– «Воскреснем. В них», – Адлер показал на малыша Антона. Ат-

лант взял на руки ребенка и обнял его, как родного. – «Тому наглядный 
пример – адепт Анти. В его теле возродилась душа одного из атлантов. 
Здравствуй, сын, я узнал тебя». 

– Папа? – в глазах мальчика стояли слезы радости. 

Ментальное отравление 

Антон не спал  вторые сутки, тщетно ожидая сообщения от братьев. 
Тишина. Мальчик пытался настроиться на ментальную волну Семе-
на или Петра. Мощный блок отбрасывал назад любое поползновение, 
прощупать эту зону.

Куда они пропали? Что случилось? Только к вечеру третьего дня   
промелькнула искорка сознания Семена: «Я точно выплыву! Антон, 
выхожу на связь, Антон, ты меня слышишь?»

* * *
Малышу явно нездоровилось. Не спит, капризничает по пустякам, 

завтракать не стал. Даже на лекцию не пошел, топнул ножкой и убе-
жал в горы к Ташриту. Я за ним. 

– Что случилось? – всадник не ожидал столь раннего визита. 
Обычно мы встречались позже.  

– Сеня просил помощи, а я не могу! Мне плохо.
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Антошку вырвало. 
– Отравился, но чем? 
– «Его трясет, как в лихорадке. Яд? Нужно срочно лететь к 

Скату!»
Я взял ребенка на руки. Глаза закрыты, зрачки под веками бегают.
Во время полета Антошка потерял сознание. 
– «Быстрей!» – гнал птера всадник, пришпоривая острыми пиками 

в бок. – Если это яд, то сотру в порошок любого! Ишь, узнали, что 
Анто воплощение души сына Адлера. Завидуют!»

– Кто завидует? Зачем? 
– «Как же, теперь Адлер легко помирится со Скатом. Поменяется 

расстановка сил в Школе. Мало кто верил, в переселение душ атлан-
тов в тела людей».

– Не болтай зря, гони. У Антона пена изо рта пошла! – я орал на 
атланта, как на нерадивого таксиста на задрипанной машине. 

Птер сел у самого дома Ската, выбил головой входную дверь и из-
дал клич о помощи! Так кричит самка, если пушистик-птенец выпа-
дает из гнезда. Бывали случаи, когда птица намеренно на огромной 
скорости бросалась на камни. И даже разбивалась! Только бы птенец 
упал на мягкое, только бы не поранился. (О самопожертвовании хищ-
ных птеров мне часто рассказывал Ташрит). 

Помощь пришла немедленно.
Через минуту дыхание Антона выровнялось. Он открыл глаза, 

щечки порозовели, на губах странная улыбка блаженства и азарта, 
что было не свойственно возрасту ребенка.

– Наркотический шок, – сделал заключение Скат.
– Что? Какие наркотики? Где он их нашел? 
– Я тебя хочу об этом спросить, – разъяренный Ташрит прижал  и 

чуть не размазал меня по стенке. – Говори, гад! 
– Ре-бя-та… – Антошка дернул всадника за одежду. – Нам с Сень-

кой так здорово, вечный кайф! 
– Малыш? – Ташрит отпустил железную хватку. Я упал с двух-

метровой высоты и больно ударился. – Что такое вечный кайф и кто 
такая Сенька? 

– Сенька, мой братишка. А вечный кайф, он кайф и есть, – погро-
зил пальчиком ребенок. 

Скат поднял Антона, укутал в пушистое одеяло, провел рукой 
вдоль его тела:
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– Семен и Петр улетели на другом птере в неизвестном для меня 
направлении, – почему-то оправдывался я. – У Антона с родным бра-
том Сеней особая связь.

Оба атланта переглянулись.  
– Ого, – цокнул от удивления Скат. – А его брат стал насто-

ящим мужчиной. Гигантом! – Я ничего не понял, но переспраши-
вать не стал. – Олег, принеси воды из ручья и наполни нефритовую 
купель.

– «Купель?» – подумал я. – «Где взять нефритовую? Родить, что 
ли?»

Из-за пережитого в это утро, я совсем забыл, что Скату все рав-
но как с ним разговаривают. Вслух или мысленно. Главное, атлант 
всегда отвечал вслух. Как ребенок, честное слово! Что на уме, то и 
на языке. 

– Родить? С удовольствием посмотрю на это зрелище, – захохо-
тал атлант, но быстро успокоился и серьезно добавил. – Подойдет  
моя чаша для умывания. Ташрит, лети к Адлеру сам, мои призывы он 
блокирует. Видимо, с учениками занимается. И как хочешь, но здесь 
он быть должен. Чем быстрее, тем лучше. Не время вспоминать оби-
ды, иначе друг вновь потеряет сына. 

Скат оказался прав, учитель Адлер занимался важным делом – пе-
редавал знания молодому поколению адептов. На удачу, лекция про-
ходила на воздушном шаре. Этот воздушный аппарат, имел двойствен-
ные характеристики: при желании он мог стать дирижаблем или воз-
душным шаром.

– Адлер! – заорал вслух всадник Ташрит, кружа в небе, чем сразу 
привлек внимание. – Ты нужен Анто, срочно. 

Но как  птеру совершить посадку на дирижабль?
– «Ученики, следуйте за птицей. Встретимся на земле», –  решение  

Адлера оказалось на удивление рискованным. 
– «Лови меня, всадник», – приказал атлант и спрыгнул вниз. Конеч-

но, он мог и телепортироваться. Но куда? Место происшествия знал 
только Ташрит.

– «Будет исполнено, учитель», – засвистели от восторга ученики. 
– «Высший пилотаж», – удивлялись ловкости старого атланта. – 

«Наш – то, оказывается, опыт воина имеет».
– «Я знаком с этим трюком, но только в теории». 
– «Говорят, его физической подготовкой сам Скат занимался».
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– «Интересно, где он сейчас?»
– «Вот, было бы здорово, заполучить в тренеры Ската».
– «Руководство Школы не допустит, он не практикует». 
– «А жаль». 
Дирижабль с учениками медленно последовал за птером. Куда им, 

молодым торопиться? Пока поляну для посадки найдут. Пока спус- 
тятся.

Глядишь, учитель и сам вернется. 

* * *
Только подлетая к дому Ската, Адлер понял, его провели, как по-

следнего дурня! 
– «Ты куда меня везешь? Я не хочу его видеть». 
– «Это сейчас не имеет значения. Анто каким-то образом перенес 

сильный наркотический шок. Причем, ментально, через своего брата 
Семена».

– «Ментальный наркотический шок? И Анто еще жив? Кто наста-
ивает на таком предположении, Скат? Неужели он не только оглох, но 
и тронулся умом?»

– «Слушай», – Ташрит обернулся и увидел надменное выражение 
лица Адлера. – «Слушай, ты, зажравшийся философ, я скормлю тебя 
диким птерам, если ты будешь выделываться. Спаси Анто и можешь 
катиться куда хочешь». 

Таких оскорбительных речей Адлер в свой адрес не слышал никог-
да. Подействовало, как холодный душ.

– «Повтори слово в слово, что тебе велел передать мой враг 
Скат».

– «Не время вспоминать обиды, – прошептал всадник. – «Чем бы-
стрее, тем лучше. Иначе друг вновь потеряет сына». 

– «Друг?» – Адлер немного растерялся, продолжать разговор со-
вершенно не хотелось. 

Птер спускался, почти не снижая скорости, и спланировал прямо к 
дому гиганта Ската.

– «Прилетели», – всадник спрыгнул, подав руку пассажиру, он 
подтолкнул в спину упирающегося Алдера. – «Видишь, Олег уже 
наполнил нефритовую купель родниковой водой. Дело за тобой, па- 
паша».
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Этот мир перемен

– «Я был не прав», – Адлер пожал обе руки Скату. – «Друг, прости, 
ты спас Анто, а значит спас моего сына».

– Рад, что искупил вину, прости и ты. 
– «Это событие нужно отпраздновать. Я освятил Анто ритуальным 

обрядом Атлантиды. Мало того! Он прошел сложное  испытание и вы-
жил, теперь Анто – настоящий атлант».

– Маленький только, – добавил Олег. Антошка сладко спал в не-
фритовой купели, свернувшись клубочком.

…Воду в каменной чаше меняли семь раз.
Что и как делали два атланта, Олег точно не запомнил, но кое-что в 

памяти отложилось.  
В каждую из семи вод Алдер выливал растопленный на огне  воск, 

одновременно читались монотонные тексты на незнакомом языке.  
В первой воде воск застыл двумя фигурками. Очертание женщи-

ны протягивало существу с телом человека и головой птицы круглый 
предмет. Вода в купели окрасилась в зеленый цвет. Скат смял воск, 
ногой выбил огромный валун и вылил в ложбину первую воду. 

Во второй воде, больше похожей на кровь, воск застыл десятью фа-
келами по кругу. 

Третья вода почернела. Жидкий воск застыл в оскале хищной кош-
ки, ягуара или тигра.

Четвертая вода стала мутно-коричневой, и воск вдруг осыпался 
мелкими иглами на дно купели. 

Фиолетовая пятая вода принесла ступенчатую пирамиду со срезан-
ной верхней частью. Над пирамидой нависал странный круглый объ-
ект. Объект чуть отплыл и утонул, что было очень странно. Будто и не 
воск лили в воду, а металл. Когда Скат достал его со дна, то увидел на 
обратной стороне куска клубок змей.

Шестая вода превратилась в молоко. По белому, как по небу, плыл  
одинокий птер без всадника.

Каждый раз Скат с отвращением крошил воск в порошок. Очер-
тания-мыслеформы плавились на огне, превращаясь в бесформенное 
нечто.

Только седьмая вода оказалась чистой. Только в ней воск расплылся 
большим ветвистым деревом. 

– «Забери дерево», – Скат протянул Олегу ажурную пластину. – Рас-
топи еще раз воск и скатай из него шарик. Будет трудно, согреешь его 
в ладонях и вылепишь то, что тебе покажется самым необходимым.
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* * *
Я размял теплый шарик и положил его в карман. 
В седьмой воде атланты умылись сами, и вылили ее на кукурузное 

поле. 
Антошку одели в белое и уложили на дно пустой нефритовой купе-

ли, как в кровать. Ребенок спал. 
– Давно я не сражался с врагами на таком огромном расстоянии. 

Хорошо, что связь Анто с братом восстановлена, иначе бы нам их не 
спасти. 

– «С той стороны тоже кто-то помогал. Я чувствовал сильную 
жрицу», – какие странные речи я слышал. При чем тут враги? Они  
лечили мальчика от отравления, пусть даже ментального? Да, я  дей-
ствительно зеленый, ни черта не понимаю. Как атланты могли по-
чувствовать женщину? Спросить? 

– «Спроси», – Адлер подал мне руку. – «Ты делаешь успехи, человек, 
посему достоин похвалы и уважения. Скоро здесь все рассыплется, 
как воск в ладонях Ската. Когда вернешься в будущее, найди место на 
побережье земли, что будет зваться моим именем. Выйди к морю с 
тремя мальчиками и попроси их найти под ногами то, что привлечет 
их особое внимание. Это будут мои подарки».

Я растерялся.
Волей случая моя команда Рябина попала в далекое прошлое.
Я не знаю, что будет с нами сейчас! А этот атлант говорит о 

том, что я должен сделать тогда, когда вернусь. Вернусь ли? 
– Я бывал на земле, названной твоим именем. Это небольшой и 

уютный город на берегу Черного Моря. Настоящая курортная зона 
и место отдыха. Там много зелени и цветов, там чудесный чистый  
воздух, и люди живут приветливые. 

– Ты порадовал старика Адлера, порадуй и меня, – тяжелая рука 
Ската, опустилась на мое плечо. – А есть ли мое имя в твоем мире? 

– Есть. Могу припомнить даже два его значения. 
– А ну-ка? 
– Первое, морское животное. По форме напоминает ромб. Плава-

ет медленно, будто по небу плывет. Сзади небольшой змеиный хвост, 
кстати, электрическими разрядами бьется. Красавец, гигант.

– Второе?
– Второе… Как бы проще объяснить? Высокая гора, или крыша, 

– я нарисовал палкой на песке гору. – Пусть это будет склон горы. Я  
поднимаюсь на вершину, беру, например камешек, и бросаю его вниз. 
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Камень скатывается. То место, по которому он двигается и называ-
ется на моем языке – скат. 

Уф, как тяжело, оказывается, объяснить совершенно простые 
вещи.  

– «Камень с горы? Значит, друг, твое имя можно понять и так: 
влияние дел на результат!»

– При чем тут результат? – атланты во всем находят ключи к 
разгадке жизни, даже в слове «Скат»! Но я действительно не пони-
маю, причем здесь  скат горы и результат!? 

–Это просто, Олег. Камень, сброшенный с вершины, пронесется 
по скату, и может превратиться в камнепад на равнине. Образно 
говоря, моя жизнь, это и есть скат. Спасибо.  

Над поляной повис шар-дирижабль с учениками на борту. Как они 
здесь оказались? 

«Олег, привет!» – адепты махали руками, стараясь привлечь 
внимание. – «Уважаемый учитель, можно нам спуститься на 
землю?»

– «Нет. Мы сейчас к вам подымаемся», – Адлер знал, что отшель-
ник Скат не очень любит обилие гостей и посему сразу отсек просьбу 
учеников. 

– И то верно, дома не убрано. Ты, Олег, не расслабляйся, забирай 
Анто, хорошенько его укрой и марш наверх! Доберетесь до места с 
удобствами. Пусть малыш еще поспит».

Я не стал спорить. Лететь, так лететь. Тем более, что раньше не 
передвигался на такой штуке. 

Сборы были недолгими. Я укутал сыночка в теплую ткань и по 
лестнице, что мне сбросили, полез вверх.

– Подожди, я помогу, – Скат забрал Антошку, поднял его на высо-
ту протянутой руки своего роста. Да, Скат был настоящим атлан-
том, его гигантский рост смутил поколение низкорослой молодежи. 
– Держите малыша! 

Антон оказался в корзине дирижабля.
Вдруг что-то произошло, изменилось. Низкий гул пронесся по окру-

ге. Земля задрожала! Легкая конструкция летней резиденции отшель-
ника рассыпалась как карточный домик. Птер интуитивно взлетел, 
оставив внизу хозяина-всадника и двух атлантов. 

– Началось, – Скат был серьезен, как никогда. – Адлер, ты мне обе-
щал, лети с ними! 

– Нет, – отказ Адлера, да еще произнесенный вслух, говорил сам за 
себя. – Только вместе с тобой.
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– Я слишком стар. Помогу тем, кто в Школе остался. Ташрит, 
ты где? 

– «Здесь», – новый толчок сбил атлантов с ног. – «Пытаюсь вер-
нуть птера».

Что мне это напомнило? Точно такое же землетрясение разруша-
ло остров, на котором жили Тоот и Шани. Наваждение какое–то! 
Что будет потом? Неужели стихия воды поглотит и этот клочок 
земли?  

Адлер не стал ждать третьего толчка и подпрыгнул вверх. Он 
удивительным образом спланировал, оказавшись рядом. 

– «Полетели». 
– Куда? А они? – я был в шоке. Как можно оставлять друзей в 

беде? 
– «Всех мы не заберем, места не хватит. Настройся на свою хро-

носферу. Помнишь, ты рассказывал о Египте? 
– Помню, причем тут Египет? 
– «Мир перемен – время перемен. Выживает не тот, кто сильней, 

а тот, кто знает, что будет жить. Настройся, я сказал», – Адлер  
посмотрел в розовое небо. 

Как и когда набежали тучи я и не заметил. Я вообще перестал 
много чего замечать. Главным было – здоровье Антошки. И, конечно, 
думы о встрече с Петром и Семеном. А что главное сейчас? Выжить. 

– «Настроился?»
– Да. 
– «Летим», – дирижабль вырвался вверх, будто его за веревку кто 

дернул! Меня затошнило от перегрузок, я присел, вытянул ноги, обнял 
спящего малыша. Что я еще мог сделать? Мы куда-то двигались. Но 
куда?

* * *
Птер все же приземлился на поляну. Мгновение, и Ташрит со Ска-

том оседлали птицу, что было очень вовремя. Остров распадался, как 
карточный домик. На горизонте показалась мутная волна, закрываю-
щая наполовину неба. Волна нарастала, как стена! 

– Летим в Школу, надвигается цунами! 
– Думаешь, успеем?
– Не знаю. Вот оно – предсказание в купели с младенцем! Четвер-

тая, мутно-коричневая вода, и воск, что выпал на дно мелкими иглами. 
Теперь понятно, почему утонул воск. 

– Ты прав, вдруг успеем. Летим.
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Продолжить дело
 
Нет, не так я представлял путешествие во времени. Будучи в  

учениках самого Калли, я даже предположить не мог, что прошлое 
выжмет меня, как половую тряпку и выкинет в странное простран-
ство, даруя покой и тишину. Пространство, где нет верха и низа. 
Нет левой и правой стороны. Где время течет бесконечно долго и 
сворачивается в точку.  

Да, я четко выучил все фазы механизма перемещения посред-
ством хроносферы. Но мне никто не говорил, что я способен «пере-
бросить» в любое место и время, более пятнадцати атлантов одно-
временно. 

Сила психоэнергии группы атлантов прошла через мою хроносфе-
ру, увеличиваясь в тысячи раз. Вот это чудо, я стал частью единого 
целого. Пусть маленькой, но частицей разумной! Что может быть 
лучше? 

Нас окутывало благоухание свежего ветра, в свете кристально-
белого Абсолюта. Нас окружал Свет: всепроникающий, благодат-
ный. 

* * * 
Возможно позже, я буду анализировать, что и как там было… 

Возможно даже «накропаю» книженцию на эту тему…(Что было 
бы неплохо, и доходно). Нужно ведь как-то оправдываться пред из-
дательством и редактором за сорванные сроки…  

При чем тут издатель? Где я? 
Очень давно, в прошлой городской жизни, я остерегался острых 

углов, как в прямом, так и в переносном смысле.  
Только сейчас я начал понимать, что если отложить важное на 

потом, в долгий ящик, то обиженная вниманием незаконченная зада-
ча сама тебя найдет! Преподаст урок. Усложнит условия, и никуда 
не денешься, будешь решать. Будешь исправлять и исполнять, как 
миленький!  

О чем это я?

* * *
Ах, да, Свет! Вот что архиважно. Я кожей почувствовал его силь-

нейший поток и растаял в нем, сжимая в объятиях Антошку.
– Что это? – малыш проснулся.
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– «Абсолют», – улыбнулся Адлер. – «Не каждому атланту при 
жизни везет слиться со священным потоком. Впитывайте Абсолют, 
созданный Мирозданием, платите Абсолюту любовью и благодарно-
стью».

– Олег, я помню этот Свет! – удивился Антон. – Я жил в нем, я 
был им, я помню, как сюда попал в первый раз. Однажды молодой 
атлант захотел перепрыгнуть кратер вулкана. Я не рассчитал силы 
и улетел в раскаленную лаву…

– «Сын!?» – губы Адлера дрожали. – «Точно, сын!» 
– Теперь я вернулся и здесь хорошо. Правда? 
– «Правда», – Адлер забрал из моих рук Анто. 
– «Может, останемся?» – предложил кто-то из учеников.
– «Что значат все заботы земной жизни, по сравнению с этим 

блаженством? Суета».
– «Там, внизу боль и страх, сомнения и неуверенность. К чему еще  

стремиться? Я все получил, остаюсь».
– «Душа млеет от восторга».
– «Но что же делать с телом, зачем оно здесь?» – спросила себя 

единственная девушка, среди мужчин атлантов.
Итак, молодежь категорически не хотели спускаться на землю.
– «Зачем?» – вскипел учитель. – «Наш мир приходит в упадок, 

достойная дочь Атлантиды, без тебя будет сложно продлить род 
атлантов. Нас некому будет рожать! Что делать мужчинам? За-
водить жен среди диких племен? В лучшем случае дети будут полу-
кровками. Но вы продлите род».

– «Глупости, я остаюсь». 
– «Я не узнаю вас!» – Адлер брызнул взглядом на молодых адеп-

тов. – «Пропустите через себя Свет и запомните это чувство, как 
эталон, но и только. Я готовил вас к другой жизни, к жизни полной 
борьбы».

Адепты недовольно зашумели. 
Я думаю, учитель не ожидал бунта на корабле. Ведь его целью 

было спасти учеников от неминуемой гибели. Как помочь ему и себе? 
Для нас с Антошкой путешествие во времени не закончено. Что нуж-
но предпринять, чтобы психоэнергия человечка, под именем Олег, 
перевесила мощь психоэнергий целой группы атлантов? 

– Друзья, вы не правы, – в спор вступил Антошка. Было смешно 
наблюдать, как малыш, учит жизни многоопытных гигантов. – Мне 
необходимо вернуться на землю.
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– «Кроха, умолкни». 
– «Ученики! Анто – живое воплощение  души моего сына», – взре-

вел Адлер. – «Он даже вспомнил, как погиб! И сейчас вновь с нами, 
пусть и в другом теле. Неужели тысячи лет ожидания соплеменника 
и его воскрешение для вас пустой звук?»

Благодать и чувство восторга в потоке Абсолюта ни с чем несрав-
нимое чувство. Покой, блаженство, милость Всевышнего. И зачем и 
куда теперь стремиться? Все что произойдет в другом измерении, 
будет лишь жалким подобием этой действительности. Не каждая 
душа в силах отказаться от дара судьбы.  

– Однажды, мой учитель Калли, – я решил «дожать» и рассеять 
поток мыслеформ атлантов.  

– «Твой учитель?» – захохотали адепты. – «Ни один из нас не зна-
ком с Калли лично и как ты, «зеленый» смеешь утверждать обрат-
ное. Такое невозможно в принципе. Божественный атлант погиб не-
сколько веков назад, не тебе говорить о знакомстве с ним».

– «Докажи!»
Как доказать? Решение пришло неожиданно быстро – я закрыл 

глаза. Расслабился. Представил, что сейчас стою пред великим Кал-
ли. Нет! Я и есть – Калли! Я заговорил. Заговорил на старом наречии 
атлантов: 

– Если знаешь, что можешь – делай, – низкий бас, интонации го-
лоса, даже движения были не мои. – Если знаешь, что не можешь – 
делай с удвоенной силой.

– «А если не знаешь, что не можешь?» – не верили в происходящее  
атланты.

– Преграды нет!  Вокруг нас существует множество мыслеформ. 
Так устроен мир. То, что не укладывается в рамки ваших убежде-
ний – имеет право быть независимо от вас. Другое дело, что разум 
слеп, и выбрасывает автоматически то, что не воспринимает или 
не хочет видеть. Вы никогда не увидите будущее, если его нет у вас 
внутри. 

Оглянитесь! Перед вами два человека из  далекого будущего, это 
внешнее, чего вы не хотите замечать. Теперь переместите внимание 
на то, что у вас внутри. Впустите внешнюю сторону бытия. Это бу-
дет ключом к пониманию жизни. Познакомьтесь с собой. Это и есть 
Ум!»

– «Калли?» – Адлер округлил глаза. – «Ты здесь?»
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– Здесь, ученик Адлер, ты плохо занимался или забыл мои настав-
ления? – я открывал рот, как кукла, но в тоже время чувствовал, что 
во мне два «Я»! И второе «Я» вещало голосом Великого Калли через 
мою хроносферу. Нет, его хроносферу. Он отдал самое дорогое обык-
новенному человеку, ради продолжения жизни.

Переполох в умах атлантов сделал свое дело. Мощный поток пер-
воначальных мыслеформ – желаний группы атлантов, сковывающий  
хроносферу рассыпался, и перестал действовать. Блок поставлен-
ный атлантами теперь не представлял серьезной угрозы. 

– Пространство преломится сквозь призмы двух хроносфер под 
тем углом, значения которого я сейчас задам сам, – голос Калли на-
бирал силу. 

– «Что это?» – зашептали адепты. 
– Сила творца, и тот творец – я! – солнечный ветер закрутил 

дирижабль в мощнейшую спираль. Блики Света расслоились радугой, 
создавая огромную трубу, уходящую вниз. 

Рядом со мной, Олегом – Калли, встал Антошка. 
– Я, Блаженная Шани, – заговорил Антон женским голосом. – Во-

лей, данной мне свыше, повелеваю продолжить вам, дети атлантов,  
дело начатое нами! Чтобы Земля смогла легче пережить временной 
переход Пятого Солнца, именно вам надлежит синхронизировать  
энергию планеты.

– Что конкретно нужно сделать? О, Шани, спутница Великого 
Тоота? – атланты поверили словам ребенка. 

– Продолжить его дело, – атланты не замечали, что перед ними 
стоит обыкновенный маленький человечек. На его шее висела хронос-
фера самой Шани, ее душа. – «Нужно достроить сеть пирамид и 
объектов для астрономических наблюдений. Необходимо передать 
молодому поколению людей наши знания.

– «А если я не хочу?» – взмолился кто-то из толпы.
– Напомню простую истину. В мире взаимодействия энергий нель-

зя отвергать предложенный вариант событий. То, что сам отвер-
гнешь, станет судьбой. И это правильно. Иначе Мир рассыплется на 
кусочки, и не восстановится вновь.

– «Нас мало», – слабо сопротивлялся другой голос адепта.
– Люди, которых мы учили, связаны друг с другом. Они влияют  

друг на друга, через вас. Расстояние не преграда. Это закон! Множе-
ство  умов соприкасаясь, образует единый Ум, – вещала  Шани. 

– Да будет так! – я, Олег-Калли, воздел руки к небу. 
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– Да прибудет с вами сила Абсолюта, – воздел руки Антон-Шани. 
На моей груди и на груди Антошки пульсировали не простые аму-

леты, а живые хроносферы великих атлантов. Хроносферы притяну-
лись друг к другу, образуя в потоке Радужного Света знак бесконеч-
ности.

Хлопок!
Дирижабль вынырнул из небытия Абсолюта.
…Мы плыли в бесконечном небе. Линия горизонта сливалась и была 

почти не видна, отчего казалось, что оттенки синего правят Ми-
ром, а мы – центр вселенной, точка отсчета, все вертится только 
вокруг нас. Обманчивое, но блаженное состояние покоя впитывалось 
каждой клеточкой, наполняя души умиротворением. Внизу вздыхал и 
перекатывался  барашками волн сапфировый океан.  

– «Смотрите, земля», – прошептал Адлер.
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5 часть

МИР ТЕСЕН, ПОТОМУ ЧТО ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ

Канары – нары – ры

Никифор Аристархович не находил себе места, заглядывая в ноут-
бук Семена каждые два-три часа. Прошла неделя после первого кана-
ла связи. И? Ти-ши-на. Он не поленился: съездил самостоятельно в 
город, (якобы за продуктами), купил новейший модем для свободной  
связи по Интернету, за одно, и бабу Машу навестил.

Внучка Асенька всюду сопровождала деда.

* * *
Ася открыла калитку, пропустила деда вперед, осмотрелась. Девоч-

ке везде мерещились шпионы. Вот и сейчас она кожей чувствовала ря-
дом чужого. Странного. Вдоль забора скользнула чья-то тень, девочка 
обернулась. Никого. Вероятно, порыв ветра качнул тонкие ветви.

В саду пахло вишневым вареньем. Баба Маша сидела у самодель-
ной печки, помешивая деревянной ложкой густое варево. 

– Здравствуйте, – Аська облизнулась. – Вкусно пахнет. А пенки бу-
дут?

– Девочка моя! – бабушка поправила платок, вытерла руки о бе-
лоснежный фартук, обняла малышку. – Куда мальчишки запропасти-
лись? Под каким кустом прячутся? Петя, Се-неч-ка, Ан-то-ше-нька! 
Выходите. 

– А-а  они… – ребенок не умел врать и не знал, что ответить. Вы-
ручил дедушка.  

– Мы ребят в лагере оставили, – Никифор Аристархович поцеловал 
даме ручку. – Здоровы ли? Как поживаете? Уж, извините, очень цен-
ные работники ваши сорванцы. Без них никуда. 

– Правда? – баба Маша не поверила.
– Истинная, правда! Вот сейчас, например, команда Рябина в спец. 

командировке. Они нашли  исключительное место. То-то! 
– Сенечка мое письмо получил? 
– Не знаю, а что? 
– Ходят тут всякие подозрительные личности. Вынюхивают. Сил 

на них нет. Ты, милок, посмотри в мой компьютер. Может, я что не так 
делаю? Спросить-то не у кого. 
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– С удовольствием помогу, – археолог действительно обрадовался, 
предложению бабы Маши. Он и сам хотел попросить заглянуть в чу-
жую почту, вдруг там интересное что появилось?

– Прошу в дом, я чайку поставлю, пеночки вишневые. Даже сушки 
ваши любимые еще остались. 

 
* * * 

Сегодня мистеру Стику повезло! Наконец-то в дом бабы Маши за-
глянули долгожданные гости. Теперь, осталось тихо перелезть через 
забор, пробраться к открытому окну и подслушать чужой разговор. 
Вдруг что ценное окажется? 

Забор, как первое препятствие, оказался очень хлипким и рухнул  
под тяжестью не прошеного гостя. 

– Щеет! – благо, что в это время мимо проезжал машина, груженная 
строительным материалом. Звук болтающихся досок на кочках и над-
рывный гул двигателя оказался очень кстати.

Второе препятствие – огромный таз с вареньем. Голодному тайно-
му агенту стоило огромных усилий, сглотнув слюну, оббежать соблазн 
стороной. По делам следствия он частенько наведывался в сад, скле-
вывая спелую ягоду вместо ужина. А тут, смотрите-ка, всю сняли! По-
сле одной из ночных дежурств мистер Стик услышал от подельников 
фразу: «У воды, да не напиться». При чем тут вода, если от вишневого 
сока пачкалась рубашка он так и не понял. Скрытый смысл пришел 
только сейчас. Привычный жест: рука уходит вверх, захватывает ветку 
с листьями, а в ладони впервые нет спелых ягод. Мда… иссяк источ-
ник.

У раскрытого настежь окна раскинулся цветущий куст розы, очень 
удобное прикрытие.

О чем же говорят внутри? 

– Баба Маша, смотри, – Аська ерзала на стуле от нетерпения. Будет 
ли на втором компьютере что-нибудь новенькое? – Открываешь, вхо-
дишь в меню, вводишь пароль и читаешь почту. Ничего страшного. 
Ух, ты! Столько новых писем. 

– И что толку? Ерунда какая-то. Точечки, палочки…Кто отправил 
не понять, знала бы как стереть – давно бы стерла.

Свежий крепко заваренный чай в большой чашке казался  на удив-
ление вкусным. А какие пенки в вишневом варенье! М-м-м. Аська 
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одновременно получала истинное наслаждение не только от сладкого, 
но и от трепетного ощущения чего-то таинственного и неожиданного. 

– Там есть команда «удалить», – посоветовал, не задумываясь, Ни-
кифор Аристархович.– Сначала птичкой отмечаете, все что ненужно, 
а потом, щелк. Удалить. 

– Асенька, уступи бабе Маше место, – настойчиво подвинула хо-
зяйка любопытную гостью. – Вот спасибо за совет, дай-ка попробую. 
Как говоришь? Сперва птичка, отметилось. У-да-лииить. Еще птаха. 
Кто писал, не ведаю. Спамят, ой спамят мою почту. Щас все чистенько 
будет.

Мария Ильинична азартно стучала по клавиатуре, удаляя сообще-
ние за сообщением. 

Под окном что-то хрустнуло, ойкнуло и затихло. 
– Куст за окном трясется, – Аська была права! Следят. 
– Где? – баба Маша  оторвалась от клавиатуры, выглянула в рас-

пахнутое окно и лицом к лицу столкнулась с надоедливым знакомым. 
– Ах, окаянный, скоро на голову сядет.

– Hello, – виновато процедил мистер Стик, делая шаг назад. – О, 
my...

Шипы розы, покрепче кошачьих  когтей вцепились в брюки и ру-
башку, на крик выскочил огромный пес и облизываясь, завилял хво-
стом. Узнал. (Встреча с добродушным алабаем всегда обходилось 
мистеру Стику в копеечку. Батон вареной колбасы – за каждую ночь 
дежурства). Алабай привычно сел у ног благодетеля, ожидая подачки 
в особо крупных размерах. 

Но кусту плетущейся розы взятку не дашь. Шипы впились в спи-
ну. Рывок! Мужчина запутался в гибких плетях и заверещал от боли. 
Сильнее страха зверя нет, именно поэтому мистер Стик умудрился  
вырваться, расцарапав себя до крови, и под звонкий лай обманутой 
собаки помчался вон со двора. По дороге он нечаянно зацепил рукой 
таз с вареньем, перевернул содержимое, обжегся, испачкался в сиропе. 
Взвыл, и исчез через дырку в заборе в неизвестном направлении.

* * *
Беглеца поймать не удалось. Баба Маша оббежала дом, и остано-

вилась, как вкопанная. Ее многочасовой труд по сбору и чистке ягоды, 
ее поход в магазин за сахаром, ее время на растопку дровяной печи и  
само приготовление варенья … Все, все было в буквальном смысле 
слова, втоптано в грязь.   
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– Ах, окаянный, варенье разлил. Пять кило сахару, и все в траву. 
Нелюдь, а не человек. 

– Кто это был? 
– Я почем знаю. Кажное лето сброд всякий ходить и ходить, житья 

нет. Уж иностранцы бомжуют. 
– Иностранцы? – Аська  попыталась закрыть место, где торчала 

ее флэшкарта. Девочка удачно скопировала часть писем с почты бабы 
Маши на флэш карту, остальное отправила себе на почту. – С чего вы 
взяли?

– Не по-нашему бормотал. Все участковому расскажу! 
– Успокойтесь, Мария Ильинична. Успокойтесь. Скажите, вы всег-

да компьютер оставляете перед открытым окном? А если украдут?  –  
Никифор Аристархович присел к столу, оценил ситуацию на экране. 
Цокнул. – Хотите, я вам лично почту дочищу? Вас закидали всякой 
ерундой, толком ничего не разобрать. Сплошные спамы.

–  Деда стой, можно я сначала флэшку вытащу, – призналась внуч-
ка. 

– Зачем вставляла? Вирусов тебе мало!? Сама лечить будешь. 
– Он заразный? – баба Маша ткнула пальцем в ноутбук и отошла 

подальше от инфекции. 
– Я игрушки всякие в комп закачала. Чтобы поиграть при случае 

можно было.
– Все тебе игрушечки. 
Никифор Аристархович пригляделся к остаткам не удаленных со-

общений и ахнул. Такой набор букв и цифр он уже видел! Когда? Не-
делю назад, в палатке. Во время «водяного перемирия»!!! Может это 
не спамы, а закодированная информация!? Оттуда, сверх важная. Кто 
под окном лазил? Бомж-иностранец? Отнюдь. Иностранная разведка. 
А-а-а-а! Шпионы.

– Мария Ильинична, вы совершили непростительную ошибку.
– Ну что еще, сердешный? Не то нажала? 
–  Почту чистить было категорически нельзя.
– Ты ж мне сам посоветовал! Ложечку с пеночкой вишневой об-

сасываш и душевно так объясняш. Удаляй, мол, ненужное. Я адрес 
Сенечкин знаю, ученая. Я только чужое стерла. 

– Да… – засмущался археолог. – Извините, сам оплошал… 
– То-то, – баба Маша  обиделась. – Ты, попей еще чайку-то, попей.  

И мой аппарат закрой. Наудалялся. Через «Пуск» вышел? Смотри мне, 
аккуратно. Отдай, игрушку-то. 
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Женщина забрала ноутбук. Зашла в соседнюю комнату, даже про-
ход  шторками прикрыла. 

– Извините, если обидел… – Аристархович чуть не плакал, надо же 
было так оплошать.. – Мы пойдем, нас машина ждет. 

– И то верно, у каждого своя работа. Я провожу, – хозяйка выдавила 
из дома гостей на крыльцо, где сидел огромный алабай. – Вишь, чё 
мой хвостатый Барабашка удумал? С бомжами дружбу завел. Зажрал-
ся ты, братец! Хлеб сухой – не еда. 

– Спасибо за угощение. Извините, еще раз.
– И тебе не хворать, – Мария Ильинична подперла кулачками бе-

дра, брови насуплены. А потом как засмеется! – Что, Никифор, по-
верил? Да ладно, я зла не держу. Сама видела, как твоя внучка передо 
мной все скопировала. Спросить нельзя было? 

– Зя, – виновато кивнула Аська. 
– Вот актриса, вот конспиратор, – профессор только руками всплес-

нул. 
– Это неплохо, – бабушка погладила ребенка по голове. – Коль за 

моим домом точно следят, значит, и до мальчишек могут дотянуться. 
Как  помочь? Ты их хорошо спрячь, Никифор.

– Это без проблем. Спрятаны так, что сам найти не могу, – археолог 
понял, что проболтался, женщина побледнела и схватилась за сердце. 
– Что вы, что вы. Я пошутил, у них все в порядке.

– Ладно, поверю, – баба Маша сверлила взглядом старого археоло-
га. – А для того, кто подслушивал, мой компьютер интереса больше не 
представляет? 

– Не уверен, – засомневался Никифор Аристархович. – Следую-
щим шагом может быть и обыск. У меня к вам еще просьба есть. Пом-
ните, я здесь дом купил, но толком так и не обосновался, сразу в поле. 
Вы, если что, можете туда переехать, заодно и за постояльцем моим 
пригладите. Вот ключи и адрес.

– Ты когда успел квартирантом обзавестись, плату – то взял? 
– Он меня сам нашел. Я  недавно за продуктами в город приезжал. 

Вижу – ходит, жилье спрашивает. А ему все отказывают, боятся. По-
тому как странный: сам с собой разговаривает, раскланивается, как 
будто с ним женщина невидимая  ходит. Не знаю почему, но человек 
лично мне понравился. Он невидимку Музой называл. Вежливый, 
корректный. Вот я и разрешил ему за домом приглядеть. Как никак, 
бывший полицейский, приехал нервишки подлечить. А еще он  кни-
гу пишет. 
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– Добрый ты, как погляжу, на слово всем веришь. А ну как дей-
ствительно сумасшедший? Или того хуже – аферист, какой. Ладно, за 
постояльцем прослежу, не сомневайся. И участкового сегодня же на-
вещу, пусть помогает. Но самой прятаться причины не вижу, я в войну 
ребенком  от басурманов не пряталась, а сейчас и подавно.  

– Мария Ильинична, простите, нас машина давно ждет, – Аська 
была как всегда права. Дед совсем забыл, что договаривался с водите-
лем встретиться через полчаса, а прошло часа два.

– Ой, постойте! Бубликов в дорогу возьмите, и баночку вишневого, 
для внучков. 

* * *
На другом конце города изорванный, грязный и злой плакал мистер 

Стик. Плакал, как ребенок. Его новые друзья Вован и Жорик ничего не 
могли понять. Но они знали, как правильно снимать стресс и вместо 
стакана воды подали несчастному стакан водки. Стик затих, свернулся 
калачиком, всхлипнул пару раз и заснул.

– Слышь, Вован, он чё, умом тронулся? Весь исцарапанный, будто 
его на куски резали, с запекшейся кровью…

–  Кровь? Не  думаю, – Вован провел пальцем по пятну на рубаш-
ке, попробовал. – Наш Стик от сладкого взбесился. Весь в вишневом  
варенье, даже шлепанцы. Его липкие следы к нам в логово привести 
могут. Что делать будем? 

– Если шеф спалился, придется самим в разведку идти. Сегодня 
машина археологов за провиантом на базар приехала. Давай в кузов 
залезем, и туда завербуемся. Гробокопателями станем. 

– Золотишко наковыряем, при случае. Или так свистнем, – размеч-
тался напарник.

– И на Канары!  
– А не получится? 
– Пацана малого Стику привезем, выкуп только в баксах. Он обе-

щал! 
– Заметано, пусть шеф отдыхает. 
Парочка сообщников быстро покидала в потертую сумку кое-какие 

вещички и  скрылась, оставив  мистера Стика одного.
– Канары, – бредил иностранец. – Ка-на-ры. Нары. Канары – нары 

– ры.
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«Секретики» 

Приходько Аркадий, бывший полицейский, а ныне непризнанный 
гений, считал себя самым счастливым человеком. Его любила Муза!  

Да, женщина она капризная, потому жить в палатке не захотела. 
Пытались устроиться в санаторий – не вышло. Видите ли, две комнаты 
на одного не дают, сезон. А у дамы нет документов. Откуда документы 
у Музы? Странные они, а с другой стороны попробуй не предупреди, 
что ты с возлюбленной, даже если ее не видно. Муза обидится и уйдет.

Аркаша знал, ничто просто так в нашей жизни  не происходит. Это 
закон! Как дважды два – четыре. Если турист жаждет найти дом для 
временного проживания в летний период на берегу моря. Значит, та-
кой дом обязательно есть, и хозяин дома должен ходить где-то рядом. 

Поэтому, Аркаша не удивился, когда старичок приятной наружно-
сти сам предложил ему жилье. И на выгодных условиях. Бесплатно! 
Только чтобы уход и присмотр за помещением был. 

Музе домик понравился. Она выбрала себе самую светлую комнату, 
разулась и босиком пошла исследовать сад. Сад оказался на удивление 
красив: старый, заросший густым ковром клевера. Между двух яблонь 
висел гамак, сделанный из рыбацких сетей. Ну, чем не рай?!

Здесь, под сенью густой листвы никто не мешал. Пиши себе и 
пиши. Муза всегда будет рядом. 

Здесь, под сенью густой листвы возлюбленная позволила не только 
нежные объятия, но даже поцелуи, похожие на дуновение ветерка. 

Здесь, под сенью густой листвы этого было достаточно, чтобы све-
сти с ума счастливейшего из поэтов.

* * *
– Па, пошалим? – Василиса любила «работать» на пляже вместе с 

папой, и шалила по-особенному. Нет, девочка не кидала камушки в во-
робьев, не путала одежду отдыхающих, перекладывая вещи по разным 
лежакам, не кричала в рупор: «Стой, кто идет!»

Она просто искала везунчиков на городском пляже, особенным 
способом. Рано утром Василиса собирала выброшенные волной ра-
кушки, находила самую красивую и закапывала дар моря, как клад, 
неглубоко. Кто найдет – тот везунчик. Василиса подкладывала новую 
ракушку под разные лежаки, или закапывала в песок у дорожки.

Затем шалунья «залегала» на смотровой вышке и наблюдала за от-
дыхающими. А напарники папы спорили, на деньги кто из лежебок-



176

туристов отыщет крупную ракушку. Кто почувствует истинную красо-
ту под ногами? 

– Смотри, смотри,– шептал папа. – Вооон какой тюлень к твоему 
лежаку подходит. Он найдет, факт.

– Плохо выбрит, гладкопуз, лысый дядя – карапуз, – Василиса 
всегда давала характеристики колоритным отдыхающим. – Нет, этот 
слишком ленивый, не найдет. 

Последнее время, «секретик» доставался одному и тому же челове-
ку! Он приходил посмотреть на утреннее солнышко одним из первых. 
Приходил не один, а с воображаемой девушкой, очень красивой и по-
тому невидимой. Но сквозь утренние лучи ее фигуру, все же можно 
было разглядеть.

Больше всех получала удовольствие от находок именно девушка–
мечта. Василиса видела, как она подпрыгивала от радости и целовала  
кавалера в щечку.

Вот и сегодня, несмотря на то, что лежак, рядом с которым был 
спрятан клад, занял «шарик с ножками», ракушка опять досталась  
влюбленной парочке. 

Было это так. 
– Молодой человек, – обратился к проходившему мимо Аркаше 

очень полный мужчина. – Вы не за мороженым? 
– Нет. А что? 
– Но ведь в сторону киоска идете? 
– Туда. 
– Пожалуйста, купите мне парочку эскимо. Вот деньги, здесь без 

сдачи. 
– Вообще-то, мы уже уходим. 
– Мы? – гладкопуз огляделся по сторонам, рядом никого не было. 
– Дорогая, – Аркаша обернулся и спросил в пустоту. – Ты моро-

женое хочешь? Правда? Желание женщины закон. Подожди здесь, я  
мигом.

Уже через пять минут Аркадий вернулся, в руках изморозью бле-
стели четыре упаковки эскимо. 

– Вам две, – добровольный помощник протянул два мороженого 
возлежавшему. – И нам с Музой по одному. 

Вдруг одно мороженное упало! 
– Ой, сейчас подниму. 
Аркадий запустил руку в песок и вытащил красивейшую ракушку. 

Мороженное его больше не интересовало! 
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– Дорогая, я же говорил, что и сегодня найду тебе подарок. Смотри, 
твоя коллекция пополнилась еще одной удивительной находкой, – чу-
дак вновь тыкал, теперь уже ракушкой, в пустоту, рядом с собой. – А 
ты переживала. Спасибо, добрый человек, мы пойдем. 

– Сумасшедший, – прыснул «шарик с ножками», и как только худо-
щавая фигура затерялась в толпе отдыхающих, поднял упаковку эски-
мо, отряхнув песок с обертки. – Разговаривает сам с собой. Никчем-
ные ракушки собирает, а мороженым разбрасывается. 

– Я же говорила! – Василиса прыгала вокруг отца и строила рожи-
цы. – Он опять нашел, у самого носа твоего тюленя клад увел. Моло-
дец. Все что хочешь, для любимой найдет!

– О ком ты говоришь? Твой молодец, вероятно, того, – папа покру-
тил пальцем у виска. – Вечно сам с собой разговаривает. 

– Нет, не так! Рядом с ним девушка-мечта, я же вижу. 
– Кого? Его воображаемую особу? 
– Естественно. 
– Надо бы с ними познакомиться, – не поверил папа.  

Особенный день

Небольшой грузовичок, набитый мешками с картошкой, овощами, 
банками с тушенкой и всякой снедью, оказался тесноват для двух «за-
йцев». Но делать нечего. Другого варианта пробраться в лагерь архео-
логов быстро и по-тихому Вован и Жорик искать не стали. 

Машина была перегружена, потому телепалась по проселочной до-
роге, казалось, вечность. Два раза коробка с тяжелыми банками ту-
шенки падала на ноги Вовану. Молча сносить удары судьбы стоило 
больших усилий! Жорику повезло больше. Мешок с картошкой плот-
но прижал его к брезентовому пологу, стараясь вытеснить конкурента  
за борт. Жорик сопротивлялся, как мог. 

– Почему не проследили, как укладывают провиант? – переживала 
Аська, сидя между водителем и дедом. – Что там все время падает и 
падает? 

– Картошка, – ответил  водитель. – Мешок видимо плохо закрепил. 
Что с ним будет? 

– Там кто-то есть. Я чую, – не унималась девочка. 
– Да, да, – засмеялся дед. – Шпионы. Один в белом, другой в сером.  
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– Не веришь? А ну, стой! – девочка рванула руль на себя, грузови-
чок накренился и чуть не перевернулся! 

 Никифор Аристархович схватил в охапку капризного ребенка, а во-
дитель еле успел сманеврировать и выправить движение автомобиля. 

– Уф! – шофер ругался про себя, но останавливаться даже и не по-
думал! Лишь посмотрел на виновницу происшествия так, что желание 
командовать у пассажирки отпало само собой.

– Разве можно? – прошептал минут через пять дедушка, он долго не 
мог прийти в себя. – Мы чуть не разбились по твоей вине. 

– Там кто-то есть, – заплакала Аська. – Почему ты мне не веришь? 
– Значит так, – археологической партии повезло с водителем, че-

ловеком терпеливым и уравновешенным. – Приедем, откроем полог. 
Если найду среди картошки зайца, ставлю тебе, Асёнок, ящик сгущен-
ки. Если нет, ты при всех будешь во время завтрака читать словарь 
синонимов русского языка. Вслух, с выражением.

– Это не честно! И вообще, я еще плохо читаю. 
– Ты хорошо командуешь, детка. Значит, и читать должна отменно. 
– Аська, – удивился дедушка. – Ты  засомневалась? Значит, чувству-

ешь, что не права? 
– Я другое чувствую. В кузове что-то изменилось, на один предмет 

меньше стало. 
– У меня багаж закреплен, не вывалится. 

* * *
Аська была права, во время опасного маневра, вывалился  Жорик,  

на один предмет в кузове действительно стало меньше. Еще минуту, 
и он бы оказался под колесами железного монстра. Жорик вовремя 
отцепился от борта, упав в густые придорожные заросли. Это и спало. 

Несчастный выполз, отряхнулся, чертыхнулся. Потери оказались 
значительными. Рубашка разорвана, правая штанина тоже, на лбу 
шишка. Весь исцарапан. Ну, точь-в-точь – мартовский кот после гу-
лянки! 

Впереди, по еле заметной дороге пылил грузовичок. 
Там, внутри, остался Вован, после резкого торможения его круто 

завалило. Сам не выберется!

* * *
Археологи, люди работящие. Физическим и умственным трудом  

избалованы, а любой труд требует энергии. Значит, вкусно откушать  
«в поле» всегда праздник, всегда в кайф. 
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Машину с провиантом ждали, особенно Зося. Тем более, если сам  
Никифор Аристархович еду закупает – все по списку найдет и ничего 
не пропустит.

А в лагере к тому времени даже мука кончилась, ни то что кон-
сервы. На завтрак пришлось варить суп из манной каши и остатков 
высохшей копченой колбасы. Зося для себя колбасы лично берегла, и 
тоненькими ломтиками на язычок клала, посасывая, как конфетку. А 
тут на тебе, мужчины голодные. Что делать, как выкручиваться? 

Зося накипятила водички с родника, высыпала манку. Получилось 
жуткое, не приятное на вид варево. Эх, прощай заначка! Колбаску ме-
ленько нарезала кубиками, с последней луковичкой поджарила, туда 
же соли щепотку и в котел! Уже лучше, мясцом запахло. Жирок на 
поверхности супчика всплыл. Немного зелени. Благо посадила в ящик  
семена, да поливала укропчик с петрушкой постоянно. Так завтрак и 
получился.

А мужчины едят, нахваливают. 
– Завтрак ныне, не то, что вчера, праздничный. Копчености – то от-

куда? – Борис обнял Зосю, поцеловал. 
– Вкусно? – улыбнулась, моргнула ресницами, как бабочка крылья-

ми. – Вот и славно. 
– Откуда копчености? – уже серьезно поинтересовался зам. началь-

ника лагеря. 
– Помнишь, ты мне салями палочку принес. 
– И? Я знаю, ты ее смакуешь. 
– Ну, вот, – Зося отвернулась. – Товарищч, командр. Камбуз пуст. 

Завтра будымо сапоги вариты. И кашу з топора. 
– Зачем? – удивился Борис. Он не понимал, этих женских «шту-

чек». Мужики могли бы и чай пошвыркать. Машина с провиантом 
ожидается в ближайшее время, а небольшой голод только мобилизует.

–  Нужно уметь делится. Отдашь от себя кусочек – тебе сторицей 
вернется. 

– Глупости! – Борис закипал. – Не смей больше так делать. Я тебя 
побаловать хотел, а не толпу кормить. 

– Толпу? Я тебя кормлю и наших друзей.
Зося отвернулась, не хотелось показывать слез обиды. Вот она – 

мужская благодарность. И как специально, сегодня такой день. Такой 
день! 

Вдруг перед ней опять возник Борис. 
– Какой? Какой сегодня день? 
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– Ты о чем? 
– Ты сказала, что сегодня особенный день. 
– Я ничего не говорила. Я только подумала, – девушка всхлипнула 

от обиды и, упала в обморок. 
Борис обернулся по сторонам, хорошо, что все разошлись. Он под-

нял обмякшее тело и понес к ручью, водой лицо окатить. Что с ней? 
Никогда такого раньше не было. Он попытался еще раз прочесть чу-
жие мысли. Тишина. Как это? Её биополе было странным, немного 
разбухшим, пульсирующим. Так увеличивается в размерах кусочек 
сухаря, когда его макают в сладкий чай. Хлеб становится мягким, впи-
тывая в себя влагу.

Зося пришла в себя от холодных брызг, виновато улыбнулась. В го-
лове гудело, как от бокала шампанского. Подумала: «Почему здесь? 
Что случилось?»

– Ничего, – отрезал вслух Борис. Замкнулся, замолчал, как надо-
ели эти женские штучки. То в обморок падает, то вопросы идиотские 
в уме задает, а то молчит. Он всегда закипал от негодования, когда его 
супермозг не мог контролировать ситуацию, глаза наливались кровью.

– Я тебе помогу, расслабься, – прошептала на ухо Зося, будто с ней 
ничего и не было. Она знала, приступ ярости Бориса нужно было га-
сить сразу, иначе весь день будет рычать! Вдохнула в себя его тяжелый 
выдох с губ, и выпустила теплую, согретую струйку в темечко люби-
мому. 

* * *
Борис редко читал мысли других людей. Закрывал для себя эту 

способность намеренно, потому как считал не этичным «подслуши-
вать». Его всегда смущала, а порой и разочаровывала та разница, 
что проявлялась между произнесенными словами и мыслями собе-
седника. 

Это только, кажется, что иметь способности сверх нормы 
обыкновенного человека – радость. Не радость – тяжелый груз и 
огромная ответственность, от которой не уйдешь. И чувствуешь 
себя, как горбун-музыкант. Хоть пой, хоть пляши, а за спиной – тя-
жесть.  

Однажды Борис влюбился. В первый раз! Он летал! Он видел, как 
улыбаются звезды, и слышал шепот листьев. Соловьи пели только 
для них, солнце светило только для них, цветы кланялись влюбленному 
мужчине вслед, а лепестки роз источали тонкий аромат.
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Любовь была не долгой. На пике ликования и горячечной страсти 
он невольно мысленно слился с ней. Стал единым целым… Единым 
телом…

Борис услышал то, что его потрясло! 
«Вот придурок! Ну, хватит меня мусолить, займись делом. Так–то 

лучше. Настырный какой. Хм, неплохо для начала. Мальчик подает 
надежды? Нужно посоветовать его Сашке и Машутке. Нашего Бо-
риски хватит на троих, если он захочет. Обязательно захочет, при-
вяжу к себе крепко, не отвяжется! И с девочек поимею за эксклюзив, 
и сама удовольствие  получу. Через годик передам по эстафете, об-
ученного. Оооо! »

– О, любимый! – вслух шептала та, которая думала  иначе. – Еще, 
еще... О, мой, Аполон.

Потом она ушла, нежно поцеловала, обещая скоро вернуться.
Борис почти забыл, что значит слезы на щеках, и потому удивил-

ся. Он плакал?! 
Первая женщина возвращалась часто. Уходила. Приходила. Игра-

ла, как кошка с мышонком. Борис все прощал. Рассудок терзал еже-
минутно. Душа не хотела верить!

Что случилось с любовью? Она уснула, исчезла, убежала, испари-
лась, у-ле-те-ла. Тело жило отдельно и не слушалось воплей души. Мо-
лодое тело брало свое, и только.

Через месяц парня познакомили с Машенькой и Сашенькой. Че-
рез два Борис уже подрабатывал в стриптиз клубе. Для студента  
деньги немалые. Но через полгода он бросил все! Женщины? Достали. 
Деньги? Деньги – не цель, а только средство для достижения цели. 
Институт? Подождет.

Армия, вот где примут мужчину таким, каков он есть. Его заме-
тили, перевели в спец подразделение. Только здесь Борис понял, что 
не один такой! Учился новому взахлеб. То, что на гражданке счита-
лось странностью, здесь очень помогало. Окончив училище, перешел  
в одно из секретных подразделений. Звания получал быстро и по за-
слугам.  

Получив задание внедриться в среду археологов, он восстановился 
в институте, сдав экстерном все предметы за два курса вперед, чем 
сразил наповал преподавательский состав. Собрал «под себя» коман-
ду из гражданских, да парочку из своих ребят – военных, для особых 
случаев. Раскопки? Это только часть дела.
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* * *
– Машина приехала!
– Борис, Зося! Вы где? – Зося слышала крики, но не реагировала 

на них. Сидела на камне, обняв руками колени, любовалась на застыв-
шую фигуру любимого. Странный он все-таки. То обидит и не заме-
тит, то нежен, как шелк. Мужчины – большие дети. Дети…

Борис смотрел в одну точку, по шее перекатывались желваки. Гла-
за мутные, пустые. Она знала, как успокоить разъяренного хищника. 
Состояние транса – лучший способ. Тайным знаниям, еще девочкой,  
ее учила прабабушка Ягиня. Зосенька этим редко пользовалась. Но, 
встретив Бориса, поняла – вот для чего она живет на белом свете. По-
тому и осталась в лагере археологов, хоть поварихой.

– Товарищ зам начальника лагеря, – девушка брызнула в лицо во-
дой, провела рукой перед застывшим взглядом мужчины, шепнула на 
ухо. – Провиант вызывает. 

– Что? – ярость куда-то делась, будто очередного приступа и не 
было. 

– Аристархович приехал, пора машину разгружать. 

Мир тесен

Водитель откинул полог грузовичка. 
– Асенька, иди милая сюда, ищи «зайца», пока я коробки на кухню 

перетаскаю. Ах, совсем забыл! Словарь синонимов в моей палатке ле-
жит. 

– Я помогу, – девочка попыталась самостоятельно залезть вовнутрь. 
– Подсадите…

– Подожди, видишь, все перемешалось. Не разберешь.  
– Ух, ты, смотрите! – под наваленными коробками торчала чья-то 

нога в белых кедах. 
– Мужик в белых тапочках, – почесал затылок водитель. – С меня 

сгущенка. 
«Зайца» вытащили из машины с трудом. Помяло его при перевозке 

немного, но что делать, сам залез. 
Борис оценил ситуацию с найденышем моментально Он взял ра-

цию и отошел подальше от машины. Приказы отдавал коротко, резко. 
Кому? Никто не знал. 

Незнакомца привели к палатке зам. начальника экспедиции.
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– Ну-ка, ну-ка! Ба, старый знакомый, – остановил задержанного  
Никифор Аристархович. – Дружок, ты меня не забыл? 

– А меня? – Аська уперлась кулачками на коробки со сгущенкой.
– Мир тесен, – Вован не ожидал встретить у черта на рогах неснос-

ную девчонку. 
– Вы его знаете? – удивился Борис. Ох, не зря здесь теперь охрана. 

– Прошу вас, сударыня, признайтесь. Зачем вы в город ездили? Чтобы 
«хвост» привезти?

– Вот еще, – обиделась Аська. – Да я первая на всю машину крича-
ла, что у нас в багаже на два предмета больше.

– На два. Где второй? 
– Вывалился, – смущенно прошептал несчастный. 
– М-м-м, как интересно. Расскажете все подробно, прошу, – Борис 

указал на свою палатку. – Остальные на разгрузку. Зося, хочу на обед 
картошку с тушенкой. 

– Я подумаю, – повариха даже не улыбнулась. 

* * *
Хватило часа профессионального допроса без пристрастия. Вован 

рассказал все что знал, даже про мистера Стика, чем очень заинтере-
совал Бориса. Борис несколько раз выходил с рацией, о чем-то беседо-
вал, возвращался, расспрашивал вновь. Опять выходил, пока не при-
нял окончательного решения – оставить Вована в лагере и определить 
на кухню, помощником.

О побеге задержанного можно было не беспокоится. Пузо от еды 
далеко не ходит, тем более вечно голодное. До города такой хлюпик 
самостоятельно никогда не доберется.

Зося не очень обрадовалась новичку, но знала, любимого, когда он 
импульсивен и зол лучше не трогать. Настоящий хищник!

* * *
В палатке Бориса бушевала буря. 
– Как вы могли, сопляки! Разве можно вот так, прилюдно показы-

вать свои способности в поезде? Непростительно. Теперь понятно, по-
чему за Антоном гоняются даже иностранные агенты. 

– Я не знал! Я впервые слышу такой вариант событий, – лепетал  
Никифор Аристархович. – Значит, мальчишки неслучайно спасли 
меня от разорения? Ася, ты, почему  раньше молчала? 
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– О чем говорить? – девочка пожала плечиком. – Подумаешь, под-
виг. Борис, скажи, что нового на нашем раскопе? 

Борис сделал вид, что не слышит вопроса. 
– Интересная цепочка складывается. В полиции недавно объявляли 

розыск на мальчика трех-четырех лет, украденного из детского детдо-
ма в Москве. Правда, позже появилась информация, что тревога лож-
ная. Сто процентов, что это был наш Антон! Уверен, это Семен решил 
переоформить документы и поменять фамилию. Но как дети сами все 
провернули? Кто помогал, почему? Разберусь. Вот тебе и чистопюи, 
бригада Рябина. Киднэпинг устроили. Уголовщина! Далее.  За малы-
шом тянется след иностранной разведки. Непутевым «индижатам» со-
вершенно недопустимо экспериментировать со сверхспособностями. 
И где, в поезде… И перед кем, перед обыкновенными жуликами. Не-
мыслимая глупость!

– Мы защищались, – прорычала Ася. 
– Фантастика отдыхает! – Борис себя еле сдерживал. – Младен-

цы гнут ножи, как прутики. Беспризорники вводят в транс взрослых 
людей, чтобы оформить документы на другие фамилии. Дети индиго 
обводят вокруг пальца государственные органы и дурят местное на-
селение.  Кто разрешал? Ты знаешь, что на  всех нас охота назначена? 
Осторожным нужно быть. Итак, на малышах индиго лекарства испы-
тывают. Новому поколению старье всякое психику ломает!

– Это из-за страха, – признался  Никифор Аристархович. – Из-за 
недопонимания. Если бы Ася не была моей внучкой, я бы тоже ис-
пугался.  

– Страх? Глупости. Аська, ладно, девчонка. А пацаны? Вот мы, ка-
кие. Защищаем стариков от грабежа, людей в бурю спасаем. Да, так 
чтобы на всю страну! С заголовками в газетах, с фотографиями. Глу-
по, очень глупо.

– Да, именно спасаем, а не прячемся, как тараканы по углам, – оста-
новить Асю было не возможно. – Я что, должна спрашивать разреше-
ния как мне ходить, как дышать? Как думать? Может и на собственное 
рождение у тебя разрешение  спрашивать? Не бывать тому! Нас каж-
дым днем все больше и больше. Помогать друг другу надо, а не палки 
в колеса ставить. Нам всем на этой земле жить.

– Не тебе делать выводы, детка,– Борис категорически не хотел 
слышать Асю. 

«Получается, что команду Рябины в раскопе ждали?!» – невы-
сказанные предположения жалили сознание разъяренным пчелиным 
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роем. – «Почему не меня? Я подготовлен, они – нет. Я здесь специаль-
но. Они – случайно. Случайно ли? Кто их сюда притянул? Атланты? 
Полный бред. Или не бред?»

* * *
Поздно вечером, когда страсти поутихли, Борис зашел в палатку 

Зоси. Девушка лежала, свернувшись калачиком. 
– Ты обиделась? Знаешь, в последнее время мне трудно себя кон-

тролировать. Ты спишь? – ответа не последовало. Мужчина вышел.
Зося открыла глаза, улыбнулась и подумала: «Он не умеет ждать. 

Значит, придет еще раз».
«Ее аура поменялась», – Борис не находил себе места. – «Внутри  

чистого лазоревого оттенка стало проявляться сиренево-фиолетовое  
сияние по форме напоминающее кристалл. Странно, таких изменений 
я еще ни у кого не замечал».

Вдруг забубнил голос по рации: 
– Второй, я, Первый. Зачем потребовалась дополнительная охрана 

объекта? Доложите.
– Первый, я, Второй. На след объекта вышла иностранная разведка. 
– Уточните. 
– Два завербованных агента пытались внедриться в лагерь археоло-

гов. Один обезврежен и находится  под моим наблюдением. Второго 
ищем. Сам резидент скрывается в  городе.

– Что ищут агенты? Секретный раскоп? 
– Как ни странно, пропавших детей. Конкретно – Рябину Антона, 

самого младшего из троих братьев.
– Это одно и тоже. Высылаю подкрепление. 
– Первый, я, Второй. Есть ли расшифровка последних писем, полу-

ченных на адрес Семена? 
– Работаем, – голос сделал небольшую паузу. – Пока тихо. 
– Я жду, это очень важно. 
– Знаю, у нас работают лучшие спецы. Разберутся. 

* * *
Аська зажала в руке амулет дельфинчика, открыла ноутбук и вста-

вила Интернет модем. Она не хотела, чтобы  Борис поймал ее за этим  
занятием, ведь договоренность все делать сообща никто не отменял. 
Но последний неприятный разговор с Борисом развязал ей руки.  

Беседа не выходила из памяти и накручивалась, накручивалась…. 
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– Я тут подумала, – данное предложение на самом деле только что 
пришло ей в голову.– А что если объявить конкурс в Инете на самого 
умного. Расшифруем послания всем миром. 

– Ты сумасшедшая, а секретность? – Борис вскочил и выбежал из 
палатки. Ему опять названивали по рации. – Извини, на глупые пред-
ложения я не реагирую.

Грубость не лучший способ находить компромиссные решения. 
После таких нравоучений делиться информацией совсем не хотелось. 
Кто знает, кто этот Борис на самом деле. Мало ли для чего она, Ася, 
нужна ему? Возможно, он играет всеми, как кошка с мышкой. Что де-
лать мышке? Искать норку. 

Ася проверила электронную почту. Пусто. Абсолютно никаких 
входящих. Стерли? Кто? Когда? Тем лучше, взрослый индиго сам на-
просился, его рук дело. Малышка это чувствовала. Нет, она это знала! 
Значит, и Асе разрешено самовольничать. 

* * *
Уже на следующее утро во всемирной паутине появился новый 

блог.
«Тайное путешествие в Атлантиду».
Автор блога предлагал расшифровать электронную почту, пришед-

шую из далекого прошлого на один из засекреченных адресов. Тот, кто 
расшифрует и пришлет расшифровку на блог, станет новым членом 
команды спасателей планеты Земля. Количество членов команды не 
ограничено. Заданий и загадок хватит на всех. До декабря 2012 года 
осталось мало времени. Нужно действовать и менять мир вокруг лю-
дей в лучшую сторону. Пишите, что лично вы сделали хорошего. Вот 
некоторые строчки открытого письма:

«Дорогие сопортальцы, оглянитесь вокруг. Земля болеет от наси-
лия и человеческого идиотизма. Она сбрасывает с себя людей, как вы-
чесывает блох бродячий пес. Европу топит. В Америке смерчи. Азия  
«закипает» от активного солнца. Температурный режим планеты, мор-
ские течения – все меняется – видимое благополучие лишь миф. Го-
рят леса, степи. Участились землетрясения, реки вышли из берегов. 
Гибнут люди, рушатся здания, техногенная цивилизация неразумных 
людишек может уничтожить сама себя. 

Пора взяться за ум!
Расшифруй и прочти письма твоих сверстников, попавших в дале-

кое прошлое. Там настоящие атланты ходят по Земле и  учат строить 
пирамиды наших с вами предков. 
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Узнай, почему ушла в небытиё Атлантида, и что стало с теми, кому 
посчастливилось выжить? Не будем совершать ошибок. Сделаем пра-
вильные выводы и вольемся в единую команду! 

Сколько людей останется на планете Земля? Кто выживет? При-
шло Время Индиго. Новое поколение землян нуждается в поддержке 
предыдущих поколений. Так давайте сплотимся! Вместе мы – сила».

Текст помогал писать дедушка Ники. Он был счастлив, что скром-
ные знания профессора смогут хоть как-то повлиять на будущее. 

Пришла пора действовать открыто.
Тем более что индиго уже выросли и способны не только учиться  и 

анализировать, но и действовать! 
– Дед, я все отправила, – зашептала Аська. – А нас не арестуют? 
– Нет, мы честные граждане, людей не обманываем. В тексте пи-

шется только правда и то не вся. Что до конкурса расшифровки тек-
стов, так все воспримут письма как игрушку, или в лучшем случае, как 
«замороченный» прикол. Кому надо, тот поймет его секретный смысл, 
а мы выиграем время.

На ладони Аськи шевельнулся дельфинчик и превратился в птицу. 
Канал связи с прошлым вновь заработал. 

А причем тут Атлантида?

Зося сама присела к костру. Обычно, она ходила вокруг огня на  
расстоянии, между светом и темнотой ночи, напевая что-то дикое и 
призывное. Все мужчины тайно завидовали Борису. Но серьезно уха-
живать за женщиной лидера даже не пытались. Разве что Зосенькой 
или певуньей  звали.

– Я сегодня в старых газетах на растопку две статьи прочитала про 
Атлантиду. Оказывается, ученые расшифровали календарь майя, он 
заканчивается 21 декабря 2012 года. А дальше что будет? – Зося задала 
вопрос не из праздного любопытства. Ее волновала это тема.

– Оказывается, ты умеешь читать? – Борис обидел намеренно. Он 
кожей чувствовал изменения в своей женщине, но не мог понять при-
чины. Даже мысли ее сканировал. Поет! Поди, разбери, о чем думает.  
Девушка гордо встала и пошла прочь, Борис еле успел поймать ее за 
руку. – Стой, я пошутил. Удивительно, что ты интересуешься  желтой 
прессой.

– Спокойной ночи, – Зося вырвала руку и ушла.
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– Верни ее, солдафон, – не выдержал Арман. 
– Вот еще, фифа, бзыкнула. 
– Ты, – Арман соскочил и схватил друга за грудки. – Совсем крыша 

съехала? Сейчас отремонтирую.
– Только попробуй. Хочешь, сам беги, успокаивай.
– И побегу.
– Беги, беги, – два петуха стояли друг против друга, испепеляя 

взглядами.
– Дурак, – Арман  нехотя разжал кулаки с куртки соперника.  – Смо-

три, не пожалей, сам разрешил. 
Члены экспедиции затихли. У костра пощелкивали только дрова. 
– И, правда, – сказал кто-то, чтобы перевести разговор в другое рус-

ло. – Что мы знаем об Атлантиде? 
– Лишь мифы, ничего конкретного. 
– Про календарь бы послушать, интересно. А то в желтой прессе 

такое написано – жить не хочется. Концом света сейчас можно оправ-
дать любые поступки, – Вован вытянул  руки к огню. – Вы ж ученые, 
просвятите.

– Не проблема, –  Борис поправил куртку, сел. – Слушай, народ, я 
сегодня добрый. Гипотеза о существовании Атлантиды  тесно связана 
с  археологическими находками, например, на территории Египта. 

– Пирамиды что ли? – Вован подсел ближе. – Ну-ка, ну-ка.
– И пирамиды тоже. Итак – территория исследования. В Англии 

есть Стоунхендж, и еще несколько хенджей. Странные предметы ар-
хитектуры, скажу я вам… Обсерватории, ли еще что? Далее. Индия. 
Найдены эпические произведения Махабхарата с описаниями нашей 
планеты из космоса. Древний Восток – календарь шумеров. Месопо-
тамия, Китай – получают почти в одно и тоже время совершенные зна-
ния о звездах. Процветают науки, культура. В Южной Америке: Тео-
тиукан – пирамида Солнца, в Паленке – Чичен-Ица Пирамида Луны. 
Утонченный по красоте город Теночтитлан в Мексике, с белоснежны-
ми дворцами, храмами. Везде, почти одновременно, фонтан информа-
ции: астрономия, математика, медицина. Только не понятно, как это 
можно увязать с кровавыми жертвоприношениями? Например, только 
в 1487 году в Большом Храме инки во время ритуальных обрядов вы-
рвали сердца и отрубили головы двадцати тысячам человек!

– А причем тут Атлантида? И откуда ты знаешь про конкретный год 
и место? 

– По исследованиям, по сохранившимся древним записям. Уверен, 
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атланты там были, но исчезли, оставив людям знания. Цивилизация 
инков, ацтеки, майя, тольтеки, а до них ольмеки. Все строили ступен-
чатые пирамиды, как в Египте. Имели почти одинаковый календарь, 
поклонялись Солнцу, Белому Человеку Виракоча и Пернатому Змею 
Кукуман. 

Борис на секунду замолчал, задумался:
– Интересный факт. Год тогда делили не на двенадцать месяцев 

по знакам Зодиака, а на тринадцать. Причем тринадцатый длился не-
сколько дней. Майя его называли – Летучая Мышь. 

– Что за созвездие такое? Как его сейчас кличут? 
– Созвездие Змееносца. Точных дат не помню, кажется в начале 

декабря.
– Ты про тольтеков и ольмеков рассказывал. Продолжай. 
– Странно то, что при всей своей дикости нравов эти племена об-

ладали мощным научным потенциалом, до которого мы еще не дорос-
ли, – Борис был в своей стихии. – Особенно в архитектуре. Идеально 
пригнанные блоки пирамид сложены без раствора. Причем камень 
брали не там, где строились города и храмы. Они не знали колеса, но 
передвигали гигантские глыбы. Как? Значит, им помогали. Кто? Более 
древняя цивилизация белых гигантов, или их ученики? А может быть 
предки – полукровки атлантов? Всплеск, так сказать культурная ре-
волюция, среди аборигенов произошла почти в одно и тоже время на 
разных концах Земли. Выводы напрашиваются сами. 

– Выводы!? – Вован взъерошил волосы обеими руками. – Аж, моз-
ги шевелятся! Значит, где-то камень резали, как скальпелем. Потом по 
воде его кораблями. Нет, кораблищами! А по земле как? По воздуху 
что ли? Дирижаблями? Или телепор…, телепортировали? Колеса-то 
не знали. Силища какая! Если они такие умные были, значит, и кален-
дарь у них правильный. Точно, конец света в двенадцатом будет. О-ё, 
бублики-бараночки. 

Археологи расхохотались. Вот забава – наблюдать как арестован-
ный, но отпущенный под честное слово бродяжка собачонкой вокруг 
Бориса вьется, в глаза заглядывает.  

– Все, на сегодня хватит, – Борис  нервничал. Он вдруг вспомнил, 
что не видел Никифора Аристарховича с обеда. На ужин тот не явился, 
сказался уставшим. Спит? И Аська спит? То шумела, ножкой топала, 
то шелковая и послушная. Баиньки легла? И Арман к костру не возвра-
щается, до сих пор Зосю успокаивает? Переборрр! – Вован,  дежуришь 
по кухне. Ведро картошки к утру почистить и промыть в чистой воде. 
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– Нет, начальник. Дал слово – держи. Ты еще про календарь мне не 
рассказал. 

– И мы, и мы хотим, – забубнили студенты-археологи.
– Ладно. В городе Ла-Вента был найден керамический цилиндр 

с петроглифами и календарными датами. Сделали радиоуглеродный 
анализ. Оказалось, что предмету 2350 лет. 

– А еще. 
– Один из известных календарей называется – Цолькин в нем 260 

дней. Этот календарь использовали вперемежку с другим расчетом 
дней в году – 365 целых и 242 тысячных суток. По мифам, создате-
лем календарей был – Пернатый Змей, белокожий правитель высокого 
роста с бородой. Летоисчисление было сложным процессом, потому 
и  строили специальные обсерватории, чтобы правильно рассчитывать 
время. 

– Зачем такие сложности? 
– Все эти календари были найдены на территории вблизи экватора, 

но в разных зонах. Южная Америка, Египет, Средняя Азия. Там пери-
оды солнцестояния проходят немного по-другому.    

Так вот, если перенести эти два календаря на современное летоис-
числение (на наш современный календарь в 365 дней или 12 месяцев), 
то получается…

– Можно я дальше? – из темноты вышел, как приведение Арман. – 
Брат, тебя ждут. 

Борис соскочил, хлопнул по плечу друга в знак благодарности и  
тут же исчез. Дважды просить не пришлось.

– Продолжай. Только так, чтобы и чайник понял, – погрозил Вован. 
– Понял? 

– Ладно, постараюсь. Значит так, ребята. Ждет нас невиданный 
парад планет! Последний раз такой случался двадцать шесть тысяч 
лет назад. Астрономы точно посчитали, факт. Представляете, мы бу-
дем первыми людьми, которым посчастливится увидеть это событие 
в декабре 2012 года. В один ряд встанут не только планеты нашей 
солнечной системы, но и других звездных систем нашей галактики!  – 
Арман встал и развел руки, как будто молился звездному небу. – От 
центра галактики выстроится цепочка из огромного множества кос-
мических объектов.

На каждом из них, наверняка произойдут какие-нибудь изменения, 
вдоль всего Млечного Пути. Чувствуете связь? Уникальнейшее собы-
тие! Возможно, мы перейдем из одной системы в другую. Майя про-
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рочили, что именно в этот день закончится эпоха Пятого Солнца И 
наступит новый период.

– Конец света, да? – не унимался Вован. 
– Глупости. Да, в конце эпохи будут землетрясения, катаклизмы 

всякие. Они уже есть! Европу, который год подряд заливает. А летом 
десятого года в России леса горели, и не только в России. Жара? Ката-
строфа?! Да. Но это не значит, что даже тебя, Вовочка, здесь, на Земле, 
уже нет.

– Я живучий. 
– Ты говори, не отвлекайся, – археологи требовали продолжения. 

Обычно, Арман был молчалив и скромен. А тут, поток информации. 
Нет, не зря парня считают правой рукой Бориса, его тенью. 

– Да, пришло время  испытаний. Именно поэтому земляне должны 
собраться и помочь планете пережить эти времена. Мы должны пере-
жить их вместе. 

– Как? Как я ей, – Вован постучал ладонями по примятой траве. – 
Как лично я помогу? Не копать ее, что ли? 

– Не гадить. Леса думаешь, почему горят? – Армана передернуло.
– Жара неимоверная.
– Потому что мы, люди, сначала болота осушили, потом бутылок и 

пакетов разных в сухую траву, да на торфяники побросали. 
– И чё, туризм запрещать?
– После себя  убирать тщательно. Солнышко припекло, через дно 

бутылки, как через линзу свет преломился. Вот тебе и пожар на ров-
ном месте. То же самое с пакетами. Они же в росе, по утрам. Каждая 
росинка, как лупа. 

– Точно! – забубнили археологи.
– Озоновые дыры вокруг. 
– В городах смог из выбросов, нефть из нефтепровода у берегов 

Америки месяцами в океан булькает! 
– В реках химические отбросы. Рыбы, птицы гибнут. 
– Киты и дельфины на берег выбрасываются. 
– А мы тут сидим, и чай швыркаем, – Вован встал. – Ах, сволочи, 

люди. Так им и надо. 
– Ты куда? – удивился Арман. 
– Пойду доживать как смогу, успеть бы человеком напоследок похо-

дить. Надоело мне водку жрать, да бабки в вагонах воровать. В мона-
стырь подамся, – мужичок ссутулился, махнул рукой. – Если возьмут.

– Ребят, вы что затихли? – Арман чувствовал особое состояние лю-
дей, собравшихся у костра.
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– Ну, ты даешь!
– Все по-честному разъяснил. Что дальше-то будет? Майя и на этот 

счет напророчили? 
– Да. В конце эпохи Пятого Солнца будут дети особенные рож- 

даться.
– Удивил, у каждой матери своя кровиночка – особенная.
– Новые, дети Белого Ягуара. Именно они восстановят планету.
– Дети Белого Ягуара? То есть дети атлантов? Шутишь. Атланты 

вымерли, как мамонты.
Мужчины все спорили и спорили. И не было бы конца этим разго-

ворам до самого утра. Но кто-то спросил:
– Вы верите в переселение душ? – и именно в этот миг задул силь-

ный ветер и потушил костер. Стало темно и жутко. 
– Все, ребята, на боковую, – приказал  Арман. – Заболтались, через 

несколько часов на работу. 

По секрету – Интернету

Мария Ильинична беспокоилась, внуки не приезжали, поэтому она 
каждый вечер, вместо сериала, включала компьютер. Где еще можно  
получить информацию быстро и без особых хлопот? Но не все было 
понятно пожилой женщине, и без помощи более опытных пользовате-
лей она порой тыкалась куда попало, как слепой котенок.

Объяснить некоторые моменты в получаемой почте толком не по-
лучалось, интернет явно «глючил», как выражался Петенька когда   
что-либо шло не так. А как еще можно назвать ту ерунду, что приходи-
ла на электронный адрес бабы Маши?

Но электронная почта, всего лишь малая часть волшебного слова 
Инет и женщина быстро поняла, что научный прогресс  гораздо инте-
реснее, чем занудные сериалы или посиделки на скамеечке. 

Во-первых, можно новости со всего света узнать. Во-вторых,  прес-
су покупать не надо, здесь все есть: мода, и кулинария, гороскопы и 
прогноз погоды, даже книги почитать можно. В третьих, найти быв-
ших одноклассников, легче легкого! Но почему-то ее сверстники поч-
ти не показывались в сети. Кто помер давно, кто не знает, что такая 
чудо-связь появилась, а остальные просто боятся на кнопочки нажи-
мать. На контакт с Машенькой (так называли ее в школе) вышел толь-
ко один человек, Виктор Викторович Виктюк. «Вэ в кубе». Он был на 
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шесть лет моложе, но когда тебе далеко за шестьдесят пять, данная 
разница в возрасте не имеет никакого значения. 

«Вэ в кубе» очень обрадовался, что нашел собеседника практиче-
ски своего возраста, так началась переписка. Вспоминали все подряд! 
Как Витькина мама до войны заболела и попала надолго в больницу, 
как сердобольные соседи забрали его к себе, чтобы с голоду малец не 
помер, и как Маша повела мальчишку первого сентября в школу, будто 
они брат с сестрой. 

В каком мохнатом году это было? Эх, время, времечко… Что зна-
чит сейчас разница в шесть лет? Так, мелочи. Жизнь идет и надо же, 
оказывается, разбойник Витька стал генералом. Овдовел, вышел на 
пенсию, сейчас живет на даче в Подмосковье вместе с дочкой и двумя 
внучками. Дочь постоянно в командировках, а девчонки на попечении 
деда. 

И признался генерал на старости лет, что был тайно влюблен в 
Машеньку. С самого первого класса, но скрывал трепетное чувство, 
стеснялся, как бы его не засмеяли. А теперь то что? Можно с улыбкой 
вспоминать, все-таки  первая мальчишеская любовь, вот.

Смех и грех! Слово за слово, от письма к письму, завязался у них 
роман по переписке. Страсть! Каждый день ждала сообщения баба 
Маша. Нет письма – нервничала, не заболел ли? 

Чтобы не сильно расстраиваться, стала баба Маша интересоваться 
археологией, древней историей, да на разные темы в компьютере от-
веты находить.

До отъезда внуков на раскопки, женщина любила слушать, как  
Олег  рассказывал племянникам  о таинственном  архипелаге Атлан-
тида, или о пирамидах Египта. Было ли так на самом деле? Или  люди 
придумали все, как сказку. Спорили мальчишки, глазенки горели, об-
суждали где, да какие следы на земле в настоящее время остались. 
А Антошка слушал старших братьев и улыбался, будто знал, как на 
самом деле было.

 
Однажды, баба Маша сама набрала слова заветные: «Атлантида и 

атланты». А там, глаза разбегаются! Даже фотографии есть, где какой-
то местный абориген раскопал в песках два скелета пятиметровых. Ну, 
чем не атланты? Зачиталась Мария Ильинична:

«В 2008 году, недалеко от города Боржоми, в Харагаульском за-
поведнике, грузинскими археологами найден скелет трёхметрового 
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гиганта... Найденный череп в 3 раза больше черепа обыкновенного 
человека.»

«Останки гигантских людей были найдены в Австралии, где ан-
тропологи нашли окаменевший коренной зуб высотой 67 и шириной 42 
миллиметра. Владелец зуба должен был иметь рост около 7,5 метров 
и вес 370 килограммов. Углеводородный анализ определил возраст на-
ходки – 9 миллионов лет». 

«В Сахаре в районе Гоберо обнаружены захоронения каменного 
века. Возраст останков составляет около 5000 лет. В 2005 – 2006 го-
дах в регионе было найдено около 200 захоронений двух культур – ки-
фийской и тенерианской. Кифийцы проживали на этой территории 
8 – 10 тысяч лет назад. Они отличались высоким ростом, превыша-
ющим 2 метра».

«Елена Рерих в книге «Агни-Йога» писала: «К сожалению, на-
стоящее время соответствует последнему времени Атлантиды. 
Те же лжепророки, те же войны, те же предательства и духов-
ное одичание. Сейчас у нас гордятся крохами цивилизации, так-
же и Атланты умели промчаться над планетою Земля, чтобы 
скорее обмануть друг друга. Также осквернялись храмы, и наука 
сделалась предметом спекуляции и раздора. То же было в строи-
тельстве, не дерзали строить прочно. Также восставали против 
Божественной Иерархии (Космических Учителей человечества) 
и удушались собственным эгоизмом. Также нарушали равнове-
сие подземных сил Земли и создали взаимными усилиями катаст- 
рофу».

Задумалась Мария Ильинична. Надо же, права Елена Рерих, имен-
но так многие люди сейчас и живут. Будто временщики: «После нас, 
хоть потоп!» Любят только себя, видят только себя, живут без оглядки. 
Гадят, спиливают леса без разбору. Море, вон грязное какое и на пляже 
к концу дня, как на мусорной свалке.

А в больших городах что творится? Гарь, копоть, одни машины 
в стопочку припаркованы. Другие в пробках стоят, бибикают. Народ 
снует. Туда-сюда, туда-сюда! Даже мысли нет, чтобы остановится, 
на небо посмотреть, солнышку улыбнуться, или загадать желание на 
упавшую звезду. Смотрят только под ноги и бегут, торопятся. Суета, 
одним словом. 

Недаром, даже генерал Виктюк, сбежал в деревню от московской 
гари. Беда с пожарами этим летом. Зачем люди сами себе жизнь пор-
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тят, и при этом никто лично не виноват. Все хорошие, у каждого най-
дется оправдание в малом…

Да взять, хоть ее – Марию Ильиничну! Лето жаркое, листья с де-
ревьев уже сейчас падают. Собрала кучку граблями со всего сада. А 
зачем? Чтобы сжечь. А надо? Ни к чему, можно и по-другому. 

Обиделась сама на себя баба Маша. Оторвалась от компьютера и 
пошла во двор. Нашла  в сарае лопату, а та тупая. Жаль, что Петруше  
вовремя не сказала, чтобы заправил. Да ладно, и так сойдет.

– Ты чем занимаешься? – удивленно всплеснула руками соседка, 
увидев, как баба Маша яму в саду роет. – Что закапываешь? Уж не 
свой ли ноутбук?

– Чеши, чеши языком-то. Хочу опавшие листья в землю убрать. 
– Зачем? Сожги, и вся не долга.
– Вот, и ты туда же! А как загорится трава, да на твой дом огонь  

попадет?
– Типун тебе на язык, твой дом ближе. 
– Не-е-ет, дорогуша, я вокруг дома цветы каждый день поливаю. А 

у тебя  сплошной бурьян во дворе высохший.
– Злая ты, Машка, как внуки-то приехали, и не узнать вовсе. На 

компутере, говорят, колдуешь денно и нощно. Причупырилась, в пла-
тьях новых ходишь. Прическу, вона  соорудила. 

– Это Зинуля в парикмахерской постаралась, – куда ни кинь, везде 
соседке плохо, все ей не так. Завить гложет, что внуки приехали, что 
выглядит моложе своих лет, что на скопленные деньги компьютеры 
современные куплены.

– Зачем тебе красоту наводить, или кавалера завела? 
– А хоть бы и так. Завидки берут? 
– Смешно, что ж он тебе копать не помогает?
– Живет далеко. 
– Прислал бы кого… – женский разговор по душам прервал звук 

остановившейся машины у самых ворот. – Здравствуйте, товарищ 
участковый.

Полицейский поздоровался, даже  руку к козырьку фуражки поднес 
– честь отдал, как положено. 

– Здравствуйте, Иван Никитич, вы ко мне? – баба Маша была рада, 
что затянувшаяся перепалка с соседкой подошла к концу. 

– К вам, уважаемая Мария Ильинична, к вам, – участковый открыл 
калитку, вошел во двор, а как увидел лопату в руках, удивился. – Мо-
жет помочь чем?
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– Яму хочу выкопать, чтобы опавшую листву собирать. 
– Это мы мигом, – участковый потер руки от удовольствия, видать 

соскучился по физической работе. Взял лопату, провел пальцем по  
краю металла. – О, затупилась. Наждака, конечно нет…

– Как нет? В сарае стоит – дедовский еще. 
– Вот и славно, вот и пойдемте, покажете, – участковый взял под 

локоток Марью Ильиничну. – С Москвы звоночек был. Я задание от 
начальства получил: посмотреть, не нужно ли вам чего.

– Ишь, ты, – не унималась словоохотливая зануда. – Служивый, с 
каких это пор у Машки покровители в столице появились?

– А вы, гражданка, куда шли? 
– Мимо.
– Вот и идите, – старлей поморщился, кому понравится, когда чу-

жие лезут не в свои дела. – И мужу своему, гражданочка, скажите, что-
бы самогонку гнать перестал. Если мне кто капнет по этому поводу, 
так я не погляжу, что Илья Каземирович на пенсии.

– Кто гонит? Сам ты гонишь! – соседка быстро ретировалась от за-
бора, уткнулась боком в машину. – Развелось полиции, по улице спо-
койно не пройдешь. 

– Вы, ее не слушайте. Это от зависти, – извинялась баба Маша, от-
крывая сарай.

– Привык, у меня работа такая, – в углу пылился наждачный круг. – 
Да, не хватает в хозяйстве мужских рук-то. 

– Не хватает, – развела руками женщина.
– А внуки как же? – вопрос был задан не просто так из любопыт-

ства. Уж больно интересные ребята это семейство Рябина. – И дядя их, 
дай бог памяти, Олег Владимирович, кажется? 

– Уехали они, на трудовой практике у профессора нашего на рас-
копках. Мальчики интерес особый к истории имеют. 

– Оно конечно, оно понятно, – приговаривал участковый, включая 
наждачный круг. Минута, и тупой край лопаты заблестел «от радо-
сти», инструмент был готов к работе. – Ну, вот, а теперь, пойдемте, 
яму для листвы готовить. 

– Интересно, Иван Никитич, кто это в Москве обо мне тревожится? 
Мои все здесь, рядышком.

– Военная тайна, но вам, по секрету… Тссс, – участковый подмиг-
нул и приставил палец ко рту. – Есть у моего начальства школьный 
друг, генерал. Хочет он отдохнуть в наших краях, но не в санатории 
каком или гостинице, а по-домашнему. Квартирантов не примите на 
постой? С ним еще две барышни будут. Внучки. 
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– Генерала на постой? – Мария Ильинична покраснела, нервно по-
правляя уложенные в парикмахерской волосы. – Можно и на постой, 
лишь бы люди хорошие были. 

– Вот и славно, а если внуки приедут? 
– Места всем хватит. 
– Так и отчитаюсь. Ну, за работу. Примите рубашку, баба Маша, 

чтобы не запачкалась.
– Давай, милок. 
Место для ямы решили сделать в конце сада. Участковый был в 

отличном настроении и балагурил во время работы, будто за столом 
беседовал. 

– Случайно не знаете, когда ваши домой собираются?
– Не знаю.
– И Интернет не отвечает? Говорят, вы спец по этому виду связи.
– Нет, милок, я юзер. Молчит Сенечка, сама уж беспокоюсь.
– Юзер? Это кто? 
– Так, пользователь. 
– М-м-м. И Никифор Аристархович ничего не говорил, когда за 

продуктами приезжал?
– Говорил, в командировку он их отправил ненадолго. 
– В командировку? Вы уверены?
– Что-то случилось? – сердце так и затрепетало – Не уж то беда?
– Ну, что вы! Это я так, к слову. Люди, они знаете какие? 
– Какие?
– Все хорошо – молчат, – собеседник расправил плечи, воткнул ло-

пату в землю, закурил. –  О чем писать, зачем звонить? А случись что, 
так новости впереди тебя бегут. Не успеешь моргнуть, как новости 
даже деревья знают.

После физической работы участковый даже в дом не зашел – бы-
стро выпил стакан воды, сказался очень занятым, оделся, завел ма-
шину и был таков. Но обещал вернуться ближе к вечеру на пирог с 
яблоками. 

Только теперь баба Маша вспомнила, что не успела выключить и 
убрать подальше ноутбук.

В комнате творились странные вещи!
За столом сидел растрепанный мистер Стик, самозабвенно читая  

что-то на экране. 
– Опять ты? – иностранец не заметил, как вошла хозяйка.
– Я, – незваный гость даже оправдывался, нервно поправляя измя-

тый костюм. – Мадам, я пришел просить прощения за прошлое недо-
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разумение. Примите на постой, несчастного, я буду исправно платить 
вам сколько захотите. 

– Что? – не сразу сообразила Мария Ильинична.  
– Вам почта пришла. Я нечаянно открыл, но не читал, честное сло-

во не читал. Потому что не понял. У вас там вирус или не по-русски 
написано. На каком языке общаетесь, агент баба Маша?

– Я тебе сейчас покажу, на каком языке! – женщина схватила пер-
вое, что попало под руку. Веник тоже оружие, им можно вымести не 
только мусор из избы. – Я тебе покажу агента! 

– Ой, не надо, – завопил мистер Стик. – Ой, больно! 
Пришлось гнать нахала до самых ворот. И что им всем нужно? Вы-

нюхивают, в дом лезут. Будто здесь медом мазано! 
Враг побежден, да здравствует победа! Так, что там и кто пишет? 

Опять сплошные непонятные значки…. Ой! Вот еще что-то появи-
лось. «Вэ в кубе»? Наконец-то! 

На компьютере проявилось послание от генерала:
«МАШЕНЬКА! Извини, за неприличную просьбу. Дым от пожаров 

дошел и к нам. Дышать почти нечем. Врачи говорят, что у младшей 
внучки астматическая аллергия. Позволь приехать к тебе в гости до 
сентября. Вот ведь, нет, худа без добра. У меня появилась возмож-
ность увидеть тебя, обнять, поговорить. Не хочу терять надежду и по-
тому умолкаю. 

Жду ответ. Твой Виктор».
Мария Ильинична долго перечитывала письмо. Даже всплакнула и 

чтобы отвлечься, нажала куда-то в сторону на одну из ссылок. 
На глаза попалось странное…
…Хозяин блога предлагал всем попробовать раскодировать секрет-

ный текст, текст прилагался. Утверждалось, что это сообщение при-
шло к нему как знамение. И если найти ключ, то человечество может 
узнать много нового о прошлом земли. Возможно даже  о тайне ис-
чезновения Атлантиды! Как и откуда приходили секретные сообще-
ния? Оказывается, четыре друга нашли возможность путешествовать 
во времени. Они  хотят рассказать о приключения сразу всем, потому 
что не знают, вернутся ли? А информация, полученная ими, может  
оказаться архиважной.

Чисто из любопытства, баба Маша открыла страничку с засекре-
ченным текстом. Перед ее глазами возникло одно из странных посла-
ний, которые сыпались и на ее адрес! Те же сочетания знаков, один в 
один.  
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Что бы это значило? Неужели четыре друга и есть ее внучата и 
Олег Владимирович? К кому за помощью обращаться? В милицию, 
тьфу ты, в полицию? Засмеют. Нет, вот, приедет генерал Виктюк, он 
во всем разберется. 

«Дорогой, Витенька!» – с дрожью в руках писала взволнованная 
слабая женщина. – «Ты мне  нужен. Очень. 

Приезжай быстрей!
Жду. Твоя Маша».
Страх, что генерал не узнает в пенсионерке Марии Ильиничне  мо-

лоденькую красавицу Машеньку ее больше не волновало. Ну и пусть 
он увидит ее старой. Ну и пусть! 

Главное, найти внуков. 

Дневник сумасшедшего 

Вечером, как и обещал, бабу Машу вновь посетил участковый, тут 
она в красках и рассказала о назойливом посетителе. Старлей ни на 
шутку встревожился, пообещав завтра же арестовать нахала. Ишь, ка-
кие нынче бомжи пошли, в компьютеры благонадежных граждан, как 
к себе домой заходят.

Найти иностранца – бродягу не составило большого труда, а вот  
помощников обнаружить не удалось. А ведь были, были в городе, и 
куда только подевались? 

Во время ареста в ворохе мятой одежды нашли какие-то записи, 
видимо дневник хозяина, очень он переживал, когда в руках государ-
ственных органов оказалась затертая до дыр тетрадка.

Первоначально, бред, который там был написан, вызвал  у участко-
вого только смех. Такого лечить надо. Эх, Мария Ильинична! Везде ей 
шпионы мерещатся. 

Мистера Стика не долго думая, определили в психиатрическую ле-
чебницу. 

Но на всякий случай, предусмотрительный Иван Никитич, все же  
отправил потертую тетрадочку… куда надо. А вдруг? 

Тут еще генерал московский решил посетить места своего детства, 
а где начальство, там всегда нужно быть на стороже. 

Лучше перебдить…
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* * *
(дневник мистера Стика)
«Сэр!
Позвольте отчитаться за прошедший период розыска и получить 

расчет. Не могу я здесь больше! Или с ума сойду или в море утоплюсь. 
Хочу в старую, размеренную Англию, к тетушке. 

Мне говорили, что Россия страна особенная, но не до такой же 
степени! В крупных городах я еще как-то находил с людьми общий 
язык, и английский многие сейчас знают. Я почти выполнил Ваше за-
дание – договорился с несколькими детскими домами. Обследования 
по поиску особенных детей с аурой индиго прошло на высшем уровне. 
Нескольких, кого вы отобрали, мы через подставные документы пере-
везли в Ваш центр, якобы для лечения в благотворительных целях. 
Ваш особый интерес, вызванный к мальчику Энтони мне понятен, та-
ких детей даже мне раньше видеть не приходилось. Можно сказать, он 
единственный на моей практике. 

Сэр, я не выполнил Вашего задания потому как попал в затрудни-
тельное положение. Ребенка украли. Директор детского дома подтасо-
вала документы и сказала, что кражи никакой не было. Она забрала за-
явление из полиции и объявила, что я все перепутал. А я не перепутал! 
Она просто у бездомных другого мальчишку взяла и заменила его на 
Энтони. Как доказать? Кто поверит  иностранцу? 

И я решил самостоятельно провести расследование. Был кидне-
пинг, был. С большими трудностями, но мне удалось выйти на след 
похитителей. Ребенок сейчас находится между Черным и Азовским 
морями в районе Тьмутаракани, или где-то рядом».

(Конец мая – начало июля)

* * *
«Именно это место меня и сгубило. Тьмутаракань. Здесь есть все: 

яркое солнце, чистое море, фрукты, свежий воздух и стаи непуганых 
идиотов. Вы не верите в обилие странных личностей в отдельно взя-
том регионе? Они слетаются сюда, как пчелы на мед. Взять хотя бы 
моего соседа по купе, который приобрел на одного себя два билета и 
всю дорогу от Москвы до Азовского моря утверждал, что с ним рядом 
дама, мало того – Муза! Он подавал ей руку, чтобы та спустилась с 
верхней полки после сна, он шептал ей стихи о любви. Он даже обе-
щал женщине-невидимке, что больше никогда не вернется служить в 
полицию. Представляете, он еще и полицейский!!! Что тогда говорить 
об остальных? Я попал в гиблое место, вероятно, мои мозги иссыхают 
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или плавятся от солнечной радиации и закипают от обилия необъясни-
мых событий. Дайте мне расчет, сэр. Дайте!  

Я еще помню, кем был раньше. Именно поэтому  ушел в подполье 
и завербовал двух карманников – прохиндеев для мелкой оператив-
ной работы, но даже они не могут просто подчиняться. Ни страна, а 
сплошная импровизация. 

В один из дней оперативной слежки я оступился и мое тело проко-
лол большой куст шиповника. Знаете, сколько у него шипов? Много! 
Сейчас, правда, меньше стало. Пес, который жрал с моих рук колбасу 
батонами, разорвал на части мои штаны, чтобы показать хозяевам, что 
он все же сторожевая псина. Собака такая! Извините, сэр, но местный 
слэнг стал частью моей речи. Пробегая мимо тазика с вареньем, я не 
удержался и решил, его попробовать. Не удалось. Варенье оказалось 
горячим. Сэр, как я погорячился, как погорячился. Но теперь, слава 
провидению, ожоги прошли».

(7–15 июля)

* * *
«Я слился с окружающей средой. Шлепанцы, белые брюки не пер-

вой свежести, майка с улыбающимся смайликом. Любимый котелок  
сдуло ветром, и он утонул. Ношу французскую соломенную шляпу, 
которую снял с чучела. Сэр, их чучела одеты в фирменные шмотки из 
сэкондхенда и пугают ворон  в огородах. Местные бродяги называют 
меня  ИнтерСтик. О чем это я? Ах, да! 

Мои агенты решили, что смогут самостоятельно найти Энтони. 
(Это после того, как я испачкался в варенье, вишневом, между про-
чим.). Оба залезли в грузовичок с провиантом и машина уехала в ла-
герь археологов. Почему именно туда? Ой, я не написал самого важно-
го. Мальчик, что нас интересует, сейчас где-то там с двумя братьями и 
дядей. Как вы еще не знаете, что у малыша оказалось уйма родни? Так 
знайте, у него за спиной два брата, дядя и бабушка, которая умеет де-
лать восхитительное вишневое варенье. Подумайте сэр над предложе-
нием, я готов продать дополнительную информацию о сверхспособ-
ностях каждого из них, желательно отдельным счетом. Представляете, 
целый клан детей, способности которых превышают человеческую 
норму в сотни раз. Ужас, не правда ли? Или они не родня, а подстав-
ные лица, которые решили меня запутать. Попробую выяснить. 

Итак, один из засланных мною агентов, агент Вован, выдержал 
сложнейшие испытания бездорожья и оказался в лагере археологов.  
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Смею заметить, в России действительно две проблемы: дураки и до-
роги. Именно поэтому Вован умудрился засветиться, и провалить 
важное задание. Моего агента узнали и арестовали. Оказалось, что 
раньше он промышлял, карточным шулером по вагонам. Именно там 
Вован случайно познакомился с интересующим Вас объектом Энтони. 
В этой стране многое делается случайно, и за которое бьют отчаянно. 
А они, дети, Вовку напугали не по-детски изощренно, испытав на не-
счастном новое энергетическое коллективное оружие, чем-то схожее 
с гипнозом.

Малышня силой взгляда (вот только чьего конкретно, уверен без 
Энтони не обошлось, если они не все супердети, скрутили нож, ко-
торым пытался угрожать Вован. Дети мысленно заставили воришек 
вернуть  все деньги, выигранные в шахматы. В шахматы! Где еще най-
ти такое изощренное жульничество. Эти идиоты: агент Жорик и агент 
Вован,  вернули все, что было награблено, а затем поклялись более в 
вагонах на жизнь не зарабатывать.   

Второй агент, Жорик. Прожженная личность. Ас в своем деле, тоже 
струхнул тогда в поезде, но все же не так, как Вован. Потому вел себя 
вполне адекватно и успешно вывалился из грузовичка. Вы, надеюсь, 
помните, о чем я писал ранее, об агентах которые сели в грузовик с 
провиантом. Так вот, Жорик здесь показал себя наилучшим образом. 
Он тайно пробрался к лагерю археологов и наткнулся на нечто особен-
ное. В лагере находились не только археологи, но и военные. Военные 
охраняли странный раскоп. Почему странный? Потому что невдалеке 
от раскопа стоял настоящий вертолет. Не к добру это. Ой, не к добру! 
И вокруг – ящики, ящики… Каждый плотно упакован и основатель-
но забит. Что раскопали интересного эти русские? Золото? Драгоцен-
ности? Почему они не хотят делиться информацией с мировой обще-
ственностью? Почему? Много вопросов. Очень много.  Жорик решил 
ответить хотя бы на один, но его погубило врожденное любопытство 
и привычка залезать в чужие карманы. Воришку поймали. Здесь он и 
признался, что ищет друга – Вована, с которым вместе ехал в грузо-
вичке. 

На утро, его перевели в другой лагерь к настоящим археологам, где 
при очной ставке, Вован раскололся. Агент, которого я до этого еще не 
успел материально заинтересовать, выдал все что знал. Хорошо, что 
он знал только часть нашего с Вами плана. 

Мой лучший агент Жорик, выяснил у бывшего друга, что же про-
изошло за одну ночь, проведенную в этом странном месте. Вовик по-
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верил в сказку, его явно зомбировали. Оказывается, каждый из нас 
должен содержать мир вокруг себя в идеальном порядке, и тогда из-
менится окружение всего человечества. Каково? «Капля камень точит, 
камень точит», – шептал все время агент Вован и тщательно убирал 
прилегающую территорию от мусора. Вот где психооружие в дей-
ствии. За ночь отпетому воришке мозги промыли основательно.

Жорик утверждал, что археологи во втором лагере были люди  
гражданскими. Они не только накормили арестантов, но даже не стали 
охранять на ночь, предоставив отдельную палатку. 

Жорик воспользовался случаем. Сэр, почему моим агентам не свя-
зали ноги? Почему русские такие самоуверенные и им все сходит с 
рук? Разве это нормально?»

(Третья декада июля)

* * *
«Только Жорик в настоящее время остался вместе со мной. Он сбе-

жал из лагеря сразу, как только подкрепился, и с трудом добравшись  
до сарая под мостом, где мы обитаем в настоящее время. Разыскива-
емый нами Энтони, мальчик Антон и его братья с дядей в лагере не 
обнаружены, но по некоторым фразам археологов они там были и ис-
чезли в неизвестном направлении. Куда пропали дети? Я не удивлюсь, 
если узнаю, что они ввязались в очередную опасную авантюру, чтобы 
спасти, например Человечество. С них станется.

Глядя в звездное небо, я теперь часто думаю о своей и только своей 
жизни. Спасибо Вам, сэр, что направили меня  на это задание, оно 
перевернуло мое сознание и мое будущее.  

Здесь, в Тьмутаракани неплохо: есть где спать, есть что есть. 
Вода из-под крана в фонтанчике напротив, базар рядом. Что мне еще 
нужно? 

Сэр, я придумал новый ход конем. Проявите уважения к моему бед-
ственному положению и пришлите денег за проделанную работу. Я 
попрошусь на постой к бабушке Маше. Она добрая, примет. Хватит 
бродяжничать, пора вести жизнь, достойную тайного агента в отстав-
ке с приличным выходным пособием».

(Первая декада августа) 

* * *
«Сэр! Вышлите денег на имя ИнтерСтик в Тьмутаракань, или я 

сдам Вас с потрохами «куда надо». После перечисления кровно зара-
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ботанных, я не потревожу Ваш почтовый ящик и Вас лично, и с радо-
стью забуду все, что нас связывало. Слово джентльмена. 

Почему я стал таким покладистым?  

Сэр, детей индиго и даже часть взрослых, слишком много, чтобы 
их остановить. Я боюсь, индиго наступают. Я их не понимаю. При-
дет время, в их руках будут все узды правления. Узды или бразды? Да 
какая разница… все одно, править миром не нам… Зачем настраивать 
против себя нарастающую силищу? Что значат ваши таблетки СДВГ, 
по сравнению с их коллективным разумом? Синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности здесь везде! Заболевание никто не лечит. Его, 
то есть их, детей с СДВГ просто любят! А любовь, как Вы знаете, тво-
рит чудеса, если есть, кому любить, и дети не оказываются в детских 
домах. Эти русские, особенно в глубинке даже не знают о таком забо-
левании. Здесь каждый второй с отклонениями, то есть гений. Новое 
поколение сверхактивных людей не за горами и не миф.

Они среди нас. Они вокруг меня. 
Не тормозите их сознание. Ваше желание подчинить новое поко-

ление жить по-старому, желанием и останется. Лавину остановить не-
возможно, как невозможно остановить время. 

Надеюсь, Вы понимаете, почему я стал таким».

* * *
«Я не хочу в старую, тихую Англию. Я уже подхватил синдромом  

дефицита внимания, как инфекцию. Не высылайте мне ваших экспе-
риментальных таблеток, не травите во мне гения.  

Жду полного расчета. Начинаю новую жизнь. Мистер ИнтерСтик».
(Дата неразборчива) 

* * *
… С помощью спецслужб России дневник секретного агента Сти-

ка дошел до адресата. На расчетный счет мистера Стика переве-
дена кругленькая сумма в евро, которая пойдет на безбедное содер-
жание в дорогой психиатрической клинике на берегу моря. Прямой 
заказчик, ищущий детей с неординарными способностями, вычислен. 
Ведется наблюдение. Пресечены четыре попытки вывоза группы ре-
бят из детских домов на лечение за рубеж. Малыши определены на 
полное исследование в специализированные институты России.
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* * *
– Виктория! Сашенька!» – Седой высокий человек вышел на тер-

расу. В воздухе пахло гарью. Метров сорок и ничего не видно, будто 
туман… – Собирайтесь, мы едем к морю. 

– Ура! – закричали от радости девчонки, а одна жутко закашлялась 
и добавила. – А там дельфины есть? 

– Не знаю.
– У-у-у-у.
– Будут, будут.

СДВГ

– Господа! – конференцию по проблемам лечения синдрома дефи-
цита внимания и гиперакитвности (СДВГ) у детей, прошу считать от-
крытой. 

В актовом зале гостиницы не хватало мест. Как же! Профессор не 
зря два года практиковал на территории Америки и некоторых стран 
Евросоюза. Конференция собрала самых лучших представителей ме-
дицины со всего мира. 

– На сегодняшний день, к сожалению, следует отметить, что рож-
даемость не только в вашей стране, но и во всем мире, оставляет же-
лать лучшего. Исключение составляют азиатский регион. Где трое или 
даже пятеро детей в семье – норма. 

К сожалению, молодое поколение мам часто страдают от различ-
ных хронических заболеваний. Например, аллергии. А тут еще и бере-
менность! Именно поэтому, я считаю, младенцы, родившиеся от таких 
родителей, никогда не будут здоровыми. Да, господа! И я не понимаю, 
абсолютного спокойствия со стороны населения. Многие даже обижа-
ются, когда я говорю о таких проблемах психики. 

– Профессор, сейчас в мире каждый второй ребенок, как говорят в 
народе, «шило в попе», – пробубнил голос из зала. – Значит ли это, что 
все они больны? 

– Вы преувеличиваете. По данным статистики в России диагноз  
СДВГ детям поставлен приблизительно от четырех до восемнадцати 
процентов. Давайте разберем симптомы. И так: ребенок пишет в шко-
ле текст, зеркально отражая его на бумаге, или переставляет места-
ми слоги. Он  дерется без видимых причин, что-то ломает, то и дело 
отвлекается на другое. Он не любит долго играть в одинаковую под-
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вижную игру. Например, с мячом, или в классики. Причем, мальчиков 
среди них, в восемь раз больше.

– Профессор, а почему именно в классики или мяч?
– У ребенка нарушено восприятие пространства. Он не видит или 

не слышит то, что не хочет видеть и слышать. 
– Это нормально, я тоже так делаю, если не хочу слышать, то про-

сто не слушаю и даже не замечаю, предмет раздражения. 
– Вот, вот, коллега. В этом вся разница. Вы делаете это осознанно, а 

у ребенка рушится связь между своим организмом и внешним миром 
через органы чувств. Он не может адекватно сделать анализ происхо-
дящего. Именно поэтому, можно выделить три признака СДВГ. Пер-
вый – дефицит внимания. Не к ребенку, а наоборот, он не внимателен к 
окружающему миру. Ребенок импульсивен – это второе. Он бросается 
делать одно, потом ему все надоедает, и он перекидывается на вто-
рое, на третье. Постоянно меняется настроение. Забывает, зачем он 
это делает. Бросает надоевшее занятие. При этом, ребенок постоянно 
гипперактивен. 

– Боже мой, вы так точно обрисовали характер моей жены! – в зале 
захохотали. – То, то ей ни так. То это. Возьмется мыть посуду и бро-
сит, если услышит голос любимого ведущего по телевизору. Но самое 
главное, она часто категорически не слышит, что я ей говорю! Скажи-
те, а во взрослом возрасте, это лечится? 

– Я видел вашу жену, она ангел, – прервал один из  членов конфе-
ренции, стараясь приструнить одного из врачей. Лектор стоял с гордо 
поднятой головой, и молча, искал взглядом оппонента. Началась ис-
тошная перепалка между слушателями. – Не наговаривайте зря, а луч-
ше купите ей новую шубку. Женщины сразу все вспоминают.

– А если серьезно? 
– Я серьезен. Инфантильность малыша может перейти и в его  под-

ростковый возраст. Даже взрослые до пятидесяти процентов страдают 
дефицитом внимания. 

– И что делать? 
– Нужно заниматься. Таким людям показаны эмоциональные и ин-

теллектуальные нагрузки. 
– Гороскопы разгадывать? 
– Почему же обязательно разгадывать? – лектор с трудом перевел 

разговор в нужное русло. – Можно и составлять, или собирать пазлы. 
Или… Знаете, я заметил, что дети с СДВГ не могут усидеть спокойно 
в классе. Но! Они с удовольствием занимаются на компьютере. И спо-
собны часами! Часами просидеть на одном месте перед экраном. 
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– Как это объяснить? 
– Это другой вид деятельности. Не скучно. Все можно изменить 

одним прикосновением пальца по клавиатуре. Ребенок сам способен 
изменять ситуацию.  

– И это все? 
– Я предлагаю три метода лечения. Первый метод – нейропсихо-

логическая коррекция. Работа многомерная, интересная, по времени  
длительная. 

– Почему так медленно? 
– Чем меньше энергетические затраты ребенка, тем эффективнее 

лечение. Ребенок успевает, как бы сказать проще… «Перезарядится!»  
Устал? Ничего не видит и не слышит? Кора головного мозга отклю-
чилась. Он спит, но с открытыми глазами, значит нужно сменить вид 
работы. Или отдохнуть. А потом, после отдыха, заново и сосредото-
чившись продолжать работать. 

– Существует ли медикаментозный вариант?
– Обязательно. По этой дороге идут почти все европейские страны 

и Америка. У нас же в основном используют так называемые корковые 
стимуляторы или ноотропы. Эти вещества улучшают обмен веществ 
головного мозга, энергетику. Есть еще метод – препараты, состоящие 
из аминокислот. 

– А на Западе? 
– На Западе есть другие препараты… – лектор замолчал. Конечно, 

он знал, чем  там лечат детей. Но намеренно не хотел говорить об этой 
стороне медали. В третьем ряду, ровно посередине, на профессора 
смотрел в упор человек в кожаной косоворотке. Он не задавал вопро-
сов. Только слушал и все записывал, как робот. 

– Каков же третий путь лечения? – робот, наконец, заговорил. Го-
лос оказался сиплым и низким, как несмазанная телега. Руки слишком 
тяжелые и неухоженные. Это был явно не врач, но как он сюда попал? 
Заблудился в коридорах гостиницы? Как такого человека может инте-
ресовать занудная медицинская конференция? 

– Вас это действительно интересует, молодой человек? 
– Да.
– Тогда вы невнимательно слушали. Я почти описал третий под-

ход, когда говорил о работе на компьютере. Разве, что не выделил  
его. Запишите. Метод лечения называется – Синдромный. Основной 
принцип элегантен и прост. Каждая задача решается по мере ее по-
ступления. Нет нагромождения событий, поэтому все легко и просто. 
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Так думает, пациент. А на самом деле – это спланированная акция! Где 
есть и поощрение и принуждение. Есть разработанные поведенческие 
шаблоны. 

– Профессор, позвольте еще вопрос, – любознательный человек 
встал. Он оказался очень высок ростом, больше двух метров. Поэтому 
чуть сутулился и нависал над соседями по ряду, чувствуя себя «не в 
своей тарелке». – А как же дети с неординарными способностями? 
Они что? Тоже больны? Или этот СДВГ распространяется только на 
умственно отсталых? 

– Бог с вами, какие умственно отсталые? Дети живут в социуме и  
учатся держать в руках не только вилку с ложкой, но и себя в обще-
стве. Главное – соблюдать режим труда и отдыха. И правильно расста-
вить приоритеты. Недозволенная роскошь – хроническое переутомле-
ние. Это может привести к нервозам. Например, подергиванию века, 
или головы.

– Так как на счет детей с неординарными способностями? 
– Вы намекаете на ауру цвета индиго? – зал притих. Кто-то каш-

лянул. – Я работал с группой таких детей в… Какая разница где? Так 
вот, я почти уверен, что любая аномалия от нормы – это болезнь! Да, 
у гиперактивных интеллект может быть и на высоком уровне. Они 
отрицают или уклоняются от общепринятых шаблонов поведения, и  
этим раздражают взрослых. Между одаренным ребенком и ребенком с 
СДВГ порой настолько тонкая грань, что ее трудно увидеть. 

– Следовательно, одаренное от рождения дитя можно напичкать та-
блетками и тормозить его способности? Будет ли это гуманно? 

– Всплеск развития интеллекта и особенности поведения могут  
проявляться спонтанно, – руки профессора задрожали. Левый глаз   
стал нервно подмигивать. – То есть это можно охарактеризовать, как 
импульсивность. 

– Скажите, скольким гениям лично вы  прописали лечение? И тем, 
возможно, затормозили прогресс человечества? 

– Вон подите, – оппонент оглядел затихший зал и указательным 
перстом обвел всех. Всех! – Запомните, будьте осторожны при уста-
новлении диагноза. Не ошибитесь, очень вас прошу. Помогая одному, 
не ломайте жизнь сотням другим! 

Мужчина вышел в полной тишине. 
– Конференция окончена. Прошу разойтись, – профессор встал и не 

садился до тех пор, пока не проводил каждого участника конференции 
оценивающим взглядом. Как только последним захлопнулась дверь  
профессор сел, обхватил руками голову и тихо завыл. 



209

6 часть 

НЕСТИРАЕМЫЙ КАМЕНЬ 

Удел избранных

Группа учеников во главе с Адлером заняла достойное место в 
обществе атлантов на новых территориях. Адлер открыл Духовную 
Школу Возрождения Земли. Благодатная земля дарила гигантам вели-
колепные климатические условия, обилие пищи, тень высоких дере-
вьев, источники чистой, как слеза воды и… 

И новые возможности построить новый мир, не совершая ошибок 
прошлого.  

Но кто думает о душе, если жажда жизни обуяла горстку атлан-
тов, сумевших выжить после катастрофы? Они наслаждались новыми 
ощущениями свободы, свободы без догм. 

Не всем понравилось возвращение из безвременья учеников Адле-
ра. Как потерявшиеся во времени, смогли спустя столетия после Ве-
ликого Потопа вернуться живыми и здоровыми, да еще на воздушном 
корабле?

В обществе назревал конфликт. Пока, это были лишь словесные 
перепалки и философские диспуты о вреде и пользе тайных знаний. 

Адлер доказывал, что каждый уважающий себя атлант обязан про-
должать жить по правилам Духовной Школы. 

– Кто тебе сказал, Адлер, что ты вправе командовать на моей тер-
ритории? – гигант Лаврук сопротивлялся, как мог догмам Школы и ее 
нововведениям, которые пришли вместе с Адлером. Обида и ревность 
не самые лучшие качества. – Ты здесь недавно и совсем не знаком с 
нашими устоявшимися обычаями. Мы выжили, понимаешь? Мы до-
стойны веселой и праздной жизни, среди райских кущ. Что еще нужно, 
чтобы чувствовать полноту жизни, как ни крайности в ощущениях?! 

– Кто тебе сказал, Лаврук, что ты вправе лишать великий народ его 
истории? Я давно живу на этом свете, меня учил сам Тоот и его друг 
Калли. Атланты достойны продолжить и укрепить свое влияние на но-
вых территориях, а не только среди райских кущ Египта. Крайности 
в ощущениях? К чему это может привести? Ты раскачиваешь маятник  
чувств, все сильнее и сильнее и не видишь главной ошибки.

– В чем моя ошибка? Уж не в том ли, что собрал по крохам детей 
атлантов и восстановил, как мог, великий род? А что делал ты, медити-
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ровал и предавался мечтам? Зачем тебе нужны эти люди из будущего? 
Нам хватает человеческих племен, заполонивших планету. Они есть 
везде, даже рядом с нашими территориями. Дикари боготворят нас, 
они охотятся и приносят к нашим ногам лучшее мясо. Они собирают 
для нас лучшие плоды, согласны быть рабами и слугами. Они с радо-
стью отдают в наложницы самых прекрасных дев в наши гаремы. На-
деюсь, ты не забыл, что чистокровные женщины Атлантиды  огромная 
редкость. К тому же соплеменницы спесивы и капризны. Женщины 
Атлантиды не хотят рожать детей в таком количестве, которое требует 
время перемен.

– Здесь ты прав, род угасает… А как же разница в росте? Это опас-
но для людей, в первую очередь. Гиганты не способны оплодотворять 
пигмеев, даже если случится чудо и такая женщина забеременеет, то  
не всегда сможет выносить огромного младенца. Она умрет.

– Если выживет одна из ста, это достойная жертва.
– ? Найти пару по росту становится очень сложно. 
– Атлантам малоросликам везет с женщинами больше… Хорошо, 

что их  до конца не истребили выжившие из ума настоящие гиганты. 
– И здесь прав, – согласился  вновь Адлер. 
– Так дай насладится мужчинам атлантам остатком жизни по сво-

ему усмотрению. Зачем ты притащил с собою малыша Анто и его 
дядю? Что они могут нам предложить? 

– Ты же знаешь, «сущность» атланта формируется еще в утробе 
матери. А личность, характер атланта лишь слепок, приобретенный в 
результате воспитания, становления и полученного образования.

– Не учи ученого, «сущность» сейчас воспитывать некому. Зачем 
атлантам самовнушение? Или, еще хуже, неосознанное внушение 
коллективного разума? Разучилась молодежь воспитывать в себе дар 
«сущности». Единый коллективный разум покинул планету, назад до-
роги нет… 

– В Анто живет душа моего сына. У людей из будущего хроносфе-
ры Калли и Блаженной Шани. Значит, души погибших атлантов воз-
родятся. Ты хоть это понимаешь?

– Эту сказку я слышал. Отбери артефакты рода атлантов у людей, 
сделай доброе дело. Мы переместимся назад, в прошлое. Вдвоем. 
Ты и я.  

– Умеешь пользоваться хроносферой?
– Нет, – признался Лаврук.
– И я тоже, это удел избранных. 
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– Научимся, по времени погуляем на славу.
Дальнейший разговор не имел смысла. Лаврук явно нарывался на 

скандал. Чувство самости и самолюбования затмило его разум. 
–  Я не хочу войны, – Адлер сконцентрировал внимание и взглядом 

создал рядом с собой шаровую молнию. – Но ты вынуждаешь…
Конечно, противостояния не хотел никто, тем более что превосход-

ство учеников Школы было очевидным. Пока очевидным. 
– Предлагаю договориться, – подытожил Лаврук. – Ты не лезешь к 

моим атлантам, а я не буду трогать твоих учеников. Идет?
– Хорошо, но я оставляю за собой право проповедовать идеи Ду-

ховной Школы и Духовные Практики всем желающим. В том числе и 
людям. 

– А я оставляю за собой право принять к себе тех учеников Школы, 
которые сами того пожелают. Кстати, знания ты всем пигмеем дарить 
будешь? Не поймут, учти.  

– Хотя бы жрецам и духовным лидерам. 
– Создашь новую религию?
– Люди сами ее придумают, не сомневаюсь. 
– Пусть так, – Лаврук встал. Он оказался небольшого роста, имен-

но поэтому его раздражали размеры Адлера. – Нам лучше не встре-
чаться, учти. 

Самые обыкновенные…  атланты

 Не прошло и двух дней, как мы с Антошкой оказались свидетелями 
удивительного события. Наш Адлер схлестнулся с местным руково-
дителем атлантов, по имени Лаврук. 

Схлестнулись не на шутку! 
Адлер доказывал, что имея в арсенале огромные знания и много-

вековой опыт в строительстве, атланты обязаны восстановить 
былую архитектуру. Он настаивал, что негоже атлантам жить в 
деревянных домах и даже в плетенных из прутьев беседках. Да, сте-
ны отштукатурены глиной и побелены в белый цвет. Да, идеальные 
климатические условия позволяют не беспокоиться о крыше над го-
ловой. Но откуда после естественной гибели рода атлантов будущие 
поколения будут черпать знания? Из горстки высохшей глины? 

Лаврук старался сдерживать себя. Было видно, что появление но-
вого лидера его очень раздражало. Конечно, он понимал, что мнимое 



212

благополучие и отношение временщика не приведет к лучшим измене-
ниям. А зачем менять? И что? Жизнь прекрасна, не нужно думать о 
хлебе насущном, так как в долине, которую обосновали для себя ат-
ланты, было все: обилие дичи, диковинные фрукты и овощи. Причем 
ухаживали за всем хозяйством живущие рядом племена людей, вос-
принимая атлантов, как богов. 

Поэтому оставшимся в живых гигантам оставалось лишь отды-
хать и предаваться искушениям. 

Скучающие от безделья атланты – ужасное зрелище.
Что только не влезет в голову, чтобы развлечься. Стали входить 

в моду поединки с применением силы. Многие были готовы испытать 
не только ум, но и тело… Те знания, которые были даны им свыше, 
тратились по мелочам и не приносили удовлетворения. 

И тогда Адлер решил объединить всех. Он придумал для атлан-
тов особенную миссию. Спасти планету Земля и стабилизировать  
ее энергетическими мега конструкциями. Все конструкции должны 
были стоять в строго отведенных для этого местах, создавая сеть  
из отрицательных и положительных энергий. Так планета получит 
дополнительное дыхание… Вдох – энергия солнца и звезд впитывает-
ся в землю. Выдох – выходит наружу… В одном месте накапливает-
ся – в другом улетучивается. Адлер выбрал оптимальный вариант, 
чтобы система пирамид работала равномерно. Опасно нарушить ба-
ланс сил, особенно в момент времени, когда закончится эпоха Пятого 
Солнца. Кто как не атланты помогут будущим поколениям землян 
принять как должное появление Шестого Солнца, принять переход 
на новый виток развития?

Может я, что и недопонимаю, но именно так объяснил мне суть 
разногласия с Лавруком, мой маленький и мудрый Антошка. 

Идея Адлера состояла в том, чтобы окутать Землю дополнитель-
ными энергетическими полями и связать эту сеть с некоторыми со-
звездиями, для большей прочности. 

Атланты считали, что «сущности» усопших предков (Сущность 
– что-то сродни нашей душе), улетали в космос и там, набирая энер-
гетический потенциал, снова возвращались к жизни в новых телах, в 
новом времени, на новом месте. Но многие атланты, не хотели по-
кидать Землю даже после смерти и потому вливались «сущностя-
ми» в Единый Разум Абсолюта и там ждали момента пробуждения, 
как ждет сухое  семя, брошенное в песок, благодатной поры дождей. 
Чтобы проклюнуться, закрепиться корнями в почву и прорасти, рас-
цвести буйным цветом, созреть, как зреет сочный плод.



213

Именно для тех сущностей и решил постараться атлант Адлер и 
его ученики. Они думали о будущем, о своих новых воскрешениях. 

Что-то это мне напоминает? Ах, да, вспомнил – стихотворные 
строчки: «Душа обязана трудиться. И день и ночь. И день и ночь…».  
Именно так. 

* * *
Я в восторге. Неужели обыкновенному писаке повезло в этой жиз-

ни настолько, чтобы собственными глазами увидеть, как строят пи-
рамиды Египта!? Даже дух захватывает! 

Психоэнергия атлантов способна на чудеса, и технологии незна-
комые, но удивительно просты в применении. Взять хотя бы инстру-
мент по распиливанию камня. Адлер как-то дал мне его подержать 
в руках, и я попробовал вырезать из глыбы абсолютно идеальный ка-
менный блок. Получилось!

Не все люди, строители пирамид, были рабами. Основная масса – 
вольнонаемные местные жители. Их труд оплачивался только пищей 
и довольно сносными условиями в глинобитных домах – это был их 
выбор. Они хотели узнать много нового, чтобы копируя впоследствии 
божественные технологии научиться построить что-то свое. 

Адлер с радостью делился знаниями. 
Ученик Школы поднял многотонный «кирпичик» силой мысли (не 

знаю, как он это делал) на полутораметровую высоту. Положил ношу 
на  плечи четырех строителей и пошел с ними рядом, контролиро-
вать процесс укладки. 

– Эти люди настолько сидьны? – я первый раз видел необъяснимое 
зрелище. 

– Нет, самые обыкновенные. Они не дают упасть камню вниз, по-
тому что думают правильно, – ответил Антошка, будто знал все, 
что здесь происходит. – А сам блок временно «облегчен» учеником 
Адлера. Смотри, я покажу тебе это на примере.

Малыш поднял увесистый  булыжник, дал его мне в руки. 
– Тяжелый. 
– А теперь, Олег, следи внимательно, – ребенок прищурился, по-

смотрел на камень. Камень медленно поднялся над ладонью на десять 
сантиметров. – Теперь ты…

– Что? – я не понял. 
– Прикоснись и как бы поддерживай его. Я рядом буду. 
Я сделал все, как говорил Антошка. Булыжник действительно по-

казался на удивление легким. 
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– Теперь вперед. Ты веришь в происходящее? 
– Да, – так, мы прошли метров пять. Я нес каменюку одним указа-

тельным пальчиком! 
– Получилось! – по-детски непосредственно обрадовался малыш. 

Предмет эксперимента тут же потяжелел, упал и чуть не отдавил 
мне ногу. – Не совсем получилось… Тебе не больно? 

– Н-н-нет. Как ты это сделал? 
– Адлер адептам технику передвижения блоков рассказывал, я и  

запомнил. 
– И все? 
– Угу. Я молодец? 
– Ты гений! – я схватил ребенка и стал кружить его. – Мой малень-

кий гений.
– А ты мой любимый крестный папа, – Антошка обнял, поцеловал  

в висок и зашептал на ухо. – Адлер сказал, что мы завтра улетаем.
– Куда? 
– Строить какие-то «джы» на территории Англии. Здорово, да?

Нынче здесь – завтра там

Вечером Адлер собрал всех учеников Школы. На столе лежала 
большая карта материков, расчерченная на квадраты и треугольники.  
Особенно выделялись точки пересечения линий и отмеченные крас-
ным  круги.

– Сегодня, мои уважаемые адепты вы заканчиваете курс обучения. 
Сегодня, я отпускаю вас в свободное плавание. Вас ждет новый, неиз-
вестный мир! Часть атлантов считает, что жизнь бьет ключом, и ни-
что не мешает продолжать вести праздный образ жизни. Я не могу с 
этим согласиться. Именно сейчас я спрашиваю вас, пойдете ли вы за 
мной или останетесь в Долине Благодати прожигать остаток жизни в  
собственное удовольствие. Если есть среди вас те, кому по душе такая 
жизнь – не держу, судить не буду, просто отпущу. Итак, решайте. Я по-
стараюсь не смущать тех, кто решит остаться – каждый вправе сделать 
свой выбор. 

Атлант отвернулся, расправил плечи. Его взору открылась удиви-
тельная картина.

Зеленая долина покрыта высокими деревьями. Звук певчих птиц и 
повизгивание животных в густой листве. Где-то там, далеко, у бере-
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гов великой реки Нил стоят на приколе грузовые корабли людей. Они 
ждут, когда богоподобные гиганты дадут приказ, чтобы продолжить 
строить пирамиду, достойную первых фараонов. Два мира, атланты и 
люди, живут параллельно, пересекаясь только в данный момент вре-
мени, в данной точке пространства. Смогут ли они ужиться? Что и кто 
оставит на Земле свой след дольше? Медленно, но верно цивилиза-
ция атлантов тает. Тает, как айсберг в теплых течениях. Как изменился 
мир! Внуки гигантов стали намного ниже ростом. Да, они гордятся 
остатками цивилизации предков, будто сами сделали то, что сейчас 
нещадно втаптывают под ноги, не задумываясь, что придет и их время 
исчезнуть навсегда. Что они оставят после себя? Найдется ли сила, 
способная восстановить историческую правду гибели Атлантиды? Да 
и где она, историческая, правда? Как где? Стоит сейчас за его спиной, 
или не стоит, ушла прочь. 

Адлер повернулся. Шеренга верных адептов ждала указаний Учи-
теля, за исключением двоих.

Пустующие места тут же, заняли Антошка и Олег.
– Достойная замена, – прошептал Адлер. Значит, в чем-то прав Лав-

рук. Искушение и гордыня не чужды племени атлантов.
Ученики обступили стол, на котором была разложенная карта мира. 

Материки, знакомые Олегу с детских пор, оказались на своих местах. 
Лишь очертания берегов не совсем совпадали. 

Вот Мексиканский залив, река Миссисипи, район Амазонки. По-
бережье: Балтийского, Черного и Каспийского морей. Западные берега 
Европы, территория Африки, сам Египет. Несколько очерченных кру-
гов на маленьких островах в океане, Тибет, даже побережье Австра-
лии! Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять масштабы про-
водимой операции спасения. 

– И еще, – перед тем, как попрощаться выдавил из себя Адлер. Сна-
чала он не хотел задевать эту тему, но что скрывать, если и так все 
на поверхности. Теперь пути учеников  пересекутся разве что случай-
но. – Каждый из вас станет правителем или духовным наставником 
людям. Каждый из вас будет обожествлен. Причина проста. Атланты 
выше ростом, за нами стоит многовековая история, умение анализи-
ровать и находить оптимальные варианты улучшения жизни простому 
народу. Мы видим мир шире. Несите свет нашей цивилизации, или то, 
что от нее осталось диким племенам и новым нарождающимся циви-
лизациям. Вы – семена, «сущности» Атлантиды! Помните и никогда 
не забывайте об этом. Правьте достойно. Трудитесь и дайте возмож-



216

ность расцвести расе людей на Земле. Потому как придет время и мы, 
познавшие свет Абсолюта, вернемся на любимую нами планету. 

* * *
Часть адептов Школы остались в Египте. Другие разлетелись на 

воздушных судах или уплыли по воде в разные стороны. Кто дальше, 
кто ближе… Мезоамерика: мексиканский залив, район реки Миссиси-
пи, река Амазонка, западные берега Европы и Африки. 

Как только среди атлантов прошел слух, что адепты Адлера поки-
дают Долину Благодати, на морские пристани и к воздушным судам 
потянулись те атланты, кому надоела праздная жизнь. Многие решили 
стать частью истории. Они верили, что изменив и укрепив равновесие 
сил в этом временном историческом витке, атланты возродится через 
века.  

В Англию учитель Адлер взял с собой лишь пятерых атлантов и 
двух людей: Анто с Олегом. 

Среди добровольцев были и две женщины. Они с радостью решили 
поддержать благое начинание. Каждой была уготована судьба царицы. 

– Вернитесь! – кричал вслед Лаврук. – Неужели там, где нет циви-
лизованных условий жизни интереснее, чем здесь? 

– Не держи, – разгневанного предводителя остановили ученики Ад-
лера, те, что остались на земле Египта. –  А еще лучше, найди канди-
датуру на пост верховного правителя или фараона среди наших атлан-
тов. Пусть первые фараоны в роду египтян будут мудры и прекрасны. 

Да, сынок!

– «Как вы хотите добраться до Англии? По воздуху, по воде? Или с 
помощью хроносферы?» – мысленно спросил нас с Антошкой атлант. 

– Сколько по времени займут эти два варианта? – я совсем за-
путался в перерасчетах и толком не мог понять, сколько времени 
прошло у нас, в настоящем? Как давно мы пропали? Ищут ли? Воз-
можно, тайна исчезновения трех мальчишек и полоумного писателя 
больше никого не интересует.

Я часто вспоминаю, как все это началось. Меня опоила, вино было 
обворожительным, а потом огрела, до беспамятства, бутылкой…  
настоящая Муза. Из ревности.

– «Олег, о чем ты думаешь? Кто такая Муза?» – Адлер не смог 
понять мой мысленный бред. 
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– Муза? Фееричная особа. Сущность. Капризная и вспыльчивая, но 
в любом случае гениальная, – с некоторых пор я перестал разгова-
ривать мысленно, и делал это намеренно. Почему? Да потому что 
забыл, как язык ворочается. Так и немым сделаться недолго, а как 
потом объяснить окружающим, что ты привык мысленно разговари-
вать. Точно в психушку сошлют, и Музу туда же отпишут…

– «Сущность? В вашем мире есть сущности которых ты видишь?»
– Обычно, нет, но эта особенная. Она живет сама по себе. Вита-

ет в облаках, выбирая человеческую душу по своему усмотрению. А 
как найдет, то помогает написать красивое стихотворение или за-
мечательную музыку. Или картину. Или скульптуру изваять. Можно 
считать, что сущность Муза отвечает за культурный слой нашего 
общества.

– «Она одна отвечает за всех и всё?»
– Хороший вопрос, я  не думал об этом раньше. Интересно… Муза  

сущность в единственном экземпляре, или их, Муз множество? А если 
множество, то сколько? И как они живут? Стаями? 

– «Не праздный вопрос. Подумай об этом сам, а теперь вернемся к 
насущному. Как вы хотите добраться до Англии?»

– Будь моя волллья, я бы здесь осталлллся,  – Антон тоже перешел 
на прямую речь. Потому что понял, что забывает, как правильно про-
износить звуки. Особенно «л» и «р». Нужна практика. 

– Л-л-л-л. Малыш, пропой еще раз, – я попытался помочь испра-
вить трудный звук в его произношении.

– Как вы хотите добраться до Англии? – взревел во все горло ат-
лант, и так напугался собственного голоса, что округлил глаза от 
удивления. Крик подействовал, мы с Антоном сразу задумались: «Ка-
кая из дорог будет наилучшей?»

– «По воде», – подумал Антошка. – «Там дельфины и рыбы всякие 
плавают».

– «По воздуху», – не удержался я. – «Погода сейчас замечательная. 
Ни облачка, тепло и землю можно с высоты птичьего полета разгля-
деть. Тоже интересно».

– То-то! – Адлер захохотал. – Вы просто чудо! Давно меня так ни-
кто не веселил. Ладно, к делу. Адепты пойдут морем, им нужно много  
чего с собой захватить. А мы, так и быть, по воздуху. Посмотрите 
на древний мир с высоты полета птера. Но недолго, потом вы меня 
на хроносферах прокатите. 

– Скажи, почему у тебя нет хроносферы? – Антон часто задавал 
себе этот вопрос, но не мог найти логического объяснения.
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– «Не положено. Не выдерживают атланты соблазна, срываются 
и в прошлое возвращаются. В Атлантиду, но изменить ничего не мо-
гут даже в этом случае».

– Ты так уже делал? 
– «Да, очень давно. Хотел повидать любимую».
– И? – я и не знал, что Адлер мог быть таким сентиментальным. 
– «Я не смог спасти ее. Не успел. Множество хроносфер одно-

временно «сорвались» в разные моменты времени, стремясь попасть 
в одну точку одновременно. В точку начала катастрофы. Мы сами 
спровоцировали то, что случилось. Мы рассыпались в пространстве. 
Потерялись во времени. Энергии хроносфер хватило не на всех. И мир 
рухнул! Некоторые хроносферы «заглотили» своих хозяев, а затем  
«выплюнули» в пустоту Космоса. Система дала сбой, нарушились 
временные характеристики».

– Понятно, – прошептал я, представив картину хаоса. – А как же 
наши четыре? Они, то целы.

– «Ваши хроносферы, очищены и перенастроены в Абсолюте. В 
них души и сущности четырех великих предков: Тоота, Калли, Бла-
женной Шани и Орта».

– Они исчезли из-за нас?
– «Только по своей воле. Они ждали вас, вот в чем разница. А сейчас 

предлагаю закончить этот  разговор. Нас ждет воздушный шар».
– Подождет, – Антошка схватил атланта за штанину и стал 

дергать, пока Адлер не взял его на руки. – Ответь честно, ты оста-
вишь нам хроносферы навсегда? 

– «Нет, сынок».
– Ты заберешь их себе? 
– «Нет, сынок».
– Если хроносфера окажется в чужих руках это может привести 

к сбою?
– «Да сынок».
– Значит, мои братья Петр и Семен в опасности. Они потерялись 

во времени? 
– «Да… Да, сынок. Их хроносферы побывали в чужих руках. Мы со 

Скатом сделали все что смогли».
– Ты знаешь, как найти моих братьев?
– «Нет, сынок. Я знаю, что сбой привел к изменениям во временных 

слоях». 
– Мы договаривались встретиться у Стоунхенджа, – уточнил я 

место. – Но как теперь быть со временем и датой встречи? 
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Ответ атланта привел меня в шоковое состояние. Неужели мы 
никогда не выберемся из этого мира? Как собрать всю команду Ря-
бина? У нас другая миссия, нам обязательно нужно вернуться назад! 
Вчетвером. 

– «Я мог бы обмануть вас. Это легко. Говорить правду труднее, 
нужно уметь понима…»

– А если мы сейчас вернемся назад, – перебил атланта Антон. – 
Туда, где еще был жив Тоот? 

– «Лучше попасть на территорию Стоунхенджа и отследить по-
ток времени там», – атлант знал, что говорил.

– Тогда что мы ждем? Вперед! Без всяких там воздушных кора-
блей, только хроносферой и немедленно! Папа Адлер, помоги с коор-
динатами.

– «Да, сынок».

* * * 
– «Когда я потеряю свою хроносферу и она улетит в Абсолют, я не 

буду плакать. Я стану взрослым и придумаю, как не только искривлять 
пространство, но и удерживать коридор времени. Я буду владеть тай-
ной взаимной связи времен».

– «Сынок, будь осторожен. Размерность соприкасающихся с нами 
миров может быть разной. Здесь миг – там сто лет. Или наоборот».

Больной ребенок – планета Земля

Антошка поднял с постели атланта, теребя его за плечо. 
– Адлер, ты мне нужен именно сейчас. Вставай, – будить гиганта 

в минуты отдыха великая наглость, неужели информация не потерпит 
до утра? 

– А? Кто? – Адлер даже ответил вслух. 
– Это я, твой сынок. Вставай. 
– «Встаю. Малыш, что случилось? ».
– Видишь камень.
– «Вижу». 
– На нем я хочу сделать надпись. Так, чтобы на века. На сто тыщ 

миллионов лет и чтобы не стиралась.
– «Зачем на маленьком? Давай на любом мега объекте сделаю». 
– Нельзя. Это тайное послание. 



220

– Самое тайное именно на видном месте и должно быть, – Олег 
тоже проснулся и не удержался, поддержал идею Адлера. – Чтобы ни-
кто не догадался. 

– Ну, какие вы непонятливые, взрослые. Если я сейчас напишу дату. 
Любую. И ее все будут знать и видеть, то за века такого надумают… 
Конец света! И будет эта дата, как 21 декабря 2012 года. Красной тряп-
кой перед глазами человечества. 

– «Не понял», – атлант присел, взял Антошку на колени. – «Расска-
зывай, что за конец света ты придумал». 

– Это не он, – Олег встал рядом. – Это календарь племени майя в 
пересчете на наше летоисчисление. 

– «Календарь племени майя? Шутники! Данному календарю гораз-
до больше лет. Майя, вероятно, последние кто его использовал». 

– Пусть так, но факт остается фактом, – Антошка слушал беседу 
взрослых и улыбался. Ему нравилось, когда близкие ему мужчины вот 
так запросто беседовали вдвоем. – Эта дата, многих  смущает. Никто 
толком не знает, что будет и каждый додумывает, в силу своей фанта-
зии. Именно поэтому мы здесь. 

– «Что значит, не знает что будет? Что значит, додумывает? Пятое 
Солнце приблизится к концу своего цикла. И наступит Переход. Пере-
ход в эру Шестого Солнца. Множество планет, звезд, и даже созвездий 
встанут в одну линию. Именно это может привести к некоторым из-
менениям на всех космических объектах, а не только на Земле. Имен-
но поэтому, чтобы планета как можно легче перенесла изменения, мы 
сейчас и строим сеть мегаобъектов. Чтобы гармонизировать энергети-
ку планеты Земля». 

– Предупрежден – значит вооружен?
– «Именно так. Главное не паниковать, а создать коллективную  

мысль. Реальный образ благоденствия, напоить эту мысль самыми 
трогательными ощущениями любви и создать мощнейший эгрегор, 
для поддержки Земли.

Все страхи, больные фантазии, безграничное воображение ката-
строф может привести к притяжению этих катастроф. Разве это 
сложно понять?» 

– Ха! – встрепенулся Олег. – Скажите это людям! Особенно тем, кто 
стоит у руля киноиндустрии, Интернета и средств массовой информа-
ции. Они ни дня не могут жить без скандалов. Рейтинг важнее.

– И без жутких происшествий им можно, – согласился Антошка. 
– Обсосут, напустят грозный вид, а нет скандала – выдумают сами. И 
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давай пугать пугалками, спецэффектами всякими. Будто ничего хоро-
шего в жизни не происходит. 

– «Вы серьезно?»
– Вполне.  
– «Мда… Похоже. Очень похоже на нас… Теперь понятно, почему 

Тоот настаивал на очищении и передаче хроносфер четверым людям… 
Ладно. Помогу тебе, сынок, написать нестираемое письмо на камне».

– Спасибо. 
– «И еще. Ты, Олег, только что произнес: «Скажите это людям!»  

Могу поспорить, именно тебе все это и предстоит передать человече-
ству двадцать первого века». 

– А поверят? 
– «Сделай так, чтобы поверили». 
– Но как? 
– «Что происходит, когда вдруг заболел ребенок? Например, про-

стыл. Как вы это определяете?» 
– Повышенная температура, кашель, вялость. Капризы, сопельки 

вдруг появляются. Плакать дитя начинает без повода. 
– Значит, симптомы болезни известны? 
– Конечно. А причем тут болезнь ребенка? 
– Вы  дитя лечите или пускаете все на самотек? Сильный – выжи-

вет. Слабый – так ему и надо. 
– Ну, это перебор! Лечим, конечно. Изверги люди, что ли? 
– «Представь, что больной ребенок, это планета Земля». 
– Представил. Дальше? 
– «У планеты могут быть свои симптомы. Так? Перечисли измене-

ния в природе и в температурных режимах у вас, хотя бы в этом году».
– По весне в Европе наводнения уже не редкость. Обильные дожди, 

вплоть до потопа. 
– «Первый симптом. Плакать дитя начинает, дальше».
– Этим летом жара мучила. Леса горели. Пожары, дым, копоть. 
– «Второй симптом. Повышенная температура». 
– Землетрясения частые. Оползни с гор. 
– «Кашель».
– Синоптики говорят, эта зима будет очень холодной. Теплое тече-

ние Гольфстрим, из-за выбросов в океан нефти не прогревается солн-
цем. И холодная вода не сможет в зимнее время согреть побережье 
Европы. 

– «Вот и сопельки появились. Вялость».
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– Хорошие сравнения. И что же делать? 
– «Что делается сейчас? Кто землю лечит?» 
– По-моему, никто толком. Еще хуже с каждым днем становится. 
– «Ты лично, что можешь сделать?»
–  Я один ничего не смогу. 
– «Тогда зачем ты здесь? На прогулку вышел?»
– Я уже сделал, – улыбнулся Антошка. – Я нащупал канал связи с 

электронным адресом Семена, моего брата, еще во время занятий у 
Калли, попробовал соединить все в ментальный поток.

– Как это? – не понял Олег. 
– «Как это?» – не понял атлант. – «Хроносфера никогда так раньше 

не работала». 
– Значит, вы об этом просто не знали, – Антошка захохотал! – Наши 

мысли и все что мы видим, передается в Интернет двадцать первого 
века круглосуточно! Осталось только в нашем настоящем все расшиф-
ровать. Думаю, что искажения будут, но люди все равно найдут код и 
начнут создавать новый положительный эгрегор планеты. Все начнет-
ся с детей индиго. Перед ними сейчас важная задача. Собраться во-
едино и изменить представление людей о планете, на которой живем. 
Она живая. Ей помочь нужно! Успокоить. Вылечить. 

– Ты? – у меня не было слов.
– «Сын превзошел отца. Я горд за тебя, Анто!»
– И все же. Когда будем писать на камне время и место встречи? – 

топнул ножкой малыш. – Хочу сейчас!
– Немедленно, – Адлер встал. – Пойдем к атланту Одину. Он мастак 

на выдумки. 

Секретное послание на камне

Надпись выгравировали, каким-то странным инструментом, похо-
жим на ручку. Как работает данная штука Олег так и не понял. В конце 
концов, это было не важно. Главное – письмо! Лаконично и просто, на 
русском языке. 

«Адлер. Пляж. 10.09.10 Антон». 
Атлант Один оказался колоритной личностью: шутник и балагур. 

Но не со всеми. В народе он слыл грозным и даже жестоким! Характе-
рец еще тот – его боялись и особенно боготворили жители близлежа-
щих территорий. 
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– «Пиши на песке, что хочешь отразить на камне», – приказал Один 
низким басом, Олег взял обыкновенный прутик, нацарапал текст у ног 
атланта.

– «Что за каракули?» – захохотал атлант. – «Мне точно это копиро-
вать, уверен? Слишком коротко, давай, балладу туда напишем».

– Нормально, – отмахнулся Антошка. – Чем короче, тем лучше. 
– Главное, ничего лишнего и в то же время лаконично. 
– «Говорите мысленно», – гигант почти зарычал, свел брови. – 

«Уважайте мудрость моих предков и не смейте перечить». 
– «Хорошо», – Антошка не испугался грозного вида. – «Как ска-

жешь, о мудрый, Один».
– «То-то же! Так что там зашифровано? »
– «Город. Место встречи. Дата встречи. И мое имя».
– «Почему именно эта дата встречи?» – разговор на секунду смолк. 

Олек сам не знал, почему Антон выбрал именно эту дату. Она раз-
ительно отличалась от даты, когда пропала в небытие команда Рябина. 

– «Так надо», – ушел от прямого ответа малыш, но заглянув в гла-
за старших понял, что одной фразой не обойтись, необходимо четко 
аргументировать. – Хорошо, скажу… Число и месяц – день рождения 
моей мамы. А год… у нас хватит времени подготовить людей и помочь 
им изменить отношение к планете Земля. Если прибыть раньше – не 
поймут… Потому что я тогда еще не родился. Если позже – может 
быть поздно, многое не успеем.

– «Принято. Как город называется?» – Один поднес к камню ин-
струмент. – «Интересно, чьими именами люди города украшают».

– Этот  называется Адлер, – промурлыкал вслух Олег.
– «Достойно уважения», – Один облил камень какой-то жидкостью, 

положил его в огонь, раскалил докрасна и вытащил щипцами. Затем 
взял инструмент и быстро, за минуту, четко переписал информацию с 
песка на гладкую поверхность. 

– «Готово. Когда остынет, проверите свойства камня. А сегодня 
осторожно, не обожгитесь ».

Олег изумился, оказалось, выгравировать на камне надпись, с виду, 
проще простого. Но все сложное очень просто выглядит… Факт. 

* * *
Камень остывал долго. Даже к вечеру следующего дня, он еще 

пыхтел, как уставший паровоз, когда на его поверхность выливалась в 
очередной раз не вода, молоко. Почему именно молоко? Письмо ока-



224

залось написано настолько тонко и изящно, что прочесть послание 
можно было только, когда теплое молоко всасывалось в вырезанные 
бороздки. Чуть позже, когда он «напился», каменюку искупали в ледя-
ной воде для проверки прочности. Ни трещинки, ни лишней царапин-
ки (кроме надписи, конечно.)

– «Спасибо тебе, великий Один!» – поклонился в пояс Олег. – «Мы 
пойдем думу думать, как это послание донести до адресата».

– «Именно об этом я хотел с вами поговорить. Есть у меня одна  
семья на примете, давайте им камень передадим. Пусть охраняют, как 
семейный оберег».

– «Хорошая идея», – Антошка почесал затылок, высшая степень  
сосредоточенности. – «Но этого мало. Ваши предложения, ваши ва-
рианты?»

– «Нужно легенду красивую придумать, чтобы все вокруг камня 
крутилось. И условия должны быть особенными. Из поколения в по-
коление передаваться легенда должна».  

– «Захватывающая история? У нас Олег есть. Он писатель, ему и 
выдумывать сказку на века. Начинай, я добавлю. И атланты поддер-
жат». 

– «Этот камень, плоть от плоти земли родной», – начал Олег новую 
легенду. – «Нашел для вас, например, великий и мудрый Один». 

– «Решил Один, вознаградить женский род семьи вашей за трудо-
любие и терпение – даром редким», – подхватил сказку Адлер. 

– «А секрет  камня таков, если на его поверхности растереть семь 
капель теплого молока, то откроются надписи тайные», – завелся с пол 
оборота Олег. – «И придет время, и придут в ваш дом юноши, и про-
чтут тайную надпись, и озолотят семью за преданность и веру». 

– «Передаваться камень должен только по материнской  линии. От 
бабушки к внучке», – Антошке тоже понравилось придумывать исто-
рии. – «Хранить его необходимо на кухне, в тепле».

– «Подождите!» – встрепенулся  Один. – «Просто так камень никто 
веками не будет сохранять! Нужно что-то особенное. Я согласен, я сам 
передам этот камень, как подарок. Наточенные на нем ножи долго не 
будут притупляться, и будут даровать хозяйке камня богатство и здо-
ровых детей». 

– Я сказал, «И придут в ваш дом юноши?» Нет, лучше так. И при-
дут за камнем два высоких юноши с волосами цвета выгоревшей со-
ломы», – коллективное творчество захватывало Олега. 

– «Придут или приедут они со стороны Стоунхенджа», – Антошка 
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уточнил место, где должны будут встретиться ребята. И остановятся  
на ночлег, там, где камень хранится».

– «Отдадут они за камень золота, да серебра столько, сколько хва-
тит на приданое или на богатую свадьбу».

– «Лишь одно есть условие», – закончил выдумывать легенду ат-
лант Один. – «Женщины никогда не должны уходить от места, где да-
рован камень-оберег. Уйдут – заболеют, и будет проклят их род. Только 
отдав нестираемый камень, тем кому он предназначен, получат жен-
щины рода не только золото и серебро, но и благословение свыше от 
самого Одина, великого и могучего! И наступит время благоденствия 
во всех последующих поколениях этой семьи».

– «Очень хорошо придумали, добротно», – похвалил  атлант Адлер 
коллективную версию передачи камня в неизвестное будущее. Когда 
на самом деле могут проявиться какие-то два белобрысых юноши у 
Стоунхенджа, не знал никто… Главное другое – они обязательно про-
явятся на этой земле! 

Возьмите Сиги на небо 

Путешествие на чужом воздушном корабле, да еще с командой вои-
нов ольмеков на борту оказалось сложным. Прыжок во времени захва-
тил и два дирижабля врага. Благо, что в небе  над Англией враги не по-
явились. Дирижабли преследователей пропали. Где и как? Не важно, 
важно было другое – бессмысленного кровопролития не произошло. 

Уже здесь, на европейской части Семен понял, что не правильно 
рассчитал время и место приземления. Если бы не Петр, вообще неиз-
вестно куда бы попали. 

А вот команда ольмеков была в полном восторге, они увидели на-
стоящий город. Да еще какой! Каменные стены, мощеные улицы, а по 
улицам люди ходят. Кожа у всех белая, как у детей Белого Ягуара. На-
стоящий город Богов и их предков! 

– Бросаем якорь в центре города, – требовали  ольмеки.
–  Мы хотим поклониться белым людям!
–  Мы хотим рассказать, что далеко-далеко есть другие земли. А 

возможно и пригласить, кого ни будь к себе в гости. 
– Это опасно, – Петр не разделял воодушевления команды.  
– Я родственник по материнской линии жреца Токсиса и сейчас 

объявляю себя главным среди представителей своего рода, – наста-
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ивал высокий, сухощавый ольмек, гордо поправляя набедренную по-
вязку со знаками отличия.

– На каком языке вы собираетесь им рассказывать о новых землях?
– Жрец Токсис научил меня передавать мысли на расстоянии.
– Они не умеют читать мысли, – отговаривал Петр. 
– Почему? Разве это не земля белых Богов? 
– Это просто земля белых людей, у них другая религия. Видишь, 

крест на площади, здесь не строят пирамид и не поклоняются Луне и 
Солнцу. 

– Что может быть выше Солнца? Я научу их правильной вере.
– Тебя сожгут на кресте, как безбожника, – не унимался Петр.
– Белые люди приносят жертвоприношения? Ты лжешь, сын Бело-

го Ягуара, ты хочешь сам объявить себя послом без нашей помощи.
– Зачем это мне? 
– Не знаю. 
Семен не вступал в перепалку, он молчал, сосредоточенно прои-

грывая в голове план дальнейших действий. 
– Вы правы, великие ольмеки, – Сенька что-то придумал. – Но сна-

чала мы должны тайно проникнуть в город и подготовить вашу тор-
жественную встречу. Как белые люди смогут вам сразу поверить? Их 
нужно подготовить. Мы с Петром готовы совершить этот ответствен-
ный шаг. 

– Что ты предлагаешь, Сын Белого Ягуара? 
– На окраине города мы спустимся вниз, найдем друзей и мыслен-

но сообщим вам, где и когда вас будут встречать горожане. Только не 
торопитесь, поднимитесь выше облаков и не показывайтесь раньше 
времени. И еще… – Сеня посмотрел на почти обнаженные тела и по-
нял, что ольмеки не выдержат долго холодных темпиратур. – Мы по-
стараемся найти теплую одежду.

Семен говорил дело, с неоспоримыми доводами согласились все.  
К великой радости над Лондоном навис плотный туман. Дирижабль 

пролетел город незамеченным, бросили якорь в тихой ложбине между 
зелеными холмами. Петр и Семен выкинули из корзины лестницу и 
тайно, проникли в Лондон. 

Друзья не знали  с чего начать. 
Все осложняло присутствие ольмеков. Ну, зачем они здесь? Что с 

ними дальше делать, отправить домой? Как найти обратную дорогу: 
далекую по времени и по расстоянию.

Город встретил путников тишиной, полным отсутствием освеще-
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ния в ночное время и скверным запахом помоев и животных испраж-
нений. Лишь слабый свет  в окнах от одиноких свечей, давал возмож-
ность определить, где еще не спали. Друзья решили найти постоялый 
двор и переночевать там, чтобы точно определить время, в которое 
они попали.  

– Эй! – в одном из переулков братьев окликнули. – Что по ночам 
бродите неизвестно в чем? Что за карнавал, а ну стой.

Ребята завернули за угол и затихли.  
– В индейской одежде с нами никто не будет разговаривать, в луч-

шем случае арестуют.
– Нужно найти новую, по-моде этого времени. 
– Модник нашелся, – прыснул Петр. – Вон на веревке что-то сохнет, 

берем тихо. 
Семен наступил на сухую палку. Палка хрустнула.
– Тихо, я сказал. 
Переоделись быстро. Рубашки и брючки  оказались до безобразия 

короткими.
– Размерчик не тот, – засмеялся Сеня, глядя на переростка в поно-

шенной одёжке. 
– Сам такой, – обиделся брат. 
–  С неба из облака явились, а одеваться красиво не умеют, – про-

питый голос, невнятная речь. То ли мужчина, то ли женщина, не пой-
мешь. – Сиги все видел. Спустился корабль с неба, вместо парусов 
пузырь надутый, а в нем люди с красной кожей. Глаза горят, ничего 
не боятся. Берегитесь демонов, берегитесь! Нет, беднее несчастного 
Сиги. 

Петр быстро понял, что этот парнишка им дарован свыше, ему не 
нужно ничего объяснять:  

– Сиги, найди мне одежду по размеру, а я тебе эту, карнавальную  
подарю. 

– Сиги грамотный, знает, сколько одежда стоит. Сиги в монастыре 
учился, писать и считать умеет. Сиги выгнали за ересь, никому Сиги 
не нужен. Возьмите Сиги с собой на небо. Я вас нашел, я вам приго-
жусь. 

– Сначала одежду красивую найди.
– Красивую? Сейчас, – юркая тень скрылась за углом и проявилась  

только через пол часа, но с роскошными белыми рубашками и двумя 
бархатными костюмами. Человечек так же принес и чуть тлеющий фа-
кел. – Сиги умный. Возьмите Сиги на небо. 
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– Возьмем, – не думая о последствиях, согласился Сеня, снимая 
старый наряд, и надевая выстиранную, чуть влажную одежду насто-
ящего вельможи. – Ух, ты! Точно попал, как в магазине и рост мой. 
Петька, а тебе что досталось? 

Петя вышел из-за угла, серебряные пуговки на бархатном сюртуке 
застегивает, кружевные манжеты поправляет. Элегантен, строен, вы-
сок. Настоящий лорд. 

– Ой, хорош! Ой, хорош, хоть сейчас к миссис Сигнатюр на прием. 
Сиги знает, что говорит. 

– Кто такая Сигнатюр? 
– Мачеха. Сиги с детства в чулане с пыльными книгами и крысами 

жил, пока Сиги в монастырь не отдали. Возьмите Сиги на небо, я вам 
деньги принесу. 

– Деньги? – Семен обрадовался, вот так находка этот Сиги. – И по-
возку с лошадьми.

– Конечно, Сиги сообразительный. Сиги Лондон знает. 
На рассвете к воздушному судну ольмеков подъехала легкая коля-

ска, запряженная двумя лошадьми. Восторгу и восхищению ольмеков 
не было предела! Дети Белого Ягуара действительно были детьми 
Бога! Кто еще мог приехать в блестящей черной корзине с четырьмя 
солнцами по краям. Солнца крутились, чуть касаясь земли. Корзина 
была запряжена двумя диковинными животными. Неописуемой кра-
соты звери подчинялись детям Бога беспрекословно, достаточно было 
нескольких жестов длинной палки с веревкой на конце. 

* * *
– Эй, на судне! – требовательно закричал Семен. – Спустите лест-

ницу, загрузите на борт теплые плащи, корзины с едой и пресную воду. 
Оголодали ведь. 

Веревочный трап тут же коснулся земли. 
– Ну, Сиги, залезай. Как и обещал, покатаю тебя по небу, – весе-

лился мальчишка. – За доброту твою, да за заботу могу даже здесь 
оставить. 

– Не смей распоряжаться чужими жизнями, – остановил расфуфы-
ренного друга Петька. – Важничаешь, как павлин.

– Это ты, Петенька, павлин. А я слово дал – сдержать должен. Вон, 
как он нам помог. 

Сиги залез «на небушко» первым, и остолбенел от страха! Перед 
ним стояли и улыбались краснокожие дьяволы. 
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– Не бойся, это друзья, – успокаивал Петр. – Это люди, только цвет 
кожи у них другой. Потому что солнышко в их краях яркое. 

– А разве есть другая земля кроме Англии? Сиги слышал об этом, 
но не верил потому, как не бывал там. Можно я их зарисую? – у него 
на плече висела дорожная сумка с письменными принадлежностями. 

– Потом, – зачем оставлять документальное подтверждение во вре-
мени? Чревато последствиями. Необходимо было как-то отвлечь ус-
лужливого человечка. – Хочешь немного полетать? 

Петька не стал обнадеживать Сиги далеким путешествием, а  вот 
экскурсия над Лондоном – это пара пустяков. 

– Дети Белого Ягуара хотят покинуть воздушное судно навсегда?  – 
спросил один из ольмеков. 

– Мы вас не покинем, не бойтесь. Нам нужно уехать в другую сто-
рону от города. Ненадолго. Постарайтесь перелететь ближе к лесу и 
переждать нас один день. 

Петька знал, он должен был правдами и неправдами приехать в 
Стоунхедж, чтобы проверить, не оставил ли Олег с Антошкой какое-
нибудь послание. А вдруг? 

– Можно мы посмотрим город сверху без вас? – попросил старший 
из ольмеков. – Обещаю, мы не будем спускаться. 

– Можно, – согласился Семен. Несмотря на запрет брата изменять 
ход  истории, он решил, что никто и никогда не поверит, что над не-
бом Лондона эпохи Генриха Первого летал настоящий дирижабль, 
или его техническое подобие. Если Сеньке не изменяет память, офи-
циально дирижабли стали покорять небо Европы только после 1783 
года. 

* * *
Петя чувствовал, что-то идет не так, но ничего не смог исправить. 

Поездка к Стоунхенджу была необходима. 
Конечно, ольмеков обязательно нужно отправить назад и только 

после этого расстаться с ними навсегда. Нельзя бросать людей в беде. 
Что может быть хуже, чем оказаться в чужой стране, людям с экзоти-
ческим цветом кожи среди белых? Богобоязненные христиане вполне 
могут принять древний народ из-за красного цвета, как представите-
лей ада. Тем более для европейцев, которые в этот исторический пери-
од ничего не знали о Южной Америке. 
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Над Лондоном тучи – привычное дело
 
Над Лондоном тучи – привычное дело. Жители снуют по тесным 

улочкам. Кто будет смотреть в небо? Что там интересного можно уви-
деть? 

– Корабль! – закричал ребенок, тыкая вверх пальчиком. – Корабль в 
небе летит, корабль умеет летать! 

Что тут началось? Крики, шум, гам. Дамы в обморок падают. Мяс-
ник за топор схватился. Кто лопатой в воздух запустил, кто на колени 
упал и начал молиться. Просит народ у Всевышнего помощи. Нет, это 
был не мираж. Над Лондоном плыл настоящий корабль, только вместо 
парусов шар надутый. А на борту корабля сверху вниз горожан рас-
сматривали настоящие черти! Кожа красная, черты лица заостренные, 
волосы в разные стороны торчат, знать, рога прячут. Улыбаются черти, 
руками приветственно машут.

Остановилось судно прямо в центре города, команда сбросила 
кованный тяжелый якорь. Собралась толпа зевак. Горожане обомле-
ли, когда по веревочному трапу на землю люди спускаться стали. 
Худющие, глаза впалые, сами полуголые, тела будто в огне про-
жарены. Одежда на всех странная и на незнакомом языке лопочут. 
Нехристи! 

– Подожди, не торопись, – мясник остановил за руку соседа, кото-
рый вытащил из-за пояса нож. – У меня в лавке топоры есть, надежнее 
будет. Сбегай, принеси и раздай кому надо. Видно пришло время город 
наш от слуг дьявола защищать.

На землю спустилось несколько краснокожих. Улыбаются, а как 
ступили на твердую поверхность, так и упали. Видно острые копыта, 
между каменной брусчаткой застряли.  

Завыла толпа, загудела, и пошла стеной, на чертово племя. 
Испугались слуги дьявола, попытались сбежать, да не тут-то было! 

Окружили их жители Лондона плотным кольцом, а ближе подходить 
боятся, вдруг огнем опалят, или еще что бесовское придумают. 

Два краснокожих беса на веревочную лестницу с испугу забраться  
решили, но по воле небес воздушный корабль вверх подниматься на-
чал. Веревку, что с якорем соединялась, потащило в сторону толпы. 
Не подойдешь.

– А-а-а! – закричал мясник. – Руби нечисть поганую, а то уйдут!  
– В Темзу, в Темзу чертей проклятых, – вопила толпа.
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* * *
Генриху Первому доложили о происшествии не сразу. Недобрый 

это знак, ох недобрый. Кто осмелится рассказать, что по небу над Лон-
доном летали краснокожие бесы, будто из преисподни выскочили. 

Беда еще в том, что не все дьявольское племя жители города в Тем-
зе утопили. Успели обрубить канат дьяволы и часть из них улетели 
восвояси. Напуганные, но живые. 

А было это событие в 1123 году от рождества христова. 

* * *
Маленькая гостиница вдовы Сигнатюр понесла катастрофические 

убытки. Уважаемых и высокородных гостей обокрали до нитки! За-
брали все. Пропала повозка с лошадьми, вычищенные и выглаженные 
костюмы, а так же батистовые рубашки, кошель с деньгами и даже 
сумка с письменными принадлежностями! Зачем грабителям понадо-
бился набор перьев, чернила и амбарная книга?

Это верно, слуги дьявола сыграли злую шутку.
Да, да, именно они! И все из-за грехов людских… Из-за жадности, 

да праздности! 
Тут еще слухи поползли. Мол, дурачок Сиги всему виной. Потому 

как, несколько дней подряд он бегал по улицам и рассказывал всем, 
что скоро улетит на небушко, на большом корабле с надутым пузы-
рем, вместо парусов. Никто ему конечно не поверил. Но не прошло 
и недели, как воздушный пузырь со слугами дьявола действительно 
появился в небе над городом. 

А что же Сиги? Уродец Сиги пропал, будто его и не было никогда 
на белом свете. 

Нестираемый камень

До капища солнцепоклонников на равнине Солсбери добирались 
больше суток. Обещание вернуться следующим днем на воздушный 
корабль оказалось выполнить невозможно. Конечно, ребята могли по-
лететь на шаре прямо к Стоунхенджу, но это могло привести к перепо-
лоху во всей Англии. 

Был еще вариант – воспользоваться хроносферами и переместить-
ся быстро и без шума в любое место. И опять не все так гладко! Братья 
после ошибки в расчетах просто побоялись сделать еще одну. Вдруг  
хроносфера не туда занесет? 
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Да, коляска запряженная лошадьми на проселочной дороге, это не 
гоночный автомобиль по скоростной трассе. Но и здесь есть свои плю-
сы. Когда еще появиться возможность побывать в древней Англии? 
Ни-ког-да! Скорость была средней, размеренной, в две лошадиные 
силы. Зато почти без отдыха. Так, пару раз останавливались в тавер-
нах накормить гужевой транспорт и себя побаловать горячей пищей. 
Подкрепились, и дальше в путь.

– Скажи, Петь, зачем нам туда ехать? Ты думаешь, нас ждут? 
– Не уверен, но у меня есть одна задумка. 
– Какая? 
– Мы оба сделали ошибку в расчетах наших хроносфер. Возможно, 

жрец Токсис приложит к этому руку, и как-то сбил хронограф време-
ни, даже сам того не понимая. А посему, нам нужно появиться именно 
на территории Стойнхэнджа и засечь точные координаты точки, с точ-
ной датой и точным временем. 

– Ты как всегда прав. А потом? 
– Вернемся, перекинем ольмеков в прошлое, и нам дорога домой  

откроется. 
– Угу, – хмыкнул недоверчиво Сеня. – Делов-то! Не забывай, в на-

шем распоряжении мало времени осталось. Это здесь мы можем гу-
лять, сколько хотим. А там, дома, нас ждет уйма нерешенных задач. 

– Что предлагаешь?  
– Передавать информацию о путешествии сейчас. По Интернету. 
– По… по чему? Ты где здесь всемирную паутину увидел, дурень? 
– Сам ты… Если Антошка на канал Инета выходил, то и мы можем. 
– Сравнил. Антон, ого-го! Нам до него учиться и учиться. 
– Так кто мешает, учиться? Я вот, например, будучи у ольмеков,  

старался передавать мысленно информацию. Через хроносферу, есте-
ственно, и на свой адрес. 

– Во, дает! А мне ни слова. Интересно, погрешности в передаче 
информации сейчас будут?

– Обязательно будут и все же необходимо решать задачи по мере их 
поступления. В нашем времени вундеркиндов хоть отбавляй! Пусть 
покумекают, как данные расшифровать. 

– Голова! Осталось твои идеи Аське на «аську» скинуть, чтобы по-
торопилась общий сбор «идиго» объявить. Или бабу Машу научить 
блоги делать, а потом их поддерживать. 

– Смотри. Тпру-у-у! – Семен остановил лошадей. – Вот он, Стоун-
хендж. Приехали. 
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Закатная заря осветила малиновым светом гигантское каменное со-
оружение. 

– Здорово, будто детки гигантов в камешки играли. Камушек на 
камушек. Чувствуешь, какие потоки здесь! Мурашки по коже. Будто 
захоронение древнее, последнее пристанище атлантов… 

– Где заночуем, на улице? 
– Вон деревушка видна.
– Подожди, вспомню, как ее в наше время называют… – у Семена 

была удивительна память. Он мог запомнить огромный объем прочи-
танной информации и ни разу не сбиться, если нужно ее озвучить. 
Вытаскивал знания из головы, как библиотекарь достает нужную кни-
гу. Сеня учил английский по справочникам и путеводителям и потому 
идеально запомнил местонахождение любого объекта на территории 
современной Англии. – Кажется, Даррингтон Уоллз, точно так. 

* * *
Друзья с трудом нашли небольшую таверну в последние сумереч-

ные минуты. Спать, спать. Как хотелось выспаться!
Семен говорил по-английски чисто и бегло. Он гордился саксон-

ским произношением. Учителем иностранного в Москве у Семена  
был разгильдяй Стив. Так называл себя спившийся бывший студент 
Института Международных Отношений. Англичанин не сдал очеред-
ного экзамена по «состоянию здоровья» и был отчислен за пропуски 
и аморальное поведение. Но вместо того, чтобы уехать, остался в Рос-
сии нелегалом. Сеня с Петькой часто помогали ему с временным при-
ютом на теплой крыше. Вот рыжий великан и стажировал мальчишек. 
Чтобы самому языка не забыть, а заодно и русский как следует вы-
учить Сеня ни раз предлагал ему помощь в возвращений на родину. 
Безуспешно! Ответ всегда был одинаков. Мол, скучно там. Драйва нет. 
Однажды, Петька познакомил Стива с деревенской барышней, которая 
провалила вступительные экзамены. Силой внушения он отправил мо-
лодых в деревню – поднимать сельское хозяйство.

Не удивительно, что современный английский двадцать первого 
века, в Даррингтон Уоллз начала второго века после рождества хри-
стова, понимали с трудом. Но понимали! И этого было достаточно.  
На вопрос хозяина таверны, откуда такой странный диалект Петька не 
моргнув глазом ответил:

– Особенный диалект моден среди свиты  Генриха Первого, – боль-
ше расспросов не было. Комнату приезжим выделили самую лучшую.
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А по утру братьям крупно повезло! Девочка, прислуживающая в 
таверне, золотисто рыжее и юркое создание втайне позвала молодых  
господ на кухню. 

– Вы действительно свита Генриха Первого? 
– Что ты хочешь, дитя? – Петька прыснул от смеха. Семен был года 

на два старше малышки. А все туда же, «дитя»! 
– Я хочу передать вам один странный предмет, он достался мне 

по наследству от бабушки. А бабушка от ее пра-прабабушки приняла. 
Понимаете? 

– Что за предмет? Зачем он нам? – отмахнулся Петр. 
– Господин, я видела, как вы ходили вокруг священных камней. 

Передайте это во дворец, может, кто и узнает, о чем здесь написано? 
Девушка достала из-под лавки плоский черный камень. 
– Вот.
– Отчего именно нам? 
– Бабушка говорила, что ее пра-прабабушка говорила… Вообщем, 

этот камень переходит из рук в руки по женской линии в нашей семье  
очень много столетий. 

– М-мм. Камню так много лет? И легенда особая есть? 
– Да, есть. Та женщина, нашего рода, которая отдаст камень двум  

молодым мужчинам со светлыми волосами цвета выгоревшей соло-
мы… Ой, я волнуюсь. 

– Не волнуйся. И …?
– Эта женщина станет самой богатой в нашем роду. Она выйдет  за-

муж, и будет жить в большом городе. И все потому, что получит целое 
состояние из рук этих молодых вельмож. 

– Ах, вот как, – засмеялся Петр. – Деньги нужны.
– Очень! Но никто, за много столетий, не купил этот камень у моих 

бабушек. Может, вы купите? – девчонка опять протянула черный бу-
лыжник Семену. – Там есть надпись на странном языке. Ее никто про-
читать не может. 

– Не вижу, – Семен взял в руки тяжелый камень, повертел в руках.
– Она почти стерлась. Мы точим на камне ножи, – девичьи ручки 

протянули ковш с теплой печи. – Но если нестираемый камень намо-
чить молоком, то белый цвет еще проступает.

– Дай сюда! – Петя  почувствовал. Вот она, удача!
Казалось, минута ожидания тянулась вечность. На поверхности, 

едва различимо  всплыла надпись на русском языке. 
«Адлер. Пляж. 10.09.10 Антон» 
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У Петьки от волнения задрожали руки. Это ж надо так выдумать! 
Передавать по наследству тысячи лет послание из прошлого для тех,  
кто может быть,… когда-нибудь,… оплатит чистым золотом за обык-
новенный черный булыжник. 

* * *
В кошеле с деньгами и повозке с лошадьми надобности больше не 

было. Петя и Сеня заплатили за послание от друга, как того требовал 
сам Антон, выдумавший необыкновенную легенду! И как у него хва-
тило фантазии и уверенности? 

Хронсферы были настроены, терять время на дальнюю дорогу в 
Лондон больше не пришлось. Телепортировались быстро. 

Лондон кипел и переваривал пережитое предыдущего дня. На город 
напали краснокожие черти, пытаясь спуститься вниз. Жители  смогли 
дать достойный ответ врагу! Они зацепили спустившийся якорь врага 
за ворота одного из замков. Вооруженная охрана попыталась залезть в 
корзину по канату, но… Но слуги дьявола обрубили его и воздушный 
пузырь улетел прочь, гонимый ветрами. 

– Ну, что ж. Значит так надо… – недовольно прошипел Семен, ког-
да узнал плохую новость.  

– Очередное жертвоприношение… – вздохнул Петр. – Как мне это 
надоело. Где их теперь искать?

– В исторических хрониках, но это позже. А сейчас, нам нужно воз-
вращаться домой.

– Подожди, давай поставим один эксперимент. Задействуем обе 
хроносферы. Отправим ольмеков назад во времени. Поближе к дате  
нашего вылета. Так сказать, на расстоянии попробуем воздействовать 
на предмет. А? 

– Не получится. 
– Тогда так. Перескакиваем на воздушный шар к ольмекам, они не 

должны далеко улететь. Точное время их отрыва мы знаем. Даем пред-
мету толчок в прошлое и в этот же момент отправляем себя в будущее. 

– Реально, ты сумасшедший! – восхищенно выдохнул Семен. – Я 
согласен. 

* * *
(Где-то вне времени)
Ольмеки удивились нашему проявлению и пали ниц перед Богами 

и Сынами Белого Ягуара. Мы – Боги, мы вернем небесных путеше-
ственников в их время. Или почти в их время…
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А теперь домой. До-мой. Домой!
Место встречи и дата есть. Главное, теперь точно и правильно 

рассчитать координаты наших хроносфер. 
Адлер. Пляж. Десятое сентября две тысячи десятого года.
 

* * *
(Англия. Стоунхендж. Времена правления Генриха Первого)
– Все имеет свою цену. Надо только уметь ждать, – рыжеволосая 

девчонка погладила гривы лошадям, тронула серебряную сбрую, за-
прыгнула в повозку. – Я больше никогда не буду кухаркой в таверне! 
Все приходит в свое время…  

Так и будет!

Как и предвидел жрец Токсис, родились в положенный срок долго-
жданные младенцы. Четыре жены Тхи Бу подарили миру по два сына.  
Ликовало племя ольмеков! Великая Мать Лубиан, стала одновременно 
бабушкой восьмерых внуков, которых она никогда не увидит, но будет 
знать об их существовании. 

А шесть жен сынов Белого Ягуара разрешились шестью дочерьми 
в тайном белом городе. 

Токсис был доволен. Одна мысль мучила его. Почему не родила 
сама Лубиан? Неужели женщина стара и не принесет наследника  жре-
цу из лона, предназначенного для атланта? 

Четыре раза в год приходил он в белый город. Четыре раза в год за-
полнял он своим семенем Лубиан, требуя исполнения всех ритуалов, 
способствующих зачатию. Ничего не получалось! 

Жрец решил действовать по-другому.
Он терпеливо дождался рождения божественных младенцев. И как 

только матери перестали кормить их молоком, объявил, что станет му-
жем каждой из шести ее учениц.

Лубиан лишь улыбнулась. 
– Моя дочь, ясновидящая Лу, станет тебе настоящей женой и новой 

жрицей. Она выполнит обещание, подожди совершеннолетия девочки. 
В белом городе обязательно появится новое племя, племя Ольмесов, 
великих и бессмертных. 

– Я не хочу ждать! Жрицу должны окружать преданные ей слуги. 
– Слуги? Я не буду рожать слуг, – закричала в гневе первая жена 

Петра. – Я, жена, сына Белого Ягуара. 
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– Теперь ты моя жена, вы все мои жены. Впредь этот город будет 
заполняться только моими детьми. Моим новым народом.

Бывшие жены Белых Ягуаров были вынуждены подчиниться. Ни-
когда раньше Токсис не испытывал столь великого блаженства от оби-
лия и разнообразия женских ласк.  

…Но не родились дети на следующий год, как жрец ни старался.
…Все находится во власти  неба…
Лишь через два года Великая Мать Лубиан обрадовала жреца, что 

беременна. И беременны все шесть его новых жен.  
Праздновал победу Великий Жрец!
А не ведал, что высоко в горах окреп и выздоровел атлант Дино. 

Долго лечила его травами, да заговорами преданная Лубиан. Она 
поставила на ноги тяжелораненого супруга и даровала ему вторую  
жизнь. Тайную.

С тех пор каждый год приносили на свет молодые женщины детей. 
Исключительно девочек! Многие из них имели светлый цвет кожи. И 
не мог понять жрец Токсис, откуда на свет являлось такое чудо. Ис-
полнялось предсказание, созданное им же. В белом городе среди гор, 
рождался совершенно новый род, не похожий на тех, кто жил в низи-
не, новый род Ольмесов.

* * *
Прошло много лет, как дети Белого Ягуара покинули земли ольме-

ков. Их исчезновение стало зарастать домыслами и тайнами. Прошли 
года после того, как жены Белого Ягуара родили на свет первых бело-
кожих девочек в белом городе. Каждый из ольмесов молил Богов о 
милости, все ждали возвращения сынов Белого Ягуара. 

И однажды, на площадь перед пирамидой с неба упал воздушный 
шар. Женщины и стайка разновозрастных девочек в белых одеяниях 
окружили огромную корзину, соединенную полусгнившими веревка-
ми со сдутым облаком.

– Лу,– приказала Лубиан. – Кто там? Посмотри. 
– Избранные, избежавшие ранее жертвоприношения и один белый 

карлик, – детские воспоминания врезались в память повзрослевшей 
Лу. Она помнила каждого, кто некогда жил в поселении ольмеков.

– Ты видишь их будущее? – возвращение живых свидетелей давно 
прошедших лет не входило в планы жрицы Лубиан.

Лу подросла, и превратилось в настоящую красавицу. В день осен-
него солнцестояния она готовилась стать женой и новой жрицей Ве-
ликого Токсиса.
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– Белый карлик много знает, – глаза девушки были закрыты. Она 
прикоснулась ко лбу странного человечка, сжимавшего в руках потре-
панную и исписанную книгу. – Его мысли спутаны, как клубок змей. 
Я вылечу его. 

– А остальные? – в корзине лежало семь изможденных соплемен-
ников.

– Что делать с ольмеками? Они еще дышат.
– Теперь это не наше племя. Ты забыла? Мы – высшая каста, мы 

новый народ ольмесы, и не умрем никогда. Мы будем жить вечно. И 
потому, никто не должен сомневаться в истинности этих убеждений.  
Никто из долины не должен знать, что воздушный корабль вернулся 
без сынов Белого Ягуара, – решительно прошипела Лубиан. 

Ясновидящая  Лу поняла намек матери, ее решение было жестокой  
необходимостью.

– Наши храмы еще не пили жертвенной крови, – громко произнесла 
Лу, переведя взгляд на белую лестницу пирамиды. Лубиан  лишь кив-
нула в знак согласия. 

– Почему? – расплакалась одна из жен Семена. – Здесь мой брат, я 
его узнала.

– Так надо, это я вам говорю, будущая жрица и жена Великого Ток-
сиса! – настаивала Лу, в ее голосе появились властные нотки, требую-
щие подчинения.

– Живы ли наши мужья? Где они? – вопрос одной из жен Белого 
Ягуара был естественен, они молились и верили в возвращение бого-
подобных мужей.

Лу закрыла глаза, и будто окаменела, лишь тело чуть покачивалось 
из стороны в сторону, а руки потянулись к корзине с несчастными пу-
тешественниками.

– Далеко, в стране белых людей, – протяжно проговаривала каждый 
слог ясновидящая Лу. – Они были в этой корзине и помогли ольмекам 
проявиться в нашем мире, а сами решили лететь дальше во времени. 
Сынов Белого Ягура и ваших мужей, вы никогда больше не увидите и 
не узнаете об их судьбе, но они смогут узнать о вашей.

– Нет! – закричала  вторая жена Петра. – Мои дочери родят сыно-
вей, и я отправлю внуков искать следы божественного предка. Они 
обязательно найдут своего деда, им поможет белый карлик и его за-
писи. Я вижу это. 

– Да будет так! – возвела руки к небу ясновидящая Лу. 
–  Я вижу это, я знаю это, – подтвердила Великая Мать Лубиан.
– Так и будет, – шептали женские губы.
– Так и будет,– повторяли за мамами еще неразумные дети.
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7 часть 

МЕТОДЫ ОСОБОГО АНАЛИЗА

Из рода Ягини

В лагере археологов к середине августа наступило благодатное вре-
мя стабильности. Команда «срослась» с мыслью, что Борис принял 
правление у Никифора Аристарховича. Бывшему заместителю по хо-
зяйственным работам стали подчиняться все, даже Зося. О том, что ко-
манда Рябины больше здесь не работает, вслух почти не вспоминали. 
Уехали пацаны с дядькой и уехали. Плохо только, что «до свидания» 
друзьям не сказали.

А чем занимался теперь сам профессор? Асенькой. После завтрака 
дедушка и внучка уходи гулять. Куда? Никто не знал. Любые расспро-
сы на эту тему пресекались самим Борисом и его другом Арманом. 
Если, Ася оставалась в лагере, то уже не бегала, как бывало раньше 
по раскопам. Девочка сидела в палатке или уходила с компьютером в 
рощицу, что росла чуть выше стоянки археологов. Там тенек, прохлад-
но, родник фонтанчиком бьет. Чем не отдых? Именно у ручья девочка 
часто встречалась с певуньей Зосей. Они подолгу беседовали, секрет-
ничали, как настоящие подружки, разница в возрасте не была поме-
хой. Наоборот, Аська обнаружила в себе еще один дар. Оказывается, 
она могла настроиться на волну младенца, что рос в животике у Зоси. 
Никто не знал об этой беременности, даже Борис. Тем более Борис.

Как-то во сне Ася услышала странную мелодию, напевал ее Ан-
тошка, сидящий в белых одеждах на берегу моря. Никогда раньше та-
ких сочетаний звуков она не слыхала и постаралась запомнить. Утром 
Ася уже напевала мелодию ручейку и будущая мама Зося с восхище-
нием слушала странные чуть гортанные напевы. Тайна музыки была 
раскрыта, и оказалось на удивление проста – чтобы твои мысли не 
могли слушать другие, нужно петь! Самое интересное, когда странные 
мотивы напевала про себя Ася, то ее амулет, присланный Антошкой 
оживал! А на компьютере, присланная им абракадабра складывалась 
в полнее читаемые тексты. Кто и когда придумал эти мелодии? Чьи 
они? Какая разница? Важен был исключительно результат. Ася научи-
ла взрослую подружку «закрываться» от всевидящего и всезнающего 
начальника археологического лагеря.  

В один из дней певунья Зося решила не обращать внимания на Бо-
риса, чем очень его взбесила. На что он только ни шел, чтобы вер-
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нуть расположение бывшей подружки! Даже розы из города привозил, 
ничего не помогало. Девушка исправно и вкусно готовила завтраки и 
обеды. Баловала на ужин пирожками, начинки разные придумывала. 
То ягоду, то яблочки, то картошку с лучком, да на сальце со шкварка-
ми… М-ммм. Пальчики оближешь! Дразнила Бориса по особенному, 
утонченно! На людях – все та же веселая, приветливая. И поцелует в 
щечку, и приобнять разрешит. А наедине на расстоянии протянутой 
руки не допускала. Попробуй, тронь! Глазами с волчьим прищуром   
так сверкнет, подходить страшно. 

Но у вечернего костра сидела, даже песни старинные пела, глядя в 
огонь. В такие минуты Зося превращалась из кухарки в ведунью. За-
гадочную, еще более притягательную. В такие минуты языки пламени  
тянулись к ней, как к магниту. Бывало, посмотрит на кого, прошепчет: 
«Завтра на раскопе вещицу найдешь, будь осторожен. Рассыплется в 
руках, если груб будешь». 

А сама все на Бориса глядит. Спокойно так улыбается, будто светит-
ся изнутри. Бывший возлюбленный с трудом выдерживал ее взгляд, 
что уж говорить об остальных мужчинах. Поведет головой  по сторо-
нам, волосы с плеч уберет – мурашки по коже. 

– Не смотри на нее в упор,– прошептал кто-то в темноте Борису, 
когда Зося пела нечто странное, завораживающее. – Говорят, ее  пра-
бабка воспитывала и была та старуха самой настоящей Бабой Ягой, 
только без костяной ноги. Побаивались старуху, но уважали. Многих 
людей та бабуля от смерти спасала травами, да заговорами. 

– Откуда знаешь? – Борис  нервно сглотнул, но взгляд от желанной 
женщины не отрывал. 

– Я с Зоськой в одном поселке жил. Даже учились вместе, только в 
параллельных классах. 

– И как она? 
– Что как? 
– Как училась? 
– Отличница, с золотой медалью школу закончила.
– С золотой медалью и в кухарки? 
– Сам не пойму. Говорят, учится где-то. Может, на каникулах реши-

ла подработать? Разве она об институте тебе не говорила?
–  Не помню. Может, и говорила. – Бориса раздражала скрытность 

его любимой. Надо же! А простушкой прикинулась, когда на работу 
брали. Но как мужчине признать свою ошибку? Необходимо срочно 
навести справки об этой особе.
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– Зося, кто тебя учил так петь? – прошептал вечный дежурный по 
кухне Вован.

– Бабушка моей мамы. Агафья Марковна. 
– А ей кто? 
– Бабушка ее бабушки. Эти песни по женской линии веками пере-

давались. От самих амазонок. 
– От амазонок? – в команде археологов было несколько местных  

ребят. – В наших краях? Всю жизнь здесь живу, а про такое не слыхи-
вал. 

– Сколько лет ты живешь? – прошипела  Зося. 
– Двадцать два.
– Старик… Знаешь ли ты, как звали твоего прадеда?  
– Откуда? Мне мама не рассказывала.
– А ты ее спрашивал? 
– Зачем? 
– И то верно, зачем? Говаривала мне Агафья Марковна легенду–

быль. Жили на нашей земле давным-давно женщины отдельным пле-
менем. Мужчин за рабов держали или наложниками. Другие племена 
их омуженками звали, потому как воевали они на равных с противо-
положным полом. Омужились, мужским делом занимались. Боялись 
таких женщин, но многие мечтали иметь представительниц непокор-
ного племени в гаремах, потому и набеги устраивали на поселения 
женские.

– Слышал я о сарматах легенду, – Арман сразу вспомнил рассказ 
старого аксакала, своего прадеда. Когда правнук приезжал в аул из 
города на каникулы, то частот просил любимого деда вспомнить что-
нибудь эдакое о степях Казахстана. – Будто у сарматов жены были из 
племени омуженок. 

– Сарматы, Азия, – вклинился в беседу Борис. – При чем тут евро-
пейская территория? Что-то не вяжется. 

– Не отмахивайся от того, чего не знаешь! – вспылил вдруг Арман. 
– Именно на территорию древнего Казахстана небольшая часть ому-
женок на кораблях и прибыла. 

– Сами корабли построили, сами  приплыли, сами Арману сказку 
рассказали? 

– Приплыл, приплыл, Армаша, – расхохотался мужской хор. – Со-
всем приплыл.

Арман лишь отмахнулся, решив не заводить более странных бесед 
с людьми, которые верят только бумаге и через раз тому, что находят в 
земле при раскопах.   
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– Зосенька, расскажи дальше, – вежливо попросил Вован. С неко-
торых пор он стал, предан этой молодой женщине, как приблудная со-
бака, которую откормили на хозяйских харчах. 

– Однажды, у земель омуженок бросили якоря вражеские корабли. 
Завоеватели имели цель – уничтожить свободных женщин и покон-
чить с их независимостью. Неравными оказались силы, и чтобы не по-
гибло все женское племя, врагам дали отступного. Несколько десятков 
красавиц сами пришли на берег и сдались на радость врагам. Оружия 
у женщин не было. На них не было даже одежды, лишь распущенные 
волосы прикрывали нагие упругие тела. Обрадовались воины скорой 
победе. Предчувствия лакомых наслаждений с покорными красавица-
ми показались им слаще меда. Зачем им старухи, да малые дети? Вот 
он – цвет племени омуженок. Поделили поровну послушных женщин, 
перевезли легкую добычу на корабли, да отплыли от берегов. Всю 
ночь танцевали, пели и услаждали тела грозных мужей рабыни. Уста-
ли воины, уснули под утро, да больше никогда и не проснулись. С кро-
вавой утренней зарей вражеские корабли были захвачены амазонками, 
а мужчины безжалостно уничтожены. Но как вернуться к родным бе-
регам, не ведали об этом амазонки. Сколько времени море держало в 
плену их судьбы, никто не знает. Корабли без должного управления 
раскидало в разные стороны. Больше месяца жешщины молили Богов 
о милости и спасении, и к всеобщей радости, прибило корабли к бере-
гу. Так, выжившие амазонки оказались на территории Азии. Причем, в 
разных точках побережья Азовского моря.

– Как интересно, – затихли люди у костра, будто сами побывали 
в тех далеких временах. Фантазия молодых археологов очень быстро 
дорисовала картинки последнего морского путешествия и сладостный 
обман грозных воинов. – Ладно, прибыли они на чужие, неизведанные 
земли. А там-то как выжили? 

– Чтобы как-то выжить, омуженки шли на все: строили дома на 
деревьях, чтобы их не было видно с земли, крали коней у кочевых 
племен. И уже верхом переселялись на новые земли. 

– Веришь в бабушкины сказки? Собрала в кучу все что слышала, 
своего немного добавила, – Борис ликовал, внучка Бабы Яги показала 
всем, что дура-дурой. – А теперь выдаешь за истину? Это не научный 
подход.  

Обиделась Зося, соскочила с места, ушла в ночь, будто и не было 
вовсе.

– Ты!? – поднялся следом Арман. – Что ты за человек? 
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– Стоять, – Борис еле сдерживал ярость. – Сам разберусь. 
Найти Зосю не составило особого труда. Она, как раненая птица, 

никогда не уходила далеко от гнезда. Где еще быть женщине, как ни на 
кухне, даже если кухня полевая. 

– Налей чаю, горло промокнуть, – сел на лавку, по-хозяйски по-
ложил тяжелые кулаки на струганный стол. Приказал тоном началь-
ственным, требующим подчинения. – И зажги свечу, сахара на столе 
не видно. 

Приказ был выполнен быстро. 
– Почему не горячий? Ты же знаешь, я кипяток люблю. 
– Вредно, пищевод сожжешь, – наконец, ответила Зося.
– О, заботливая. Пойдем на наше место? 
– Не хочу.
– Хорошо, – Борис недовольно фыркнул, встал, обошел стол. Об-

нял стоящую фигурку со спины, задохнулся от запаха женского тела. 
– Тогда просто поговорим. Мне интересно, знаешь ли ты, как звали 
твою родню по десятому, или хотя бы шестому колену?

– Только по женской линии. Кто были праотцы нам не всегда ве- 
домо.

– Нам? – спросил нараспев, с явным недоверием. – Поведай тайну.
– Это не тайна, имена почти одинаковые. Ягода, Едвига, Ягиня. 

Только последние два столетия стали дочек по-другому звать, чтобы 
беды на род не накликать. Янина, Яна, Анна, Инна, Агафья Марковна, 
Ефросинья Олеговна, Нина Петровна. А меня вот Зосей назвали.

– Ух! Значит, ты из рода ягинь? И пра-пра-пра-бабушка твоя ни кто 
иная, как Баба Яга? 

– Догадливый.
– Вот ответь мне, археологу, ученому. Отчего никто не находил за-

хоронений  омуженок? Куда они все подевались? В сказки спрятались? 
– В сказах народных много интересного можно разглядеть. И ко-

пать глубоко не надобно, все на поверхности лежит.
– То есть?
– Как стареет красавица амазонка, никто не должен был видеть. 

Женщины уходили в лес, на чужую сторону. Туда, где ее никто не знал. 
Туда, куда зверь не заходит и птица не каждая залетит. В самую чащу 
лесную. Строила себе дом амазонка на дереве. Так и доживала век в 
одиночестве, Бабой Ягой.

– В избушке на курьих ножках?
– Точно, между двух стволов и обязательно повыше в целях соб-

ственной безопасности. Но лес всегда полон слухов. Рано или поздно 
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о новом доме Ягини местные жители все же узнавали. Она, то охотни-
ка вылечит, которого медведь или рысь подрали. Кто заблудится – ото-
греет. А кто и сам гнездовье Ягини искал. Приводили к мудрым яги-
ням девушек молодых на обучение. Не каждая могла перенять древние 
знания, уму разуму не каждую научить было можно. А если со злым 
умыслом кто приходил, так могла напугать Ягиня, чтобы неповадно 
было. Оттого в сказках страхов больше чем правды. Ты только вспом-
ни хорошенько – и сразу найдешь в разных народах одинаковый образ 
старухи, жившей на дереве и умеющей разговаривать с птицами, да 
диким зверьем.

– Кого бы в ученики выбрала ты? 
– Я сейчас Асю учу, а она меня. Или не видишь? 
– Аську? То-то малая на наш ручей зачастила с ноутбуком. Ты, гово-

рят, даже в институт поступила. По какой специальности?
– Буду системным администратором.
– Кем? – Борис засмеялся, осмелел, обнял крепко, попытался даже 

поцеловать. Ладонь по привычке на животик любимой положил, но 
тут же наткнулся  на невидимую преграду. Его как током ударило! От-
скочил, в голове загудело.– Что за шутки? 

– Не мил ты мне боле, уйду я. 
– В безопасное место? В ча-ща, чу-щу? Букву «У-у-у-у» с волками 

одиночкой выть? 
– Уж лучше так, я заявление на увольнение сегодня написала. Под-

пишешь? 
– Заявление? Мне? Право подписи у Никифора Аристарховича, а 

он нынче на дальнем раскопе.
– Все равно уйду, отпусти с миром. 
– Ладно, ладно! – если бы не ночь, то Зосе довелось бы увидела по-

красневшее от гнева и бессилия лицо Бориса. – Даже пальцем к тебе 
не притронусь, останься. Кухня при чем? Где я в конце сезона  повари-
ху найду? Кто кормить народ будет?

– Володя. Он смышленый.
– Вован? Ну, ты даешь, этот отравит не глядя.
– Зря людям не доверяешь. Ты же знаешь, о чем он думает. В мона-

стырь собрался, жить достойную начать хочет. 
Борис попытался настроиться на канал мыслей Зоси. Ничего не вы-

ходило! Только мелодия звучит, что пела у костра. 
– Объясни, почему ты даже в уме поешь? – не выдержал, спросил 

таки. – Мысли у тебя есть? Или только радио играет?
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– Не люб ты нам боле. 
– Заладила! Говорю же, не трону. 
– Бабушка дома заждалась, пора мне.
– А как же Аська, ученица твоя?
– С ней я всегда  на связи буду. Подписывай, – два белых листа лег-

ли на стол, где горела подслеповатая лапочка. Ровный каллиграфиче-
ский подчерк. Даже авторучка в руке, откуда ни возьмись, появилась.

– На, – расписался Борис размашисто, зло. – Ишь, в двух экземпля-
рах сразу подготовила. Катись на все четыре стороны! 

– Утро вечера мудренее, – пропела Зося и растаяла в темноте.

* * *
Борис еле дошел до палатки. После выпитого чая, поданного Зосей, 

почему-то клонило в сон. Как и вчера, он уснул один. Как и вчера, 
ему не хватало легкого дыхания возлюбленной. Но брать женщину  по 
принуждению? Тем более ту, которая еще месяц назад таяла, как мед 
в руках пасечника? Упаси Боже! Странная сила проснулась у возлю-
бленной, особенная. Даже ему невозможно понять природу этой за-
гадки. Ничего. Сама придет, поклонится. И не таких тоска по его муж-
ским ласкам обламывала. 

* * *
… В эту ночь Борис наслаждался цветными видениями, как в дале-

ком детстве. Радужные круги… Всполохи… Звучала странная песня 
без слов… Диковинные гортанные звуки. Вздохи. Одна мелодия пре-
рывалась, и начиналась другая. Рваный ритм, как стук сердца, как  
перекаты маленьких барабанов рассыпалась искрами вокруг костра. 
Борис вошел в раж, хлопая в такт удивительным звукам. Перед гла-
зами появился большой медный круг с загадочными символами. От 
прикосновения к символам гул низкой нотой поплыл эхом в пустом 
пространстве, и на фоне гула проявился хор сладкоголосых ангелов. 
Счастливый Борис, тянет руки в густое марево звуков, вдыхает бла-
гоухание степных трав, заваренных и собранных Зосенькой… На небе 
появляется облако, и будто дождь благодатный со звоном падает 
вниз, стекает вода по телу, омывает, исцеляет… живыми каплями…

* * *
– Борис, Борис, вставай, – Арман плескал холодной водой из круж-

ки прямо в лицо, стучал по пустой тарелке ложкой у самого уха. Как 
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еще будить нерадивое начальство? – На дворе девять утра, ты все про-
спал.

– Я проспал завтрак?  
– Зажирел, котяра, совсем отучился мышей ловить. Завтрака не бу-

дет, – голос Армана почти срывался на слезы. 
– Почему? – Борис сладко потянулся, улыбнулся, вспоминая слад-

кий сон.
– Зося ушла. Решил от проблемы избавиться? Ты зачем ей заявле-

ние  об увольнении подписал?  
– Откуда знаешь?
– Его уже все прочли. К палатке твоей шпилькой от волос приколо-

то, – в памяти всплыл сдержанный голос любимой: «Не люб ты нам 
боле». Кому это нам?

– Позвони на базу, – от младенческого сна не осталось и следа, 
только гул: бархатный, низкий. Борис схватился за голову. – Пусть по-
дымут вертолет с раскопа  Аристарховича.  Она не могла далеко уйти! 

– Звони сам, шайтан, – Арман бросил в лицо начальнику лист бу-
маги на котором было написано: «… прошу уволить меня по собствен-
ному желанию, так как более не намерена терпеть грубость и хамство 
руководителя…» – Ох, и дурень, ты барин! Ох, и дурень.

* * *
… Вертолет девушку не нашел. Борис подключил все свои экстра-

сенсорные способности. Он просканировал огромную территорию – 
никаких вибраций! Пусто. Будто и не было человека, будто просочи-
лась Зося в сказку и ушла, искать дремучий лес, где покачивается над 
землей дом на курьих ножках. 

…Паника  руководства по поводу отсутствия повара улеглась в пол-
день. Обед Вован сварганил сам. Гречневая каша с подливкой удалась 
на славу, как ни как Зосенька учила… 

В чем сила, брат индиго?

Если сказать, что Борис был зол, то значит не сказать ничего. 
Он метал громы и молнии! Люди рассыпались в стороны от одного 
его взгляда. Кто мог остановить лавину напирающих друг на друга 
чувств? Зосенька. Только она была способна одним движением руки 
снять необузданный гнев, и настроить на волну благостного настрое-
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ния. Возможно, она не обманывала и действительно являлась внучкой 
Бабы Яги. Вот откуда способности, из сказок. 

Сказки!
Зоська  просто сбежала! Испугалась, бросила.
Бросила? Ну, уж нет, кто кого еще бросил!
Ни поднятый по тревоге вертолет, ни сканирование  пространства 

всей группой таких же натренированных воинов, как и сам Борис – 
ничего не помогло. 

Птичка выпорхнула, испарилась. Да, она вольна поступать, как за-
хочется. Захотела – прилетела, пожелала исчезнуть – след простыл. А 
как теперь жить Борису? 

Вот в чем вопрос, вот в чем проблема.
Борис ушел на дальний раскоп к Никифору Аристарховичу. Там 

обстановка армейская, порядок. Полевая кухня, как положено, кормит 
сытно и просто. Мужики делом заняты, вместо лопат кисточками рас-
коп по миллиметру счищают. Место, где исчезли Рябина Олег Вла-
димирович и три пацана: Петр, Семен и Антошка, проверено на не-
сколько раз. 

Остаточные следы какого-то неизвестного ранее излучения. И все! 
Вездесущая Аська сказала, что здесь гуляет «ветер времени». С чего 
вдруг взяла? И понятия такого в науке нет – ветер времени. Или есть? 
Или его еще не придумали? Беда с этим молодым поколением. Как 
что ляпнут, так стой и думай. Просто так сказала или особый смысл 
искать? Очень Аська на Зосю похожа. Непредсказуемая особа, тайны 
какие-то… С дедом шушукается… Один раз подслушал их разговор, 
но не понял… Блоги какие-то… Какие? Подошел ближе, а она буд-
то чует, что сканирую. Никто раньше не знал, что я умею мысли на 
расстоянии читать. Развелось, блин, индиго, не развернешься. Закры-
ла ротик Аська и деду в мою сторону показывает, мол, погоди, пусть 
мимо пройдет. 

С компьютером, вообще, тема! 
Забрала в полное  пользование и не отдает, лишь про себя думает:
– «Ты мальчик большой, зарплату получаешь. За тобой армия с вер-

толетами, спец оборудование всякое…. Вот и купи сам. Нечего у ре-
бенка игрушку отбирать», – и как заплачет! 

Пришлось успокаивать. Даже деньжат на связь Интернет подкинул, 
пусть ребенок балуется. 

– Ты не боишься, что Ася у тебя хлеб заберет? – как то спросил 
Арман. – Она девчонка шустрая. Не пройдет и полгода, как мы в ее 
подчинение попадем.  
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– Шуточки у тебя, – ох, уж эти издёвки после ухода Зоси, сил нет. 
Дня не  проходит, чтобы не поддеть. 

А с другой стороны, верно. Всегда нужно держать ухо востро. 
Пришлось заказать вместе с очередным оборудованием новый но-

утбук, чтобы контролировать процесс передачи данных на адрес Се-
мена с достойными уважения специалистами, а не с малолеткой. Эти  
спецы, любые коды секретные взломают. Но и здесь не все гладко – 
пароль не расшифровывался. Сеня  действительно умница, и это еще 
не все. Как по-тихому забрать артефакт, что нашла Ася? Желательно  
конфисковать без шума, как археологическую ценность. Дельфин не-
обходим для формирования полной информации. 

О чем еще думал Борис, что его больше всего волновало? Пазл не 
собирался в единое целое, он ни как не мог соединить логически рас-
сыпающиеся факты. Не было общей картины, хоть плачь.

Взять хотя бы тот факт, что за день до исчезновения ребят, во время 
ужина Семен вдруг разоткровенничался:

– Скажи, ты сильный? 
– Давай силой померяемся. Тогда узнаешь. 
– Я не про мышцы, про извилины. Считаешь ли ты себя совершен-

ным человеком? 
– В какой-то мере да. Я лучше многих. 
– Угу… И слабый должен всегда уступать место сильному? 
– Закон природы, брат индиго, сам знаешь.
– Не знаю. Моя сила, чтобы создавать. А твоя? 
– Разрушить до основания старое. «Мы наш, мы новый мир по-

строим», – запел Борис знакомый с детства текст гимна революци-
онеров.

– Разрушить, уничтожить старое? Знаешь ли ты? Если созда-
вать новое на старых костях только для себя, и не замечать никого 
вокруг, то рано или поздно потеряешь все.  

– С чего вдруг? 
– Это дорога в одиночество и безысходность. 
– Так все живут. 
– Не все. Многие. 
– У каждого своя правда, в которую верят.
– По вере и дано будет…
– Ой, пророк нашелся! Сопляк ты еще, меня учить.
– Ты вот сказал, у каждого своя правда, – не унимался Сенька. – 

Значит и у тех, других есть своя другая правда. Так? 
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– Допустим.
– Вот мы здесь землю копаем. Кто-то на ней сады выращивает. 

Кто-то бомбы взрывает. 
– Ты о чем?
– Люди на планете Земля рождаются, взрослеют, умирают. А она 

остается. Понимают ли это люди? Понимают ли они Землю?
– Сеня, не задавай глупых вопросов. Глупо. 
– А она нас? 
– Уймись.

* * *
В тот вечер, у костра, Борису вновь привиделся цветной сон. Он 

идет по зеленому полю босиком. Навстречу Зосенька в белом. За руку 
ребенка держит, а вокруг них аура единая сияет. Будто кристалл, 
какой переливается. Ребенок ручонку вырывает, бежит к Борису. 

Вдруг голос, как туча… Грубый. Мужской. Надменный: 
– «Сопляк ты еще, меня учить»…
Краски сна расплылись, посерели. Туман зыбкий под ногами сте-

лется… 
Всплеснула Зося белыми рукавами, превратилась в лебедушку и уле-

тела.

От испуга Борис проснулся, огляделся. Все тот же костер, те же 
люди.

– О чем грустим, коллега? – прервал состояние сна Никифор Ари-
стархович. 

– Зося  сбежала.
– Обидел, – в сердцах бросил профессор. 
– Вроде как всегда. 
– Тогда понятно, она девушка стоящая. Из рода Берегинь. Редкого 

дара и красоты редкостной. Что ж ты лебедушку не удержал? 
– Силой что ли? 
– Любовью, друг мой. Любовью, – профессор вздохнул и ушел.  – 

Асенька, внученька! Где, мой зайчик прыгает? 
– Здесь я, – зазвенел детский голосок. – Пойдем фантастику и при-

ключения на ночь читать. 
Бориса передернуло, и тут, сюсюкаются. Ну, нигде покоя нет. 
– Кто бы мне на ночь сказку рассказал, – только и всплеснул ру- 

ками.
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Сказка на ночь

Чтобы больше не думать и не ныть, как кисейная барышня, Борис 
решил немного размяться. Решил – сделал. 

Пятьдесят отжиманий. Пробежка вокруг лагеря: тихо, по-кошачьи.
– Стой, кто идет? Пароль. 
– Лебедушка, – заодно и посты проверил. Тихо все, спокойно. Вер-

толет на месте, летчики в карты режутся.
У палатки остановился. Глубокий вдох. Выдох. Пульс? Идеальный.
Ну, вот и все. День прошел, а значит удался. Теперь и электронную 

почту проверить не грех.
…Как Борис набрел на эту страницу? Сам не понял!  Просто клик-

нул на экран… Оказывается, в сети запустили новую логическую 
игрушку.

Так сказать, приключения во времени. Попаданцы, блин. Посмо-
трим, что новенького писаки-фантасты придумали, заняться все рано 
нечем. 

«Узнай, почему ушла в небытие Атлантида, и что стало с теми, 
кому посчастливилось выжить? Не будем совершать ошибок. Сдела-
ем правильные выводы и вольемся в единую команду! 

Сколько людей останется на планете Земля? Кто выживет? 
Сильнейший или мудрейший? Кто останется? Люди цвета планеты 
Земля, люди индиго или не только? Новое поколение землян нуждает-
ся в поддержке предыдущих поколений. Так давайте сплотимся всем 
миром, и не будем обращать внимание только на цвет ауры. Это все-
го лишь цвет. Подумайте о новых поколениях землян, мы все не вре-
менщики в этом мире. Станем единой командой. Вместе мы – сила».

Хм, ничего особенного, слащавые пацифисты. Что же дальше?
А дальше у Бориса волосы встали дыбом. 
Он узнал  абракадабру которая как мухи на мед сыпалась на адрес 

электронной почты Семена. Это же секретная информация! Текст воз-
можных зашифрованных сообщений. Кто посмел опубликовать? Как 
кто? Только Аська. 

Дальше – больше. Открытым текстом сообщалось, что три неиз-
вестных вундеркинда сделав анализ записей, предположили, что тек-
сты пишутся разными людьми из-за характерных сочетаний знаков.  
Троица разделила тексты по определенным признакам и каждый ре-
шил расшифровать свою треть, объявив чуть ли не спортивное состя-
зание. Кто быстрее?



251

«Еще не поздно все остановить, я сейчас же свяжусь с центром. 
Блог и игру мигом закроют, а Аська получит по аське! Чертовы кон-
спираторы. Ах, вот еще сообщение высветилось. Здесь что?»

Один из гениев от «клавы» предложил всем посетителям блога  
скопировать его ссылку и по ней выходить на якобы расшифрованные  
послания. 

Борис так и сделал. 
Ссылочка тоже оказалась с секретом. Нужно было зарегистриро-

ваться. При регистрации пользователь получал «дельфинчика», точь-
в-точь, как у Аськи  древний артефакт!

Дельфинчик изменял форму и цвет. Совпадение? 
Борис выбрал последний из текстов с абракадаброй. 
«Расшифровать?» – спросил с экрана дельфинчик. – «Да». «Нет»
«Да» – ткнул пальцем Борис по клавиатуре. 
Это была настоящая бомба! Текст расшифровывался. 
«Поздно», – выдохнул Борис. – «Мальчик, ты заказал сказку на 

ночь? Получите и распишитесь, товарищ болван». 

Земля солнцепоклонников

Я это вижу. Невероятно, но факт! Я на территории древней  Ан-
глии. Конец лета оказался здесь очень даже теплым. Только по ночам 
холодный ветер напоминает о том, что скоро осень. А что показыва-
ет хроносфера? После непродолжительных расчетов я вышел даже 
на год! Две тысячи семьсот сорок девятый год до нашей эры! 27–49, 
как последние цифры моего номера телефона. Глупость какая, причем 
тут телефон? 

Удивительное дело, будучи еще школьником я не очень внима-
тельно воспринимал этот гуманитарный предмет… Нет, не так. 
Я очень не внимательно относился к гуманитарному предмету, ко-
торый сейчас оказался самым важным. История! А все потому, что 
историчка была истеричкой и по каждому поводу наших шалостей 
вызывала родителей в школу. Кто будет любить историю, если 
даже само нахождение в кабинете истории, как каторга? Но дело 
вовсе не в этом. 

Оказывается и до нашей эры жили на Земле люди! Честно, для 
меня это – открытие. И отличаемся мы от них не значительно. Мой 
средний рост здесь тоже средний. Или чуть выше среднего.
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Много рыжеволосых. Мужчины и женщины волосы не стригут, а 
заплетают в косы. У духовных лидеров, жрецов – по две косы. Одна 
на затылке – вторая на бороде.. Чем длиннее коса, вместо бороды 
– тем важнее человек. Идет такое чудо – коса спереди, коса сзади, 
как слон. Ночью вообще сложно различить, где лицо, а где, извините, 
затылок… Шучу, конечно. Это они, местные, у атлантов моду пере-
няли. Но даже Тоот подстригал бороду и не занимался гигантизмом. 
Аккуратная небольшая косичка, чтобы было удобно двигаться. Кста-
ти! В косичке-бороде я часто замечал булавочки с драгоценными ка-
мешками. Атланты еще те модники!

Из одежды местные жители предпочитают кожу и мех. Причем 
кожа идеальной выделки, бархатная на ощупь. Ткани, естественно, 
самотканые. А еще, оказывается, женщины и здесь умеют вязать 
крючком и спицами. Мне подарили теплый свитер из козьего пуха, а 
Антошке высокие, как сапоги, носочки и курточку. Вместо пуговиц – 
искусно вырезанные палочки. 

 
* * *

Еще одна параллель. Жрецы в Египте тоже заплетали косу. Она 
указывала на принадлежность к высшей касте. Но у египтян не ра-
стут пышные бороды. И потому, их часто делали накладными… Как 
и парики из густых косичек. 

Но сейчас я, кажется не в Египте. 
Знание английского языка здесь, в древней Англии, очень пригоди-

лись. Правда, наречие местных жителей, сложно даже сравнить с 
современным языком. Мой слабый словарный запас сыграл со мной 
очаровательную шутку.  Я быстро нахожу общий язык с местными, 
потому как могу читать мысли собеседников. Они тоже, стараются 
интуитивно правильно воспринимать мою прямую, как корявая палка, 
речь. 

Атлант Алдер развернулся на острове по-полной! Я думал, что 
Стоунхэндж, будет единственным мега сооружением, а тут целый 
комплекс затеяли. 

Во-первых, атланты определили (как только не знаю) энергетиче-
ские линии. И уже по ним стали строить вместе с людьми обширную 
сеть земляных валов, каменных кругов, и мега конструкций из огром-
ных валунов специальной формы. 

И хенджей здесь предостаточно! Разных.
Как объяснил Адлер, они усиливают и насыщают определенные 
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точки местности энергией Земли. Затем связывают эту сеть с 
энергией определенных созвездий и планет, чтобы добиться баланса 
энергетических сил. Некоторые хенджи здесь уже давно. Лет двести 
пятьдесят-триста тому назад поставлены. И все это используется 
людьми только для религиозных целей солнцепоклонников, остальное 
им знать не положено. 

Сейчас, например, завозятся валуны до 90 тонн каждый! Их будут 
устанавливать в определенном порядке на ровной местности  почти 
в 11 гектар. 

– Это место будет называться Эйвбери-хендж, – сказал мне Ан-
тон.

– Откуда знаешь? 
– Просто знаю, – повел скромно плечиком малыш. – И строить 

его, до логического конца будут долго, больше ста лет. Земля должна 
привыкнуть к изменениям энергетических полей планетарного мас-
штаба. 

– Скажи, как ты можешь оперировать такими сложными сло-
вами и понятиями? – я до сих пор не могу понять, как в одном малы-
ше уживается детская непосредственность, доверие к людям и …
недетское мышление. Порой кажется, что Антошка инопланетянин 
в детской оболочке! 

– Не бойся меня, Олег! Я нормальный, – успокоил, как мог ребенок. 
– Здесь много энергий Солнца и Земли. Не забывай, в душе я настоя-
щий атлант и постоянно учусь. Когда мы вернемся домой, я не смогу 
открыто сказать людям о полученных знаниях. 

– Почему?
– Они еще не готовы. 

* * *
Борис перевел дух, вытер пот с лица. Оказалось он совсем мокрый. 

От пота мокрой была и майка. Переоделся, обтерся полотенцем, по-
смотрел на часы. Два – сорок три. Что за ерунда произошла с ним 
только что? Сон-явь? Откуда такая четкость в видениях, будто в теле-
визоре на первом канале?

«Это не может быть правдой, но я как будто разговаривал с Ря-
бина Олегом Владимировичем. Я явно слышал даже голос Антона, 
но кажется, он теперь гораздо старше. Олег передал настоящий от-
чет, отчет  профессионала! Что такое хроносфера? Видимо через нее 
передается информация. Вот бы такую сюда! Надеюсь, мужик до-
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думается привезти артефакт, как доказательство? Какая чушь, чем я 
мотивирую, сном… видением… Я сошел с ума, или настроился на 
ментальный контакт сквозь время? Круто. И что дальше? Позвонить, 
срочно:

– Ало!? Беспокоит Лебедушка. Кто на связи? 
– Старший лейтенант Васько.
– Не спишь? 
– Как можно, я на служб…
– Записывай, – Борис продиктовал точный адрес странички Интер-

нета, – поднимай всех за уши и к экранам, чтобы к утру доложили по 
всей форме. 

– Что доложили? 
– Где живет вундеркинд, который вам нос утер. Там еще пара – 

тройка проклевывается. Узнать адреса, выяснить местонахождение  и 
завербовать.

– А если они, например, в Австралии живут? 
– Да хоть у черта на рогах! 
– Страничку закрыть? 
– Ни-ни! Будем ловить на живца. Поздно батенька, закрывать да не 

пущать. Для всех это только игра, не более. Понял? 
– Вы знаете, кто запустил первым инфу в Инет? 
– Знаю. Распустились, мать вашу! 
– Так точно, понял. Разрешите исполнять? 
– Исполняй.
 

* * *
Сегодня утром прибыли еще два атланта, которых я раньше не 

видел. Говорят, ученые астрономы из дальних территорий Азии. 
Адлер разрешает и даже приветствует, когда я с Антошкой при-

сутствую на так называемых встречах силы. 
Нет, никто не борется! Наоборот, делятся знаниями со старши-

ми строителями и жрецами. Достаточно часто старшины и жрецы 
– люди, одни и те же люди.. 

Я гуманитарий, и потому не силен в геометрии и точных науках. 
Но даже я понял, что здесь используются геометрические принципы  
гармоничной связи с природой. Как в Фэн-Шуй, только в мегаразме-
рах! Причем вся планировка основывается на точных пропорциях пря-
моугольных треугольников.

А как же СтоунХэндж? 
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Здесь тоже свои особенности. Прямые линии, будут проходить 
через камни и точно указывать: на восход солнца в день летнего солн-
цестояния, на восходы и заходы в феврале и мае, и даже указывать 
местонахождение восхода и захода луны…

– Тяжелая предстоит работа, длительная, – Антон потрогал 
большой валун, лежащий на траве. – Тебя подымут. Ты будешь удив-
лять миллионы людей, потому как мало кому будешь понятен. 

– Обсерваторию долго будут строить, – я взял мальчишку на руки, 
укутал шерстяным пледом. – Как мы передадим послание Петру и 
Сенечке? Нацарапаем на одном из камней: «Здесь был Антон» и пусть 
его устанавливают в Стоунхэндж? Надеясь, что ребята надпись за-
метят.

– Не надо на большом, лучше на маленьком. Идея, пошли!
Антон вырвался из рук и побежал, вперед ища что-то под ногами. 

Я потелепался следом. Парнишка нашел черный, как смоль булыжник 
очень похожий на валун Стоунхенджа, только в миниатюре.

– Этот подойдет, – серьезно произнес мой напарник. – Положи 
его пока в сумку. Как ты считаешь, чем можно процарапать такой 
камень? 

– Не знаю.
– Ответ не верный. Узнаю сам… 

Методы особого анализа

Если память не давала сбоев, то логика стала выдавать такие крен-
деля, что с первого раза все разобрать по полочкам практически не 
возможно. Итак, послушаем интуицию. Что скажет мне, Борису, эта 
странная особа, о чем поведает? 

Когда мозги перестают работать и закипают, приходит время рас-
слабиться и пустить мысли на самотек, так сказать «послать» логику 
на все четыре стороны. Можно терпеливо выслушать свой внутренний 
голос и с удивлением отметить, будто кто другой говорит. Кто гово-
рит? Не важно! Главное – найти и принять требуемое оптимальное 
решение, пусть даже и парадоксальное.

Я не мог понять, каким образом информация из далекого вчера 
преобразуется и поступает в канал связи Интернета. Это невозможно 
сделать физически! Или можно? Если факт на лицо, а сообщения из 
ниоткуда на электронной почте физически присутствуют, то возмож-
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но… существует Нечто, которое способно ни только войти в электрон-
ную паутину двадцать первого века, но и передавать информацию по 
конкретному адресу практически on-line из прошлого? Из далекого 
прошлого. Что значит по конкретному адресу? Только то, что канал 
связи настроен заранее и целенаправлен. Следовательно, информцию 
отправляет кто-то из пропавшей четверки. Либо мальчишки, либо бо-
лее опытный в житейских делах, Олег Владимирович. Сообщение, что 
недавно пришло на адрес Семена, судя по информации в тексте, было 
выслано приблизительно три века до нашей эры!!!

Невероятно. Это же новые технологии, это прорыв в науке! Но ка-
кие технологии? Чьи? Людей? Навряд ли. Тогда кого? Инопланетян? 
Атлантов? Возможно. Зачем атлантам нужны Петька и Семен, имею-
щие ауру цвета индиго, зачем Антошка? У него другая аура, по форме 
напоминающая кристалл, меняющая цвет в зависимости от настрое-
ния и концентрации сознания. Эта троица, понятно, стоящие экзем-
пляры. Зачем атлантам «зеленый» Олег Владимирович? Для связи по-
колений?  

Все-таки Аська гениальная девчонка. Нашла оптимальный вариант, 
причем не советуясь. Меня в известность не поставила, а всему миру  
разболтала секретную информацию. Что это значит? 

Это значит, «водяное перемирие» закончено. Это значит, что каж-
дый сам за себя. И я, Борис больше никому и ничего не должен. Ни 
словом, ни делом. 

Задача номер один – наладить обратную связь с Олегом Владими-
ровичем и предложить ему сотрудничество и поддержку. А если отка-
жется, он с прибабахами… Может, объявить его сумасшедшим, упечь 
подальше от мальчишек в дурку? Пусть только вернутся из прошлого, 
обязаны будут служить нам по максимуму. Именно так, по максимуму. 
Негоже эксклюзивной информации, достойной грифа «особо секрет-
но» блуждать незнамо где. Еще неизвестно как ее смогут использовать 
конкуренты. А конкуренты будут, уже есть. Взять хотя бы полоумного 
агента Стика. За ним стоит система. 

Врачи от психиатрии уверяют, что у иностранца обыкновенный  
нервный срыв, не более. И  его восстановление до полного душевного 
равновесия – дело двух, максимум трех месяцев, причем без исполь-
зования медикаментов. Только воздух, вода, спокойная обстановка и 
различные психологические практики.

Это долго. Время, время. Время!
Что еще требует особого анализа? 
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Недавно мне пришел пакет с отчетом о медицинской конференции 
по СДВГ. На ней вдруг проявился странный тип, который обвинил вра-
чей в издевательстве над детьми, имеющими сверх способности. Этот 
молодой человек открытым текстом объявил «последнее предупреж-
дение» методикам, которые могут затормозить развитие человечества, 
в частности насильственное торможение психики гипперактивных де-
тей. Кому нужно разбираться, зачем они вообще появились на свет… 
в таком количестве.

И если общество взрослых, то есть «верхи», уже не могут управ-
лять по-старому. То «низы», то есть новое поколение, не хотят жить 
по-старому. Да, пока дети не способны сопротивляться всерьез, пока  
у них хорошо получается гипперактивно капризничать и испытывать 
нервы старшего поколения. Чего ожидать лет через несколько?

Получается классическая революционная ситуация. Сегодня – про-
сто дети, которые раздражают или приводят в замешательство. А ка-
ким был я? Меня еще и не любили. Завтра – подростки, которые в силу 
своего переходного возраста «пробуют на зуб» всё и вся как результат, 
их начинают серьезно бояться. Отчим меня тоже боялся и потому ста-
рался сломить! Я лишь подчинился на время, но упорно набирал силу. 
Возможно, он был прав, возможно…

Страх непознанного – самое худшее, что можно представить. 
Гораздо разумнее: смирение и понимание, принятие проблемы, как 
данность. Принятие задачи, как данность! Неужели сильнее тот, кто 
временно ослаб? И те и другие думают, что каждый достоин лучше-
го, а это уже гордыня, то есть грех. В большей или меньшей степени, 
но все же – гордыня. Именно она прикрывает, как щитом собствен-
ное эго. 

Происходит то, что происходит. Общество начало дробиться не на 
национальности, вероисповедания и даже не на территориальные гра-
ницы, не на страны и континенты или разный цвет кожи. Детям индиго 
все равно кто и где живет! Они могут общаться ни только в Интернете, 
где нет границ, но и ментально. Ментально? Почему я этого раньше не 
делал? Нужно плотно заняться данным упражнением. Может, и выйду 
на других из команды Рябина. 

Продолжай, Бориска, продолжай.
Страх – дорога в никуда. Не пройдет и двадцати лет, как армия  

вполне созревших физически людей, способных родить новое поколе-
ние. Поколение next встанет у руля. Интересно, вот если у меня, уже 
взрослого индиго, родится ребенок. Каким он будет? Индиго, как папа, 
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или кристалликом, как мама. Что? Какая еще мама? Мама Зося? При-
чем тут Зоська? Стоп, об этом позже. Позже, я сказал! Итак, общество 
в корне изменится. Это нужно принять как факт. 

Выводы?
Время требует новых объединений. Не по принципу национально-

стей и вероисповеданий, а по принципу новых возможностей челове-
ка. Воевать друг с другом нет резона. Это значит – воевать против 
самого себя, против собственной тени. Нужно объединяться и зани-
маться общим делом. Ого, куда меня занесло… До общей националь-
ной идеи дошел! Нет, общей идеи землян! Хваааатил, брат. 

И все же… Сегодня реально существует некая организация, напри-
мер в лице того парламентера из конференции, о которой я пока  ни-
чего не знаю. Кто они? Подросшие представители с аурой индиго? Где 
базируются? Какие идеи вынашивают? Как с ними связаться? Мен-
тально?! Можно попробовать и такой вариант.

Конечно, необходимо отделить зерна от плевел. Конечно, есть дей-
ствительно больные детишки, которым обязательно показано медика-
ментозное лечение по диагнозу СДВГ. Но  под этот диагноз сейчас 
всех собирают, всех под одну гребенку. Вот что страшно. 

И так, что собственно происходит?
Появление нового сообщества с новыми требованиями к себе, 

и к окружающему миру. Вернее, окружающий мир, планета Земля, 
требует появления нового сообщества. Именно поэтому рождают-
ся дети индиго. Именно поэтому они… Они кто? Люди с душами 
атлантов? 

Может, Аська права? И нам, маленьким и уже выросшим людям 
индиго необходимо просто понимание? Понимание и любовь старших 
поколений, чтобы не прервалась в жизни самое важное – преемствен-
ность. 

Взрослые в ответе за молодых. В любом случае – они учителя. И 
даже если ученики еще прыгают с места на место и не могут сконцен-
трироваться, именно учитель: мама, папа, бабушка, с любовью и ве-
ликим терпением должны сделать так, чтобы дети оставались детьми. 
Чтобы они знали, их любят! Остальное придет со временем. 

* * * 
Борис смотрел на экран монитора и не видел, что там написано, 

«отключился» под утро. Нет, не так. Борис выпал из состояния транса 
только под утро.
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Разбудил и привел в сознание звонок спец связи. 
– Ало. Кто это? – Борис с трудом выходил из канала.
– Лебедушка?
– Так точно, Лебедушка, – окатило, как холодным душем! Вот, сей-

час он узнает…
– Мы обнаружили местонахождение, того, кто расшифровал посла-

ния.
– Вылетаю сам, диктуйте адрес.
– Гм… Точные адреса только после нового сообщения, как кон-

трольного. Все под контролем, пока могу назвать следующее…
– Не тяни, обозначь точки. 
– Австралия – Сидней, Казахстан – городок Капшагай, Россия – 

на территории Сибири несколько мелких поселений, Мексика – точки 
пока рассчитываются. Дальше диктовать? 

– Не надо… Продолжайте уточнять.
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8 часть 

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Я люблю тебя, Кареша!

И настал самый счастливый день в жизни Карэна Карэновича Ка-
рапетяна: по профессии полицейского, по состоянию души философа 
и мечтателя. Даже работа следователя по уголовным делам его не ис-
портила. Наоборот, приходя домой строгий старший лейтенант, пре-
вращался в добродушного и домовитого хозяина. 

У него было все: на балконе  летом «играли» три бутыли с вином: 
виноградным, вишневым и клубничным. Виноградное делалось ис-
ключительно из сорта Изабелла, этот сорт присылала ему родня вме-
сте с частыми гостями и дальними родственниками. А клубничное и 
вишневое – дань дачным традициям семьи жены. Теща баловала яго-
дой любимого зятя и доченьку. 

Еще в доме Карэна жили: рыбки в большом аквариуме, кошка  
Мышка, серая, с голубыми глазами – редкость необыкновенная, и 
большая псина – сенбернар Жорик. За всем хозяйством, естественно, 
ухаживала жена. А вот прогулки с собакой были обязанностью Ка-
рэна. Выйдет на улицу, смех, да и только! Росточком не вышел, а со-
баку завел огромную, отчего пес Жорик казался еще больше, а Карен, 
еще меньше. Но это не смущало ни хозяина, ни тем более преданного 
четвероного друга. Все остальное – ерунда, пусть люди болтают, что 
хотят. 

Самым удивительным было то, что любвеобильный Карэн по-
сле свадьбы окончательно влюбился в собственную жену и совер-
шенно забросил прежние привычки. Он даже не провожал взглядом 
длинноногих высоких красавиц, что не свойственно мужчинам во-
обще, и в частности мужчинам, чей рост статистически ниже сред- 
него. 

Итак, Карен Карэнович был почти святой. Его боготворили бабуш-
ки соседки, слушались животные, уважали сослуживцы, теща относи-
лась с трепетом, а тесть принял в семью настоящего сына. Но в жизни 
не бывает все тихо, да гладко, даже в самом счастливом доме чего-
нибудь не хватает. А не хватало в доме самого главного – у Карэна не 
было сына. Три года в браке и… что ни ночь, то брак. Нет наследника. 
Сам проверялся, жену замучил. Врачи говорят: «Все в порядке, подо-
ждите...»
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Сколько можно ждать? 
Дождался! 
Все началось в тот день, когда он отпил из обыкновенного стакана 

старого вина, изъятого из дома писателя Рябинина. Вещдок, конечно, 
и в Африке есть вещдок. Но дело все равно  бы закрыли… Поэтому,  
бутылочку, тем более уже открытую, было выпить  не грех. 

Карэн лишь пригубил, чтобы насладиться вкусом и букетом изы-
сканного, редчайшего напитка. Карэн знал меру и не напивался до су-
масшествия, как Приходько Аркаша. 

Пришел, значит, Карэн домой… Нет, не пришел – прилетел на кры-
льях восторга и упоения, продолжая ощущать вкус волшебного вина 
всю дорогу…. Прилетел, значит, Карэн домой, и здесь радость. Стол 
накрыт, свечи, фрукты, пионы с дачи… 

Это жена из загорода вернулась вместе с кошкой Мышкой. Кошка 
Мышка везде с ней путешествовала, а Жорик дома оставался имуще-
ство охранять. В дни разлуки даже кошка скучала по псу, что же гово-
рить о любимой жене? 

К черту ужин, все потом! 
Так, в летний вечер, в городе, где вместо тумана дым от лесных по-

жарищ, где автомобильные пробки длиннее автотрасс, где все равно 
по утрам поют птицы. Где сосед не знает, как зовут соседа, где ужива-
ется старина и новостройки, где никогда не бывает абсолютной тиши-
ны, где люди «проплывают» по улицам и под землей единым потоком, 
где клумбы засажены пестрыми цветами, где малиновым звоном гудят 
колокола…

Именно в этом городе, именно в этот вечер, стая опьяневших от  
восторга сперматозоидов встретилась с яйцеклеткой!

–  Карэша! 
– Люблю тебя, моя птичка. Сегодня я побывал в раю. 
– И я.

… Через два месяца обожаемая супруга торжественно положила  
на спальную тумбочку прозрачный пакетик, перевязанный золотой 
ленточкой, внутри находилась невзрачная пластиковая штуковина с 
двумя полосками.

– Что это? 
– Я беременна, дорогой. 
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Бархантый сезон 

 Начало сентября в Адлере – бархатный сезон. Еще в конце августа 
аэропорт гудит от пассажиров, билетов на самолет не достать, асфальт 
пружинит от жары. После окончания отпуска люди нехотя выбирают-
ся из райских мест как могут и на чем могут: поездами, автобусами,  
автостопом. Или даже пешком, чем не путешествие для несостоятель-
ных студентов? Главное – успеть на учебу к первому сентября. 

Летние каникулы закончились. 
Но лето, не как время года, а как состояние души еще долго будет 

баловать бархатной погодой побережье Черного Моря. Ах, море! Море 
будет еще долго «облизывать» шуршащий берег и тела отдыхающих.

* * *
…Город Адлер не удивился, когда на его земле появились  из ни-

откуда  два молодых человека странного вида. Удивить этот пестрый 
городок практически не возможно. Мало ли на свете чудаков, кото-
рым  хочется выглядеть так, будто они пришли на карнавал: бархатные 
костюмы, белые рубашки, кружевные жабо, в руках вместо рюкзаков 
старинного образца кожаные саквояжи. Чем ни денди? 

Приморский город немного вздохнул после наплыва приезжающих, 
но еще не успел привыкнуть к размеренной жизни «мертвого сезона».

– Молодые люди, не хотите ли отведать фиги? Сладкие, мягкие! 
Настоящий дэ-ли-ка-тэс. Инжиии-ир! – окликнула юношей дородная 
женщина, торговавшая фруктами. Опытный взгляд быстро оценил ни 
только способность кошелька  приезжих по одежде, но и факт отсут-
ствия жилья. – Не хотите фиги, отведайте лесных орешков, только что 
собрала с куста. А лучше снимите у меня комнату на время отдыха. 
Сами  урожай собирать будете с веточек. За угощение даже денег не 
возьму, соглашайтесь. 

Два джентльмена переглянулись. Заманчивое предложение: 
– Ваш дом, где находится? 
– У самого моря, до пляжа десять минут ходьбы, – именно послед-

няя фраза оказалась, впрочем, как всегда, самой важной. Ни один из 
отдыхающих никогда не пропускал этих слов мимо ушей. 

– У самого моря? 
– У самого Черного Моря! Причем пляж не  городской, где ступить 

некуда, а немного загородом. И тихо, и вода чистая. 
– Согласны. Куда идти?  
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– «Великолепно», – подумала женщина – «Мальчики даже не спро-
сили, сколько будет стоить постой за съемное жилье!?» 

– Ой, я еще фиги  не все продала. Может, купите? Собирать не надо 
будет. 

– Купим, – засмеялись будущие постояльцы. – Куда урожай нести? 
Показывайте дорогу.

– До моей старушки недалеко. На колесах всегда удобнее и быстрее. 
Джентльмены взяли плетеные корзины, и пошли за чуть хромаю-

щей дамой, как за уткой утята. Гуськом. 
– Меня тетя Софико зовут. А вас? – автомобиль-старушка оказался 

джипом, в идеальном состоянии. 
– Семен, – протянул руку для знакомства доброжелательный па-

рень.
– Петр, – широко улыбнулся второй.  
– Очень приятно, молодые люди, – тетушка Софико открыла багаж-

ник, внимательно проследила на сколько аккуратно будут поставлены 
корзины с фигами. – Вы к нам надолго? 

– Как получится, – Семен повел плечами.  
– Оно понятно, родители позже подъедут? 
– Как получится, – подмигнул Петр. 
– Тогда с Богом, поехали, – тетушка Софико села за руль. – Я конеч-

но не Шумахер, но за поручни держитесь. 
 Она оказалась права, скорость братья почувствовали момен- 

тально.
– На моей ляле стыдно ползать! – громко засмеялась. – Это вам не 

повозка  в две лошадиные силы.
Тетушка Софико будто в воду глядела, напомнив ребятам о недав-

нем путешествии по территории древней Англии в повозке о двух ло-
шадках. 

– Вы не боитесь так гонять? 
– Зачем боитесь? Трасса хорошая, новая. Машина отремонтирова-

на, местная милиция меня хорошо знает.  
– Почему? Нарушаете часто? 
– Потому что мой сын сам в милиции служит, в Москве. Правда, их 

переименовали сейчас. Теперь он полицейский, следователь. Важный 
такой, не чета нашим. Посмотрите налево, здесь еще один базар есть. 
Но вы туда не ходите – дорого. У тетушки Софико все есть и по мень-
шей цене. 

– Все, это что? 
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– Дом, виноградники сорта Изабелла. Возьмешь ягоду в рот, а она 
клубникой отдает. Сказка, а не виноград! Для гостей комнаты отдель-
ные, сад, огород… Только внука нет…Одни женщины в доме. Но Ка-
рэн обещал, значит будет, – Софико подняла указательный палец к 
небу в характерном восточном жесте. 

– Мы тоже из Москвы, – вырвалось у Семена, и он прикусил губу… 
Зря сказал. 

– Да? Ой, повезло мне! Почти родственники приехали! Вы Карапе-
тяна Карэна Карэновича не знаете? 

– Нет.
– Не встречали. 
Возможно, Петька с Семеном и видели  сына тетушки Софико, бу-

дучи беспризорниками… Да какие они беспризорники? Зарабатывали 
сами, учились сами. Только с жильем беда – чердаки не всегда теплы-
ми были. Разве запомнишь полицейского, когда прятаться приходи-
лось? Все на один манер – в форме. 

Как быстро летит время! Здесь, в настоящем, казалось, ничего не 
изменилось. Но не для ребят. 

Окрепли мальчишки. Их уже и мальчишками-то назвать трудно. У 
Петра пушок над верхней губой появился, бриться можно. Семен сан-
тиметров на пятнадцать вырос. Каланча! Даже старшего названного 
брата немного перегнал. Сколько прошло-пролетело времени там, в 
прошлом? Три года, четыре, или того больше….

– У меня еще постояльцы живут, но они вам не помешают, – про-
должала разговор Софико. – Мама с дочкой из Англии приехали. Ло-
почут по-своему, не разберу, что хотят. Вы английский знаете? 

– Знаем. 
– Здорово, толмачами будете.
– Толмачами? Это что такое? 
– Ой, сынок, слово толмач не знаешь? Переводчик, значит. Эх, мо-

лодежь! Ну да ладно, приехали. 
Машина остановилась у высокого каменного забора с металличе-

ской витой калиткой, покрашенной в серебристый цвет. 
Ворота почти бесшумно отъехали в сторону. Просторный чистый 

двор, фундамент и углы кирпичного особняка увиты лианами. 
– Добро пожаловать в дом, – широко развела руками тетушка Со-

фико. – В дендрарий вам теперь ходить тоже не надо, у меня в саду все 
растет. А если дом обойдете, и по тропинке вниз спуститесь – море 
будет. 
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– За-ме-ча-тельно, – откровенно восхищался Сеня.  
– Вещички разберете, милости прошу на обед. Я хозяйка хлебо-

сольная, полным пансионом гостей балую.

Дом тетушки Софико

Комната с двумя койками оказалась на удивление светлой и уют-
ной. Из распахнутого окна пахло розами и морским ветром.

– Уютно… 
– Чем расплачиваться будем? Золотом Генриха Первого?
– Опасно. Ты саквояж подальше положи. Сколько там монет оста-

лось? 
– Семь. Остальное отдали за камень.
– Не густо. 
–  Продадим пару монет и здесь можно весь год безбедно отдыхать. 
– Остальные куда? 
– В банк, ячейку забронируем. 
– Олега с Антошкой нужно дождаться, потом к бабушке. А там, 

куда ветер дунет… 
– Мне в институте появится необходимо. И тебе учеба не поме-

шает. 
– Не помешает, к тому же в Москве древние монеты дороже про-

дать можно. Учебу оплатим, дом за городом купим. 
– Размечтался! Ты забыл, нас ищут. Ищут! Полиция, археологи, 

спецслужбы как минимум двух стран и еще кто-нибудь. Факт! Как бы 
прятаться не пришлось. 

– В подполье не пойду, дел много. Лучше с кем-нибудь сотрудни-
чать. 

– С кем? 
– С Борисом и его командой. 
– Нашел тимуровцев, ты знаешь, на кого он работает?
– Нет, но поддержка необходима. 
– Ладно, все потом. В чем к столу пойдем? Современной одежды 

нет. 
– Чем порадует саквояж? – Петька открыл кованый замочек. – 

Мда… Можно сдать в музей. С руками отберут. 
– Ишь, меценат! В нашей стране полно состоятельных коллекцио-

неров. 
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– Ладно, тогда снимаем камзолы, отстегиваем жабо. Рубашки еще 
белые. Вполне приличный вид. Это тебе не ритуальное одеяние оль-
меков.

– Цыц! Что, расслабился? Обедаем, находим антикварный магазин, 
сдаем две монеты.

– Нет, одну. Две могут вызвать подозрение. 
– Хорошо, Петь, как скажешь. Пойдем, я есть хочу.

* * * 
Тетушка Софико на обед подавала запеченную рыбу и зелень с 

грядки. 
– Молодые люди, вы на праздник собрались? – ее распирало от лю-

бопытства, такие колоритные парни в театральной одежде. – Может, 
вам, во что попроще переодеться? 

– Багаж дядя с младшим братом должны привести.  
– Ах, значит все же, есть взрослые, – всплеснула радостно хозяйка, 

предвкушая дополнительный доход от новых постояльцев.
– Конечно, есть. 
– У меня найдется подходящая одежда для отдыха: шорты, май-

ки, шлепанцы, панамы, кепки, бейсболки. Народ разный приезжает, 
так я магазинчик с мелочами всякими прямо дома держу. На всякий 
случай.

– Тетушка Софико, вы наш ангел хранитель. Только давайте дого-
воримся, деньги мы вам вечером отдадим.

– Почему? – насторожилась не на шутку. Неужели шулеры, ка-
кие? 

– Мы не шулеры, – Петька даже не успел сообразить, что прочитал 
мысли женщины и тут же ответил. Вот что значит, привычка! 

У хозяйки округлились глаза от удивления. Неужели вылетело с губ 
то, что подумала!! Не дай Боже! 

– Просто дядя карточку обещал пополнить. Нам нужен банк, или 
банкомат, чтобы наличные снять.

– А-а-а. Действительно, я только живые деньги предпочитаю. 
– Вот и мы о том же. Спасибо за обед, побаловали. Как в город до-

браться?
– Можно по пляжу прогуляться, можно на такси. До центра минут 

десять будет, а автобусы в нашем районе мало ходят. 
– Мы пешочком, – Петька встал, чопорно поклонился, как подобает  

джентльмену. – Не проводите в ваш прекрасный магазинчик? 
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– С удовольствием, только уговор, деньги вечером и предоплата за 
комнату за десять дней вперед. Вы остановитесь на десять дней?

– Как получится, но мы вас не обидим. 
– Вот и славно. Вот и ладушки, – защебетала Софико. Везет ей на 

состоятельных постояльцев! 
Столовая находилась на втором этаже. Петька спускался вниз, ког-

да увидел на открытой террасе худенькую девичью фигурку с ярко 
рыжими вьющимися по плечи волосами. Девушка ойкнула, не ожидая 
встретить чужого, и скрылась в одной из комнат.

Скромная характеристика магазинчика, со слов тетушки Софико, 
не вязалась с тем разнообразием  одежды, предложенной для продажи. 
Здесь можно было найти все! Купальники, плавки, шелковые парэо, 
вечерние наряды для дам, надувные круги для тех, кто не умеет пла-
вать. Шапочки для купания, зонтики с огромным выбором расцветок. 
Бусы, сделанные из ракушек, детская одежда, памперсы, яркая бижу-
терия и даже  настоящие нитки жемчуга. 

– «Вот тебе и магазинчик тетушки Софико!» – подумал Сеня.  – 
«Может, никуда ходить не надо. Может предложить один золотой за 
полный пансион с одеждой и двумя дополнительными койками для 
Олега и Антошки?» 

– «Не светись», – настаивал Петр. – «Учись скромности у нашей 
хозяйки. Заметь, совершенно обыкновенная тетка, а дом каменный у 
моря, индивидуальный выход на пляж, сеть комнат для отдыхающих, 
приличный магазин. И много чего еще. Берем необходимое, и уходим». 

* * *
Пара белых маек, упругие шлепанцы на плотной подошве, белые 

шорты с множеством карманов и пара бейсболок – идеальный наряд 
для отдыха на море. 

– Тетушка Софико, скоро в город приедет наш дядя с младшим бра-
том. Можно они тоже у вас остановятся?

– Конечно. Лучшую комнату выделю, а малышу сколько лет?
– Он еще не ходит в школу, – сказать точный возраст Петр не ре-

шился, мало ли как вырастет Антошка в далеком прошлом?
– Мама его где? 
Скрывать семейное положение не было резона. 
– Мама умерла, отец спился. Нас дядя воспитывает. 
– Ой, батюшки святы! Кому Бог детей не дает, а кто сам от счастья 

отказывается. Конечно, сыночки, конечно. Все сделаю в лучшем виде. 
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– Дядюшка часто путешествует налегке. Мы еще наведаемся в ваш 
магазинчик? 

– Проблем нет! – хозяйка потерла руки от удовольствия. Кто отка-
жется от дополнительного заработка? 

Только когда постояльцы вышли из дома, Софико достала платок и 
вытерла накатившую слезу. Она перекрестила постояльцев в дорогу и 
прошептала:

– Идите с Богом. 
От грустных мыслей женщину отвлекли две англичанки. Хозяйка 

про них совсем забыла, бывает же такое!?
– Good afternoon, – вежливо склонила голову элегантная леди в ши-

рокополой шляпе. 
– Афртернуун, – закивала Софико. – Ой, простите, сори, я про обед 

совсем забыла! Зовите Мэри, кормить вас буду. А пока водичка с род-
ника на столе.

– What?
– Вот она, вота! Мэри зови, говорю.
– О! Thank you. Mary, Mary!
– И вам не хворать, – Софико пошла накрывать на стол и про себя  

под нос бубнит: «Говорила мама, учись, дочка. Языки иностранные на 
вес золота будут! Понадобится. А я молодая, глупая. Колечки, цепоч-
ки, замуж выскочила. А толку? Муж представился, дочки замуж повы-
скакивали. Одна в Америке кукует, карьеру делает. Вторая границу с 
мужем пограничником охраняет. Сынок, да и тот сбежал… В столице 
жену нашел. А детей-то нет! Для кого стараюсь, кто стакан воды к 
старости поднесет? Вот тебе и вота…»

– Прошу к столу. Моника, Мэри, рыбка поспела. Огурчики, петру-
шечка, лучок с грядки. Фиги, фиги попробуйте! Нежность, то какая!  
Инжи-и-ир. Дэ-ли-ка-тэс!

* * *
Сдать в антикварный магазин золотую монету официально не 

получилось. Конечно, у опытного приемщика глазенки загорелись. 
Он даже представить не мог, что  его захудалый магазинчик, где в 
основном сдают колечки, да сережки, реже столовое серебро, вдруг 
выиграет Джек Пот! Реальная стоимость одной монеты была запре-
дельно высока. Таких денег у антиквара не было. И он сказал цену, 
в двадцать раз дешевле номинала. Да еще документы потребовал, 
как положено… Как еще можно сбить цену и приобрести настоящий 
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клад, он не знал. Без документов все и всегда было дешевле, гораздо 
дешевле.

Мальчишкам пришлось туго. Жадный, завистливый антиквар ре-
шил конфисковать монету, объявив ее украденной. Ребята совсем за-
были, что у них нет паспортов, все осталось у бабушки Маши. 

– Нет, так нет. А мы хотели по-честному, – хмыкнул Петр. – Вари-
анты всегда есть, только не для всех. 

Какая-то неведомая сила заставила приемщика раскрыть влажную 
от избытка чувств ладонь. Безумно сложно отдавать то, что еще мину-
ту назад могло бы быть собственностью, а теперь не принадлежит и 
принадлежать никогда не будет!  

За дверью магазинчика ребят ждал скучающего вида человек, лет 
сорока, и предложил отойти в сторонку, за угол: посмотрел, на зуб мо-
нету попробовал, поцокал и предложил сто долларов, чем очень на-
смешил. Но на свою беду, сбежать с исторической редкостью попы-
тался.

Петька успел схватить за шиворот вора, глаза кровью от гнева на-
лились, да такую атаку психологическую устроил, что несчастный  по 
стеночке сполз, сознание потерял. 

Семен еле остановил брата. 
– Тебе сила для чего дана? Шелупонь в транс вводить? Пошли. Я 

знаю, как поговорить с тетушкой Софико, ей монету продадим. Нам 
осталось два дня до встречи, думай о главном. И бабе Маше позвонить 
не помешает, соскучился я по ней.

– Только после десятого сентября. Себя не обнадеживай, о ее серд-
це подумай. Дольше ждали. 

– Ты сомневаешься? 
– Нет, и все же. 
– Хорошо, подождем. 

Прощайте

В центре комнаты горел очаг: дрова потрескивали, сгорая, осыпа-
лись раскаленным пеплом. Пламя пульсировало, дышало как живое 
существо. Дом, который состоял из одной круглой комнаты, первона-
чально не был предназначен для жилья, только для религиозных цере-
моний, но гостям сделали исключение. С разрешения самого атланта 
Одина в святилище занесли сундуки для отдыха. 
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Пол был земляной, но плотно утоптанный, немного мебели. 
В деревянном шкафу хранили вырезанную из дерева посуду. А в 

больших сундуках, выстланных шкурами животных, спали Олег и 
Антошка. Удобная получалась постель. Открыл крышку – нырнул, 
укрылся и… Спокойной ночи! Крышка тоже состояла из двух частей. 
Чтобы сохранить тепло, нижняя часть закрывалась, а верхняя, там,  
где оказывалась голова, оставляли открытой, чтобы свободно дышать.

Утром оставалось лишь встать, сложить спальные принадлежности 
и закрыть сундук. В закрытом состоянии сундук автоматически стано-
вился удобной лавкой. 

Олегу, сей предмет очень напоминал саркофаг, или того хуже, пред-
мет погребальный. Но что поделать, приходилось каждую ночь, пре-
возмогая неприятные ощущения  ложиться в сундук и постараться там 
уснуть. Дня через три он настолько привык, что находил ритуал ухода 
ко сну действием оригинальным, теперь он точно знал, насколько бу-
дет удобно его телу через определенный момент времени уйти в мир 
иной. 

* * *
Антошка знал, эта последняя ночь, когда он вживую может погово-

рить атлантами. Он так свыкся, что живет с ними бок обок, что не мог 
представить, как тяжело будет расставаться.

Олег и великан Адлер тоже не спали.
– Давай прогуляемся под звездами, – предложил Олег. – Не могу 

сомкнуть глаз. 
– «С удовольствием», – минуты таяли, как песок сквозь пальцы. 

Разве можно отказать себе еще раз притронуться к сыну, пусть даже в 
теле человека. Адлер распахнул настежь дверь. – «Прохладно. Анто, 
оденься теплее».

Антошка послушно накинул вязанную курточку на плечи. 
– «Не так, надень и застегнись».
– Ты заботливый, посади меня на плечо, – ребенок протянул ручон-

ки к  гиганту. – Здорово! Так высоко  я никогда еще не гулял. 
– «И не будешь», – прошептал атлант. – «Может, останетесь? Я 

сделаю все, чтобы вы жили долго. Очень долго! Вы увидите, как до-
строится Стоунхендж, пирамиды в Египте, и, возможно побываете 
на других планетах. Мы знаем, на землю должен прилететь косми-
ческий корабль, чтобы отремонтировать наши аппараты после ката-
строфы». 
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– Нельзя. Я обещал и должен выполнить то что, что смогу и успею.
– «Сынок, здесь ты успеешь гораздо больше». 
– Расскажи ваши планы на будущее, – Антон мудро перевел раз-

говор в другое русло.
– «Мы решили построить систему тоннелей недалеко от пирамид.  

Наши ученые посчитали, что через несколько столетий, климат изме-
нится и уже сейчас нужно готовиться к осложнениям. Возможно, рай-
скую долину засыплет песком. Там, где сейчас растут деревья, ветер 
будет перекатывать барханы, как морские волны. 

– Зачем вам туннели? 
– «Чтобы передвигаться под землей. Переждать засуху и вновь про-

явиться в мире, но в другой временной точке. Если получится, конеч-
но. Хроносфер у нас не осталось, но осталась надежда на помощь из 
космоса».

– Возьми мою хроносферу, – протянул волшебный шар Антошка. 
– И мою, – Олег не знал, чем он может помочь исчезающим атлан-

там.
– Спасибо, родные. Энергии  этих  хронсфер  хватит лишь на один 

перелет во времени,  они ваши. 
– Что будет с атлантами потом?  
– «Не знаю. Будем жить, пока живется», – Адлер улыбнулся.– «Бу-

дем строить, восстанавливать Землю после катастрофы, постараемся 
продлить свой род. Если получится… Когда на Земле изменится кли-
мат, и наступит засуха, многие скажут спасибо за прохладу, за приют в 
туннелях, за нашу предусмотрительность. Эта система параллельных 
и пересекающихся тоннелей объединит поселения атлантов. Возмож-
но, придет помощь из космоса, и мы улетим, если захотим, конечно».

– Ты никогда не рассказывал, как уходят атланты из жизни.
– «Об этом тяжело говорить. Я думаю, именно хеджи станут для 

многих из нас последним пристанищем. Живой огонь заберет тела, но 
не души и сущности». 

– Не понял, – Олег туго понимал завуалированную речь.  
– «Хеджи не только астрономические объекты, это места погре-

бальных костров. Души  атлантов рано или поздно должны возлететь  
в небо, к звездам любым путем».  

– А поселки с жителями, что строятся сейчас? 
– «М-мм. Они останутся символами быстротечности жизни». 
– Смотрите, хроносфера запульсировала и налилась фиолетовым 

светом. Что это значит? 
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– «Это значит пришло ваше время. Заканчивается энергия, данная  
вам Абсолютом».

– И моя тоже пульсирует. Сколько нам осталось быть здесь, я успею 
проститься с Одином? 

– Нет. Олег, возьми Анто, – атлант передал  ребенка человеку. – Бе-
реги моего сына. Я люблю вас!

Как странно было слышать надорванный от горя живой голос ве-
личайшего из атлантов. Как больно было расставаться вот так, неожи-
данно, без предупреждения.

Как только Антошка попал в руки Олега, их хронсферы приблизи-
лись, слились в единое сине-фиолетового свечения, тела людей раста-
яли в увеличивающейся, как весенняя почка хроносфере. 

Настало время последнего временного перехода. 
Яркая вспышка озарила ночное небо. 
– Прощайте, – вслух произнес Адлер. Что-то мокрое покатилось по 

щеке, атлант провел рукой по странному соленому ручейку. Он плакал. 
Друг Один тоже видел, как последние хроносферы атлантов уноси-

ли людей во временной тоннель. Он ничего не сделал, чтобы вернуть 
артефакты. Он был убежден, у атлантов не должно оставаться соблаз-
на вернуться в прошлое … 

Пришло их время платить за грехи  великой цивилизации. Пришло 
их время постараться восстановить и усилить энергию планеты для 
безболезненного перехода Земли через множество веков в эру Шесто-
го Солнца. 

Разменная монета 

Братья не торопились и решили пройтись по пляжу, стараясь впи-
тать каждую минутку сладостного ощущения детства. 

Сенька бегал вдоль берега по воде, теплой как молоко и визжал 
от восторга. Белая пенная волна ласкала, слизывала песчинки с ног и 
осторожно откатывалась, будто играла и вновь окутывала щиколотки 
воздушными  пузырьками.

А Петя просто шел вперед, разглядывая что-то под ногами. Он  по-
добрал пластиковую прозрачную коробочку и собирал туда понравив-
шиеся ракушки.

– Посмотри, я нашел красивый камешек. Гладкий, на ощупь почти 
шелковый, будто и не камень вовсе. 
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– Эх, забыл я, каким море чарующим бывает. Я дома! – заорал 
Сенька и плюхнулся в воду, фыркая от удовольствия. – Петюнь, брось 
ты мусор подбирать. Пойдем, искупаемся.

– Не мусор это. Будто яблоко на четыре части разрезали. Яблоко 
не простое – волшебное, из стекла разноцветного сделано. Вот я одну 
четвертую и нашел, – Петя положил находку в карман намеренно от-
делив ее от морских ракушек.

– Ничто тебя не берет, все те же привычки. Насобираешь камней, 
по штанам рассуешь, ссыплешь дома в кучку и будешь зимними вече-
рами перебирать. Можно подумать, клад нашел. 

– И что плохого? Я так лето зимой вспоминаю. 
– Думал, ты вырос. Представляешь, где-то в племени ольмеков у 

наших жен детки могут родиться… Папа Петя съел медведя! Папа 
Петя съел медведя! Ха! Ха! Ха! 

– Не смешно. Если и родились, то как мы, безотцовщиной ходят… 
Нехорошо это. И нам еще рано было. 

– Рано или поздно, но заметь, это все уже случилось. Просто при-
ми, как данность. Я давно хотел поговорить на эту тему. Вот гляжу 
на тебя со стороны, – Сеня вышел из воды, лег на гальку, вытянулся, 
поглядел на брата снизу вверх. В памяти опять всплыли слова атланта 
Орта. Когда-то Семен не обратил на них внимание.  

– Помнишь, нам Орт лекцию о времени читал и предупреждал, 
что есть и другие константы расчета течения времени. Одна секунда 
– шестьдесят земных часов. Один час – шестьдесят земных суток, и 
так далее.

– Ты сейчас о чем? 
– Ох, и вымахали мы, брат! Метра по два. Петр, ты случайно не 

детеныш атланта, а? 
– Я сын своего отца, папа был высоким, – Петька лег на живот ря-

дом, сгреб под себя теплые камешки, вновь разыскивая что-нибудь 
эдакое. – Рябина ибн Семен, а ты в кого росточком? 

– В тополь. 
– У нас тополь рядом с домом рос. Раскидистый, а ты  как свеча. 
– Я в другой тополь, который в Азии целыми аллеями высаживают. 

Там тополя знаешь, какие?
– Какие? 
– Пирамидальные. Не по дням, а по часам бузуют, лишь бы вода 

была. Корень воду ищет, вниз на огромную глубину уходит. Спилят 
такой, а он снова к небушку. Поросль из пня щеткой встает. Глядишь, 
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через несколько лет детки, от родительского корня водой напитались, 
подросли. Часть из них на растопку срезают, а один-два оставляют для 
тени. 

– Вот и мы с тобой, пирамидальные. Одно не понятно: то ли роди-
тели, то ли поросль от пня… 

– Не грусти, брат-тополь, вода у нас в изобилии, – Сенька развел 
руками, оглядел бескрайние голубые просторы, потянулся сладко. – 
Смотри как я к солнышку тяну-у-у-сь! Хорошо здесь, тихо. 

Позагорали ребята, искупались несколько раз и дальше пошли. 
– Я вот о чем думаю. Что-то не то с нами, как грибы растем. Тебе 

сколько лет по документам? 
– Одиннадцать, – произнес Семен и себе же не поверил. – Да ну, 

какие одиннадцать, врет бумага. И тебе четырнадцать разве что в анек-
доте дашь. Мужик! 

– Мы перескочили временной барьер, – Петр был серьезен, как ни-
когда. – Еще там, в прошлом, причем достаточно быстро. Я давно не 
мальчик, и ты, брат, тоже. Сколько же прошло реально наших земных 
лет, там, где мы были? Надо подумать и посчитать.  

– Надо подумать, где новые документы делать! Те, что у бабушки 
Маши теперь не годятся. 

Мальчишки шли медленно, каждый думал о своем. Болтать по пу-
стякам перехотелось, поэтому молчали. Вот и дом тетушки Софико на 
холме, красивое место, ничего не скажешь. Настоящее гнездо орлицы, 
окруженное зарослями старого сада. По каменной дорожке к морю 
спускались две стройные женщины. Первая совсем молоденькая, с 
рыжими локонами. Вторая постарше: в широкополой элегантной шля-
пе, яркой шелковой накидке поверх купальника, в руке полотенце и 
зонтик. 

– Очаровашка… – Сеня остановился, как вкопанный. – Петюнь, 
ущипни меня, я ее недавно где-то видел.

– Конечно, видел. Тетушка Софико говорила, что у нее еще две по-
стоялицы англичанки живут. Они и есть, факт. Good day, lady, – Сеня 
вежливо поклонился, мокрая майка  накинутая на плечо соскользнула 
и упала под ноги дамам. 

– Good day, – смутилась «лисичка». Она переступила упавший 
предмет и, не оглядываясь, засеменила по шуршащей гальке к 
морю.

Вторая дама проигнорировала приветствие юношей, даже бровью 
не повела, прошла мимо, будто и не заметила вовсе.
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– Хм, познакомились. Ничего, два молодых дэнди двухметрового 
роста вечером обязательно произведут фурор. Увидишь, она на меня 
клюнет. Надену английский костюм, белую рубашку, жабо…

– Сеня, уймись, – Пете тоже понравилась рыжеволосая, но виду не 
подал. – Кавалер, штаны на лямках.

Братья медленно поднимались по узкой террасе, уложенной кам-
нями.

– А мы с монетой древней здесь шума не наделаем?
– Можем. Вернее уже наделали, и что дальше? 
– Нужно взять под нее неограниченный кредит у тетушки Софико. 

Она женщина мудрая, болтать лишнего не будет.
– Давай попробуем. Вот и она. 
Тетушка Софико срывала с куста инжир. Аккуратно, с любовью, 

чтобы не помять.
– М-мадам, мы в полном Вашем распоряжении, – Петр  элегантно 

поклонился, потряс майкой, как будто шляпой, чем очень насмешил.  – 
Готов хоть весь вечер собирать плоды с этого дерева. 

–  Хороший сорт, поздний, – внимание молодых людей очень льсти-
ло хозяйке, любила она общаться с молодежью.– Вы деньги принесли? 

– Нет, – теперь Петр проделал тот же трюк со своей майкой. – Но у 
нас есть очень ценное предложение. 

– Архиценное, дражайшая тетушка Софико, – женщина не успела 
опомниться, как ее уже вели два галантных кавалера под локоточки к 
дому, будто несли фарфоровую вазу тончайшей работы. 

– Скажите, что вы знаете об археологии? 
– Скажите, что вы слышали о нумизматах?
– Не пудрите мне мозги! – Софико остановилась, подбоченилась, 

свела густые брови к переносице. – Так и скажите, надурили бедную 
женщину, да? На жалость давите? Ох, не думала я, что ошибусь, ох не 
думала, да не гадала.

– Вы сама прозорливость. 
– Вы самая умная, не наговаривайте ни на нас, ни на себя.
– Да! – Петька прищурился, усмехнулся и заговорил детским го-

лосом. – Мы теестные пилаты, насли на остлове клад и лесыли по-
делится…

– Вот доказательство, – Семен раскрыл ладонь. Золотая монета  на-
чала второго века нашей эры поблескивала на солнце. – Зачем вам  бу-
мажные деньги, мы заплатим золотом.

У тетушки Софико округлились глаза! 
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– Деньги? – продолжил «обрабатывать» хозяйку Петр. – Деньги, 
лишь резаная бумага. Капитал, вложенный в антиквариат, вот залог 
успеха. Я прав?

– Он прав, – утвердительно кивнул Семен. – Не бойтесь, истори-
ческая ценность данной монеты будет в несколько раз дороже отдыха 
четырех туристов в вашем замечательном доме даже в течение месяца. 

– Даже если мы останемся здесь на весь год. Факт? 
– Факт. – Семен вновь взял под руку тетушку Софико. – Пройдем-

те в Ваш кабинет, я расскажу много захватывающего о Вашей новой 
монете. 

* * *
Через двадцать минут ошарашенная напором, Софико «сдалась». 

По взаимному соглашению сторон, два юноши их дядя Олег с ребен-
ком, могли отдыхать в уютном особняке в течение месяца. (Больше 
команде Рябина было и не нужно). В оплату также входила любая 
одежда и аксессуары, (в разумных пределах, естественно), для отды-
хающей семьи. Плюс! 

Плюс право выхода в Интернет. 
У тетушки Софико был и этот вид связи. А как иначе общаться с 

тремя детьми, разбросанными по всему миру?! 
Правда, компьютер подхватил какой-то вирус и последнее время 

не загружался, но данная проблема, проблемой для специалистов в 
области электроники так, семечки. Семену даже в радость будет по-
копаться в железе. 

* * *
Почему же хозяюшка так легко согласилась? Правдивый ответ мог 

бы дать только покойный дедушка Софико, если был бы жив. 
Еще в детстве, малышка Софи, как любя звали внучку взрослые, 

увлекалась тем, что рассматривала в рабочем кабинете деда картинки 
из большого альбома. Это были не простые картинки, а нарисованные  
монетки разных стран: Франции, Англии, Италии и еще многих на-
родов мира. А еще Софии научилась считать до ста и больше, когда  
перебирала коробочки любимого дедушки с серенькими и желтеньки-
ми кружочками. Хорошо, что дедушка об этом не догадывался… 

Тетушка Софико знала точно – монета, которая случайно оказалась 
разменной, не имела цены. Как еще можно назвать оплату редчайшим 
раритетом за обыкновенный отдых на море?



277

Леди предпочитают кофе по утрам

Хозяйка сияла от восторга после удачной сделки. Даже предложила 
отбеливающий порошок, чтобы «милые мальчики» смогли привести 
одежду в порядок. Белое – есть белое, и требует особого ухода. А так 
же показала специальную комнату, где можно не только постирать и 
высушить, но и погладить чистое паровым стационарным утюгом.

– Вечером познакомлю вас с двумя англичанками. У меня в доме 
традиция – на ужин приходить в одежде достойной уважения, а не 
плюхаться в мокрых плавках на венецианские стулья. 

– Намек понят, мы будем блистать, – Семен не оставлял идею оше-
ломить рыженькую красотку  наповал.

Сказано – сделано. Бархатные костюмы, кипельно белые рубашки 
и кружевные жабо к вечеру были в идеальном порядке. Кожаные бо-
тинки с металлическими бляшками начищены до блеска. Настоящий 
исторический костюм, не дешевая подделка. Сразу видно, вещи экс-
клюзивные.

Тетушка Софико тоже постаралась на славу. К ужину она надела 
черное вечернее платье, золотые сережки с бриллиантами, элегантное 
колье, туфельки на каблуках и причесана была у лучшего парикма- 
хера.

Англичанки не знали о торжественном ужине, потому оделись  
скромнее, просто в белом. 

Вечер у моря имеет особенную сиюминутную прелесть: шум волн 
на террасе, звук поющих цикад и легкий бриз всегда навевают роман-
тические чувства.

– Ах! – откровенно признался Петр и поцеловал ручку хозяйке 
дома. – Вы очаровательны.

– Я знаю, – Софико гордо подняла голову. – Позвольте представить 
вам двух леди. Моника, и ее дочь Мэри. 

– Daughter? – Петька  даже поперхнулся от удивления.
– Mather? – Сеня никак не ожидал существенной разницы в возрас-

те. – Тетушка Софико, я думал, Мэри ее сестра. 
– Ну, наконец-то в моем доме все станет на свои места, и я буду 

знать, о чем говорят за ужином настоящие леди. Ой, извините. Это 
Петр и Семен. Сеня, переведи, что я сказала.

– Sem.
– Peter, – одежда юношей произвела на чопорную Монику неизгла-

димое впечатление. 
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(От автора. Дальнейшую беседу намеренно пишу на русском языке. 
Чтобы не морочить голову читателю. Вдруг вы только китайским 
в совершенстве владеете? Считайте, что это синхронный перевод. 
Спасибо. Thanks). 

– «Боже, во что они одеты, откуда такая роскошь?» – Моника забы-
ла об этикете и молча ходила кругами, притрагивалась к ткани костю-
ма Семена с особым трепетом. – «Я знала, что русские могут жить на 
широкую ногу. Но такое! Боже, Мэри, посмотри внимательно». 

– «Невероятно, если бы не двадцать первый век…» – мысленно от-
ветила Мэри и всплеснула руками – «Не может быть, неужели наша 
праматерь говорила правду?» 

– Можете мне поверить, мальчики, – засмеялась тетушка Софико.  
– Я поняла даже их жесты. Сеня, Петенька, вы неотразимы. Будь я по-
моложе, точно увела бы у этих рыбин одного из вас. А теперь, прошу 
к столу, гости дорогие. Гуляем! 

На столе появилось огромное блюдо с мясом, обилие пряных трав, 
напитков, закусок.

Монике стоило труда принять обычный чопорный вид, а Мэри не 
на шутку смутилась.

За стол гости сели молча.  
– Что случилось, почему тишина? Дамы проглотили языки, а ка-

валеры никак не прожуют телятину? – тишина за ужином раздражала  
хозяйку как никогда. 

– Очень вкусно, – Петя отрезал ножом по малюсенькому кусочку  
отбивной и наслаждался трапезой. – Вы нас балуете.

– Отменно приготовлено, леди Софико настоящий кулинар.
– Да! Да! – согласилась Моника, услышав знакомое слово кулина-

рия. 
– Отменно приготовлено, – Мэри улыбнулась Петру с нескрывае-

мым интересом.
– Вот о чем я мечтала всю жизнь… Сенечка, вы болтайте, болтайте! 

Петя мне потом все переведет. После ужина. Пойду ка я кофе сварю, 
– уходя, Софико  подумала: «И монетку вашу еще раз посмотрю»…

– «Какую монетку? «Вашу» это чью? Этих юношей?» – вновь ус-
лышал мысленный женский голос Петр. Привычка закрывать свои 
мысли пригодилась в самый неожиданный момент. Гостьи оказались с 
сюрпризом, потому как умели читать чужие мысли. – «Мэри, ты что-
нибудь понимаешь?»

– «Нет. Но мальчик Питэр просто чудо, может это они и есть?»
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– «Не думаю», – Моника скривила недовольную физиономию. – 
«Знаешь, Сэм лучше, чувствуется порода. Я буду не прочь, если он 
обратит на меня внимание. К тому же думают они на удивление редко, 
в головах какой-то сумбур и дикая мелодия барабанов».

– «Мы сюда не для этого приехали. Помни, мама».
– «Ты слишком молода, дорогая. До десятого числа еще сутки, и 

пляж будет в нашем распоряжении».
– «Камеры установлены?»
– «Обижаешь. Мы слишком долго молчим, поддержи беседу». 
Сеня улыбался так, что казалось, проглотит собственный язык.
Петька подмигнул, встал из-за стола, открыл настежь окно. 
– Здесь душно. О, какая прелесть! Звук моря и живая музыка, вальс, 

– на улице, в ближайшем кафе играла скрипка. – Моника, не хотите 
потанцевать?

Моника встала со стула слишком быстро, будто ждала этого момен-
та всю жизнь. 

– Ок, – она прижалась к молодому человеку, осторожно нащупывая 
ткань костюма. – Откуда у вас этот наряд? 

– От дедушки, он режиссер в театре, часто исторические спектакли 
ставит. Это его реквизит, подделка, баловство.

– Как фамилия дедушки? 
– Его имя вам ничего не скажет. Откуда вы прибыли? 
– Даррингтон Уоллз. Знаете где это? 
– Нет. 
– Не удивительно. Зато точно знаете, что находится рядом.
– Что же? 
– Стоунхендж. 
– Припоминаю, это такие булыжники, поставленные друг на друга. 

Кажется древняя обсерватория. Я не прав? 
Семен долго собирался, но все же, пригласил Мэри. Он просто 

встал, предлагая юной особе руку. Девушка вежливо улыбнулась и 
уже хотела отказаться, но хлестнула злым взглядом на маму, оценила 
ситуацию и танцевать пошла. 

– У Вас идеальный саксонский акцент. 
– У меня был хороший учитель.
– У Питера тоже? 
– Мы вместе занимались. Ваша мама удивительно молодо выгля-

дит, вы как сестры.
– Скажите ей это сами, Сэм. – Мэри смутилась, но танцевать не 

перестала. 
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В гостиную вошла Софико, она светилась от радости! 
– Господа, кофе. О, танцевальный салон. Мальчики, вы меня раду-

ете с каждой минутой все больше и больше.
– «Особенно меня порадовал звонок от антиквара», – подумала хо-

зяйка дома. – «Они не обманули! Монетка то настоящая, начало второ-
го века нашей эры. Англия. Сумасшедшее везение».

Мэри с Моникой переглянулись, Петр и Семен заметили это. На 
что так клюнули леди? 

– «Очень интересно! Нужно поговорить», –  мысленно приказала 
Моника.

– «Он хорошенький, верно?» – Мэри еле сдерживала приступы рев-
ности и не могла больше ни о чем думать. – «Мамочку опять на маль-
чиков потянуло. Ненавижу!»

– «Прекрати  истерику, уходим».
Моника  нехотя отошла от Петра, повернулась к тетушке Софико. 
– Извините, в такой поздний час мы кофе не пьем. 
– Что говорит то? – переспросила Софико, разливая ароматный на-

питок по миниатюрным чашечкам. 
– Леди предпочитают кофе по утрам, – развел руками Семен. – Ну, 

что ж, спокойной ночи. 
– Сладких снов, – съехидничала Мэри.– Кофе на ночь плохо отра-

жается на цвете кожи. 
Леди вежливо откланялись и удалились. 
– Что эта пролопотала? 
– Говорит, что боится испортить цвет лица, – Петр почти смеялся. – 

А я с удовольствием выпью два наперсточка. 
– О чем вообще беседовали? 
– Моника рассказывала, что живет в городочке близ Стоунхенджа.
– А Мэри очень интересовало, откуда мы так хорошо знаем англий-

ский. 
– Смотрите-ка, кто ж его сейчас не знает? Рыбы они, селедки суше-

ные. Весь пляж обнюхали, ищут что-то. «Тэн септемба» – это что по 
ихнему? 

– Десятое сентября, – смущенно произнес Петр. 
– Вот, им в этот день что-то на пляже нужно будет. Сама слышала, 

как спорили. 
– Спасибо, тетушка Софии, вы наш ангел хранитель, – Сеня об-

нял хозяйку дома и прошептал на ухо. – Монетку далеко положите… 
Очень она этих леди интересует. Вам такую же не показывали? 
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– Нет, а вот про кого-то Антона, спрашивали.
– Какого Антона? – насторожился Петр.
– Откуда я знаю?

Одна голова хорошо, а две лучше

Ровно в два ночи Петр открыл глаза, будто его кто разбудил: 
– Почему не спишь, брат? 
– Не выходит у меня из головы эта Мэри, – Семен сидел на подо-

коннике и смотрел на луну.
– Заметил, как они мысли сканируют? Настоящие профи. 
– Не совсем, закрываться не умеют. 
– Может и умеют. Да не знают, что мы их слышим. 
– О каких камерах шла речь, видеонаблюдение на пляже? 
– Вероятно. И они тоже ждут десятое сентября. 
– К костюму Моника прицепилась, будто видела где.
– Где? И почему они думали о праматери?
– Может, это пра-пра-пра-внучки той самой девочки, которая нам 

камень продала? 
– Вспомнил, – Сенька соскочил с места, подпрыгнул, ударил кула-

ком о невысокий потолок. – Вспомнил! 
– Силенку поубавь, что вспомнил? 
– Это она, она! – Семен смотрел в глаза брату и шептал. – Она, по-

нимаешь? Мэри и есть та девочка, которая нам камень продала. А я-то 
мучаюсь. Откуда, почему? 

– Ты соображаешь, что говоришь? Кто тогда ее мамочка? 
– Н-н-н-не знаю. Прислуга, телохранитель, да кто угодно! Но как 

они сюда попали? 
– На самолете. Ты что, про гены забыл.
– При чем тут Гены, Васи, Петюнь? – намеренно засмеялся Сеня.
– Дурень, Мэри просто похожа на ту… Поэтому и говорила о пра-

матери. Теперь понял? 
– Скажи, кто мог прочесть, что написано на камне? Та рыженькая, 

что золотые получила, русского языка точно не знала. Она вообще не 
умела читать. 

– Память хорошая, зарисовать нас могла. 
– За-ри-со-ва-ла. Точно, и по привычке стала дальше камень пере-

давать. Вдруг надпись сотрется? Камень, то точильный!
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– Долго же они на кухне им ножи точили! Веками, вот кто-то и про-
чел. 

– Почему мы булыжник не забрали?
– Сказал тоже, если бы я все забирал, к чему прикасался, – засмеял-

ся Семен. – У ольмеков, вот например, вырезал из нефрита статуэтку. 
Точь-в-точь, как сам Токсис получилась.

– Прав, грузового отделения в хроносфере не предусмотрено. 
– Тогда почему у нас остались саквояжи? 
– Потому что мы о них забыли и в руках оставили, и правильно 

сделали. Теперь богатые люди, можно сдать золото и жить припева-
ючи. 

– Вернемся к праматери… Итак, она стала дальше передавать ле-
генду о волшебных свойствах обыкновенного булыжника. Вдруг ку-
пят и еще раз… Нужно только найти, кому продать правильно.  

– Но никто не покупал… Оставили булыжник, как…
– Как амулет, преходящий по наследству. 
– С определенной мистической датой. Горячо, дальше.
– Легенде верили. Может и обросла сказочными подробностями… 

Типа.. «И спустятся Боги с небес и озолотят с ног до головы ту, что со-
хранила нестираемый камень…» 

– Потому и передавали легенду только женщины. Мужики бы дав-
но к черту послали эти сказки. Выбросили бы каменюку за ненадоб-
ностью.

– Еще вопрос. Почему эти тетки раньше, здесь не осели? Ждали бы 
в Адлере пришествия… неизвестно кого. 

Мальчишки смотрели в глаза друг другу,  почти не мигая, мозговая 
атака требовала тишины и особого внимания к деталям.

– Поселение раньше Артлар называли, не Адлер. Артлар в перево-
де с немецкого – «Орел». Это русские офицеры его переименовали в  
Адлер лет триста назад, потому как слишком много согласных звуков 
в слове.

– А я слышал, что «артлар» с абхазского значит – «пристань». 
– Ты думаешь, камень еще существует? 
– Думаю да. 
– Я уверен, у наших леди по женской линии сверх способности 

тоже передавались по наследству. Например, уметь чужие мысли чи-
тать. Уууу, ведьмы! 

– Что они ищут? 
– Нас. 
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– Антона они ищут.
– Зачем? Мы с той девочкой расплатились полностью. Никому и 

ничего не должны.
– Помнишь, ты сказал: «Зарисовала»? 
– И что? 
– У той, первой «лисички» были способности к рисованию… 
– Дальше. 
– Она нас нарисовала по памяти. Детали костюмов, рубашки, цвет 

волос… Лица, в конце концов! Нарисовала, понимаешь? 
– А рисунок частично стерся… 
– Круто. Мы гении, чувствуешь, как логика работает? 
– Логика ладно, привык уже. Ты мне скажи, что твое внутренне «я»  

говорит? 
– Говорит, что не помешает нам встретить этот рассвет на пляже, 

сейчас идти надо. Помехи по дате возможны. Для нас десятое сентя-
бря может начаться за день до того как… На всякий случай. 

– Тогда пошли, что время зря терять? 

Шторм на море

Адлер городок маленький, но вот пляжи… Обойди их попробуй! 
Где найти заветное место, откуда могут появиться Антошка и Олег? 
Тут еще строительство по ночам не прекращается, Россия к Олимпиа-
де готовится, как ни как. Поэтому, даже по побережью не везде прой-
дешь.

Но, тем не менее, друзья пошли именно к морю. 
– Смотри! – Семен ткнул куда-то вперед. – Огонек синий горит. Что 

это? 
Подошли ближе к воде, волна вынесла странный предмет-светля-

чок Семену под ноги. Предмет тут же потух. 
– Решил в камешки поиграть? – съехидничал Петр. – Меня значит, 

подкалываешь. Мол, детство кое-где играет…
– Не поверишь, – прервал фразу Сеня, раскрывая ладонь. – Я нашел 

точно такой же камень, как и ты! Камень похож на четверть от волшеб-
ного яблока, только цвет другой. 

– Покажешь позже, обязательно сохрани находку, – Петра тревожи-
ло что-то другое, он почувствовал странную вибрацию слева, оглянул-
ся. – А это что? 
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На ребят надвигалось сиреневое полупрозрачное облако – шар. 
Внутри шара темными фигурами пульсировали два объекта. Один 
большой, другой – маленький.

– Хронсфера, огромная хроносфера! 
– Она заблудилась, поломалась? Почему не выпускает? 
– Помнишь, когда наши две соединились, то же самое было. Пока 

внешняя оболочка к скале не прикоснулась. 
– Еще бы не помнить, лопнула так, что искры из глаз посыпались. 
– Заметь, хроносферы у нас тут же пропали… Испарились. А я бы с 

удовольствием у себя оставил. Классно же! Куда хочу, туда лечу. 
– И эта сейчас улетит! Ветер сносит к морю. 
– Олег плохо плавает, и за Антона я не уверен. Что делать? 
Шар задержался о деревянную раздевалку, подпрыгнул, переско-

чил и понесся дальше… 
– Держи его! – взвыл от страха Петр. 
– Как? 
– Силой мысли, тяни на себя. Неужели все забыл? 
– Тяну, тяну, – уроки, полученные у Токсиса, не прошли даром. 

Хроносфера остановилась, покатилась обратно, но очень медленно, 
очень мешал ветер. 

– Затянет на воду, я себе никогда не прощу, если что случится. Здесь 
глубоко? 

– Держи, я сказал! – взвыл Петька, освещая фонариком темноту 
ночи. 

На море начался шторм. Облако хроносферы затягивало имен-
но туда! Метр, два, три, пять. Фиолетово-малиновое сияние улетало 
прочь, унося близких, навстречу неминуемой гибели.

– Все, – Семен упал ничком в гальку, и зарыдал как ребенок. 
– Сенька, вставай, Сенька, ты мне нужен. 
– Я не хочу это видеть, их разнесет на мелкие кусочки! 
– «Не разнесет», – прервал женский голос, уверенный и власт-

ный.
Петр оглянулся. За спиной стояли Моника и Мэри. В руках Мэри  

светился белым, будто облитый молоком нестираемый камень. 
Рыжая девушка аккуратно положила намоленный веками артефакт 

на берег. 
–  «Сэм, уймись», – тихо приказала Мэри. – «Встань рядом со мной. 

Возьми за руку и просто приказывай ветру изменить направление».
– Ты кто такая? Я тебе не верю! 
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– «Немедленно», – настойчиво приказала Мэри. – «Ты мне сейчас 
мешаешь».

– Очнись! – Петр схватил Семена и начал бить парня по щекам, так 
что из носа пошла кровь. – Вставай слабак, сопля зеленая! Ты меня 
слышишь? 

Наконец, Сеня очнулся. Попытался вытереть кровь, но лишь разма-
зал ее по лицу. Брошенный фонарь бил пучком света в сторону моря. 

– Спасибо, брат. Я готов. 
– «Вот и славно, мальчики. Вы по краям, мы посередине. Взялись 

за руки. Вызывайте грозу на себя. Вызывайте на себя ветер. На себя! 
На себя! На себя!»

Слабое свечение камня чуть тронуло лица женщин. Ветер резко по-
менял направление вопреки законам природы. 

Волосы Мэри развивались, как языки пламени. Глаза горели, губы 
что-то шептали… Исступленно, страстно! 

Моника резко дернула себя за короткую стрижку. Черный, как 
смоль парик унесло в сторону. Седые, длинные космы Моники чуть 
касались рыжих локонов Мэри. 

– «Не смотрите на камень, не смотрите на нас! Мы будем управлять 
ветром, а вы «тяните» фиолетовый шар на берег. Торопитесь, скоро 
грянет гром и молния разорвет шар». 

На горизонте вновь проявилась фиолетовая точка. Она быстро на-
бирала скорость. Хроносфера летела на гребне высокой волны. Летела 
на берег! 

– «Бу-бу-бу-бу» – гудело небо.
– «У-у-ух! У-у-ух!» – тяжелые волны сбивали прибрежную гальку 

и почти касались светящегося камня, пытаясь дотянуться и утопить 
его, унести прочь, в пучину!

– «Не прерывайтесь! Я сама», – приказала Моника. – «Отойдите на 
несколько метров назад. Быстро!»

Рассуждать некогда. Вдруг Петр почувствовал особенную связь: 
между собой, Семеном и двумя женщинами. Это придавало сил.

Каждый делал свое дело.
Мэри вырвалась вперед, схватила камень, отступила на безопасное 

расстояние от воды.
– «Бу-бу-бу-бу» – последнее предупреждение! Вот-вот сверкнет 

молния, но Хронсфера еще не коснулась земли, она еще в воде.  
– «У-у-ух! У-у-ух!» – пугали волны.
Вдруг в сознании людей проявился густой мужской бас. Кто это 

говорил? 
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– «Я, великий Тоот, повелевающий силами природы, приказываю! 
Подчинитесь, бушующие волны и ветер воле моей, отпустите то, что 
не принадлежит ни мне, ни вам!»

Рассуждать или думать, откуда и что берется, не было ни сил, ни 
времени. Поэтому второй незнакомый голос пришел в сознание и уже 
не казался неожиданным. Кто это вторил? 

– «Я великий Орт, познавший чистоту Абсолюта, повелеваю! Под-
чинитесь, силы небесные и земные воле моей и отпустите то, что не 
принадлежит ни мне, ни вам!»

За мгновение до того, как молния прошила небо и утонула в гроз-
ной пучине, хроносфера коснулась раскаленного добела камня и взор-
валась в едином звуке вместе с бушующей стихией! 

Людей разнесло в стороны. 
Ветер тут же поменял направление, сбил сам себя и стал медленно, 

но верно затихать… Не прошло и получала, как шторм унесло далеко 
от побережья. 

Первым очнулся Петр. Он  подскочил к камню. Черная, совершен-
ная гладка поверхность, остыла. Свечения не было. Оглянулся по сто-
ронам. На пляже, будто уснули, в различных позах лежали люди. Ни-
кто не шевелился. 

Начинало светать.
По щиколотку в воде на берегу стоял ребенок лет шести, очень по-

хожий на Антошку только гораздо старше. 
– Антон? – удивлению Петра не было предела.
–  Петя, ты такой взрослый. А где все? 
Мальчишка подбежал к высокому крепкому юноше, и тут же попал 

в крепкие объятия. 
– Брат, живой! – счастливо выдохнул Петр.
– Почему они спят? Пойдем, разбудим, – предложил Антошка, по-

казывая на лежащих. 
– Пойдем, – ребенок спрыгнул с рук, встал на ноги.
– Ой, голова закружилась. Сейчас, посижу чуть-чуть. Ладно? 
– Давай.  
Следующим был Олег. Одного прикосновения к плечу было доста-

точно, чтобы он очнулся.
– Петя? – провел рукой по остаткам седой шевелюры мужчина лет 

пятидесяти. – Что произошло не так? Почему хроносфера не отпуска-
ла? Мы не вовремя вернулись? 

– На день раньше, – кивнул возмужавший Петр. 
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Семен очнулся сам. Рядом лежала пожилая женщина: впалые щеки, 
до синевы бледное лицо, седые волосы. 

– Моника, ты жива? 
– Да, мой мальчик, – Моника еле открыла глаза.
– «Я еще полежу. Ты Мэри найди. Ее унесло, туда, где стройка…»

* * *
– Бабушка, как тебя зовут? – дергал Монику за остатки белого оде-

яния Антошка.
– «Моника», – женщина привычным движением кокетки поправила 

волосы. – «Разве я похожа на бабушку?»
– Конечно, а  меня Антон, – рослый ребенок подал руку. – Спасибо, 

Моника. Я рад знакомству.
– «И я», – Миника не говорила вслух, будто онемела. 
– Мы вместе с Олегом прилетели. Это мой дядя, вот он идет. А ря-

дом еще один очень высокий дядя. Этот на брата моего, Сеню похож. 
– «Это и есть Сэм».
– Правда? Извините, бабушка Моника, я сейчас.
Антошка сорвался с места и понесся навстречу родным людям.
– Се-ня! Это я!
… Мэри искали все вместе, но так и не нашли. 



288

9 часть 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Учеба только начинается

И ничего личного. Ни-че-го! Что ужасного в том, что я, Борис, 
расформировал прежнюю команду на раскопе, а раскоп объявил вре-
менно замороженным? Лето приходит к концу. Ребята славно по-
трудились, заработали свои кровные и, «Адью!» Студентам скоро 
на учебу, следовательно, отдохнуть всем надобно, погулять, и есте-
ственно, просадить заработанное.  

Не нужно каждому знать, что будет происходить дальше, и бу-
дет ли вообще, что-то происходить на этом месте.  

Закрытие работ в поле Арман контролировал, как заместитель.  
И как заместитель должен был отчитаться перед начальником экс-
педиции, то есть перед Борисом, потому как Никифор Аристархович 
сам сложил свои полномочия. 

Борис слишком поздно узнал, что милая скромница Асенька рас-
трубила по всемирной паутине о том, что два пацана, один почти 
грудной ребенок и полоумный писака исчезли в прошлом, чтобы оты-
скать ответы для всего человечества на вечные вопросы… А кто до-
кажет сам факт, что они вообще сумели исчезнуть из настоящего 
и проявиться в далеком прошлом? Официально доказательств нет – 
исчезновение не было спланировано. Вооот. Оно произошло случайно? 
Абсолютно случайно. Сидят, те кто якобы исчез в раскопе, сейчас, 
где-нибудь в лесах Сибири шишки собирают, да ягодами лакомятся 
подальше от этой чертовой жары.

Тут еще и Аристархович  масла в огонь подлил. Мол, на секретном 
раскопе работы велись варварски. Да, ребята старались, как могли! 
Кисточками и дыханием слои снимали. Перевезли все, что было най-
дено в подземном гроте с великой аккуратностью. Ничто не постра-
дало и отправлено для изучения. 

Ну и что, что вырезали каменную стену, за которой исчезла ко-
манда Рябина? А как иначе вести полное расследование? Ну и что, 
что за камнем обнаружен, рухнувший от вибрации подземный ход? 
Кто о нем знает? Никто! Потому как приказано молчать. Молчать, 
я сказал!
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Подземный ход, тем не менее, тоже исследовали. Оказалось, что 
его не рыли! Он как бы сам возник. Может, здесь была вода и ушла, 
давным-давно, может древние люди каменной плитой вход в есте-
ственную пещеру заложили. Для чего? Там же пусто. Но версию про-
фессора, что этот ход сделан недавно, причем края оплавлены, будто 
его сначала высосали вакуумом, а потом, под высокой температурой 
«закрепили» стенки… Такая версия не годилась даже для фантасти-
ческого романа. 

Видите ли, профессор был однажды в пустыне Сахара, и ему по-
счастливилось общаться с самим Джоном Уэллардом, писателем и 
путешественником. 

Путешественник исследовал подземные туннели, называемые 
«Фогтарас». Тогда были обнаружены следы более двухсот тридцати 
туннелей, некоторые даже выходили на поверхность. Высота, боль-
ше четырех метров, ширина метров пять. Ирригационная система 
в две тысячи километров? (Возможно, но опять недоказуемо, одни 
лишь предположения). Туннели строились так, что боковые шахты 
всегда соединялись в основной, магистральный туннель. 

Когда-то Никифор Аристархович читал лекции студентам (в том 
числе и Борису) о данных находках. Сами пустоты под пустыней – 
сенсация, но слишком дорогим удовольствием, оказалось, исследовать 
огромные дырки, которые могут рухнуть, и рушились, всасывая рас-
каленный пескок пустыни. Эти останки далекой цивилизации мало 
кому известны. Кому понадобились огромные туннели? Атлантам? 
Сколько лет этим объектам? Об этом мало что известно и не слиш-
ком афишировалось. Потому, как все требует объяснения. Кому нуж-
ны вопросы без ответов – в таком случае лучше вообще не задавать 
вопросов.  

И вот, удача! Кусочек тоннеля, вдруг оказался за вырезанным кам-
нем! Но разве это туннель? Дырка в шесть метров длиной и три в 
высоту по диаметру. Всего лишь три метра, а не пять, как в Африке. 
Во время работ с грунтом, все рухнуло, рассыпалось. Предметов ста-
рины нет, следов никаких. Обыкновенное подземное природное явле-
ние, и только.

Как некоторые люди любят выдумывать сказки на ровном месте! 
Хлебом не корми, дай пофантазировать! Факты. Факты и еще раз 
неопровержимые факты – вот залог успеха любого ученого.
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* * *
Борис бесился.
Такого с ним никогда не было. Позывной «Лебедушка» не пере-

делать – пойдут вопросы. А слышать на каждом шагу это слово, было 
равносильно пули в лоб. Так и стрелялся каждые десять минут. 

Зоська не появлялась. 
Возможно, она была права и несдержанность любимого в словах, 

да тем более на людях, обидела капризулю. Она тоже не ангел! Тогда 
почему каждую ночь снится один и тот же сон? Почему лебедушка в 
образе Зосеньки улетает, а к ребенку, (кажется девочке), нельзя дотро-
нуться? Тает, как туман, как наваждение. 

Борис пробовал не спать. Выдержал три дня, а потом «отрубился» 
на сутки. И вновь по кругу, Зося-малышка-Зося-девочка… Так сходят 
с ума!? 

Все это может означать только одно… Зося беременна, не сказала 
о происшедшем и сбежала. А внутренний голос Бориса теперь тер-
зает сознание по ночам, требуя действий от хозяина тела. Вдруг она 
захочет сделать аборт? Немедленно найти беглянку. А дальше что? 
Жениться? Абсурд. Тогда зачем искать? Но без Зоськи никуда, при-
кипел. Она и головные боли быстро снимет, и песни странные поет, 
запутывает, заколдовывает… Ведьма! Баба Яга в молодости! И зачем 
я тебя встретил?   

Да пусть делает что хочет, все! Нет не все… 
Кухарку нужно найти. Найти, чтобы отдать деньги за проделанную 

работу в поле. Вот это будет правильно. Заодно и свои предположения 
по поводу ее беременности проверить.

* * *
Что еще беспокоило безумно занятого начальника экспедиции? 

Тишина на страничке Семена. Все как-то странно прервалось. Ника-
кой абракадабры больше не поступало. Что это может означать? Судя 
по расшифрованным текстам, только то, что экспедиция пришла к 
заключительной фазе и, возможно, они уже здесь. В настоящем. Но 
где? 

Не расшифрованы пока два последних сообщения. Над ними лома-
ют головы многие. Безрезультатно. Какой-то новый код. 

Разобиженная Аська после «разбора полетов» утянула дедушку до-
мой. Видите ли, первое сентября на носу! 

Аристархович укатил молча, вот тебе и команда. 
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Одна надежда на генерала, он еще отдыхает в доме у бабы Маши. 
А вот внучек забрали родители – тоже школа… 

Как хорошо, что у Бориса учеба позади. Хотя, не факт. Учеба толь-
ко начинается. 

Бабушка Софико

Уставшая после ночных приключений команда, выбилась из сил. 
Потому решили найти тихую заводь, чтобы отдохнуть. Искупались 
на заре, выползи на теплый берег, уснули сразу же. Но не прошло 
и двух часов, как место оккупировали отдыхающие. Что оказалось, 
кстати, так как одежда после взрыва хроносферы пришла в негод-
ность.

Извините, люди добрые! Не со зла это сделано, и не по принужде-
нию, а только по великой надобности.

Стыдно признаться, но Сенька «спер» пять больших махро- 
вых полотенец, когда беззаботные «дикари» уплыли подальше от 
берега.

Именно в таком экзотическом виде, перевязанные полотенцами,  
четверка команды Рябина заявилась к тетушке Софико. 

Моника осталась ждать на улице. Она села на стульчик в ближай-
шем кафе, прикрыла глаза, заплакала. Пожилую женщину официанты 
тревожить не стали. Пусть отдыхает, после грозы у многих голова бо-
лит.

* * *
Семену с Петром вновь пришлось обращаться к хозяйке с прось-

бой, открыть магазинчик, чтобы подыскать одежду не только для себя, 
но и для Олега с Антошкой.

– Я думала, Петр, что вы люди предусмотрительные и у вас хватит 
ума не купаться ночью в шторм на море, – тетушка Софико отчиты-
вала постояльца в присущей только ей манере. Она сопереживала, но 
утерянное не вернуть. – Это ж надо, встретить родственников ночью 
и мне не сказать? Я что, изверг? Зачем показывать новичкам море в 
шторм, да еще и купаться! Одежду сняли, а камешек на нее положить 
не додумались? Ветром все и снесло! А если бы утопли и документы 
теперь ищи свищи! Как ваш Олег Владимирович без документов? И 
без денег? 
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– Можно у вас занять? Временно, – улыбнулся Петр. – Не пережи-
вайте, в течение недели все верну. Эти расходы в предоплату за  про-
живание входить не будут. 

– Точно? – Софико прищурилась. – Ладно, дам. Сколько скажешь, 
столько и дам. 

– Спасибо, душевная вы женщина. 
– Обыкновенная. Смотри, вот еще маечка на Антошку. Славный он 

у вас. Ты сказал, что он дошкольник. Я подумала, лет четырех малец 
будет. А он вон, какой крепкий, высокий и умница! Неужели еще семи 
лет нет? Я бы дала.

– И я бы дал семь, – откровенно согласился Петр.
– А почему не в школе, если семь? Дети в школу должны ходить. 
– Он  обязательно пойдет. Ну, пропустит недельку, потом нагонит. 
– Тогда ладно, у меня и учебники есть. Вам не нужно?
– Нет. Я вас так разорю. 
– Меня? Не смей! – засмеялась тетушка Софико. – Поздний зав- 

трак или ранний обед подавать?  
 – Подавать. – Петя  положил выбранную одежды в два безразмер-

ных пакета. – Пойду братьев позову.
 

* * *
Уже за обеденным столом, Софико придирчиво оглядела мужчин и 

осталась довольна их внешним видом. 
Вот бы ей таких орлов.
Зазвонил телефон. 
– Извините, я сейчас, – хозяйка встала. – Ало. Кто? Моника? Вы 

куда пропали? Что? Да не понимаю я вашего английского, черт ногу 
сломит, а не язык. Сенечка, возьми трубку, переведи, что она там бор-
мочет? 

– Сейчас! – Сеня проворно встал, но Софико включила громкую 
связь на аппарате. – Сиди и кушай. Так, где они ходят?

– Моника говорит, что их с Мэри срочно вызвали домой. Что-то там 
произошло. 

– А вещи их как? Все в комнате осталось, что я за сторожа буду? 
Нехорошо поступают, ты им переводи, переводи! 

– Моника, – открытым текстом по-английски сказал Семен, хоро-
шо, что хозяйка ничего не понимала. – Приходи через десять минут. 
Скажешься бабушкой Мэри, другого варианта нет. Тебе нужен отдых 
и покой. 
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– Хорошо. Семен, вы найдете Мэри? 
– Обязательно. Теперь ты с нами. Везде и всегда… И Мэри тоже.
– Спасибо, мой мальчик. Из тебя получится настоящий артист.
– И? – что еще  там про Мэри говорили, совала нос в разговор вез-

десущая Софико. Кто такая грэндмаза? Кажется бабушка?
– Мда… – смутился Семен. – Моника еще сказала, что к ним долж-

на приехать бабушка Мэри на пару дней. Она предупредила, что у ба-
бушки бывает немного странное поведение: сорвется вдруг с места, 
приедет в гости и так же уезжает, не прощаясь.

– Это у них семейное, что тут странного. Если бы у меня была внуч-
ка или внук, да я бы вообще от них не отрывалась – под крылышком  
орлицей берегла. Когда приедет то? 

– Не знаю, – повел плечами Семен. – Может сегодня, а может и 
завтра, заодно и вещи их заберет. Потому как гостьи ваши теперь в 
Англии. 

– Вот и славно. Вот и замечательно, а то бегай за ними. То пришли, 
то ушли, то каменюку  в сумке таскают, то песни по ночам заунывные, 
дикие какие-то поют. Морока с этими иностранцами. 

У Петра от неожиданной догадки округлились глаза.
– «Нестираемый камень остался на пляже?» – спросил он Семена.
– «Да, нехорошо. Нужно его забрать сейчас же!»
– «Сегодня много чего еще нужно. Пойдем Мэри искать». 
– «Не сейчас, мальчики, а только после того, как Моника ляжет 

спать», – вклинился в мысленный разговор Олег. Мальчишки перегля-
нулись, некогда зеленая аура взрослого приобрела синий оттенок. Вот 
что значит постоянные тренировки! Олег стал равным им по силе.

Опять зазвонил телефон. 
– Это еще кто? – тетушка Софико нервно встала, подбоченилась, 

насупила брови. – Ало! Смольный слушает.
– Мама, мама! Пляши! – звук в аппарате так и остался включенным 

на громкоговорящей связи, потому разговор слышали все.
– Вай, сыночек! Отпуск дали?
– Мы поездом едем, все вместе.
– Зачем поездом? Это долго. 
– Мама, мы насовсем едем. 
– Вай, радость, какая! А работа, а Москва? 
– Работа везде найдется. Подарки тебе везу.  
– Что везете? 
– Кошку Мышку, сенбернара, рыбок в аквариуме и нас.
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– Зачем мне твои рыбки, в море дельфины плавают.
– Мама, ты стоишь? Сядь. 
– Села, сынок. Что? 
– Мама, – мужской голос дрогнул. – Мама… Ты скоро станешь ба-

бушкой. 
– Вай, сынок, – Софико заплакала от счастья. – Вези рыбок, вези, 

своего прожорливого бернара, даже кошку вези. Всем место найду! 
Всем праздник будет, это я сказала, Софико! Жену береги, пылинки 
сдувай. Ждать вас когда? 

– Через три дня, московским. 
– С музыкой встречать буду, сынок! С музыкой. 
Разговор прервался. Только сейчас хозяйка поняла, что не выклю-

чила громкоговорящую связь.
Женщина стерла ладонью слезы, улыбнулась, всплеснула руками и 

опять заплакала. 
– Тетушка Софико, радоваться нужно.
– Я радуюсь. Я так радуюсь, – с улицы, в ворота кто-то тревожно 

зазвонил, потом стал стучать. 
– Нет бабушке Софико покоя. Это  кто? Петя, открой ворота. Ска-

жи, что я больше не принимаю постояльцев в этом сезоне. Все, сын 
приезжает.

Через несколько минут в столовую в сопровождении Петра вошла 
пожилая седая женщина. 

– Познакомьтесь, это бабушка нашей Мэри. Ее тоже зовут Моника, 
как дочь. 

– Хм. Платье в веревочку разорвано, будто резал кто. Видать мода 
у них особенная, пожилых людей в ремки одевать. И почему она такая 
бледная?

– Переживает. Вещи оставила в камере хранения. Звонила недавно  
дочери, чтобы подарок сделать. А те уехали…

– Вот они, дети! Ты заходи, заходи Моника. Седая, ни волоска жи-
вого, как лунь. Я тебе в их комнате постелю. Нам бабушкам силы бе-
речь надобно.

Долго еще причитала тетушка Софико. Причитала да приговари-
вала, про сына своего рассказывал, про сноху любимую, про то, как 
сложно ей одной хозяйство тянуть. Про то, что будет теперь она сама 
счастливая. 

А Моника слушала со слезами на глазах, в голове вертелось одно... 
Не знала Моника, где дочь искать. Только взглядом о помощи проси-
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ла у тех, кого спасла этим утром от неминуемой гибели. И не ведомо 
было счастливой Софико, кто на самом деле перед ней сидит.

* * *
Заботу о Монике взяла на себя сердобольная хозяюшка.
Петр и Семен ушли, будто бы погулять по городу, а на самом деле 

искать Мэри.
Олег и Антошка – на пляж. Нужно было срочно найти артефакт. К 

общей радости нестираемый камень обнаружили быстро. Он оконча-
тельно остыл и почти не отличался от груды намытой штормом галь-
ки. Под камнем Антошка разглядел два других светящихся на солнце 
камешка из алого и желтого стекла. Будто яблоко на четыре части раз-
резали. Вот Антону с Олегом и достались две дольки.

– Интересно, где еще две? – спросил Антоша, забегая немного впе-
ред, чтобы увидеть глаза Олега. 

– Где угодно. 
– У кого они могут быть, кто их найдет? 
– Пока не знаю, – после этой находки удача покинула команду Ря-

бина. Началась полоса невезения. 
К всеобщему горю, Петр и Семен вернулись ни с чем.
Мэри не нашли. Даже в морг и больницы заходили, узнавали, мо-

жет, привозили туда девушку с рыжими волосами? Но в городе эти 
сутки оказались на удивление спокойными и никто не пострадал. 

Ни одного несчастного случая не зарегистрировано.

Теперь о главном

Я смотрел на Семена с Петром и не мог поверить глазам! Даже 
моей фантазии маловато для понимания происшедшего. За каких-то 
два с хвостиком месяца мои мальчишки выросли, как грибы под до-
ждем. Дело даже не в росте. Они реально стали намного старше. 
Петьке по паспорту только четырнадцать, но еще пяток лет я бы 
сейчас ему прибавил. Настоящий мужчина, косая сажень в плечах, 
два метра ростом. Суждения вполне созревшего мужчины. И куда  
подевался юношеский максимализм? 

Сеня тоже – каланча выше Петюни! В начале лета ему было поч-
ти одиннадцать. Сейчас, можно прибавить те же пять годков. Да, 
на шестнадцать-семнадцать он и выглядит.
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Антошка рос на моих глазах. Потому, возможно я и не сразу от-
метил активные изменения не только тела, но и сознания. Если срав-
нить с другими детьми, то он соответствует по физическим пара-
метрам шести-семи летнему возрасту. Итак, получается, что он 
«набрал» за этот же период три-четыре года. 

А я сам? Полысел, это факт. Не голова – бильярдный шарик с 
опушкой седых волос. Но чувствую себя великолепно и даже подрос 
сантиметров на пять. 

Как со всем этим быть? 
Чем можно объяснить официальным органам несоответствие  в 

только что оформленных документах? Представляю, показывает 
Сенечка свидетельство о рождении в участковой больнице и гово-
рит ломающимся голосом: «Исправьте мне дату рождения, а то 
никто не верит, что мне скоро одиннадцать лет исполнится». Ме-
дичка – бац, в обморок. А Сенька чешет затылок и говорит: «Ну 
вот, и эта в отключке. Как мне дальше такому жить, куда по- 
даться?»

Думай, думай, голова, соображай. 
Задача поставлена и требует решения. 
Но сначала, еще раз анализ с выводами. 
Как только атланты выдали нам хронсферы, мы все начали взрос-

леть. По сравнению с гигантами и их продолжительностью жизни 
данная погрешность во времени не имела особого значения. Но мы 
то – люди! Уже там, на острове, когда Тоот и Орт читали лекции 
о правильном использовании хроносфер, у меня шевельнулся червячок 
сомнения. Не все так гладко. Что они говорили? Хроносфера настра-
ивается на конкретное лицо. В итоге, оказалось, что это были их 
собственные аппараты, только очищенные в Абсолюте. Вот откуда 
временные изменения! Почему у Петра и Семена это пять лет, а у нас 
с Антошкой три-четыре? Что еще изменило скорость развития у 
мальчиков? Особенное излучение Земли прошлого? Радиационное, или 
какое-то еще облучение во время перехода из одного места в другое? 
Вероятно. Ах, да! Сеня говорил, что их хроносферы какой-то период 
находились у жреца ольмеков! Жрец наверняка с ними эксперименти-
ровал. Именно поэтому мы не встретились на территории Стоун-
хенджа. Произошел сбой не только в хронсферах, но и в организмах 
людей. Время стало течь быстрее. Тело нагоняло сознание, нагоняло 
полученные знания.

И еще… Еще ребят постоянно поила особенными отварами некая  
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Лубиан. Что за травы она давала, как это может отразиться на 
молодых организмах?

Вопрос времени. Поживем – увидим.  
Теперь я должен все собрать в кучку и решить, что делать даль-

ше. Последовательные и оптимально правильные решения важны как 
никогда. Но почему я один? Свои выводы мальчикам озвучу, а дальше 
будем думать вместе. Теперь только вместе. 

Есть еще одно – но! В нашей команде появилась женщина. Моника. 
Говорят, совсем недавно она был красавица лет тридцати, не 

старше. А сейчас? Сейчас этой леди, даже в дорогущем парике дашь 
все шестьдесят! Еще один феномен времени? Неужели она это зна-
ла!? 

А вот Мэри мы не нашли. Пока не нашли. Какой  стала она? Сколь-
ко теперь ей лет? По каким приметам искать? 

Рыжая девочка спасла нас всех, а команда Рябина своих в беде не 
оставляет. 

Эх, не хочется идти «куда надо», но видимо придется… 
Обе хронсферы взорвалась. Что мы получили в подарок вместе с 

облучением? Энергия Абсолюта «всосала» все, что осталось от ма-
шины времени атлантов. И последствия обязательно будут. Какие?

Вопрос времени. Поживем – увидим.  
Теперь о главном. 
Времени до очередного планетарного перехода осталось мало. И 

мы не имеем возможности «зализывать долго раны». Прятаться и  
скрываться? Каждый из нас должен стать публичным настолько, 
насколько это возможно. 

Вопрос времени, вопрос времени…

Есть, для кого жить

Ася ждала первое сентября, как праздник. Первый раз в первый 
класс. Белые банты, огромный букет игольчатых астр. Глазенки горят!

И для прадеда радость особенная. Вот оно счастье – привести 
за ручку правнучку в школу. Пусть учится, пусть умненькая будет! 
Пусть… 

На третий день учебы Аська закатила дома скандал. 
– Не пойду в школу. Они меня что, за дебилку держат? 
– Что за тон? Откуда ты слов таких набралась? – ошарашено смо-

трел на ребенка дедушка. 
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– В школе, дедуля. Я программу первого класса еще в четыре годи-
ка знала. Сам меня учил. Учил?

– Учил, – Никифор Аристархович опустил голову, как нашкодив-
ший мальчишка. 

– Значит, так, дедуля, будешь меня и дальше стажировать по своей 
методике. А я в первый класс больше не пойду. Мне вон, блог соб-
ственный обновить пора. И Зося обещала прийти помочь. 

– О, Зосенька. Как она? 
– Хорошо, ждем доченьку. 
– Как? – из рук мужчины выпала чашка. – Доченьку? Тебе-то от-

куда известно? 
– Она мне сама сказала. Так что, в школу я больше не иду? 
– Идешь, как миленькая. 
– Хорошо, но с уговором. Я вчера в Инете читала, что можно экс-

экстер-экстерном все сдать. Давай, я дурочкой прикинусь, первую 
четверть отхожу. Мы с тобой все еще раз вспомним, и я сдам первый 
класс в конце первой четверти.

– Как это? 
– Просто, дедуля. В конце второй – второй класс. В конце третьей – 

третий. Так за год четыре года и отсижу. Год за четыре пойдет, понял? 
– Понял, – дед толком ничего не понял, но спорить не стал, пусть 

сначала первую четверть отучится. – Ты про Зосю, правду сказала? 
– Правдее не бывает. Ну, где мой завтрак? В школу пора. У профес-

сора сегодня лекции есть?
– Сегодня нет, я тебя  обязательно встречу. 
– Зайдешь в магазин, купишь учебники. Второй, третий, четвертый 

класс. Смотри, не перепутай. Деньги есть? 
– Есть, мой ангел, – Никифор Аристархович  посадил правнучку за 

стол, залил молоком пакетик с мюслями. Другой пищи по утрам Аська 
не ела. Сел рядышком, подпер кулаком подбородок. – Хорошо! 

– Что хорошо, дедуля? 
– Можно я еще сто лет проживу? Посмотреть хочу, какое поколение 

нам посчастливилось народить? 
– Можно, разрешаю. А теперь, уважаемый профессор, собирайтесь 

в школу, за молодым поколением бегом надобно бежать.

* * *
Первые изменения в себе Мария Ильинична почувствовала, когда 

внуки бабушку навестили. Будто второе дыхание открылось! Оказы-



299

вается, есть, для кого жить! Но радость была недолгой мальчишки 
уехали на раскоп с Никифором Аристарховичем, да и остались там. 
Обещали, естественно, писать.

Обещания не исполнили. Будто в издевку на адрес Сенечки ерунда 
какая лезет. Уж все глаза проглядела баба Маша в этом Интернете – 
нет Семена. Не случилось ли чего? Сердце так и ноет! Отделались, 
видно внучки обещаниями. Сбежали, как когда-то дочка Катенька, 
даже до свидания не сказали. 

А еще Аристархович приезжал, говорил, что он де, семейство Ря-
бина в командировку отправил. Это, наверное, чтобы не волновалась.

Только было загрустила баба Маша, только решила опять вести 
жизнь по-стариковски, как новая радость. Попросился на постой ее 
старый знакомый, сынок соседки, из далекого детства. Ведь нашел, 
обрадовал Машеньку. Оказалось, генералом службу окончил, на пен-
сии сейчас. 

Письма стал писать генерал сначала в Интернете, будто вживую го-
ворит. О себе, о жизни, о том, что мало нам, старикам на этом свете 
осталось, что овдовел. А тепла и понимания ох, как еще хочется!  Он 
девочек, внучек своих «смотрит» летом. Да как их усмотришь? Взрос-
лые  стали, разве что  прутиком по попе, и то стыдно. 

Долго думала баба Маша и решилась на отважный поступок! По-
просить генерала Витеньку помочь ей в поиске внучат. Может что про-
яснится? 

Вот приехали постояльцы: генерал и внучки – Виктория, да Са-
шенька. Девоньки важные такие, не подступись. А как сходили на 
море, как смыли с себя пыль столичную, сразу другими стали. Весе-
лыми, говорливыми сделались. Сашенька, правда, хворая очень – каш-
ляет и кашляет! Но не прошло и недели, прекратился кашель. Вылечил 
девочку волшебный морской воздух.

Эх, время, времечко, сосед Витька действительно генералом 
стал: осанка, глаз орлиный, требовательный. Говорит тихо, но уве-
ренно. 

Смущалась первое время Мария Ильинична, а потом плюнула на 
все пересуды и… влюбилась на старости лет! 

Девчонки перешептывались, когда поняли, что не просто так их де-
душка к бабе Маше приехал. Потом сами с мальчишками закрутились 
соседскими. То на танцы, то на море, то в кино гурьбой бегут. Ой, 
беда! Пришлось деду взяться за их воспитание. Вызвал он к себе из 
штаба солдатика, да к девонькам охранником приставил, чтобы сле-
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дил, значит, за порядком. Так малые его сами вымуштровали. Гене-
ральские девчонки – ни дать, ни взять! Огонь! И где бабы Машины 
внуки, сейчас бы на море вместе ходили. 

Часто вспоминала о мальчишках Мария, даже плакала. С горя рас-
сказала все, что знала генералу. Помоги, мол! Витенька выслушал 
молча, документы детей забрал на время, но быстро вернул в целости 
и сохранности. И молчит, окаянный.

Лишь однажды утешил.
– Маша, не переживай, у них все хорошо будет. Не дам в обиду 

твоих внуков. И этого, как его? Дядю Олега. 
Лето кончилось быстро.
Девочек забрала дочь Виктора Викторовича. Зыркнула несколько 

раз на Марию Ильиничну, но промолчала. 
– Ма! Дед не ребенок беззубый, сам разберется, как ему жить, – 

сама Виктория заступилась, значит, по душе легла баба Маша. 
– Па, ты домой когда? – только и поинтересовалась ревнивая дочь.
– Не знаю, дочка, служба есть служба, – генерал, казалось, никогда 

голос не повышал. – А что скажет, так хоть по струночке ходи. 
И начался у «молодых» сладкое времечко – бархатное, как осень 

на море. 
Каждый вечер, они уходили гулять по берегу. Бродили долго, пока 

солнышко не сядет. Возвращались домой. Чайку с блинчиками или 
оладушками, сахар комочками, да в прикуску. Чем не жизнь?! 

Но во второй половине сентября произошло событие, которое нель-
зя ничем объяснить, кроме как чудом.

Приходят, Мария Ильинична с генералом домой, а там гости си-
дят: Олег Владимирович, два высоченных юноши, мальчик лет семи и 
женщина пожилая со скорбным выражением лица. 

– Здравствуйте, – осторожно поздоровалась баба Маша.
– Здравствуйте, Мария Ильинична, – вежливо поклонился Олег.
– Hello, – прошептала незнакомая дама. 
– Здравствуй, бабуля, – почти одновременно ответила остальная 

троица. 
– Ой, что это? – бабушка сползла по стеночке.
– Маша, Машенька! – генерал подхватил и понес Марию к дивану. 

– Дурни стоеросовые, разве можно пугать женщину? Машенька, это я, 
Виктор. Маша, ты меня слышишь?

– Это они, – Маша показала рукой на перепуганные лица повзрос-
левших внуков. – Петенька, Сёмушка, Антошка. Олег Владимирович. 
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Спасибо тебе, генерал, нашел таки. Поставь чайник, дорогой, детки 
наверное проголодались. 

– Я мигом, ты только не волнуйся. Я мигом. 
Уже из кухни донесся недовольный рык генерала Виктюка. 
– Мне кто-нибудь поможет, или я сам на стол накрывать буду? Петя, 

принеси  из сада яблоки. Семен, мухой в подвал, достань варенье. Да 
трехлитровую банку бери. Вас телят, попробуй, откорми. Антошка, 
принеси бабушке водички. Олег, ты мне здесь нужен. 

Странно, но мужчины беспрекословно исполнили поручения не-
знакомого им человека. 

– Мой генерал… – прошептала Мария Ильинична. – Настоящий. 
– Yes! – седая женщина и протянула бабе Маше руку. – Monica. 
– Маша. Мария. 
– Мery? 
– Да, можно и Мэри. 

* * *
В два часа ночи Бориса разбудила радиосвязь. 
– «Лебедушка» слушает. 
– «Лебедушка», примите радиограмму от «Первого». 
– Так точно, принимаю.
– Агенту «Лебедушке». Немедленно явиться в Тамань для под-

тверждения личности  граждан: Рябина Олега Борисовича, Петра, Се-
мена и Антона. Воспользоваться вертолетом разрешаю. 

Первый».

* * *
Почти в это же самое время, на другом конце России, в Москве, 

под подушкой у Аськи вдруг шевельнулся дельфинчик. Она вытащи-
ла артефакт, положила на тумбочку. Дельфинчик превратился в птицу. 
Канал связи вновь заработал!

А в коридоре уже дребезжал телефон.
– Ало, ало! Это Никифор Аристархович? 
– Да. Что за срочность? У нас ночь. 
– За вами выслали машину, собирайтесь немедленно. Самолет ждет 

на военном аэродроме.
– Куда летим?
– Тамань. 
– Вы шутите, я только что оттуда. 



302

– Вам горячий привет от команды Рябина. Профессор, пора соби-
рать урожай. 

– Уже лечу. Лечу!
– Дед, деда! Дельфинчик проснулся, они живы. Живы! 
– Если хочешь увидеть Антошку и помочь друзьям, поторопись. 

Через пять минут внизу будет ждать машина. Теплые вещи и учебники 
не забудь! Осень. 

– А как же первый класс? 
– Сдашь в конце четверти, я тебя подготовлю. 
– Ура! Дед, ты супер.

Совершенно секретно

(Выписки из документов полного медицинского обследования, по-
меченных грифом «Совершенно секретно»). 

«…Тщательное исследование пациентов специализированной кли-
ники №   ххх_  .

 Консилиум из (список медицинских специалистов и их ученые 
степени прилагаются), постановил, считать следующих пациентов 
психически здоровыми, медицинские карточки и краткие характери-
стики прилагаются:

1. Рябина Олег Владимирович
Биологический возраст: тридцать восемь – сорок лет. 
По паспорту – сорок один год. 
Сердце – в норме.
Зрение – 100%.  
Слух – в норме. 
Рост – 1 м. 67 см. (Рост за год до обследования со слов пациента 

был равен 1 м. 60 см.)
Сверхспособности – телепат. Исследования в данной области  

продолжаются.
Цвет ауры – цвет морской волны. Во время изменения состояний 

концентрации внимания цвет ауры сгущается до фиолетового.
По профессии – писатель, неуемная фантазия. Есть печатные 

работы и долгосрочные договора с крупными издательствами Рос-
сии.
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2. Рябина Антон Иванович 
Биологический возраст: семь лет.
Взял фамилию Рябина по собственному желанию.
Фамилия настоящего отца – Иванов Иван Иванович,
по свидетельству о рождении – три года одиннадцать месяцев
Родной брат по матери – Дубровского (Рябина) Семена.
Сердце – в норме.
Зрение – выше нормы.
Слух – выше нормы.
Рост – 1 м. 31 см.
Сверхспособности – Умеет рисовать двумя руками одновременно 

разные картинки. Телепат. В экстремальных ситуациях способен из-
менять физическое состояние предметов. (Например, четыре меся-
ца назад в поезде скрутил металлическое лезвие ножа в узел. Данный 
факт подтвержден, но как это сделано точно определить не уда-
лось, т.к. ему помогали Ася, Петр и Семен. Исследования в данной 
области продолжаются.

Цвет ауры – меняется в зависимости от настроения и состоя-
ний концентрации внимания. Замечены постоянные оттенки: зеле-
ный, золотой, индиго, фиолетовый. Аура имеет определенную форму  
кристалла. Форма кристалла меняется в зависимости от состояний 
концентрации внимания. 

Готовится сдать экзамены общеобразовательной школы за пер-
вый класс в конце первой четверти учебного года. 

3. Рябина Семен Иванович
Биологический возраст: семнадцать лет.
Взял фамилию Рябина по собственному желанию.
Фамилия настоящего отца – Дубровский Иван Васильевич, 
по свидетельству о рождении – одиннадцать лет.
Родной брат по матери – Иванова (Рябина) Антона.
Сердце – в норме.
Зрение – выше нормы. 
Слух – в норме.
Рост – 2 м. 06 см.
Сверхспособности – Телепат, исследования в данной области про-

должаются.
Цвет ауры – индиго. Фиолетовые всплески во время изменения со-

стояний концентрации внимания.



304

Во время медицинского обследования занимался с Петром и Олегом 
Владимировичем по школьной программе 7–11 классов. Сдал экзаме-
ны за 11 класс экстерном. Оценки по всем предметам – «отлично». 
Тестирование по курсу общеобразовательной школы – высшее количе-
ство баллов. Готовится к поступлению в университет.

4. Рябина Петр Романович
Биологический возраст: девятнадцать лет. 
Взял фамилию Рябина по собственному желанию.
Фамилия отца – Златопольский Роман Демидович.  
По свидетельству о рождении – четырнадцать с половиной лет.
Сердце – в норме.
Зрение – выше нормы. 
Слух – в норме.
Рост – 1 м. 99 см.
Сверхспособности – владеет методами гипноза. Телепат. Иссле-

дования в данной области продолжаются.
Цвет ауры – индиго, оттенок васильково-синий. Фиолетово-золо-

тистые всплески во время изменения состояний концентрации вни-
мания. 

В 12 лет окончил школу. Аттестат с отличием. Студент заочник. 
Восстановлен на второй курс МГУ после академического отпуска. 

По окончании университета планирует получить высшее медицин-
ское образование. Специальность еще не выбрал.

5. Моника Уиллинз 
Биологический возраст – шестьдесят пять лет.
По паспорту гражданка Англии, сорока пяти лет. 
Сердце – перенесла два инфаркта за последние два месяца. Требу-

ется интенсивное лечение. 
Зрение – минус пять. 
Слух – в норме.
Рост – 1 м. 55 см.
Сверхспособности – видит в инфракрасном излучении, телепат, 

исследования в данной области продолжаются.
Цвет ауры – индиго, золотые всплески во время изменения состоя-

ний концентрации внимания.
В основном молчит. Если говорит, то постоянно спрашивает о 

пропавшей дочери. Живет в Англии, домохозяйка. 
По профессии – медицинская сестра.
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* * *
В качестве эксперимента также прошли обследования два допол-

нительных пациента.

1. Непогода Борис Константинович
Биологический возраст – двадцать девять лет.
По паспорту – двадцать девять лет. 
Сердце – в норме.
Зрение – в норме.
Слух – в норме.
Рост – 2 м. 01 см.
Сверхспособности – Феноменальная память, телепат. Исследова-

ния в данной области продолжаются.
Цвет ауры – индиго, алые всплески во время изменения состояний 

концентрации внимания или гнева. 
Первое высшее образование – историк. Интересуется археологией 

и палеонтологией. Второе высшее образование – военное дело. 
Место работы – особое спецподразделение, командир группы.

2. Синицина Ася Яковлевна
Билогический возраст: шесть лет. 
По свидетельству о рождении – шесть лет.
Сердце – в норме.
Зрение – перенесла операцию на глаза в четыре года.
В настоящее время, зрение – 100%.
Слух – в норме.
Рост – 1 м. 10 см.
Аллергия на апельсины. 
Сверхспособности – Телепат, великолепная память, аналитиче-

ский склад ума. Сверхчувствительна к несправедливости. Фанта- 
зерка.  

Готовится сдать экзамены общеобразовательной школы первого 
класса в конце первой четверти учебного года. Исследования в данной 
области продолжаются. 

Одна из авторов блога с интерактивной игрой в Интернете. 
Опытный пользователь ПК. Первый молодежный разряд по шахма-
там. 

Цвет ауры – индиго, серебряные всплески во время изменения со-
стояний концентрации внимания.
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* * * 
В качестве дополнительной чистоты эксперимента также прош-

ли обследования два случайных человека (мама и дочь), проживающие 
в близлежащем районе данного медицинского учреждения. Выбор 
на исследуемых пал совершенно случайно, они гуляли в прилегающем 
парке.

1. Котеночкина Лидия Львовна
Биологический возраст: двадцать пять лет. 
По паспорту – двадцать пять лет.
Сердце – в норме.
Зрение – плюс один на левый глаз. Правый – в норме.
Слух – в норме.
Качественные характеристики – с ее слов, была гиперактивна в 

детстве.
Первое высшее образование – искусствовед. Второе высшее нео-

конченное – бухгалтерия, заочное отделение. Воспитывает дочь, раз-
ведена. Не терпит лжи и насилия в любом виде. Легкообучаема. Есть 
способности к гипнозу.

Цвет ауры – индиго, всплески во время изменения состояний кон-
центрации внимания – не обнаружены.

2. Котеночкина Ольга Ивановна
Биологический возраст: три года, дочь Котеночкмной Л.Л.
По свидетельству о рождении – три года.
Сердце – в норме.
Зрение – плюс один на левый глаз. Правый – в норме.
Слух – в норме.
Частые аллергии на некачественные продукты питания, особенно 

на нитраты и лактозу.
Качественные характеристики – Спокойна. Молчалива. Говорить 

начала в 2,8 месяца. Говорит маме что понимает, о чем поют птицы. 
Может петь на их языке и управлять птицами по своему усмотре-
нию. Играет с пернатыми, как с игрушками.

Цвет ауры – меняется в зависимости от настроения и состояний 
концентрации внимания. Замечены оттенки: зеленый, индиго. Аура 
имеет определенную форму кристалла. Форма кристалла меняется в 
зависимости состояний концентрации внимания. 
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Калейдоскоп – игра граней 

(г. Адлер, дом тетушки Софико) 
– Мама, скажи честно, кто был это мальчик Антон? Если бы не его 

возраст, то я бы голову отдал на отсечение, что его украли в Москве 
неизвестные лица через форточку три месяца назад. 

– Шутишь? Разве такого рослого ребенка можно через форточку 
вытащить? Он крупный не по годам. 

– А украл Антона, по одной из версии его сводный брат Семен. 
Мда-а, но тому Семену лет десять-одиннадцать было. Правда, позже 
дело закрыли, директор детского дома малютки, призналась, что оши-
блась и никто никого не крал. Нашелся ребенок. 

– Вот видишь, нашелся. Неужели ты думаешь, наш Сенечка за лето 
на пять лет повзрослел? Ему семнадцать скоро, больше двух метров 
рост. И что с ним дальше будет?

– Здесь что-то не то.
– Карэша, при чем тут мои постояльцы? Они с дядей приехали. 

Олегом Владимировичем, знаменитым писателем. 
– А как фамилия писателя, уж не Рябинин ли?
– Не Рябинин, а Рябина. Ты совсем съехал умом в своей Москве. 
– Мама, я криминал носом чувствую. Понимаешь?
– Понимаю. Кофе будешь? 
– И вообще, зачем этот мальчик Антон, перед тем как уехать поло-

жил руку на живот моей жены? 
– У малыша дар от Бога. Знаешь, как он мне боль головную снял? 

Пальчик к переносице приложил. Раз, и нет высокого давления. 
– Что он сказал моей жене? Почему не говорите? 
– Карэша… 
– Ваи, говори.
– Он сказал, что у меня будет внучек. 
– Сын?! Хвала небу.
– Хочу, чтобы ты его Тофиком назвал.

* * *
(Обычный разговор детей)
Антошка с удовольствием пересказывал Асе, как братья отдыхали 

на море и захотел немного похвастаться перед подружкой. Эту тайну 
никто еще не знал, даже крестный папа Олег.

– А еще я знаю, кто родится у дяди Карэна, у сына тетушки Софико. 
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– Кто? – Аська любила разговаривать на отвлеченные темы, когда 
разбирала очередную шахматную задачку. Вот и сейчас, она щелчком 
скинула с доски пешку и уставилась на собеседника, ожидая ответа. 

– Мальчик. В далекой прошлой жизни его звали Тоот, он мне сам 
сказал. 

– Подумаешь, Тоот. А я знаю, кто родится у нашей Зосеньки. 
– Зося станет мамой? 
– Ага, забеременела от одного неодертальца, Непогоды Бориски. 
– Она счастлива? – Антошка спросил совершенно серьезно.
– Очень. Зосенька, внучка сомой Бабы Яги. И поэтому у нее родит-

ся доченька, новая берегиня. 
– Откуда знаешь? 
– Сама Зося сказала, – передразнила Аська. – Ей сон приснился 

недавно. Там во сне она гуляла по берегу моря и увидела, как из воды 
вышла высокая красивая женщина и попросила дать ее дочери свое 
имя … Ой, забыла какое. Сейчас, вспомню. Кажется…. Что-то такое 
смешное… Во, вспомнила, Шанюшка! 

– Может быть, Шани? – у Антошки задрожал голос.
– Точно, оно самое. А ты откуда знаешь? 
– Скажи, ты сейчас не выдумываешь? 
– Зачем? Мы с Зосей так решили. Шани не по-нашему получается, 

Шани-Тани. Таня, Танечка, Танюшка – прелесть какая девчонка будет. 

* * *
Генерал часто созванивался с Марией Ильиничной. Ему пришлось 

уехать, чтобы сопроводить внуков Машеньки в медицинский центр 
одного из закрытых городов России. Заодно и познакомился с коман-
дой Рябина поближе.

– Машенька, золото мое, как ты себя чувствуешь? 
– Хорошо, мой генерал. Как внучата? 
– Еще посюсюкай, настоящие мужики растут.
– Ты их еще долго на привязи держать будешь? Сам говорил, «вре-

мя – золото». 
– Говорил, и обещание сдержу. Будут у них новые документы, соот-

ветствующие их биологическому возрасту, как положено. 
– Когда будут? 
– Завтра. 
– А потом что?
– Дорогая, жди гостей на следующей неделе. Все будем.
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* * *
Тело хрупкой девушки с белыми, как молоко локонами, лежало 

между огромной бетономешалкой и вырытым глубоким рвом. Сторож  
одного из олимпийских строительных объектов заметил его не сразу, а 
вот собаки почуяли. Но вместо того чтобы лаять, четвероногие жалоб-
но завыли, прижали хвосты, подползли к незнакомке и начали лизать 
ей руки и ноги. 

– Пошли вон! Ишь, твари хвостатые, – собаки не слушали мужчи-
ну, продолжая вылизывать женщину, как вылизывает самка родивше-
гося щенка. 

Пока сторож бегал, чтобы позвонить и вызвать милицию, девушка 
с трудом, но очнулась. Она протянула руку к самой крупной собаке, 
крепко зацепилась за холку. Псина заскулила, завиляла хвостом. Де-
вушка повела головой, прислушалась и неуверенной походкой скры-
лась в ближайших зарослях заброшенного сада в сопровождении чет-
вероногого друга. Кто была эта странная особа? Огромные серые гла-
за, будто выцветшие на солнце, говорили о том, что она слепа. 

Когда сторож вернулся, на месте где только что лежало неопознан-
ное тело, никого и ничего не было.

– Неужели показалось? – странным было еще и то, что рядом не 
оказалось ни одной собаки. 

… Не прошло и месяца после странного события, как по Адлеру  
слух пошел, мол, в городе появилась Белая Дева. Она слепая и ходит 
по пляжу только вечером или рано утром, а днем где-то прячется, буд-
то людей сторонится. Никто не слышал ее голоса и потому люди счи-
тали, что Дева еще и немая, но все слышит. Рядом с ней всегда две 
сторожевые собаки.  

Говаривали, если Белая Дева встретиться на пути, ее не надо бо-
яться. Это появление приносит удачу, здоровье и хорошие новости. А 
если Деву пригласить в дом, где кто-нибудь заболел, то она вылечит 
болящего одним прикосновением рук. 

Тетушка Софико мечтала встретить благую Деву, чтобы попросить 
у нее хорошего самочувствия для своей беременной снохи, и поэтому 
часто выходила на пляж на заре. 

Однажды Софико повезло. 
Бела Дева стояла лицом к морю, прислушиваясь к шуршанию набе-

гавших волн. Хрупкую фигурку обнимал теплый ветер, бесформенное 
белое одеяние, обыкновенная простыня с прорезью для головы, тре-
петало, отчего казалось, что Дева не человек, а ангел с опущенными 
крыльями. Две огромные собаки охраняли ее покой. 



310

Очень знакомое почудилось тетушке Софико в женском силуэте. 
Особенно длинные локоны, будто волосы только что сняли с мелких 
бигуди. Точно такие локоны были у недавней постоялицы, рыжей ан-
гличанки Мэри.

– Мэри? – неуверенно позвала тетушка Софико.
– Mery, – девушка обернулась на звук, улыбнулась. 
Да, перед ней стояла та самая Мэри, что улетела с матерью в Лондон 

более месяца назад, только выглядела она лет на пять старше – взгляд 
пустой и глаза не карие, а будто белой поволокой затянуты. Боже, не-
ужели ослепла? И волосы… бедная девочка была совершенно седой. 

Почему и как Мэри вновь оказалась в чужой стране, одна? 
Что должно было произойти, чтобы яркая, веселая лисичка превра-

тилась в подобие белой моли?
Недаром, Софико показалось очень странным быстрое исчезнове-

ние двух англичанок. Ничего, ее сын Карэн, настоящий полицейский, 
он обязательно во всем разберется и поможет. 

– Пойдем, дорогая, – сердобольная Софико взяла девушку за руку, 
повела по тропинке в дом. Собаки пошли следом, они не рычали на 
незнакомку, просто тенью следовали за слепой хозяйкой. 

– Dogs…. – шепотом попросила Мэри.
– И собак твоих приму. Зима на носу, негоже босиком, да без крыши 

над головой по земле ходить. В моем доме всем места хватит. 

(июнь 2010 – октябрь 2012 гг.)
Людмила Лазарева
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