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«Ничто так не возбуждает полет фантазии,  

как отсутствие фактов». 
 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

 
 

 
БУДНИ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 
 

 
Вот и наступило третье января. Праздничные дни нового  2000 года 

пролетели незаметно. Волнения по поводу конца света и глобального сбоя 
компьютеров  оказались напрасными.  Жизнь потихоньку входила в 
обычное русло. 

Невероятные обстоятельства, в которых оказались наши герои, попав 
в виртуальный лабиринт времени, помогли увидеть по-новому  хорошо 
знакомых людей. Хотя путешественникам во времени удалось распутать 
Клубок Времени, но, неразгаданных тайн оказалось  еще достаточно. 
Завеса  над неведомым миром была лишь слегка приподнята. Этот мир 
манил к разгадке тайн, к поиску истины. 

За один предновогодний день произошло столько событий, сколько 
могла бы вместить целая жизнь. Этот день изменил многое в судьбах 
наших героев. Софья Сергеевна и Вера Никитична привыкали к тому, что 
они родные сестры.  Они листали семейные альбомы, вглядываясь в лица 
незнакомых людей, которые оказались близкими родственниками. 
Знакомились с житейскими историями и преданиями. 

Маша готовилась к экзаменам. Ей предстояло сдать последнюю 
сессию и приступить к выполнению дипломной работы, тема для 
исследования у нее уже была. 

Ваня, свободное время посвящал исследованию эликсира, который 
он еще в детстве получил в Железной горе, чтобы усовершенствовать свою 
чудодейственную зубную пасту. Он был уверен, что у него обязательно все 
получится, ведь об этом он тоже «завязал  узелок» на Дереве Желаний. 

Русская девочка Тая, племянница Софьи Сергеевны, родилась и 
выросла в Англии, родители работали в торгпредстве. Она никогда не 
задумывалась о том, какая огромная страна Россия, и сколько в ней 
проживает разных народов и народностей, каждый со своей культурой, со 
своими мифами и легендами. 

Тая заканчивала в Англии колледж и готовилась стать специалистом 
по русской литературе. Она участвовала в   международной программе по 
обмену студентов, и приехала в Новосибирск  на стажировку.  

Хотя русский язык она всегда считала родным, ведь дома все 
говорили по-русски, но оказалось, что многие слова имеют двойной смысл, 
а обиходные выражения иногда по смыслу не имеют ничего общего с теми 
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словами, которыми эта мысль выражена. Она чувствовала, что не вполне 
понимает своих новых друзей. У молодежи свой сленг, а у младших 
школьников свой. 

У Маши и Таи быстро нашлись общие интересы,  они  вместе ходили 
в библиотеку, обсуждали свои находки, одна в области истории, другая – 
литературы. 

Тему своих исследований Тая сначала  сузила с русской литературы 
до народных сказаний, а после того, как она пообщалась с Машей, 
остановилась на теме «Мифы и легенды Сибири». 

Глеб выкраивал свободное время, чтобы познакомить Таю с 
любимыми уголками города и его окрестностей.  

Хотя работа в милиции требовала полной отдачи, Глеба не оставляло 
смутное чувство, что он уже что-то слышал или читал толи о стране Биру, 
толи о планете c похожим названием. Используя редкие минуты 
свободного времени, параллельно со своими служебными 
расследованиями Глеб занялся поисками мифической страны Биру. 

Надежда, дочка Веры Никитичны, оформляла нужные документы, 
ведь ее много лет не было в родном городе. Она подыскивала себе работу, 
где могли пригодиться ее знания европейских языков. В отдаленной 
перспективе она мечтала открыть свое туристическое агентство. Идея 
Кости обустроить базу отдыха для друзей ей понравилась. Она 
представила небольшой хуторок вдали от мирской суеты, там, где слышен 
шорох травы на ветру, гомон птиц и стрекотание кузнечиков, плеск реки 
на перекате и никаких механических шумов, визга тормозов, стуков, 
скрежета, - совсем другой ритм жизни. Днем синее, синее небо не 
перечеркнуто дымами из труб промышленных гигантов, а ночью звезды 
спускаются так низко, что хочется пригнуться, чтобы не задеть их головой. 
Пусть немного найдется романтиков ехать в глушь, но они обязательно 
найдутся. Большинство иностранцев имеют, весьма смутное, 
представление о Сибири, и даже не представляют ее масштабов. Если даже 
на Северном Урале до сих пор есть места, куда не ступала нога человека, 
как утверждает Авдошка, то, что говорить про всю Сибирь. Пока, ничего 
не говоря  Косте, Надежда  решила составить примерный бизнес-план, 
просчитать рентабельность содержания небольшого дома отдыха. 
Результат предварительной прикидки получался обнадеживающий. 

 
Геннадий Андреевич между лекциями и консультациями для 

студентов, помогал Косте разобраться в «хитроэнергетике», как он назвал 
автономную систему энергоснабжения, действующую у бабушек Вани. К 
ним подключился Никита. Он с увлечением стал подыскивать 
современные материалы и детали, которыми  можно заменить технические 
диковинки, в которых использованы технологии и достижения неведомой 
цивилизации. Все трое искали возможности для использования 
достижений современной земной науки в деревеньке, «заблудившейся» в 
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тайге, в которой нет электричества, не принимаются сигналы телевидения 
и лишь радиостанция «Маяк» рассказывает о том, что происходит в мире. 

Костя особенно интересовался тем, как заставить работать солнце, 
ветер и болотный газ. Он давно уже привез своим старикам (матери и ее 
соседу деду Пахому, который не был близкой родней, хотя в деревне кто 
не брат, тот кум или сват, одним словом земляк, да и позаботиться о нем 
кроме Кости некому) бочку солярки, купил электрогенератор, научил 
пользоваться им. Так старики солярку экономят, берегут на черный день. 
Зимой еще вечера с керосиновой лампой коротают, а летом вовсе без света 
обходятся. А солнце и ветер  старики экономить не станут. 

Геннадий Андреевич в способе обустройства удаленного от 
источников энергоснабжения поселения почувствовал возможность 
перспективных научных исследователей. В самое ближайшее время можно 
подумать над темами курсовых работ для студентов с элементами 
эвристики, к примеру, нестандартное использование возобновляемых 
источников энергии: солнце, ветер, вода, биоресурсы. Одну из тем можно 
сформулировать так: «Автономное энергоснабжение хутора или усадьбы с 
использованием местных ресурсов». Современные технологии позволяют 
коллективу из пяти-шести человек с помощью автоматики содержать 
животноводческий комплекс, обрабатывать большие посевные площади. 
Дистанционное управление, конечно, позволяет управлять всеми 
сельскохозяйственными процессами на расстоянии, технически это 
возможно осуществить хоть сегодня. Но поскольку объектом приложения 
технической оснастки является живая природа, вероятность возникновения 
непредвиденных обстоятельств очень высока, присутствие 
обслуживающего персонала просто необходимо. 

А собственно почему, человек, оторванный от центров цивилизации 
должен жить в условиях первобытной пещеры? Роботы  в сельской 
местности гораздо нужнее, чем в городе. Япония специализируется на 
создании роботов для «паркета», а ведь создание автомата способного 
прополоть грядку можно прировнять к созданию Лунохода или 
Марсохода. 

 
Коля и Андрей, воспользовались свободой сполна. Во-первых, 

каникулы, во-вторых, все взрослые, заняты своими делами и они, 
уткнувшись носами в компьютер «рыскали» по Интернету, выискивая 
информацию о созвездии Плеяд, о том какое место занимало это созвездие 
в представлениях о мироустройстве древних людей, и случайно 
наткнулись на статью о  гномах, живущих на  Севере. 

Любочка сначала присоединилась к мальчикам, но потом 
сообразила, что ту информацию, которую ребята найдут в Интернете, Коля 
«скачивает» в память компьютера, и она сможет все прочитать попозже. А 
те семейные предания, которые рассказывают друг другу Вера Никитична, 
Софья Сергеевна и Надежда могу больше никогда не прозвучать. И 
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Любочка хвостиком ходила за своей бабушкой и внимательно слушала ее 
разговоры, то с дочкой, то сестрой. 

 
 

 
ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ ЖИТЕЛЕЙ  

 
 

 
Коля и Андрей решили провести самостоятельное расследование, 

кто же такой Ушен? В виртуальном путешествии они подружились с 
маленьким шаманом-астрономом и надеялись узнать хоть что-нибудь о его 
дальнейшей судьбе.  

- Я в одной книжке читал, что в Африке живет племя очень 
маленьких людей – пигмеев. Может быть Ушен тоже пигмей? – 
предположил Андрей. 

- Смотри, - обратился Коля к Андрею, - я уже кое-что нашел. В 
«Книге завоеваний Ирландии», написанной в средние века, упоминаются 
маленькие человечки, которые появились из  северной страны Ируат, что 
значит бесплодной. Их появление сопровождалось гарью и дымом, 
которые окутали небо и землю. Да, что я тебе пересказываю, сейчас 
включу компьютер, и ты все сможешь прочитать сам.  

Засветился экран, на мониторе появился текст:  
 
«В кельтских и Германо-Скандинавских сагах упоминают карликов-

гномов, их называли Альбы – Туату де Даннон, племя богини Дану, носящее 
белые одежды. 

В Шотландии карликов называли пикты – это значит расписные, 
покрытые татуировкой. У Финнов подземных жителей называли 
«огнеглазыми».  Лапландцы называли их ульдры, сайвок». 

 
- Вот, сейчас будет самое интересное, смотри, - Коля и сам 

придвинулся ближе к экрану. 
 
«Самодийцы начали осваивать Западную Сибирь еще восемь тысяч 

лет назад. На своем пути они сталкивались с энцами, тунгусами, хантами 
и манси, селькупами, нганасанами и странным малорослым народом 
сииртя. Кроме сииртя, все народы существуют до сих пор, а этот 
таинственно исчез, оставив множество легенд и мифов. 

Ненцы описывают сииртя так – «это такой белый, как известь, 
человек, как тень ходит. На солнце смотреть не может, только на 
темноту. Кто сииртя увидит, тот счастливым будет». 

На европейском севере этот народец прозвали «чудью белоглазой». 
Народы, которые селись в этих местах позже, стали просто называть 
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чудью, а  людей маленького роста называли «чудь загадочная», «чудь 
белоглазая» или «сииртя», - что значит  «низкорослый». 

В поморских легендах говорится, что это был народ краснокожий, 
что перебрался этот народ из-за дымящего моря. 

При встрече сииртя могли становиться невидимыми, у них были 
плащи-невидимки чудесного свойства: тот, кто надевал такой плащ, 
становился невидимым и недоступным ударам и уколам. Могли сииртя 
превращаться в мышь или белку».  

 
- Я читал, кажется в скандинавских сказках, что плащи невидимки 

для гномов плели пауки. - Заметил Андрей. – Ещё гномы ковали оружие 
для богов. Они выковали Одину волшебное копье ГУНГИР, которое 
подчиняется велению разума, и золотое драконово  кольцо ДРАУПНИР. 
Богу Тору – молот МЬЁЛЬНИР, высекающий тысячу искр, который 
попадал в цель и возвращался обратно. Сделали пояс силы и железные 
перчатки. Карлики Брокк и Эйтри сделали Вепря с Золотой Щетиной, они 
же построили чудесный корабль СКИДБЛАНДИР, Люба объяснила это 
слово – «плавно пробивающийся», наверное, ледокол, еще они  выковали 
золотые волосы, для богини Сив. И, по-моему, волшебную мельницу 
Сампо, нет Сомпо - это из финского эпоса, но все равно во всех сказках 
волшебные вещи делали гномы.  

- Давай читать дальше, здесь  про волшебную силу гномов тоже 
сказано, - Андрей и Коля снова уткнулись в монитор. 

 
«Для людей, которые попадали в царство карликов «Страну Вечной  

Юности» время замедлялось. Им казалось, что прошло несколько дней, а 
когда они возвращались к людям, оказывалось, что прошли десятки лет.  В 
Старшей и Младшей Эддах рассказывается о том, что карлики 
принимали участие в войне богов, вызвавшей ужасные катастрофы». 

«Живут карлики не вечно, но очень долго. На землю могут выходить 
только ночью, солнечный свет обращает их в камень». 

 
- Это гоблины обращаются на свету в камень, здесь что-то напутали, 

- заметил Андрей. 
- Не отвлекайся, читай дальше, потом будем отделять правду от 

вымысла.  – Остановил друга Коля. 
 
«Иногда эти карлики приходят к людям на помощь с мудрым 

советом или волшебством. По воле карликов-колдунов меркли луна и 
солнце, день превращался в ночь, а ночь в день». 

 
- Они просто могли предсказывать солнечные и лунные затмения, 

как Ушен. – Коля повернулся к Андрею, ища поддержки своей догадке. 
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«Ганзейские купцы, торговавшие в Новгороде, рассказывали русским 
промышленникам о том, что за Гиперборейскими (Уральскими) горами 
живут человечки ростом не выше трех летнего мальчика». 

 
- Рост такой же, как у Ушена. – Отметил Андрей. 
 
«Рудники в Сибири, где добывали золото, серебро и медь, в народе 

называли «чудскими копями». 
Демидовские рудознатцы были удивлены не только тем, что они не 

первые нашли руду, но и тем, как в Колывани  чудским народом велись 
разработки. Порода вынималась из земли и, как попало, разбрасывалась по 
окрестностям. Только небольшое количество руды плавилось для 
получения орудий труда и еще каких-то целей. В результате их 
деятельности в Сибири появилась сеть необъяснимых с практической 
точки зрения лабиринтов. 

От притеснений царских сановников чудь собралась со всей 
территории от Саян до Афганистана и ушла под землю, где-то недалеко 
от Колывани. Они построили на столбах крыши, собрали весь свой скарб, 
забрались под крышу и подпилили столбы. 

Но ненцы говорят, что они и позже встречали чудь или сииртя  на 
Новой Земле «лет пятьдесят назад», это предание записано на Севере в 
1969 году». 

- Город Колывань есть недалеко от Новосибирска. – Напомнил 
Андрей. 

- Сейчас сделаем запрос в Интернет, – Коля уверенно «поиграл» на 
клавиатуре компьютера и уставился на экран. - Их две, одна севернее 
Новосибирска, а другая ближе к Алтаю.  Вот дает, - эта реплика 
относилась к компьютеру, - еще одна Колывань обозначилась:  

«на месте нынешнего Таллина в 10 веке было городище, которое в 
летописях называли Колывань, по имени героя эстонского эпоса Калева. А 
город Колывань, который находится севернее Новосибирска, так стали 
называть только в 1822 году, раньше это поселение называлась Чаусский 
острог, он построен в 1713 году».  

- Смотри, смотри, – Андрей торопливо читал текст на мониторе. 
«Город Колывань расположен недалеко от западной окраины 

Центрально Алтая, это аномальная зона - В этих местах искали 
предметы чудского быта и драгоценности, но   ничего не нашли. Название 
города, возможно, связано с  сакральным святилищем солнцепоклонников, 
от слов «Коло» – «солнце»,  «вращение»,  и слова «Ван» – «царь».  
Возможно    от местного названия «Рыбный ручей»,  по-эвенкийски 
«кола» – рыба, «эвань – ручей».  

Тут еще справочка есть:  
«в 1726 году Акинфий Демидов начал строить металлургические 

заводы в Колывань-Воскресенском горном округе на Алтае». 
 



 9 

Колина мама, Наталья, занималась обычными домашними делами и 
не сразу обратила внимание на то, что Коля и Андрей третий день, не 
отрываясь, сидят у компьютера. 

- Ну-ка быстренько выключайте компьютер, дайте ему остыть, а то 
перегреется, - мальчики так увлеклись поиском информации, что не сразу 
заметили, как к ним подошла Колина мама Наталья Александровна. 

- Еще одну минуточку, эту страничку с Интернета скачаем и 
выключим, - взмолился Коля, не отворачиваясь от экрана. 

- Пошли бы погуляли, солнышко светит, каникулы кончатся, гулять 
будет некогда, - напомнила Наталья. - Идите, гуляйте, я сама «скачаю», что 
надо и  все выключу. 

Коля нехотя отошел от компьютера, объясняя маме, на ходу что 
конкретно их интересует.  

 
Они с Андреем, не спеша, оделись и вышли во двор. 

Свежевыпавший накануне снег, сверкал на солнце радужными искорками. 
Пару минут ребята стояли, зажмурившись от ярких красок морозного дня. 
Они прошли на детскую площадку, пару раз скатились с ледяной горки. 
Помогли малышам мастерить снежную бабу. Отряхнули варежки и 
уселись на лавочку полюбоваться на свою работу. 

- Андрей, а у тебя есть книга про Путарану? – неожиданно спросил 
Коля. 

- Про Путарану? …  Нет, про нее, по-моему,  книг еще не написали. 
-Ну, помнишь, когда мы были в «лабиринте», ты говорил, что читал 

книгу, о похожем путешествии? 
- А, ты имеешь в виду «Плутонию» Обручева? У меня есть эта книга. 

Знаешь что, давай читать вместе, так намного интереснее. И сравним с тем, 
что мы сами увидели. Может быть, Обручев и описывал Путорану, ведь он 
известный исследователь Сибири. Я посмотрел в энциклопедиях, что 
пишут про эту горную систему.  Это труднодоступное и мало 
исследованное место на Земле, его  сравнивают с «Затерянным миром» 
Конан Дойла. И предполагают, что в провалах между скал есть 
плодородные долины, где живут неизвестные науке животные. – Андрей 
мысленно возвращался к страницам прочитанных книг, глаза его светились 
радостным блеском, так блестят глаза у учеников, хорошо выучивших 
урок, и которым не терпится поскорее рассказать всем то новое, что они 
узнали. 

-  А я и Конан Дойла не читал, - грустно отозвался Коля. 
-  И про Шерлока Холмса не читал? – удивился Андрей. 
-  Зачем читать, если кино есть? – искренне недоумевал Коля. 
- Во-первых, экранизировали только отдельные рассказы о Шерлоке 

Холмсе, а их написано гораздо больше. А во-вторых, кино снимают по 
специально написанному сценарию, а он иногда очень сильно отличается, 
от  написанного автором сюжета. - Андрей повторил Коле слова, когда-то 
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сказанные его бабушкой (Софьей Сергеевной), и кажется, даже сохранил 
ее интонации.  

- Вот бы нам написать сценарий и снять фильм, о наших 
приключениях, - размечтался Коля, - конечно, когда можно будет об этом 
рассказывать. 

- Снимать кино очень сложно, у меня появилась другая идея. Как ты 
думаешь, сможем мы сами сделать умную компьютерную игру, чтобы 
игрокам приходилось не просто быстро бегать и стрелять, а решать какие-
то практические или интеллектуальные задачи, для перехода на другой 
уровень. 

- Здорово, надо подумать. – Коля оживился, соображая, как лучше 
создать игровую ситуацию. – Например, на фоне зимней тундры, 
поместить разные предметы, в том числе и бесполезные, чтобы 
виртуальные путешественники, среди них выбрали те, которые помогут 
разжечь костер. 

- И ты это можешь сделать? – Андрей с уважением посмотрел на 
Колю. 

- Не знаю. Игры составлять я еще не пробовал, но, почему бы, не 
попробовать?  Смотри, - Коля удивленно остановился, - мы сами не 
заметили, как подошли к твоему дому. 

Андрей своими ключами открыл входную дверь, мальчики 
разделись, и никого не беспокоя, незаметно, прошли в кабинет Виктора 
Михайловича, деда Андрея. 

Андрей открыл огромный книжный шкаф в поисках нужной книги, 
на глаза ему попался большой, послевоенного издания Атлас Мира, - 
Давай посмотрим на карте, где находится Колывань, - предложил  он. 
Мальчики нашли страницу с картой Западной Сибири, нашли Алтайские 
горы, и,  водя по карте пальцем, стали читать знакомые и неизвестные 
названия. 

- Вот нашел, - обрадовался Коля, смотри, здесь немного севернее 
есть река Чарыш, от слова «чары», и еще есть город Змеиногорск, это 
точно волшебное место, здесь и надо искать гномов. 

Андрей поставил Атлас на место и достал из шкафа другую книгу.   
- Здесь есть и «Плутония» и «Земля Санникова», - Андрей передал 

Коле толстую книгу. Мальчики прошли в комнату Андрея. Там уселись на 
диван,  и углубились в чтение. 

Сначала читали  вслух по очереди, потом, каждый стал читать про 
себя, кивком головы, давая понять другу, что можно перевернуть 
страницу. Когда за окнами стемнело, Андрей включил настольную лампу, 
принес из кухни вазочку с печеньем, и они снова погрузились в чтение. 
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ОПЕРАЦИЯ «ГОВОРЯЩИЙ КОТ» 
 
 

 
Наталья, мама Коли, оторвалась от компьютера, когда в дверях 

щелкнул замок и густой баритон ее мужа Кости, разнесся по квартире. - 
Есть кто живой?  

В прихожей зажегся свет. Только тогда Наташа заметила, что за 
окнами сгустились коричневые городские сумерки, в квартире темно, 
только ярким пятном светится монитор. 

- Где у меня Коля? Неужели до сих пор гуляет? – Тревожно 
подумала Наташа, посмотрела на часы – половина девятого. – Давно пора 
ужинать, и Костя почему-то пришел так поздно. 

Она поставила разогреваться ужин. Взяла телефонную трубку, чтобы 
позвонить Софье Сергеевне, узнать вернулся ли домой Андрей, как весело 
забренчал дверной звонок. Это вернулся Коля. 

За ужином Наташа осторожно поинтересовалась, что задержало 
Костю на работе. 

- Я сегодня был в Клубе Любителей Кошек. Оказывается, у нас в 
городе живут кошки со всех стран мира. Есть специально выведенные – 
элитные,  дорогие, как автомобиль. 

- У тебя новая страсть? Вместо внедорожников ты будешь разводить 
кошек? – удивилась Наталья. 

- Элитных кошек я покупать не стал, в деревне у них никто не 
спросит родословную. Взял одну чистокровную сибирскую кошечку и 
одну пестренькую беспородную, в рыжих, белых и черных пятнах, она так 
жалобно на меня смотрела. Короче, мы друг другу понравились. 

Зачем тебе две кошки? – не переставала удивляться Наташа. – Кто за 
ними будет ухаживать? 

- Мы в выходные поедем с Ваней к его бабушкам.  
- Давно тебя там не видели? – возразила жена. 
- Ты помнишь, какая орава непрошенных гостей свалилась к ним под 

Новый год?  Мы, наверное, годовой запас продуктов подъели. Надо их 
компенсировать, как ты думаешь? Я уже продуктов накупил и кошачьих 
кормов большую коробку прихватил, вдруг всем кошкам мышей не хватит. 

- Кошки-то тебе зачем? – не унималась Наташа. 
- Как зачем? Ты же сама видела и слышала говорящего кота 

Франтика - Баюна. Я хочу, чтобы появились говорящие котята. В клубе 
мне сказали, что, если у меня получится, то они готовы подыскать хозяев 
для новой породы сибирских  говорящих котов. 
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- Тебя за сумасшедшего там не приняли? Когда же ты повзрослеешь? 
– в голосе Натальи появилась теплота. Она не переставала удивляться, как 
в этом великане с громоподобным голосом, уживается расчетливый 
предприниматель и увлекающийся ребенок фантазер. 

- Мама, ты, что забыла выключить компьютер? – Коля подошел к 
глухо урчащему монитору с потухшим экраном. Подвигал мышкой, экран 
высветил таблицу. Ты хоть занесла в память то, что мы с Андрюхой 
нашли? 

- Знаешь, я и не подозревала, что у нас в Сибири жили гномы. – 
Наташа оправдывалась не столько перед сыном, сколько перед собой. Если 
бы  еще неделю назад  сказали, что ее будет интересовать происхождение 
ребенка, жившего  десятки тысяч лет тому назад, и она целый день будет 
выискивать в Интернете сведения, хоть какое-то  отношение имеющие к 
этому вопросу, и, что ради этого она пропустит занятия в  фитнес-центре, 
она,  ни за что бы, не поверила.  Но те сведения, которые она нашла, 
оказались настолько невероятными, а сам поиск  так увлек ее, что она с 
усилием воли оторвалась от поиска информации, чтобы приготовить ужин. 
А потом снова села за компьютер и не заметила, как летит время. 

- Успокойся, успокойся, все, что вы с Андреем нашли, я записала в 
память, и даже нашла еще кое-что. Просто составила таблицу, вот, смотри, 
есть графы: Имя;  Страна;  Функции (что умели делать); Особые приметы 
(как они выглядели, откуда и как появились, как и где исчезли).  Сразу 
стало видно, что, в общем, все сведения совпадают и отличаются в 
деталях. В Шотландии гномы ходили в зеленых камзолах, в Скандинавии и 
Германии в белых одеждах, у нас на Севере Сибири видимо были одеты 
так же, как местные жители, поэтому на их одежду не обращали внимания. 

- Здорово, я бы так сделать не догадался, спасибо мамочка, ты  эту 
табличку распечатай, пожалуйста, мне и Андрею. 

- Я тебе еще записала, о том, что на Ямале найдена мумия 
татуированной девочки, которая жила пять тысячи лет назад. А в Испании 
нашли скелет ребенка, в строении скелета которого были черты 
неандертальца и современного человека. Время его захоронения двадцать 
семь тысяч лет назад. – Наташа показала файл, где она сделала записи для 
сына. – И еще я «скачала» информацию про пигмеев, мне она показалась 
интересной, вдруг вам пригодится, смотри, там упоминаются и гора Меру, 
и Майя, и радуга. 

 
«Пигмеи самые древние люди, живущие на земле, рост  взрослых 

пигмеев 120 – 140 см, рост современного ребенка 10 лет примерно 136 – 
140 см. Пигмеи - аборигены Заира, живут обособленно. Занимаются 
охотой, собирательством. Для охоты используют яд кураре. В Заире 
находятся алмазные прииски недалеко от городов Кананга и Мбужи-
Майя. В соседней Замбии находится самый большой водопад Виктория. 
Высота самого высокого уступа 107 метров, а ширина 2 километра. В 
облаке водных брызг, постоянно висит радуга. Даже ночью при свете 
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луны, необыкновенно красивое зрелище на фоне черного неба,  
представляет Лунная радуга.  Немного южнее находится вулкан Меру». 

 
«До прихода белых  богов на Севере жили  «чудь белоглазая» и 

«дивьи люди». Были они прекрасными мастерами, строили великолепные  
дворцы и города. Добывали драгоценные  камни, выплавляли золото и 
серебро. Дый - брат Сварога, завладел думами этих людей. Научил их 
магии, научил их обращаться в разных зверей, открыл тайны земных недр. 
Когда Светлые боги победили Черного Идола, чудь и дивьи люди ушли под 
землю. В подземной стране есть горы и долы, города с прекрасными 
дворцами. Чудь почитала Вышеня, но и признавала могущество его брата 
Дыя. Сварог простил чудь, так как они не владели запретной магией, а 
диевых людей заточил под Уральскими горами. Сам Дый превратился в 
Великого Полоза, до сих пор он охраняет Уральские горы. У его подданных 
почернела кожа и волосы. 

У чуди белые волосы, красноватая кожа и сохранились 
необыкновенные умения. Раз в сто лет, близь горы Таганай («Подставка 
луны») открывается земля и появляется город  чуди. Сюда стекаются 
волхвы, колдуны, ведуньи со всего света. По преданью через три тысячи 
лет проклятие Сварога утратит силу, и подземные города вернутся на 
землю». 

- Здорово! Ушен подходит под описание чуди и сииртя. – Коля 
быстро читал текст на мониторе. 

- Скорее всего, это один народ, просто в разных странах его 
называли по-разному. Ушена можно отнести и к пиктам, у него же была 
татуировка. – Наташа с вымытой тарелкой в руках стояла за спиной у 
сына. 

- Выключайте компьютер, сейчас начнется продолжение детектива. – 
Костя занял место в своем любимом кресле.  

 
 

 
В  ДЕРЕВНЕ  КРУЖАВИНО 

 
 

 
Зимние каникулы пролетели незаметно. С 22  по 23 января, после 

Крещенских праздников Ваня, Никита и Костя поехали в деревню  
Кружавино, что у Железной горы, к Ваниным бабушкам. Никита, решил на 
месте посмотреть, как устроено энергоснабжение этого удаленного от 
цивилизации поселения.  

Когда молодые люди добрались до места, Никита ходил по усадьбе и 
все больше огорчался. 
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- Ну, что же вы братцы  меня не разбудили. Я все свободное время 
мотаюсь по стране в поисках аномальных явлений, а тут такие дела 
творятся буквально под носом, всё проспал, как сурок. Спасибо хоть к 
Новому году разбудили. – Никита разглядывал незнакомые устройства, 
интуитивно догадываясь об их назначении. 

- Вы Сударыня не возражаете, если я загляну в это чудо 
инопланетной техники, - обратился он к Дарье Семеновне, указывая на 
резвого  Скифа. Робот в это время бегал, от печи к столу, доставляя 
угощения. – Постой шустренький, я осторожненько, только одним глазком 
взгляну на твою электронную «начинку». 

Скиф остановился рядом с Никитой. Крышечка, закрывающая 
электронные схемы, сама откинулась, как только Никита прикоснулся к 
ней рукой. 

- Смотри-ка, все понимает, как живой, - в голосе Никиты появились  
теплота и нежность. – На первый взгляд ничего особенного. Четыре 
Лунохода  на Луне оставили,  почему бы и такие «игрушки» не выпускать 
серийно.   

- Послушай, Никита, а Мартимьяне-Кикиморе ты не мог бы мозги 
подправить? Чтобы она на телевизионные каналы не реагировала, или хотя 
бы настрой ее на канал «Культура». – Костя вспомнил, что обещал 
Мартимьяне свозить ее на конкурс «Краса Сибири». 

- Без специальной аппаратуры я за такую работу не возьмусь, а 
вообще, в принципе, это задача разрешимая. Вот привезешь Мартимьяну в 
город, мы там ей мозги и «вправим». 

  Костю больше интересовала древняя кузня. Осмотрел он и как 
устроены кросна - старинный  ткацкий станок, мать давно просила 
наладить те, что лежат у них  на чердаке.  Он, было, собрался починить их, 
да никогда не видал, как они работают, а потому не сообразил как да что 
надо сладить. 

 Кошечек, которых привез Костя, кот Франтик встретил 
настороженно. Из вежливости обнюхал незнакомок, но ни одной не оказал 
предпочтения. Кошки мирно разместились в трех домах, каждая выбрала 
себе хозяйку. Пестренькая кошечка осталась у Варвары Макаровны, 
серенькая - у Анфисы Семеновны, а кот Франтик остался у Дарьи 
Степановны. 

  Ваня, Костя и Никита погостили у бабушек два дня и вернулись 
домой довольные с чертежами кузни и кросен, да со свежими идеями.  
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РЫЦАРИ ОВАЛЬНОГО СТОЛА 
 
 
После каникул  и Святок  жизнь, наконец, вошла в нормальное 

русло. 
 Только 23 января, в воскресенье, все собрались вместе, теперь у 

Софьи Сергеевы. Желающих разобраться в тайнах оказалось больше, чем 
могла вместить маленькая  квартирка Веры Никитичны. 

Ведь к  виртуальным «хронопутешественникам» присоединились 
Никита и Тая, родители Коли, Костя и Наташа, и Виктор Михайлович - 
муж Софьи Сергеевны. В просторной гостиной вся компания разместилась 
за большим, старинным овальным столом. 

- У короля Артура был круглый стол, за которым он собирал лучших 
рыцарей королевства для решения важных дел. А у нас стол овальный, а 
тайны Земли Сибирской  не проще, чем поиск Грааля, значит, мы можем 
называть себя Рыцари Овального стола. – Пошутил Виктор Михайлович.  

Никита накануне попросил у Веры Никитичны «полистать» ее 
путевой дневник, и теперь как-то незаметно для всех стал вести общее 
собрание всех причастных к фантастическим путешествиям.  

- Софья Сергеевна  специально к нашему собранию поаккуратнее 
перерисовала наброски Веры Никитичны, кое-что они  вместе 
восстановили по памяти.  Вот  здесь изображен «Оракул»,   это «Радужные 
ворота»,  а это три картинки, которые  вам показывала видеотарелка в 
Логове Карадиша, наряды его пленниц, и портреты семи Мудрецов с 
планеты Необиру. Я, к сожалению, все проспал. Но будьте добры, 
расскажите, что же это было? Я целый месяц сгораю от нетерпения. 

- Хороший вопрос. Наверное, у каждого из нас он не раз возникал в 
сознании за последний месяц. Сами Мудрецы предстали перед нами в виде 
объемных голограммных изображений. «Машина времени» по функциям 
похожа на интеллектуальную электронную коллективную игру. Не спорю, 
подобное устройство требует очень сложной многовариантной программы, 
ведь действия участников непредсказуемы. Программное обеспечение 
должно реагировать на все изменения в режиме реального времени. Но 
принципиально на современном уровне техники такое устройство 
практически реализуемо. – Геннадий Андреевич делился своими 
догадками и сомнениями. – Меня больше интересует, зачем такую 
разнородную команду собрали вместе? 

- Ну, наверное, что бы проверить, как эта программа действует в 
экстремальных условиях. – Неуверенно предположил Никита. 

- Остроумно, за два часа до Нового года, да еще не простого года, а 
Миллениума,  устроить такой аттракцион. – Софья Сергеевна вспомнила, 
как она в сапогах на высоченных каблуках пробиралась по сугробам. – 
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Игра виртуальная, а ноги у меня целую неделю болели совершенно 
реально. 

- Такое бывает от самовнушения. – Объяснил Ваня. 
- Ради справедливости надо заметить, что чрезвычайную обстановку  

создали наши юные рыцари. Согласитесь, именно их экспромт со ступой 
повлек всю череду дальнейших событий.  Молодые наши «ступолетчики» 
свалились в буквальном смысле на голову сотрудникам этой таинственной 
лаборатории. А за ними и все остальные. – Виктор Михайлович всегда был 
поборником справедливости и не в его правилах перекладывать свою вину 
и вину своих близких на чужие плечи. – Я конечно не спец в виртуальных 
играх и путешествиях, но некоторые моменты у меня вызывают 
недоумение. Например, все, что вы видели и в чем принимали участие, 
будучи подключенными к некой неведомой системе в виртуальном мире, 
мы глядя в блюдо с водой, наблюдали, как на экране  в реальном мире. 
Хотя я уже сомневаюсь в реальности всего происходившего, несмотря на 
то, что был очевидцем, а я привык доверять собственным глазам и ушам. 
Какой-то коллективный гипноз. 

- Интересно, а если бы состав группы был другой, ее поместили бы в 
те же обстоятельства или предложили другие? – Вера Никитична 
вспомнила, как ее опыт геолога не раз помогал друзьям выйти из трудных 
положений. 

- А как у Глеба оказался зуб саблезубого тигра, а у Вани  светящийся 
обрывок носового платка? – Люба вспомнила, как она лизнула глыбу, 
которую Ушен называл Соль Земли, но промолчала об этом. 

- Пока наши мозги были подключены к какой-то электронике, мы 
ничего не видели и не чувствовали, и не знали, что с нами происходит в 
реальности. В таком состоянии повесить на шею «зуб» или сунуть в 
карман обрывок чем-то пропитанного носового платка, ничего не стоит. – 
Глеб посмотрел на Любу, - а что произошло с тобой, я объяснить не 
берусь. Я в курсе, что под гипнозом у людей появляются невероятные 
способности, но после снятия гипноза они проходят, а у тебя они остались, 
интересно на время у тебя появились удивительные способности или 
навсегда? 

- Меня лично больше занимает эксперимент, в котором я сам 
принимал участие. – Все как по команде уставились на Костю. -  Если бы 
подобное мне показали со стороны, я бы решил, что это «киношные» 
трюки. Я имею в виду наш телемост. Ладно, я допускаю, что по условиям 
виртуальной игры система  включена в сотовую связь, и мы с Колей могли 
общаться. Собственно это и натолкнуло на мысль, что это игра. Ведь в 
каменном веке не было сотовой связи.  Но как Осинничек общался с 
Матушкой Сосной - это мистика. 

 «Блюдце» Аглаи Константиновы я держал в руках и работу этого  
устройства может объяснить только наличие Ноосферы — некого подобия 
глобального банка разнообразной информации. – Профессор  вспомнил, 
как он с мальчиками восстанавливал ступу, но промолчал об этом. 
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- Все, что с нами произошло в виртуальном путешествии - не 
случайно. Зачем-то нам это все показали, значит  должен быть «ключ» к 
разгадке этой тайны, и мы должны его найти, поэтому важна каждая 
мелочь. – Ваня внимательно разглядывал рисунки. 

- Несомненно, Блюдечко с наливным яблочком и видеотарелка 
Карадиша - это электронные устройства, связанные с неким источником 
информации.  Очевидно, что сказочные сюжеты о волшебных говорящих 
зеркалах, имели реальную основу в прошлом. У китайцев, например, есть 
легенда о магических зеркалах. Ну, а зеркала, типа «Свет мой зеркальце 
скажи…» скорее всего  - игрушка. – Заметил Геннадий Андреевич. -  На 
современном уровне техники такую игрушку  сделать несложно. 

 - «Оракул», точнее устройство, которое вам пришлось 
ремонтировать, тоже  сплошная электроника, в этом вы сами убедились. – 
Никита снова взял инициативу в свои руки. - После того, как некая 
высокоразвитая цивилизация перестала существовать, а их технические 
устройства перестали функционировать, аборигены  стали просто 
копировать внешние признаки таких устройств. 

- Ну не скажи, прервал рассуждения Никиты Глеб, - к примеру, у 
инков было каменное изваяние, кстати, немного похожее на «Оракула». 
Так вот, это изваяние было  высотой от пола до потолка. В потолке 
имелось отверстие, если в это отверстие с чердака, что-нибудь прошептать, 
то в помещении, где стоит этот Исполин, раздается громкий зловещий 
шепот. Это сооружение до сих пор функционирует. 

- А в Китае, недалеко от храма Предков есть «Стена 
возвращающихся звуков». Голос человека, стоящего около этой стены 
слышен на всем огромном дворе. Я сама слышала, когда была в Китае по 
турпутевке. – Наталье очень хотелось быть полезной в разгадке тайн, а 
главное, показать Коле, что его увлечения ей не безразличны. 

− Не отвлекайтесь, у нас своих тайн достаточно. - Маша показала 
альбом с рисунками сибирских петроглифов и  картинку, которую 
показала видеотарелка. - Что изображено в верхней части картинки со 
змееногими существами нам объяснила принцесса Аруру из Шумера. 
Софья Сергеевна обнаружила точно такой же рисунок среди 
иллюстраций к шумерским мифам. Это верховный бог шумеров Энки, 
котрый предупреждает Зиюсудру о грядущем потопе. Месяц в виде 
ладьи висит над головой, а звезду Энки держит в руках. 

А мы с Таей нашли зарисовку «черепка»,  который изображен 
ниже. Это змееногое существо с собакой из Сибири. Таинственный 
знак, похожий на лабиринт, изображенный справа - из Африки. Звезда 
изображена на фоне неполной луны. Непонятно, почему их собрали 
вместе, и что все это значит?  

- Змея символ перерождения, преобразования. Все это похоже на 
ребус, но как его разгадать я не знаю. - Честно призналась  Софья 
Сергеевна.  
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- Как же шумерские боги 
попали в Сибирь? -  Спросил Коля. 

- Скорее всего, они из Сибири 
попали в Месопотамию - в древнее 
шумерское царство.  – Объяснила 
Вера Никитична.  -  Аруру, сама же 
сказала, что  ее предки пришли из 
Уч-Сумера, а это снежная вершина на 
Алтае.   

- Но ученые историки говорят, 
что  шумеры пришли из-за гор 
Загроса, - возразила Маша. 

- А  туда они откуда попали, с 
неба свалились? Это твои ученые не 

объясняют?  – Не без ехидства спросила Вера Никитична. 
  -  В шумерских мифах говорится, что родиной богов была  далекая 

страна, где встает солнце. Да и шумерами  этот народ назвал какой-то 
французский ученый.  – Уточнила Софья Сергеевна. – В индийских Ведах 
мифическую гору Меру иногда называют Сумеру, что значит 
«наилучший», «высочайший», «красивый». А шумерское слово 
«любимый» похоже на русское – «люба». 

- В славянских ведах упоминают  богиню Сиву, её символом тоже 
была собака. – Не очень уверенно возразила Маша. 

- Это, которой гномы сделали золотые волосы? – Уточнил Андрей. – 
Значит, она была известна  в Скандинавии? Но в сагах упоминается другая 
богиня подземного царства - Хэла,  у нее  была собака Гарм. 

- В переводе на русский язык имена этих богинь значат «гель» - что-
то густеющее, возможно «мороз, лед», а по-гречески «гелос» - «болото».  – 
Люба радовалась своему дару, все непонятные слова наполнялись 
конкретными образами. 

- Ничего удивительного в этом нет. – Тая,  для того, чтобы лучше 
понимать суть сибирских сказок, провела сравнение наиболее 
употребимых слов в  разных языках народов Сибири, очень кстати ее 
знания пригодились. – В языках северных народов слово «лед» имеет 
смысл «смерть воды», а смерть в древности воспринимали как переход из 
одного состояния в другое. Возможно, способность воды превращаться в 
камень-лед, а потом растаивать оживать, подсказала идею мумификации. 

- Точно, точно. Одним из прозвищ греческой Артемиды было - 
«болотная». - Поддержал свою молодую тетю Андрей. - В Риме эту 
богиню звали Дианой, в Скандинавии — Дану. Все они связаны с 
луной, охотой и гномами, и у всех были собаки. 

- Предлагаю, разбежаться на недельку, собрать досье на всех 
мифических собак. - Предложил Геннадий Андреевич. - Возможно они 
помогут разгадать этот ребус. 

 

 
, 
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ЗЕМНЫЕ И ЗВЕЗДНЫЕ ПСЫ 

 
 

 Через неделю, 30 января вся компания снова собралась у Софьи 
Сергеевны.    

- В Сибири собаку приручили шестнадцать тысяч лет назад, раньше, 
чем в остальном обитаемом мире. На скалах сохранились изображения 
длинноногих собак с львиными хвостами. Посмотрите, как выглядели 
первые собаки. – Маша раскрыла альбом с репродукциями наскальных 
рисунков, которые они с Таей готовили к своим курсовым работам. 

− Собака - слово скифское, у других славянских народов это 
животное называют пес. Собаки часто сопровождали шаманов и 
знахарей, потому что собака безошибочно определяет момент смерти. 
Она никогда не возьмет ничего съестного, лежащего рядом с живым 
человеком. Наверное, поэтому богинь  врачевания и смерти всегда 
сопровождали собаки. 

- Подождите, может быть это не 
совсем то, что нужно. Я вспомнил легенду 
американских индейцев. – Глеб немного 
помолчал, собираясь с мыслями.  – В начале 
времен люди не знали, что такое смерть. Но 
чтобы вернуть молодость, им нужно было 
менять кожу – как это делали змеи, 
скорпионы или деревья, когда сбрасывают 
листья и кору. Так делали и боги, но люди не 
поверили им, и стали умирать. Умерших по 
мосту из паутины сопровождали собаки.  

 

 
     - Где-то я уже видела этого пса. - Софья Сергеевны разглядывала 

копию наскального изображения. - Да ваша сибирская собака - это копия  
египетского бога Инпу. – Софья Сергеевна достала из книжного шкафа 
одну из книг о Египте. – Сами можете сравнить, такое же тонкое изящное 
туловище, длинные стройные ноги, большие прямостоящие уши. 

- А у наскальных собак уши прижаты. – Отметил Коля. 
- Рядом с хозяйками подземного мира может находиться Анубис. 

Бог, который взвешивает сердца умерших на весах истины. – Андрей с 
раннего детства предпочитал историю древних цивилизаций сказкам про 
Колобка. 

- «Анну» - значит «круг», а «бис» - «повторение».  Люба 
автоматически перевела непонятное слово. – Что это значит второй круг 
или повторный круг? 
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- Египетского бога Инпу Анубисом  назвали греки, они считали, что 
этот пес может оживлять мертвых. 

 
- Люб, а Инпу, что значит?  - 

Спросил Коля. 
- А разве не ясно «Иной 

путь». 
- Как гласит легенда: после 

гибели Атлантиды, чтобы спасти 
лучших людей на Земле, со звезды 
Сотис (Сириус) слетела некая 
огненная сущность. На Земле звезда 
превратилась в  сияющего 
Огненного Пса. Этот пес вывел 
атлантов в долину Нила. – Тая 
говорила без акцента, но делала 
между словами паузы, подбирая 
наиболее точные по смыслу слова. – 
Самое интересное, что собаки, 
потомки Анубиса до сих пор живут 
на острове Мальта. Эти собаки 
вегетарианцы, они едят фрукты и 
овощи, и пьют козье молоко. 

 
- Как пещерный медведь? 

Палеонтологи   утверждают, что эти 
гиганты были вегетарианцами. – Никита не замечал, что все время смотрит 
на Таю, и смущает ее этим. 

- В славянских сказаниях Огненного Пса зовут Семаргл. – Уточнила 
Маша.  

- «Семя» и «аргл», что значит «аргл»? – Люба на минуту задумалась. 
– «Хранилище». 

- Кинологи считают, что только три породы собак не были выведены 
человеком и сохранились в своем первозданном виде. Это фараоновы 
собаки - потомки Анубиса, чау-чау и самоедские лайки. – Глеб с детства 
мечтал о собаке и даже одно время хотел стать кинологом, поэтому знал о 
них много интересного. 

- А чау-чау похожа на китайского первобога Паньгу, - вставил 
Андрей. - Если, конечно, предположить, что в «Мифах и легендах Китая» 
он нарисован с натуры. 

− По представлениям шумеров, умерших уводят в дом мрака, по 
дороге они проходят через семь ворот, и у каждых ворот что-нибудь 
снимают из одежды. В царстве мрака они получают  новый наряд, 
надевают одежды из перьев, и становятся похожими на птиц. - Софья 
Сергеевна обратила внимание на странную одежду шумерских богов. -  
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В книге по истории костюма говорится, что костюм из кусочков меха, 
похожий на оперенье, носили шумерские жрецы в четвертом 
тысячелетии до нашей эры. Получается, что  одежда из перьев - не что 
иное, как признак прошедших посвящение  в тайны  магии, признак 
дважды рожденных. А сами боги могут быть гораздо древнее. 

− - Один из древнейших египетских богов Тот мог появляться то 
в виде человека с головой ибиса для связи с небом, то с головой пса для 
связи с подземным миром. В виде обезьяны Тот появлялся в реальном 
мире.  

- Вот вам и связь между Шумером и 
Алтаем - через скифские племена, которые 
кочевали от Средиземного моря до Дальнего 
Востока.  Про собак высказались все?  
Подведем итог. – Геннадий Андреевич взял в 
руки  тетрадный лист,  на котором делал 
пометки. – Культ собаки известен в Египте, 
Китае, Скандинавии,  Сибири и даже в 
Америке. Связан он с возрождением или 
перерождением. А загадочный африканский 
знак адинкара, что означает «прощание». Этот 
похож лабиринт. Прежде чем получить тайные 
знания или второй раз родиться, человека 
подвергали суровым испытаниям. Он должен 

был найти выход из лабиринта или из подземного царства.  
И что? Все мертвые ходят по лабиринтам? – С сомнением в голосе 

спросил Коля, не разыгрывают ли их малолеток? 
- Это метафора,  испытания проходили живые.  Как вам лучше 

объяснить? – Тая  посмотрела на Никиту ища, поддержки.  
- Понятно, это как в сказке: сжег Иван Царевич лягушачью шкуру по 

глупости, а потом обошел полсвета, доказывая, что сделал он  это не по 
злому умыслу, и что он не дурак, а так, нашло временное помутнение. – 
Коля, считал, что нашел подходящий аналог. 

- В древнейшие времена, а в некоторых племенах, живших на Земле 
совсем недавно, все подростки проходили инициацию, сдавали экзамен на 
право считаться взрослыми. Те, кто прошел испытания, получали новое 
имя и новую одежду, как у взрослых. В древности полагали, что маленький 
ребенок умер, а вместо него появился молодой человек с новыми 
качествами и новым именем. Поэтому этот обряд называют инициацией, 
получением имени. – Маша постаралась доступным языком объяснить 
суть инициации. 

- Кстати, и  я  тоже нашла интересные факты.  –  Софья Сергеевна 
гордилась своим открытием.  - Помните, в прошлый раз мы обратили 
внимание, что  везде присутствует звезда и месяц?  Звезда  - это символ 
богини Инанны-Иштар, покровительницы города Урук. Культ этой богини 
связан с планетой Венерой. В шумерских мифах Иштар спускается в 
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подземный мир и  выходит из него.   А месяц был символом бога Луны 
Наны-Сина, в шумерских преданиях он был отцом Иннаны.    

- А что символизирует звезда, лежащая на ободке месяца, словно на 
блюдечке, которая  нарисована на нижнем рисунке. Она тоже является 
одним из знаков адинкара? – Спросил Коля. 

- Этот знак обозначает царское происхождение, терпение и верность. 
А  изображение  трех концентрических кругов вокруг точки или 
маленького кружочка является главным знаком адинкара, что означает 
Власть, Величие и Твердость. – Софья Сергеевна была готова к подобным 
вопросам. 

- Тогда почему на верхнем рисунке бог Энки передает звезду 
отдельно от месяца?   Может быть, в этих знаках содержится 
предупреждение о катастрофе? – Спросил Андрей. - Это может быть 
астрономическая метка. Отмечен интервал времени, когда Венера как бы 
лежит на растущем месяце, и второй момент, когда Венера и месяц не 
совпадают.  

Мы возьмем эту версию на заметку, - Никита сделал пометку в своём 
блокноте. – Только Венера никоим образом не может появиться на фоне 
Луны. Так может вести себя космический объект, расположенный между 
Землей и Луной. Над этим надо подумать. Раз в Сибири раньше других 
стали рисовать собаку на скалах, и шумеры пришли с Алтая, то и 
предупреждение о катастрофе  вероятнее всего получили где-то у нас в 
Сибири. Значит, именно в наших краях находилась достаточно развитая 
цивилизация, владеющая астрономическими знаниями. Подтверждением 
этой гипотезы служат сложные календари найденные в поселках Мальта и 
Буреть. 

- Ты имеешь ввиду календарь Ушена? - Уточнил Андрей. 
- Не могла же такая высокоразвитая цивилизация исчезнуть 

бесследно? Неужели кроме наскальных рисунков ничего не осталось? – в 
голосе Софьи Сергеевны прозвучали нотки упрека, в адрес далеких 
предков, не сохранивших для потомков столь важные сведения. -   Может 
быть в сказках, легендах или мифах есть какие-нибудь упоминания о 
древних государствах в Сибири. Честно говоря, до нашего виртуального 
путешествия  я считала, что до похода Ермака в Сибири жили дикие 
племена вроде неандертальцев. 

- Ну, что же - пусть  заданием для всех  будет поиск любых 
упоминаний о жизни в Сибири до походов Ермака. Вера Никитична, 
запишите, пожалуйста,  - обратился Геннадий Андреевич, - вы у нас стали 
постоянным секретарем. Не мешало бы и диктофон включать, я думаю, 
нам еще придется возвращаться к тому, что мы уже обсудили. 

- А я могла бы между заседаниями сделать распечатку наших 
разговоров. - Предложила Наташа.   

- Это здорово, у нас сама собой получится книга, и назовем ее 
«Протоколы Сибирских Мудрецов». - Обрадовался Глеб.  
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- Да, я попрошу вас, друзья, свои сообщения писать на карточках.  У 
меня есть с собой пачка старых перфокарт, можете взять понемногу. Так 
будет проще отбирать информацию по отдельным интересующим нас 
темам. И сравнивать факты из разных источников, то есть книг и 
журналов. – Геннадий Андреевич поймал на себе недоуменный взгляд 
Любы. – Сей час я все подробно объясню. Вот картонный прямоугольник,  

 

правый верхний уголок у него срезан – это ключ, чтобы карточки в 
стопке располагались одинаково, а не вверх тормашками. По периметру  
на карточке  пробиты отверстия.  Одну карточку сделаем контрольной, на 
ней  возле отверстий  будем писать ключевые слова. Для примера возьмем 
записанную Таей «Легенду о Белом острове». Допустим, нас интересуют 
Черный Идол, пишем рядом с отверстием  слово «идол», могут 
заинтересовать быки, пишем быки, и так далее. На контрольной карточке у 
нас сохранятся все отверстия, и каждому отверстию будет соответствовать 
одно ключевое слово.   А на карточках с текстом, отверстия останутся  
только около тех ключевых слов, которые упоминаются в тексте, а 
остальные  мы прорежем. Карточки могут храниться в любом порядке, но 
когда мы их сложим  стопочкой так, чтобы срезанный уголок совпал, мы 
всегда без затруднения из всей пачки выберем те из них, которые нас в 
данный момент интересуют. Достаточно проткнуть спицей пачку карточек 
в отверстии с нужным ключевым словом, и на спице повиснут нужные нам 
карточки. Вот вам образец, а как с ними работать - я ещё покажу, когда 
карточек будет больше. – Геннадий Андреевич протянул прямоугольную 
пачку плотной бумаги с дырочками по краям Вере Никитичне. 

- Практически все религии имеют общедоступную и тайную части. 
Общедоступная часть передавалась всем  в преданиях, байках, мифах, 
сказаниях, легендах.  Позже  она записалась и переписывалась много раз. 
Тайная же часть передавалась из уст в уста, только избранным, 
посвященным.  – Пояснил Геннадий Андреевич. 
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-  Мистерия – это тайна? – уточнила Люба. – А мистик, значит 
«видящий в тумане». 

- Посвященный должен пройти серьезные испытания, преодолеть 
страх. Египетские жрецы, например, должны были уметь левитировать, 
если не летать, то хотя бы  подниматься над полом хоть чуточку. – 
Геннадий Андреевич продолжил свою мысль. 

- Сибирские шаманы  тоже подвергались смертельно опасному 
испытанию. Кстати, не все это испытание выдерживали. – Вставила Вера 
Никитична. 

- У друидов, мало того, что адепты двадцать лет заучивали наизусть 
священные тексты, ещё и  обряд посвящения в жрецы включал очень 
сложные испытания. – Добавил Никита. 

 
Практически у всех народов практиковалась трехступенчатая 

система посвящения. В Иране, Месопотамии, Древней Америке была 
семиступенчатая система. В шаманских таинствах Сибири и Центральной 
Азии, у даосов, в Китае было девять ступеней. Самая древняя система 
посвящения состояла из 12 ступеней. 

- А если человек начинал заикаться после испытаний, это считалось 
необычной способностью?  - пошутил Глеб. – Посмотрите,  везде змеевик  
имеет пять изгибов, это  значит пять степеней посвящения? 

- Получается, что в «Сказке о царе Салтане» написана правда?  
Царевич Гвидон, плавал с матерью в бочке,  натерпелся страху, значит 
прошел испытания и стал мудрецом, равным в силе воли и знаниях 
главному Друиду? – Люба переводила взгляд с Маши на Софью Сергеевну 
и Андрея, ища подтверждения своей догадке. 

- В этом нет ничего невероятного. Ведь Арина Родионовна  родом с 
северных краев и пересказывала маленькому Пушкину сказки и былины 
своего северного народа. – Софья Сергеевна поддержала Любу. – Друиды 
по сибирским меркам жили где-то рядом. 

- Предки отца Пушкина жили в Сибири, а дед по матери Ганнибал 
был сослан в Томск. – Сказки Пушкина Тая знала с детства. Еще дома в 
Англии она познакомилась с родословной семьи Пушкиных.  

- Мы столько сегодня намудрили, что надо все осмыслить. Пора по 
домам. – Костя заметил, что устал.   

Софья Сергеевна поднялась со стула, показывая пример другим.  
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ЛЮБА   В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

 
 
О том, что из-за границы вернулась Любина мама, первой узнала 

Анжелка, одноклассница Любы. Она жила в том же подъезде, только 
этажом выше. Ей не терпелось похвастать подарками, которые она 
получила на Новый год. Но, к удивлению Анжелки, Любы дома не 
оказалось ни первого, ни второго января. Только на третий день,  на ее 
звонок,  дверь Анжелке открыла молодая красивая женщина. 

- Здравствуй. Ты к Любаше? Проходи, она завтракает. – Женщина 
посторонилась, пропуская Анжелку вперед. 

 Любаша сидела на кухне и с аппетитом ела  румяные шанюшки.  На 
ней  была  мягкая розовая пижама, на ногах  красовались пушистые 
меховые шлепанцы.   Анжела сразу определила, что это  не какой-нибудь 
самострок, а качественное фирменное производство. В таких вещах она 
хорошо разбиралась.  

-   Садись за стол, угощайся, - Люба выдвинула из-под стола 
табуретку. У меня столько новостей, ко мне мама приехала и папа 
нашелся. Мы вместе с Колей и его родителями  встречали Новый Год в 
деревне. Было так здорово. 

Анжеле, почему-то расхотелось  хвастать, все ее обновки затмила  
одна  Любашина пижама. Впрочем, она не привыкла долго расстраиваться. 

- А, что тебе еще привезли? Давай показывай. – Анжела доела 
шанюшку, вымыла руки и пошла вслед за подругой смотреть ее новые 
наряды. 

Твидовый костюм из четырех предметов потряс Анжелу. Пиджак и 
юбка из темно-бежевой ткани с белой искрой и брюки с жилетом  из 
однотонной ткани тоном, чуть темнее. Отличный крой и фирменное шитье 
были видны  без «лейбла».  

- Вид у тебя просто респектабельный. – Барахольщица Анжелка, 
знала толк в хороших вещах. От своей мамы и ее подруг она знала все 
известные фирмы, шьющие одежду и обувь, имена всех известных 
модельеров.  Впрочем, она искренне порадовалась Любашиным обновам. – 
Дашь померить? 

Когда девочки остались одни, они перемерили не только Любины 
наряды, но и туалеты Надежды и обновы Веры Никитичны.  

 
В этот же день все соседи в подъезде знали, что к Вере Никитичне 

вернулась дочь, и что она с собой привезла. 
Анжелка считалась первой красавицей в классе. Была ли она 

действительно красива, вопрос спорный? Но первого сентября, среди всех 
первоклассниц у Анжелки были самые большие, самые пышные банты, и 
одета она была в воздушное, нежно-голубое платье, как у Мальвины. Ее 
наряд на долго приковал внимание одноклассников. За право нести домой 
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ее ранец боролись все одноклассники. Только Коля не участвовал в этих 
«рыцарских» турнирах. С первого школьного дня он заходил за своей 
соседкой Любой и они вместе шли в школу, и вместе возвращались домой. 
Никакие насмешки, никакие дразнилки не достигали своей цели. Секрет 
был прост. Перед началом школьных занятий бабушка Вера пригласила 
Колю к себе домой на мужской разговор и попросила не давать Любу в 
обиду, ведь заступиться за нее некому. Сама Вера Никитична работала на 
трех работах и даже помочь внучке делать уроки не могла. Пожилая 
женщина говорила с семилетним мальчиком как с равным. И он дал 
бабушке Вере слово, и свое слово держал твердо.  Кроме Коли об этом 
разговоре не знал никто, и такую доблестную верность Любе объясняли, 
кто как мог. Анжелку же охватил спортивный азарт, ей во чтобы то ни 
стало хотелось покорить именно Колино сердце. Она по любому поводу 
старалась в самых выигрышных нарядах покрасоваться перед Колей. Это 
было совсем не трудно, ведь они жили в одном подъезде. Коля вместе с 
Любой готовили уроки у Любы дома, там им никто не мешал, а у Колиной 
мамы часто собирались гости. 

Позже и остальные одноклассники стали собираться у Любы, чтобы 
сделать классную стенгазету, или подготовиться к смотру 
самодеятельности. У Любы же клеили Новогодние гирлянды для 
украшения класса, готовили сувениры учителям. 

Люба всегда искренне радовалась обновкам Анжелки, а той и в 
голову не приходила, что Люба может завидовать ее нарядам. Любе было 
не до нарядов, она вообще боялась заглядывать в будущее. 

Это было года три назад. Однажды, когда Люба стояла на балконе в 
ожидании бабушки, она услыхала разговор старушек внизу на лавочке. 
Бабушка Вера обещала прийти пораньше, чтобы вместе с Любой выбрать 
ей  ранец и все прочее для первоклассницы. Соседки как всегда 
«перемалывали косточки» соседям. 

- У Никитичны-то давеча снова сердце прихватило. В ее-то годы на 
три работы подрядилась, чтобы  внучку собрать  в школу. 

- Не дай Бог, что с сердцем всерьез случится, девчонку придется в 
детский дом сдавать. 

- Вот судьба! Сама Никитична в детском доме выросла и муж у нее 
был детдомовский. Мужа схоронила, дочка безвести пропала, родни-то 
никого нет. 

У Любы сжалось сердце от ужаса. До этого дня она не задумывалась 
о том, что бабушка у нее старенькая и может умереть. 

С этого дня Люба никогда ничего не просила у бабушки, с радостью 
и благодарностью носила надвязанные разными нитками свитера, из 
которых она вырастала. Первое время иногда вставала ночью послушать, 
как бабушка дышит во сне. Старалась, как могла, помочь бабушке по дому. 
К ее приходу наводила дома порядок. Заваривала чай и готовила 
бутерброды, чтобы бабушка дома побольше отдыхала. 
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Так, что Анжелкины «дефиле» только развлекали Любу. У нее был 
верный друг Коля, а недавно появился еще один друг Андрей. Люба была 
уверена, что Андрей тоже готов за нее заступиться. Когда в доме сначала 
появился Осинничек, а вслед за ним Ваня, Геннадий Андреевич, Глеб и 
Маша, а за ними Софья Сергеевна с Андреем и, наконец, Аглая 
Константиновна, Люба немного успокоилась. Она не одна на белом свете, 
есть люди, которым не безразлична ее судьба.  

 А в том, что одноклассники перестали приходить к Любе после 
уроков, виновата тоже Анжелка. Именно она рассказала всем в школе, что 
Верой Никитичной заинтересовалась милиция. Анжелка несколько раз 
видела, как к Вере Никитичне приходил Глеб в милицейской форме. И, 
конечно же, Анжелка растрезвонила, что у Любы по воскресеньям 
собираются странные люди. Не зная в чем дело, родители одноклассников 
Любы и Коли просто запретили своим детям посещать эту «странную 
квартирку». А наши друзья были так увлечены расследованием 
таинственных происшествий, что даже не заметили, что круг друзей 
заметно поредел. Только Анжелка по-прежнему потихоньку наблюдала, 
что происходит вокруг ее подружки.  

Однажды Анжелка заметила, что к Любе вместе с пожилой 
женщиной стал приходить очень симпатичный мальчик. Анжелка сгорала 
от любопытства, что же это за таинственный незнакомец. В своем 
воображении она сочиняла фантастические сценарии, как она 
познакомится с  этим мальчиком и он в нее сразу влюбится. 

Однажды она подкараулила момент, когда Андрей пришел к Любе и 
Коле один, без бабушки. Моментально Анжелка нарядилась в свое самое 
нарядное платье и отправилась к Любе узнать, что им задали по 
Природоведению.  

Пока Анжела  в прихожей объяснялась с Любой, она краем глаза 
наблюдала за незнакомцем, стараясь определить, какое впечатление на 
него произвело ее появление. До ее тонкого слуха дошли слова Андрея 
обращенные к Коле: «Это, что за кривляка? Вырядилась, как цирковая 
мартышка». 

- Сам ты мартышка, - про себя огрызнулась Анжелка. Хотя 
прекрасно видела, что сам Андрей на цирковую мартышку ни капельки же 
не был похож. Удобная, подобранная по росту,  добротная, без аляповатых 
фальшивых лейблов под известные фирмы, одежда только подчеркивала 
достоинства хорошо воспитанного мальчика. 

Анжелка привыкла, что ею все восхищаются. Мама прочила ей 
карьеру Синди Кроуфер или Клаудии Кардинале, она научила ее красиво 
улыбаться и занимать выразительные позы, как знаменитые манекенщицы 
в модных журналах. Впервые ее сравнили с мартышкой и кто? Можно 
сказать мужчина ее мечты. Обидно! 

Впрочем, обижаться Анжелка долго не могла. Она легко пережила 
свою неудачу, и стала придумывать новые коварные планы покорения 
сердца теперь уже Андрея. 
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Фантастическая история, которую поведала Люба о встрече Нового 
года в деревне, затерянной в глухом лесу, потрясла Анжелку. О 
виртуальном путешествии Люба, конечно, не сказала ни слова. Больше 
всего Анжелка обрадовалась тому обстоятельству, что Андрей оказался 
пусть и троюродным, но все равно братом Любы. Но к величайшей досаде 
Анжелки к Вере Никитичне по воскресеньям престали приходить гости. 

Когда, после зимних каникул, начались занятия в  школе, не только 
одноклассники, но и учителя знали, что к Любе Бесединой вернулась мама, 
что она долго жила за границей, где у нее нашлись родственники. И что 
Любин папа все время был рядом и как мог, помогал им с Верой 
Никитичной через друзей и знакомых. Просто, зная крутой нрав Веры 
Никитичны, боялся делать это открыто. 

Но пару недель спустя,  учителя стали замечать, что Люба 
изменилась не только внешне, хорошо сшитый костюм, не позволял 
девочке сутулиться, а отсюда и гордая посадка головы. Она стала лучше 
учиться. Девочка и раньше была на хорошем счету: аккуратная, 
обязательная, прилежная, но теперь ее ответы на уроках не сводились к 
пересказу  текста учебника, а отличались глубиной и осмысленностью. 
Люба, порой, удивляла учителей неожиданными примерами, образными 
сравнениями. Учительница английского языка не переставала восхищаться 
способностями Любы, которые проявились, как только чуть-чуть 
добавилось тренировки дома в свободном общении на английском языке. 
Все учителя сошлись во мнении, что полная семья всегда благотворно 
влияет на ребенка. 

Все в школе заметили, что, глядя на Любу, подтянулся и Коля 
Кологанов. По точным дисциплинам мальчик и раньше хорошо успевал, а 
теперь заинтересовался географией и историей. Только на уроках 
английского почему-то с места он отвечал отлично, а у доски терялся, хотя 
мальчик не из робких. Никто не придавал значения тому, что на уроках 
английского языка Колю, во время его ответов с места, Люба всегда 
держала за руку. 

 
На 17 февраля было назначено классное собрание. Так получилось, 

что на первое в жизни родительское собрание Надежда пошла вместе с 
Костей. Они и сели на одну парту, на ту, за которой сидели их дети.  На 
собрании, как всегда, говорили об успеваемости, о том, что третья четверть 
самая длинная и самая ответственная, что по итогам этой четверти будет 
выставляться годовая оценка. Решали разные хозяйственные вопросы, а 
после собрания классная руководительница попросила  Костю и Надежду 
остаться. 

- Я хочу поговорить с вами отдельно,  учатся ваши дети хорошо и 
ведут себя примерно, как ни странно, именно это меня беспокоит.  Люба 
всегда старалась оставаться в тени, но Коля – живой, я бы сказала, озорной 
мальчишка   вдруг  притих. В начале  учебного года у них вдруг появились 
странные фантазии, как будто у Любы в доме живет Баба Яга и маленький 
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леший. Творятся какие-то чудеса. Потом, слава богу, все улеглось, а с 
начала этого года  Люба и Коля стали сторониться других детей, у них 
появились какие-то секреты, и, самое главное, вы обратите внимание на 
круг их интересов.  Они заинтересовались религией, в школьной 
библиотеке берут книги только про богов.  Как бы они не попали в какую-
нибудь секту, это очень опасно. – Видно было, что судьба учеников  
всерьез волнует  Александру Дмитриевну. Костя и Надежда поблагодарили 
учительницу за  предупреждение и отправились домой. 

Причина странного поведения детей для Кости и Надежды была 
очевидна. Они  оказались посвященными в тайну, открыть которую они не 
имели права.  Хранение тайны - это тяжкое бремя даже для взрослого 
человека.  Обсуждая проблемы детей, разговор как-то незаметно перешел 
на житейские темы, и Надежда  поделилась своими соображениями о 
создании малого пансионата в деревеньке, где жила Костина мама.  
Рассказала, что прикинула  все расходы и просчитала варианты, при 
которых содержание такого пансионата будет приносить доход и у нее 
есть небольшой капитал, который она могла бы вложить в общее дело. 

  Надежда быстро нашла хорошо оплачиваемую работу в солидной 
фирме.  Она заработала за границей достаточно денег, чтобы купить 
большую квартиру. Для троих их  однокомнатная  «малогабаритка»  стала 
слишком мала.  Но Вера Никитична привыкла жить в этом доме, она знает  
всех соседей, и Люба не хочет менять школу.  Если пока купить 
небольшую квартиру для Надежды, то оставшийся капитал можно выгодно 
вложить. 

На лестничной площадке Надежда и Костя расстались. Костя обещал 
зайти по-соседски познакомиться с проектами Надежды.   

 
 
 

КАЛЕРИЯ АРКАДЬЕВНА ПРИНИМАЕТ МЕРЫ 
 

 
Наташа, Колина мама, росла без отца. Ее мать Калерия Аркадьевна, 

была женщиной яркой, властной, уверенной в себе. Среди претендентов на 
руку и сердце она так и не нашла достойного кандидата. И замужество 
дочери ее тоже разочаровало. Она внушала Наташе, что  с её  внешностью, 
вкусом, манерами  дочь достойна лучшей участи. Не стеснялась она при 
каждом удобном случае напомнить об этом и Косте. 

Встреча Нового Года в заброшенной деревне среди незнакомых 
людей как бы подвела черту под прежней жизнью Наташи. 

Откровения сына во  Временном Лабиринте  больно задели ее 
самолюбие. Наташа нашла мужество посмотреть на себя со стороны, и 
увиденное ее не обрадовало. Она решила больше внимания уделять сыну и 
мужу. 



 30 

Зная диктаторские замашки своей матери, Наташа под разными 
предлогами стала избегать встречи с ней, на телефонные звонки отвечала 
односложно. На расспросы, куда они исчезли под Новый Год и как 
встретили Новый Год, только сообщила, что Новый Год встречали за 
городом у знакомых, все прошло хорошо, ее новое платье всем 
понравилось. Она боялась, что под напором материнского любопытства, 
случайно выдаст чужую тайну. 

Такое странное поведение дочери не на шутку встревожило Калерию 
Аркадьевну. В один из зимних вечеров Калерия Аркадьевна направлялась 
в гости к дочери, полная решимости разобраться на месте, что же 
случилось. На лестничной площадке у дверей своей дочери она встретила 
выходящую из квартиры напротив, молодую привлекательную женщину, 
которая своим ключом закрывала квартиру. Калерия Аркадьевна сразу 
поняла, что это и есть причина странного поведения дочери. Она 
отказалась от намерения откровенно поговорить с дочерью, поняла, что 
пора принимать решительные меры. 

Едва дождавшись утра, Калерия Аркадьева  позвонила в контору 
частного детективного агентства. Телефон она накануне, нашла в  
«Рекламе».  

Появление молодой соседки встревожило и Наташу. Европейский 
стиль и сдержанная манера поведения Надежды выгодно   выделяли ее 
среди сверстниц. Наташа впервые почувствовала уязвимость своего 
положения. Если у нее уведут мужа, то она останется  «на бобах». Чтобы 
держать все под контролем, Наташа старалась не пропускать собрания, на 
которых пытались разгадать загадки странных Новогодних приключений. 
Особенно насторожила Наташу идея мужа открыть в родном селе 
гостиницу и интерес к этой идее  молодой  соседки.   

 
 
 

 ЧП «ГОРЫНЫЧ» 
 

 
Перед праздником,  в  воскресенье 20 февраля,  родители 

разбежались по своим делам, и Коля  с утра спокойно  сидел за 
компьютером,  никто его не отвлекал. Он решил собрать в одну таблицу 
все сведения о  мифических змеях, драконах и чудовищах. Коля занес в 
таблицу сведения о змеях, земноводных и живых существах 
неопределенного вида и происхождения,  названия которых начинались на 
букву «А». В этот список попали: Апсары - Небесные Радужные девы, 
рожденные из влаги,  Апсу – божество пресных подземных вод у шумеров, 
Апона – змей, символ времени у египтян,  Асамас – волшебник у чувашей, 
Асуры –  буквально, «несущие жизненную силу», демоны, противники 
суров в Индии, Атум – крылатый змей египтян, бог вечности и закатного 
солнца. 
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- Понятно, почему мне компьютер выдал эту информацию, здесь 
упоминают драконов. - Коля сидел за компьютером, разыскивал в 
Интернете сведения о змеях, драконах, чудовищах, и разговаривал с 
монитором, как с живым. 

Вот это интересно, надо бы записать на карточку.  
 
 «Гийом Рубрук в 1253 – 1255 годах добрался до Кара Корума, 

царства пресвитера Иоанна, которое находится западнее Монголии.  
 
- Западнее Монголии - это значит юг Сибири, уже интересно. 
 
Живет там народ найманы, пользуется уйгурской письменностью. 

Рядом с дворцом Иоанна установлено магическое зеркало, в котором 
можно увидеть все, что твориться в мире».  

 
- Это же Видеотарелка как у Карадиша.  
 
 «Там есть фонтан с живой водой... Надо было три дня поститься, 

потом трижды приложиться к сосуду с водой из фонтана и старец 
становился молодым. Был там Орлиный камень, который делал человека 
невидимым. Подданные передвигались по воздуху на крыльях драконов». 

 
- А эти дракончики из Китая, значит соседи с монголами и Южной 

Сибирью. 
 «Есть песчаная равнина в Китае с зыбучими песками, поставишь 

ногу, и она тонет в песке. В этой пустыне, царстве Сына Неба Хуан-Ди, 
живет множество чудесных драконов, рыб, черепах, и все они могут 
летать. Есть там каменная корзина, очень легкая и прочная, она легко 
плывет  по воздуху над песками. 

 
- Интересно, что это воздушный шар или дирижабль?  
 
Вся эта цивилизация «рептилий» оказалась на Земле  во главе с 

Сыном Неба  после того, как в созвездии Ковша (это большая Медведица)  
звезда Цзы была опоясана сиянием молний (опять молнии). Преемник 
Хуан-Ди – Шао-Хао появился сразу после того, как одна из ярких звезд 
радугой прилетела вниз. Третий сын Неба, Чжуань-Сюй, приступил к 
выполнению своей миссии, как только сияющая звезда пересекла лунный 
диск» -  все это написано в книге «Записи о поколениях владык и царей». 

 
- Хуан-Ди летал на драконе, который умел разговаривать, и отвечать 

на вопросы. Интересно, если бы в третьем тысячелетии до нашей эры  
жители увидали бы современный спортивный самолет, с радиосвязью, как 
бы они его описали? А это тоже надо записать:  
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«У Хуан-Ди было 4 глаза».  
 
- Пилотские очки на лоб сдвинул, вот тебе и четыре глаза. 
 
«Сын Неба Чи-Ю – это существо с тремя  рогами, или  трезубцем 

на голове.   У него медная голова, по бокам которой выскакивают 
стержни или копья. У него было шесть рук, лицо не упоминается, тоже 
четыре глаза. Чи-Ю питался камнями и песком, мог летать».   

 
- И про эту интересную  китайскую штучку надо записать.  
  
- Что бы это значило?  - Коля дошел до буквы «Г», нашел в 

Интернете  ЧП «Горыныч», попытался открыть сайт с этим таинственным 
«Змеем», но упрямый «Горыныч» требовал код доступа и открываться не 
хотел. В качестве кода, Коля перепробовал все слова как-то связанные со 
Змеем Горынычем, сайт не открывался, но Коля не привык так просто 
сдаваться. Что же такое ЧП, наверное, ключевое слово связано с этими 
буквами, «Чертова пещера», не подходит, «Черная пасть». Коля еще минут 
десять экспериментировал с разными словосочетаниями. Нет, он не сдался, 

только временно отступил. Он решил 
позвонить Любе. 

- Люб, привет, ты не знаешь что 
такое ЧП, - с места в карьер спросил 
Коля. 

- Нет, сейчас у бабушки спрошу, - 
некоторое время в трубке был слышен 
отдаленный шорох и гул,  подошла 
Люба, и он услышал ее учащенное 
дыхание. – Бабушка говорит, был такой 
фильм «Чрезвычайное происшествие», 
кстати, очень интересный. Раньше 
вообще фильмы интереснее были. А ты 
чем занимаешься? Сайт открыть не 

можешь? Я сейчас приду, может на месте что-нибудь в голову придет. 
- Валяй, приходи, я иду дверь открывать, а сам Андрюхе позвоню, 

может он, что дельное подскажет, - когда в трубке послышался зуммер, 
Люба уже стояла в прихожей. Она быстро прошла к квартире напротив и 
застала Колю с телефоном в руках, он говорил с Андреем. 

- Мне в Интернете встретилась две заглавные буквы ЧП, ты не 
знаешь, что это такое? 

- Журнал такой есть, «Чудеса и приключения», его дед выписывает.  
- Подожди, попробую слово «журнал», нет, не подходит, - огорчился 

Коля. 
- Вы там, что кроссворды разгадываете? - получив отрицательный 

ответ Андрей задал встречный вопрос, -  Что у вас там с Любой 

 
№3 



 33 

происходит, вчера бабушка Вера рассказывала, что вы в какую-то секту 
вступили, это правда? 

- Да, я тут в Интернете нашел  упоминание про страну Бодари. 
Помнишь, Маша рассказывала, что северные земли Сибири  так  тоже 
называли, ссылка была на «Махабхарату». Мы с  Любой хотели взять эту 
книгу   в школьной библиотеке почитать, думали там еще что-нибудь про 
Сибирь написано. Нам дали «Подвиги Геракла» и «Легенды древнего 
мира». Мы  там тоже  нашли много интересного. Приходи к нам, мы тебе  
все покажем. -  Коля положил трубку и снова уставился на экран. 

 
На мониторе под крупными буквами «ЧП Горыныч», пульсировала 

надпись «код доступа».  
- У меня перед глазами стоит Железная гора, а  тебе, что приходит в 

голову? – Люба не успела закончить свою мысль, как Коля быстро набрал 
на клавиатуре слово «хронофульгур», и «Горыныч» наконец сдался. Но 
ничего интересного на сайте не оказалось, счета, бухгалтерские 
документы, перечень комплектующих материалов. 

- «Хронофульгур» - «время» и «молния», что бы это значило?  - 
Люба прикрыла глаза, стараясь представить какой смысл, несет 
соединение  этих слов.  

- Я вскрыл чужую базу данных, но почему ключевым словом был 
«хронофульгур». Нам про него  рассказывали в Железной горе, это 
вещество, ускоряющее время,  и оно засекречено. -  Рассуждения Коли 
прервал дверной звонок. Это пришел Андрей. 

- Ну, что вы тут «нарыли»? Дайте мне посмотреть? – Андрей 
просматривал распечатки сделанные Колей и передавал их Любе. 

 
- У меня такое впечатление, что свои мифы разные народы писали по 

подсказке, сюжет везде один, а имена услышали неразборчиво или забыли 
и назвали героев  по-своему. У всех встречаются гиганты,  искусные 
мастера гномы, обыкновенные люди и существа, жившие в море, которые 
обучили людей наукам, искусства и ремеслам. Мне одно не понятно, 
почему люди в древности враждовали с океаном?  Из хаоса - океана 
появляется жизнь,  из этого же океана черпают мудрость и знания, а потом 
с этим хаосом-океаном начинают бороться. «За все хорошее смерть»! 

-За что смерть? – переспросила Люба. 
 - «За все хорошее …» - книга так называется, уточнил Коля, - 

кстати, ты не знаешь Максуд Ибрагимбеков теперь русский или 
иностранный писатель? – Спросил он у Андрея. - Мы записываем все, что 
прочитали в тетрадь по внеклассному чтению, а я не знаю в какую графу 
его занести в русскую или уже иностранную литературу?  

- Не знаю, - Ответил Андрей. 
- А книжка интересная? – спросила Люба. 
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- Классная, я оторваться не мог. Возьми  у  Андрея, прочти, 
обязательно.  – Коля, не отрываясь от монитора, комментировал текст, 
который там появлялся.  

- Индийцы молодцы,  у них просто и ясно:  дракон - это человек, 
единственной целью в жизни которого являются накопление все больших 
материальных ценностей. И еще одно значение слова: Драконы -  
Чудовища, которые жили во времена Кришны - пять тысяч лет назад.   

- У каждого народа есть  свой дракон, - Андрей не закончил свою 
мысль, его перебил Коля.  

- И мутанты, и клоны. Ну, как ты назовешь чудовище с  двумя или 
тремя головами? Бахуса Зевс вырастил у себя в бедре,  Афина вышла у 
него из головы. Для греческих богов  это была рядовая операция, поэтому 
они и не уточнят как именно.   

Ты не знаешь, чего это они все коров друг у друга угоняют?  -  
Обратился Коля к Андрею. 

- Каких коров? Ты о чём? – Переспросил Андрей. 
- Вспомни, в славянских «Ведах» Солнечных быков у Коляды 

угоняет Черный Идол, в «Легенде о Ледяном острове» тоже угоняют 
быков.  У греков в мифах тоже: паслись себе спокойно Солнечные быки 
Гелиоса на крайнем западе, на острове Эрифия. Пас коров кентавр 
Эвритион, а островом управлял мутант Герион. 

- Какой ещё мутант?  Не было там никаких мутантов. – Удивился 
Андрей. 

- У Гериона было три туловища на одной пояснице, просто сиамские 
близнецы. Геракл угнал Солнечных быков с острова. По дороге у Геракла 
коров увел сын бога Вулкана, огнедышащий великан Кокус, и спрятал в 
пещере. Потом Геракл нашёл коров и освободил их. 

 У римлян: волшебных коров из-под носа у Аполлона угнал   
Меркурий,  по поручению Юпитера.  А, вспомнил, сначала Аполлон убил  
великанов циклопов – оружейников Юпитера, а тот его наказал и послал 
пасти коров, этого показалось мало, он подговорил бога Меркурия угнать 
этих коров.  Надо прямо сказать, некрасиво ведут себя боги. 

- Знаешь три головы это  какой-то символ. Помнишь, Маша 
рассказывала, что у якутов Трехголовый Орел был божеством верхнего, 
светлого мира. Он олицетворял восходящее солнце, солнце в зените и 
заходящее. Пошли лучше к нам, у бабушки много разных книг по 
символам разных народов, да и  «Махабхарату» поищем, мне кажется, у 
нас есть эта книга. Мне тоже интересно про Бодари прочитать, никогда про 
такую страну не слышал.   Ты Коля распечатай то, что сейчас  нашел в 
Интернете, а у нас мы наклеим листочки на отдельные карточки. Вдруг 
они Маше или Тае пригодятся. 

Мальчики быстро оделись, подождали, пока Люба сбегала  к себе 
домой одеться, и отправились к Андрею в гости. 
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СИБИРСКИЙ ПАЗЛ 

 
 

В кабинете деда вдоль стен, свободных от окна и двери и от пола до 
потолка, стояли старинные книжные шкафы. В квартире раньше жили 
родители Андрюшиного деда, и многие книги в библиотеке сохранились 
еще от них. На подоконнике в коробке из-под обуви лежали карточки с 
разнообразной  информацией.    

Дети первым дело взялись разрезать листы, которые принесли с 
собой, и наклеивать их на картонные прямоугольники с дырочками по 
периметру. 

- Знаете на что это похоже? – спросил Андрей, - на пазл,  есть игра 
такая, где нужно из кусочков картона с фигурными краями, соединяя пазы, 
сложить картинку.  Мы из этих карточек тоже стараемся сложить какую-то 
картину, только у нас пока ничего не получается. 

- Потому, что у нас не простой, а Сибирский пазл, некоторые  детали 
картины надо еще найти.  – Ответила Люба. 

- Вот,  я нашел «Энциклопедию символов», - Андрей, сидя на 
стремянке, стал листать толстую книгу. - Фигуры с тремя головами  или 
тремя лицами - божества неразделенного мира. Они символизирует 
благоразумие:  

 
«Исходя из прошлого опыта – настоящее действует благоразумно – 

дабы не навредить будущему».  
 
- Люба, запиши где-нибудь, хорошая мысль, она может нам  

пригодиться. «Египетского бога Солнца Сераписа изображали в виде 
монстра с тремя головами: волка – пожирающего прошлое; льва – 
смелость, к которой взывает настоящее и собаки – которая рассеивает 
человеческие мысли о будущем. Его тело иногда обвивает змея – символ 
мудрости».  – Андрей захлопнул книгу, поставил ее на место,  достал с 
другой полки «Махабхарату», и спустился с лестницы. Взял с нижней 
полки большой Географический Атлас. 

 
- Великая Духовная Война, - медленно проговорила Люба. 
- Ты, что уже читала эту книгу? – удивился Андрей. – Или  просто 

перевела название на русский язык? 
-  У меня все само собой переводится, это же почти по-русски 

написано.  «Маха» - это что-то большое «махина, громадина». «Бха» - 
похоже на выдох, это слово значит -  «одухотворенная», «духовная» или 
«священная».  Да, слово «священная»  здесь больше подойдет.  А слово 
«рата»   значит «рать», «войско», «битва». - Ответила Люба, она 
перевернула страницу, и быстро пробежала глазами вступление. -  Надо на 
карточке отметить, что создавалось это произведение  на протяжении 
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тысячи лет, начиная с пятого века до нашей эры и до пятого века нашей. 
Ура! Нашла место, где упоминается о Бодари. 

 
«В этом обширном Северном Крае не живет человек жестокий, 

безчувственный и беззаконный. Здесь же пустыня Бодари, там – 
безконечный  Брахма. Здесь тысячеокий, тысяченогий Вишну, его видят с 
Майей». 

 
       - Вообще, какая-то странная фраза «…В Северном Крае не 

живет человек жестокий, безчувственный и беззаконный», не проще ли 
было сказать, что там живут хорошие, добрые и порядочные люди? – Коля  
взял у Любы книгу и еще раз прочитал фразу, которая показалась 
неправильной. 

- Это же перевод, переводчик старался передать характер индийской 
речи. – Предположил Андрей. – И, потом это очень древний текст, 
наверное,  раньше люди именно так и говорили. 

- Андрей, давай сначала узнаем, кто такие Брахма, Вишну, а потом 
будем думать, что они делают в царстве Бодари. Кажется Маша называла 
север Сибири Бодари.   – Предположил Коля. 

- Не Бодари, а Обдорой, - поправила друга Люба. А страну Бодари 
надо еще поискать. 

- Нашел. – Андрей положил закладки в нужных местах, открыл 
толстую книгу и стал читать.  

- Страну Бодари нашел? – Спросила Люба. 
- Нет, я Брахму искал. Слушайте: «Брахма – творец всего сущего, 

бог мудрости. У него четыре лица, четыре руки, спутанные волосы, 
короткая заостренная борода. У Брахмы красный  или золотистый цвет 
кожи. Он носит белые одежды и накидку из черной шкуры. Над головой у 
него нимб. Он перемещается на  лебеде или гусе. Брахма сидит на лотосе 
или ездит на колеснице запряженной семью лебедями. В руках держит 
четки, сосуд с водой и «Веды». Пятую голову ему оторвал Шива». 

 
  - Подождите мальчики, не спешите, три головы это благоразумие, а 

четыре головы это, что значит? – Люба под диктовку писала текст, 
который читал Андрей. У неё подчерк разборчивый.  – И четыре головы на 
одном туловище мне уже встречались. Пятая голова на груди, как символ 
возрождения. 

- Я в «Энциклопедии символов» нашел, слушайте, - Люба, взялась за 
ручку, чтобы записывать, но Коля её остановил. – Ты сначала послушай, а 
потом мы лучше нарисуем и сделаем надписи на рисунке. 

 
 - «Голова – символ знания, знак господства над четырьмя странами 

света. Руки – знак управления стихиями; чаша с водой – значит, что мир 
возник из воды; четки – символ времени, «Веды» – хранилище мудрости.  
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Семь лебедей это семь миров. Лотос – цветок, возникший из пупка Вишну, 
представляет Землю». 

 
- Люба запиши, пожалуйста,  это может пригодиться, - Андрей 

открыл свою книгу на другой странице.  
– «Брахма дал Будде колесо с восьмью спицами -  КОЛЕСО 

ПРАВДЫ, КОЛЕСО ЗАКОНА  - символ божественного разума, способного 
разрушать и создавать вселенную. Будда,  сын Майи, должен вращать 
это колесо». 

- Звезда на картинках, из виртуального мира, тоже была с восьмью 
лучами. – Обрадовался Коля. 

- Вспомнила, четыре головы  у Велеса, каждое лицо смотрит в свою 
сторону, а пятая голова на груди, а вот с какой стороны я не помню. А 
Будда - это сам Коляда или его брат, раз он тоже сын Майи. 

-  Вы про Вишну слушать будете? – Андрей посмотрел на друзей. – У 
него восемь рук, про ноги ничего не сказано.  

 
- «Сам Вишну синий, а одежда всегда жёлтая. В правых руках он 

несёт стрелу, четки и булаву – символы власти, которые даруют высшие 
знания о сущности жизни. В левых руках у него шкура, ткань и радуга. Он 
держит колесо вращения мира и жезл Света». 

 
- Они, что с  Буддой одно колесо вращают, по очереди? – Спросил 

Коля. – Или друг другу помогают? 
- Нет у Вишну свое колесо, круг с крестом посредине, а на 

окружности, там, где она пересекается с крестом,  полукольца 
символизируют руки.  Слушайте дальше, я вам про Шиву почитаю. – 
Андрей уселся поудобнее, подождал, пока Люба приготовит чистый лист 
бумаги, и стал читать.   

 
- «В Индии пять - семь тысяч лет назад жил бог Шива, потом он 

преобразовал свое тело в радугу и в «золотой свет». Шива покровитель 
змей.  Его зовут Синегорлый, потому, что он выпил яд, который попал в 
океан, и спас людей.  Своим танцем Шива  создает, устанавливает ритм 
во Вселенной, танцем же он ее разрушает. Во время борьбы с Брахмой 
Шива оторвал его пятую голову. У самого Шивы четыре руки и три 
глаза». Третий глаз открывается во время танца и выжигает зло. 

 
 Андрей сделал паузу, которой тут же воспользовался Коля.  – Это 

надо записать, мне уже встречался Сивогорлый змей. Надо  для богов 
составить таблицы, как для гномов, тогда станет понятно, кто есть кто. 

- Слушай, а у оракула тоже было три глаза, правда, рук у него не 
было.  – Напомнил Андрей. 

- Может быть, не заметили? – спросила Люба. 
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- Нет, там с боков жгуты с проводами торчали, возможно, их и 
приняли за руки. 

- Ура, вспомнил, - обрадовался Коля. -  Нам  Маша рассказывала 
легенду про Эрлика, Мангадхана и Сивогорлого дракона, которые в 
древности жили на  Алтае.   

       - Мы ещё про Шиву не всё записали. – Напомнил Андрей. – Это 
может пригодиться. У Шивы был трезубец, символ того, что он - один из 
трёх правителей мира, стяг с изображением быка. Жил Шива на севере. Он 
дал свой лук, не знающий поражений, Арджуне - герою «Махабхараты». 
Ещё здесь написано, что Арджуна провел пять лет на небе, изучая оружие, 
какое когда-либо было создано. Там он встречается с гандхарвами – 
кентаврами и апсарами - радужными девами. 

- А в этой книге написано, что Кубере - властелину Севера 
прислуживали кинары – существа то в облике людей с конскими головами, 
то птицы с человеческой головой, - Коля  посмотрел сначала на Андрея, 
потом на Любу, ища у них ответа. 

- Гандхарвы были небесными певцами и сказителями, они 
раскрывали людям тайны Неба и Земли. Если верить сказкам, то в 
древности боги и полубоги могли менять свою внешность. – Андрей 
замолчал, что-то припоминая. – Давно, когда мне в детстве читали сказку 
«Рики-Тики-Тави» Киплинга, бабушка мне рассказывала, что в древности  
одно из индийских племён называлось Наги. Их стали отождествлять со 
змеями, потому, что змея была их тотемом. Кстати,  змееногие титаны  
были обычными великанами с нормальными ногами.  Змееногость – это 
тоже символ, он  означает, что они были очень мудрыми и опирались на 
явные знания, которые символизировал змей Логос, и тайные или 
интуицию, которыми ведал    змей  Нус.    

- Похоже, что всю «Махабхарату» переписывать придётся. Смотрите, 
что творится. – Коля нашел описание оружия, которое заинтересовало его.  

- Растрескались горы, вздыбились моря, к небу вскинулся земляной 
столб... Это атомная бомба какая-то, - предположил Коля. – А из-за чего 
они дрались? 

- Короче, жили давным-давно два брата в священной местности 
Куру. И звали их Куаравы. Старший брат Дхритарашта был слепым от 
рождения, а младший брат Панда был благородным отважным воином. 
Когда младший из братьев погиб, его  пять сыновей принцев Пандавов 
остались без отца. Пока они были маленькими, их воспитывал  слепой дядя 
– брат их отца Дхритарашта. У дяди были свои сыновья, которых называли 
Куаравы, хотя по справедливости все принцы были наследниками Куру. 

- Может быть, загадка кроется в именах? Куаравы, каурые, значит 
рыжевато-коричневые, а Панда – значит «бледный», «светлый». – 
Предположила Люба, она как всегда уловила суть непонятных слов. 

- Ты это тоже запиши, потому что Пандавы были полубогами. – 
Андрей подождал, пока Люба все запишет в свою тетрадь, и продолжил 
рассказ. - А дальше, решили Куаравы отобрать богатое царство у законных 



 39 

наследников. Силой это сделать было невозможно, Пандавы были 
искусными воинами и им помогали боги покровители. И тогда Куаравы 
выиграли царство у Пандавов в кости. Это какая-то азартная игра. Сначала 
Пандавов под благовидным предлогом выслали из царства. Поселили их в 
хижине из веток и тростника, обмазанных смолой. Хотели всех братьев 
сжечь, но не получилось. Братьям Пандавам удалось спастись. Арджуна, 
самый ловкий из братьев, уходит странствовать и попадает в царство 
Индры, получает там волшебный лук и небесную колесницу. Когда 
Арджуна вернулся к братьям,  они  еще продолжали жить в лесу. Потому, 
что их изгнали из царства Куру на двенадцать лет. Однажды четыре брата 
нечаянно выпили воду из озера смерти, которое охранял бог смерти Яма. В 
живых остался самый умный из братьев Юдхиштхира. Яма обещал 
оживить только одного из братьев, если Юдхиштхира отгадает загадки.  

- А что за загадки? – Заинтересовался Коля. 
- Сейчас найду это место, - Андрей перевернул несколько страниц, - 

Вот они, слушайте. 
- Кто странствует в одиночестве? Кто, родясь, рождается снова? 

От стужи какое лекарство? 
- В одиночестве странствует солнце. Снова и снова рождается 

месяц. От стужи – огонь лекарство. 
- Чем окутан мир? Что препятствует озарению? Из-за чего 

покидают друзья? 
- Мир окутан неведением. Мрак препятствует озарению. Друзей 

покидают из-за скупости. 
- Кто враг мужей трудноодолимый? Какая болезнь неизлечима? 

Кто праведник? 
- Враг мужей – гнев. Неизлечима жадность. Праведник тот, кто 

желает добра всему живущему». 
 
Когда Юдхиштхира ответил на все вопросы, Яма не только оживил 

всех братьев, но и подарил им способность принимать любой облик. 
- Я думаю! Такое тестирование выдержать. Из этих загадок можно 

подходящие выбрать для интеллектуальной игры, как вы думаете? – Коля с 
улыбкой посмотрел на Любу и Андрея. 

      Андрей отложил  в сторону книгу и конец истории про братьев 
Пандавов рассказал по памяти. - Потом братья поднимаются в Гималаи, их 
сопровождает бог Яма в облике собаки. На небо попадает один 
Юдхиштхира, а братья за грехи отправлены в ад. Юдхиштхира 
отправляется за братьями, вызволяет их из ада и они все соединяются для 
вечного блаженства. Да, один из братьев был великаном и обжорой. – Пока 
Андрей пересказывал историю Арджуны и его братьев и они с Колей 
подыскивали аналоги древнему оружию, Люба разглядывала картинки в 
красочно оформленной книге. 

- Вот послушайте, что в индийских ведах говорится про солнечных 
быков. – Люба загадочным взглядом посмотрела на ребят. – «Далеко-
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далеко на западе, перед тем, как окунутся в Океан, Солнце прощалось с 
Землей. Тогда его лучи превращались в коров, спускавшихся на лучах у 
крайней из рек по имени Раса. Здесь обитали необычайно хитрые и столь 
же свирепые существа пании. Как-то раз они похитили коров и спрятали 
их в пещере, закрыв вход скалой. Когда Солнце  вновь поднялось из мглы, 
оно не отыскало своих лучей, и мир погрузился в кромешный мрак. Индра 
послал на запад божественную собаку Сараму». 

 
В прихожей раздался звонок, это пришла Вера Никитична. 
- Уроки то вы успели сделать? Заседатели. Коля, Люба собирайтесь, 

я вас домой провожу, ночь на дворе. 
- Да ещё не поздно, просто темнеет рано, – стала оправдываться 

Люба. – Мы с Колей сами домой дойдем, а с тобой хотела поговорить 
Софья Сергеевна. 

- Мы так и не узнали, как вернули на небо солнечных коров и почему 
в стране Бодари живут только хорошие люди? -  Огорчился Андрей. 

- Ещё не конец света, завтра или послезавтра разберетесь, а то до 
воскресенья потерпите - вместе будем разбираться. -  Софья Сергеевна 
обняла внука за плечи. 

- Люба, ты записала отрывок про Индру и его коров? – Спросил 
Андрей. Встретив укоризненный взгляд своей бабушки, он смутился. – 
Ладно, иди - тебя ждут. Я перечитаю легенду и сам запишу все точнее. 

 
Люба с Колей попрощались и отправились  домой. 
        
 
 
 

БЕСЕДА ПО ДУШАМ 
 

 
Вера Никитична и Софья Сергеевна обеспокоенные тем, что Никита 

много внимания уделяет  Тае, были готовы вмешаться в судьбу 
племянницы. Но сначала решили поговорить с Надеждой. В один из 
будних дней, пока дети были в школе. Софья Сергеевна под каким-то 
предлогом пригласила Надежду к себе домой. 

- Надь, ты, почему перестала ходить на наши заседания? – Начала 
издалека Вера Никитична. 

- Мам, мне сейчас не до чудес и не до тайн природы, на моих плечах 
лежит забота о тебе и Любаше. 

- А Никита, он все-таки отец? Вы, что не собираетесь создавать 
семью? 

- Знаешь мама, Никита, конечно парень неплохой, и талантливый 
ученый. Я рада, что у них с Любой сложились хорошие отношения. Но 
посмотри на него, он как мальчишка носится в поисках аномальных 
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явлений, готов отправиться на край света в поисках приключений. 
Говорят, что детское восприятие – это один из признаков гениальности, но 
мне нужен надежный мужчина, чтобы была поддержка рядом. Мне, пока, 
не нужен ещё один ребенок, о котором надо заботиться. 

- Ну-ка повтори, что ты сказала, - Виктор Михайлович работал в 
своем кабинете и не прислушивался к разговорам в гостиной, но последняя 
фраза показалась ему чем-то интересной. 

- Мне не нужен  еще один ребенок, - не понимая, в чем дело, покорно 
повторила Надежда. 

- Нет, что ты до этого сказала? –  настойчиво, словно от этого 
зависела жизнь, попросил Виктор Михайлович. 

- Детское восприятие - это один из признаков гениальности, - 
медленно, делая паузы после каждого слова, произнесла Надя, так и не 
поняв в чем дело. 

- Да, да, да!!! Это вещество действует как стимулятор. Обмен 
веществ идет как у ребенка, восстановительные процессы преобладают над  
разрушительными. Организм  не только омолаживается, но и сохраняется 
детское, не ограниченное догмами, восприятие. Появляется способность к 
обновлению не только клеток тела, но и знаний. – Произнося этот монолог, 
ни к кому конкретно не обращаясь, Виктор Михайлович побрел в свой 
кабинет. 

- Не обращай внимания, это он сам с собой, пишет научную статью, - 
объяснила странное поведение мужа Софья Сергеевна. – Надюша, ты не  
таись, не копи в себе  обид, хочешь, я поговорю с Таей, она еще 
глупенькая и не понимает, что уводит чужого жениха. 

- Не в моих правилах удерживать  человека, которого могут увести.  
Да вы поймите, у меня нет ни обид, ни претензий к Никите. Умом я 
понимаю, что его ввели в заблуждение. Он не знал, что у нас будет Люба, 
но где-то глубоко, глубоко в душе сидит маленький червячок и пилит: 
«единожды солгавший солжет не раз, единожды предавший предаст еще». 
Я не могу ему доверять. 

Я оглядываюсь на прожитую жизнь и думаю, что это великое 
счастье, что мы не поженились. Я с малолетства росла решительной и 
самостоятельной девочкой, а Никитой всю жизнь управляла его мама. Она 
организовывала его золотую медаль, решала, куда ему поступать учиться, 
искала подходящего руководителя в аспирантуре. Она и невесту ему 
нашла. Деловую, пробивную женщину, из тех, у которых везде все 
схвачено, за все заплачено, которая обещала устроить дальнейшую карьеру 
Никите, престижную работу заграницей. Из-за этой невесты они чуть не 
лишились квартиры. Хорошо, отец Никиты прежде, чем подписывать 
бумаги, поинтересовался, что это за родственный обмен, и повел жену, 
показать в какую «дыру» их хотят поселить.  

- А ты-то, откуда про это знаешь? – Удивилась Вера Никитична. 
- Оттуда же откуда и ты. Мне мои подружки одноклассницы 

рассказывали. – Улыбнулась Надежда. – Они же мне доложили, что 
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приходили проведывать вас с Любашей. Никите случай с невестой помог  
вырваться из-под материнской опеки. Он пока во всю наслаждается 
свободой. А мне надо заботиться о семье, и я не собираюсь перекладывать 
свои обязанности на чужие плечи. 

 
Нельзя сказать, что тётка и мать успокоились, но больше с этой 

проблемой они к Надежде не приставали. 
 
 
 

ГЛЕБ 
 

 
После виртуального путешествия, на первый взгляд, ничего не 

изменилось в жизни Глеба. Без особых усилий с его стороны  резко 
повысилась раскрываемость преступлений. Появилась какая-то звериная 
интуиция. Он сразу брал «верный след» и вел расследование, не 
отвлекаясь на тупиковые версии.  

Его повысили в звании, сделали начальником следственного отдела. 
Работы прибавилось, а свободного времени не осталось совсем. Глеб 
практически перестал встречаться с друзьями, только с Машей предавал 
записки, если находил что-то интересное, связанное с тайной Железной 
горы. Но, когда сначала Надежда, а потом Никита, независимо друг от 
друга, поделились своими странными подозрениями, что за ними следят, 
он попросил их написать официальное заявление, чтобы дать делу 
законный ход. Глеб прекрасно понимал, что внутри Железной горы 
находится уникальное оборудование, ведутся сверхсекретные 
исследования, которые могут заинтересовать не только любителей 
сенсаций. А сохранить тайну, в которую, пусть даже очень поверхностно, 
посвящено столько людей, и среди них дети, практически невозможно. 

Глеб лично руководил оперативной группой, которая выясняла, кто и 
зачем следит за его друзьями. 

Впоследствии Глеб не раз мысленно поблагодарил Калерию 
Аркадьевну, Колину бабушку. Если бы не нанятые ею сыщики, которые 
следили за Костей и Надеждой, и чьё внимание заметили друзья Глеба, 
никто не обратил бы внимания на то, что за участниками виртуального 
путешествия следят профессиональные разведчики. Частных сыщиков 
оперативные работники вычислили сразу, но как выяснили «опера»:  еще 
одно независимое агентство следило за друзьями Глеба.  

В то время, когда Глеб ломал голову, кому «перешли» дорогу его 
друзья и в чью зону внимания попали, в центре города в  корпорации 
«Прометей» другой человек пытался разузнать, кто же и с какой целью 
умудрился вскрыть базу данных со сверхсекретной информацией. 
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Вот уже целый час Бармин Всеволод Игнатьевич, начальник службы 
безопасности корпорации «Прометей», сидел в глубокой задумчивости. 
Программист Саша с утра доложил о несанкционированном 
проникновении в сверхсекретную базу данных.  Среди крупных 
предприятий, объединенных в корпорацию «Прометей», затерялось 
частное предприятие «Горыныч», оказывающее посреднические услуги. 
Через это неприметное ЧП «Горыныч» шло снабжение сверхсекретных 
научных исследований в лаборатории «Железная гора». Все финансовые 
проводки неоднократно переводились с одного счета на другой в 
разветвленной сети корпорации, так, что конечного получателя вычислить 
было практически невозможно. 

- Надо же! Нашелся умелец, и как только умудрился подобрать 
ключ? Во всем мире и слова такого не существует, мы его сами 
придумали, - Всеволод Игнатьевич рассуждал сам с собой. 

-   Всеволод Игнатьевич, - программист Саша вывел начальника из 
оцепенения, - «взломали» базу данных с частного компьютера.   Он 
принадлежит предпринимателю средней руки: автосервис, запчасти, два 
продовольственных магазина. У нас никогда не работал. Больше за ним 
ничего не числится, сфера его интересов нигде не пересекается с работой 
корпорации. 

- Срочно видеозапись наружных датчиков с «Железной горы». К 
бабушкам зачастили два неустановленных молодца, к лабораториям пока 
интереса не проявляли, но кто их знает. – С той же  скоростью, с какой 
Всеволод Игнатьевич давал распоряжения, программист Саша щелкал по 
клавиатуре, передавая распоряжения через Интернет в  информационный 
цент «Железной горы». И принимал видеозапись на экране монитора. 

- Вот здесь они хорошо видны в фас, а здесь в профиль. Увеличить, 
размножить. Раздать агентам, установить наблюдение. Не будем пока 
пороть горячку, посмотрим, кто за ними стоит. 

 
 
 

ТАЙНА ПЛЕННИЦ КАРАДИША 
 
 
 
 Пока сыскные агентства потихоньку следили за нашими друзьями, 

они продолжали разгадывать тайны, с которыми столкнулись. 
- Вера Никитична, запишите, пожалуйста, сегодня 27 февраля,  мы 

планировали разобраться, кто такие пленницы Карадиша. Как они связаны 
с Лабиринтом Времени  и с Сибирью? – Геннадий Андреевич  очертил 
круг вопросов, которые предполагалось рассмотреть. – Будьте любезны, 
отметьте, кто у нас присутствует.  

- Стоит ли уделять столько внимания, каким-то виртуальным 
принцессам? - Глеба сказочные девушки ни капельки не интересовали.  
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- Не такие уж эти принцессы виртуальны. - Маша выразительно 
посмотрела на брата. - Все они имеют пусть мифические, но вполне 
реальные аналоги. Мы с Таей составили «досье» на каждую принцессу, по 
тем сведениям, что мы нашли в библиотеке. - Маша достала толстую 
тетрадь, - Принцесса Аруру из Шумера была жрицей богини природы, а 
может быть и самой богиней. В поэме о Гильгамеше написано, что Аруру 
вместе с Энкиду лепила людей из глины. Они слепили первые семь пар 
«черноголовых»  людей  и расселили  их по всей земле. Люди 
расплодились, стали шуметь и раздражать своим присутствием Энлиля и 
он  устроил потоп. У греков эту богиню называли Артемидой, у римлян 
Дианой, она могла превращаться в оленя. В скандинавских мифах 
упоминается богиня Дану, которой служили гномы,  - богиня  Луны и 
подземного царства. 

- Это может быть Геката – дочь титана Персея и Астерии, богиня 
охоты, рыболовства, дорог и колдовства. Она появляется в трех образах. 
На небе - в виде Луны-Селены, на земле - в виде охотницы Дианы. Под 
землей она является Прозерпиной. – Софья Сергеевна пересказала отрывок 
из книги «Кто есть кто», про богов древних цивилизаций. 

− - Гостья из Индии Амара, как мы выяснили, - перехватила 
инициативу Тая, - тоже непростая девушка – это богиня Сарасвати – 
«Царевна Лебедь» только из индийских мифов. 

- А знаете, где протекала река Сарасвати? – Маша перебила подругу. 
– Она протекала по Тургайской ложбине, соединяя  Скифское или 
Небесное  и Аральское моря. Посмотри по карте, - Маша достала копию 
древней карты. – Древний город Чичабург, который археологи нашли в 
Здвинском районе Новосибирской области, мог быть портовым городом.  
Это Небесное море образовалось в результате таяния ледников, примерно 
7 тысяч лет назад и просуществовало до времен Александра 
Македонского. 

- «Сва», «сварга» это «небо», а что значит слово «Сар»? – Софья 
Сергеевна пыталась самостоятельно понять смысл имени индийской 
богини. 

- САР? Это Система Автоматического Регулирования – Не 
задумываясь ответил Геннадий Андреевич. 

- Нет здесь, что-то другое. Имя Сарра значит «почтенная», 
«уважаемая». – Возразила Софья Сергеевна.  

Люба  молча, стиснув виски, следила за дискуссией. 
- Внученька, что случилось, у тебя голова разболелась? - Вера 

Никитична первая заметила странное состояние внучки. 
 – Почему-то в голову приходят самые разные слова:  «рыба», «бык», 

«земля», «дом», но настойчивее всех звучат слова «источник», «женщина» 
и «царь». - Люба произнесла вслух слова роящиеся у нее в голове и 
облегченно улыбнулась. - Все, кажется, прошло. 

- Если к этому набору понятий подойти философски, то в нем нет 
противоречий. – Геннадий Андреевич, в который раз подивился чудесному 
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дару девочки улавливать суть. – Истоком можно назвать любое начало, не 
только реки, с женщины начинается род людской, а с царя, как 
организующего начала – государство, а «земля» и «дом» - среда обитания 
человека, «бык» и «рыба» - еда. Если все это обобщить, то получится САР 
- Система Автономного Развития человека. 

- На санскрите - языке, на котором написаны индийские Веды слово 
«Сарга» значит «созидание», А «Нитья Сарга»   - «непрерывное 
созидание». – Вот вам и связь с женщиной и нитью времени. – Подсказала 
Софья Сергеевна. 

- Сибирские народы к именам своих богинь добавляли определение 
«Сорни» - что значит «золотая» или  «солнечная», Сорни-Най, Сорни-
Эква. А в топонимике приставка «сор»,  означает желтый. – Вера 
Никитична умудрялась одновременно рассуждать и записывать все 
интересные мысли, которые высказывались за Овальным столом.  – «Сар» 
имеет значение «святой», «белый». - Только какая же Сарасвати 
индийская, если река   ее имени протекала в Сибири? – Возмутилась Вера 
Никитична. 

- Имя Сарасвати значит «Царица Небесная». - Люба выбрала из 
множества вариантов подходящий.. 

- Так вышло, что находилась река, посвященная Сарасвати в Сибири, 
а почитали ее в Индии. – Маша не нашла более убедительного аргумента. 

- Была в древние времена еще одна Сарасвати. Она протекала 
параллельно Инду по  нынешней пустыне Тар, в Гуджарате. Шесть тысячи 
лет назад там появились первые поселения, возникли одинаково 
спланированные города, в которых были культовые и общественные 
здания, но не было дворцов. Жители Хараппы, так назывался один из 
городов, торговали с Шумером и Туркестаном.  Лазурит тогда добывали 
только в Бадахшане. К 1600 году до нашей эры частые неурожаи привели 
это процветающее государство к упадку. Возможно, пересохла Сарасвати. 
– Софья Сергеевна  очень кстати вспомнила про загадочное Хараппское 
государство. – Так часто бывает, переселяются народы в новые земли и 
названия  рекам, долинам и городам переносят вместе с собой. 

- Это еще надо выяснить, кто куда переселился? – Заметила Вера 
Никитична. – Пустыни с названием Тара у нас нет, а вот река и город есть. 

- По одной из версий всю Западную Сибирь называли «Терра 
Тария», значит «Земля Тары», - робко подсказала Тая. - Жила на севере 
Урала богиня Таруса. В Индии почитались сразу две Тары — Белая 
«Спасительница» и Зеленая, которую еще называют Ситой - 
«Кормительница». 

- Вера Никитична, запишите, голубушка, в тетрадь вопросов, 
«уточнить географическое и историческое место реки Сарасвати». Надо 
вернуться к принцессам Карадиша.  – Геннадий Андреевич направил ход 
исследований в нужное русло. 
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- Славянскую Марью-Маревну иногда называют Пленкой, Спящей 
Красавицей. Ее жизнь тесно связана с водой. Зимой реки и другие водоемы 
замерзают, и она засыпает, а весной просыпается. 

- Пленка – это царица Алатырского царства и жена Святогора из 
былины? - Спросил Глеб, - она же - Пелейона, жена Атланта из греческих 
мифов,  она же - одна из звезд в созвездии Плеяд?  Надо проверить: вдруг 
и остальные принцессы спустились из созвездия Плеяд. 

 - Элиза – тоже из рода лебедей, раз ее братья превратились в 
Лебедей. Правда, сказка написана Андерсеном в Дании, а  легенда 
родилась в Бурятии. Небесный кузнец Божинтай посылает свою дочь на 
землю – научить людей добывать огонь, выращивать злаки и кузнечному 
ремеслу. Лебединая Дева на земле   родила одиннадцать сыновей и стала 
прародительницей многих родов.  Когда дети подросли,  они остались с 
отцом на Земле, а Лебедь вернулась на небо. Сюжет сказки относится ко 
времени перехода от матриархата к патриархату. – Результаты своих 
расследований  Маша излагала, как строгая учительница на уроке. -   
Северная Европа – это царство  друидов лунопоклонников. Они появились 
в Европе в первом тысячелетии до нашей эры. А древние якуты были 
друидами-солнцепоклонниками. Осина считалась шаманским деревом. 
Особым почетом пользовалась береза. Другим деревьям тоже приписывали 
разные магические свойства.  

 - Небесная ткачиха из Китая тоже относится к облачным девам. 
Помните, она спустилась на землю по радуге. Радуга – это мифический 
коридор, соединяющий небо,  землю, и  подземный мир. Радуга – это союз 
Солнца и Воды. - Вспомнил Андрей.   

- Это все сказочные представления. На самом деле это лучи солнца, 
отражаясь в капельках дождя, создают радугу. - Вмешался Никита. 

- Китайские легенды объединяют Созвездия Волопаса и Девы, а в 
греческих мифах полагают, что Волопас сторожит Большую Медведицу. У 
меня появилось подозрение, что гора «Большой зуб» это какой-то местный 
Олимп, вокруг которого вращаются созвездия. -  Пошутил Геннадий 
Андреевич. - Большая Медведица севернее, а созвездие Девы южнее 
Волопаса, он пасет обеих. 

- Что же получается, Амара, Спящая Красавица и Элиза – это лебеди, 
объединяющие стихии неба и воды. Аруру – оленья дева, как и Диана, 
связана с Луной и водой.  А кем была дочь фараона Сурида? Мы так и не 
спросили ее имя. – Геннадий Андреевич стал рисовать схему.   

- Я нашла в Энциклопедии упоминание о царе Суриде, но там ничего 
не сказано о его дочери. – Маша полистала свой конспект, нашла нужную 
страницу. – Послушайте, что там написано: «Коптский летописец Масуд 
жил в городе Стиле, он описал историю правления додинастического царя 
Сурида, предполагавшего, что во всем мире произойдет всемирный потоп 
и пожары, когда солнце будет находиться в центре созвездия Льва. 
Поэтому он приказал построить две огромных пирамиды Куфу (Хеопса) и 
Кафра (Хефрена) и распорядился на камнях их стен выгравировать все о 
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тайнах науки, о движении небесных тел в космическом пространстве и 
обо всем, что касается арифметики и геометрии, для тех, кто когда-
нибудь захочет все постичь». В средние века  пластины с надписями были 
сбиты с поверхности пирамид и использованы для возведения сооружений 
в Каире. 

- А арабский историк Ибн Абд Хаким, живший в 9 веке, в своих 
трудах писал: «Большинство согласны в том, что первые пирамиды 
построены Соридом ибн Солюком, фараоном Египта, правившим за триста 
лет  до потопа».  - Тая отложила карточку с текстом о древнем фараоне. — 
Сурид, Сорид, Зарид – это, видимо, разные прочтения одного имени. Этот 
фараон спрятал в пирамидах 30 сокровищниц, наполнив их золотом, 
керамикой, нержавеющим оружием, а так же небьющимся стеклом, 
которое можно гнуть. 

- Ты ничего не путаешь? - Насторожился Глеб. - По-твоему историк, 
живший в 9 веке, описал нержавеющую сталь и пластмассу, которую 
изготовили 12 тысяч лет назад?  

- Так написано, может быть это ошибка перевода? - Стала 
оправдываться Тая.   

- Не беда, разберемся. Египетская принцесса упоминает богиню 
Исиду или Изиду, - напомнила Вера Никитична, заглянув в свой дневник. 

- Изида – это «из зиды» значит из глины - вставила Люба. – А 
«Сурия» - значит «север», получается, что Сурид это Северный. 

- Исида - значит «солнцем одетая» и  изображают ее с коровьими 
рогами  и луной между ними,  она мать Гора – времени.  - Напомнила 
Софья Сергеевна. 

- Возможно, имя Исида произошло от слова «сидеро», что означает 
звезда и железо, потому, что в древности люди были знакомы вначале 
только с метеоритным железом. Тогда получается, что богиня Исида 
связана с Северной звездой. – Высказал свои предположения Геннадий 
Андреевич. 

- Финикийскую Астарту тоже изображали с коровьими рогами. – 
Напомнила Маша. 

- Откуда вы столько знаете о Египте? -  Костя обратился к Софье 
Сергеевне. 

- У меня отец работал торговым представителем три года в Египте и 
три года в Индии. Вместе с родителями и я попала в эти страны, получила 
наглядные уроки истории и культуры этих стран. Индию я почти не 
помню, в школу я тогда не ходила. Павлик, наш с Верой младший брат, 
родился в Бомбее. У нас была няня из русских эмигрантов, которые 
поселились в Индии еще до Первой Мировой войны. Она рассказывала 
удивительные истории о том, что где-то в Гималаях есть Голубые горы, 
там отгороженные высоченными вершинами от всего остального мира, 
живут страшные черные карлики муллу-курумбы, которые могут убить 
взглядом, и белые великаны тодды, пасущие свое стадо гигантских 
буйволов и охраняющие источник Бессмертия. 
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- У каждой сказки есть реальная основа. В этом мы уже убедились. 
Надо бы проверить, на чем основаны эти легенды. Наверняка, узнаем 
нечто интересное и поучительное. – Геннадий Андреевич открыл свой 
блокнот, - как ваша няня называла эти народы? 

- Муллу-курумбы и тодды – Охотно подсказала Софья Сергеевна. 
- А про Египет вы что-нибудь помните? – Спросил Коля. 
- Еще бы! Об этом почему-то забыли, даже молодежь об этом ничего 

не знает, - Софья Сергеевна кивнула головой в сторону Маши, Таи и 
Никиты. – А ведь это был грандиозный международный проект. 
Правительство Египта обратилось  ко всем странам мира за помощью в 
спасении величайших исторических памятников. В связи со 
строительством высотной Асуанской плотины и крупной 
гидроэлектростанции на Ниле, в район затопления попадал храмовый 
комплекс Абу-Симбел. Все страны мира оказали посильную помощь. 
Наши специалисты работали на строительстве плотины и жили вблизи 
Асуана, а археологи работали в Дакке и Вади-Аллаки. Отец работал в 
посольстве, мы с мамой и Павликом жили в Каире, там была школа- 
интернат для детей русских специалистов. Отец возил нас в Дакку и Вади-
Аллаки  на раскопки к археологам. Мы видели как распиливали на части 
огромную статую Рамзеса Второго. Сохранилось много книг, фотографий, 
газетных вырезок. Вспомнила! Наши археологи обнаружили в пустыне 
заброшенный колодец Бир-аль-Аскери, что значит «Колодец Солдата». 

- «Бир» - это колодец? Глеб сразу ухватился за знакомое слово, 
которое не давало ему покоя. Что-то он в детстве читал про удивительную 
страну Биру, но, где именно, никак не мог вспомнить. 

- Мы с Машей вот, что еще нашли, - Тая открыла толстую тетрадь с 
записями. – Египетские фараоны называли себя «Дети дракона», и на 
своих знаменах они рисовали драконов. Кстати, у аккадцев,  которые  
жили в Месопотамии позже шумеров, на знамени тоже изображался 
багряный дракон.  А ведь дракон - символ подземного царства. 

- Может быть, это обозначает, что эти народы появились в эпоху 
Дракона? Когда земная ось указывала на это приполярное созвездие? – 
Предположил Геннадий Андреевич. – Надо бы уточнить.  

- А Золушка? Как в эту компанию богинь попала простая земная 
девушка? – спросил Ваня. 

- У нее же имя связано с костром, с огнем, - подсказал Коля. 
-  Правильно, а хрустальный башмачок, связывает ее с феями и 

эльфами. Эльфы и феи не могут обходиться без хрустальных башмачков, 
они готовы отдать любые сокровища, когда теряют свои башмачки. Чтобы 
только вернуть их. Правда, Коля, - Андрей обратился за поддержкой к 
другу. 

- В образе Золушки с нами встречалась самая древняя  и самая 
почитаемая богиня,  у бурят ее звали Ут – хранительница домашнего очага. 
Потому-то и сюжет о доброй работящей падчерице и злой мачехе  есть 
почти у всех народов. – Сообщила  Маша. 
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- Кстати, у шумеров бога солнца звали Уту. Позже аккадцы его 
переименовали в Шамаша. А вы обратили внимание, что на каждой  
девушке был наряд одного из цветов радуги, - напомнила Софья 
Сергеевна. 

- И на Мудрецах с планеты Необиру тоже были разноцветные плащи. 
Сейчас, припомню, как их зовут. –  Андрей прикрыл глаза, стараясь 
представить себе картинку со всеми старцами. – Рубер Протер, Оранж 
Девтер, Ксант Терций, Вирд Квартер, Бло Квинтер,  Циан Гекстер, Лилас 
Септер. 

- Красный Первый, - потихоньку прошептала Люба. 
- Что ты себе под нос бурчишь? Все свои, говори громко. – Отчитала 

внучку Вера Никитична. 
- Просто я перевела имя Мудреца, по-русски оно значит Красный 

Первый. – Оправдалась Люба. – Их имена связаны с цветами радуги,  
Оранжевый Второй, Желтый Третий, Зеленый Четвертый, Голубой Пятый, 
Синий Шестой и Фиолетовый Седьмой. 

- С нами разговаривали старцы в красном, голубом и фиолетовом 
плащах. – Напомнил Андрей.  

- Это что же получается? - подхватил мысль Никита. – Если 
предположить, что между принцессами и мудрецами есть связь, то Старцы 
из Шумера и Европы вернулись в Железную гору, а Старец в красной 
мантии, возможно, никогда ее и не покидал. А что случилось  с  
остальными? 

- Нам, кажется, говорил, - Вера Никитична посмотрела в тетрадь, - 
Рубер Протер, что четверо Мудрецов из семи погибли. 

- Несомненно, в нашем виртуальном путешествии мы  не случайно 
встретили этих принцесс.  Важные улики могут быть связаны со странами, 
в которых эти девушки жили. – Интуиция сыщика подсказывает, что-то 
важное скрывается за судьбами сказочных принцесс, на поверку они не 
такие уж и сказочные. - Семь Плеяд, семь принцесс, семь пар людей, семь 
центров цивилизации на Евроазиатском континенте. 
 
 

ПРИНЦЕССЫ НАСЛЕДНИЦЫ АТЛАНТОВ 
 
 

Вечером 3 марта Софья Сергеевна пригласила всех к себе.  
- К этому заседанию я просмотрела легенды, мифы, исторические 

справки, касающиеся   Пленниц Карадиша. –  Софья Сергеевна показала на 
стопку толстых книг. - Складывается удивительная картина -  истоки всех 
религий находятся далеко,  в чудесной стране Света, Справедливости, 
Благополучия, если не бессмертия, то долголетия. Страна эта расположена 
на недоступном острове, где-то далеко на севере или востоке. 

Именно там, один их древнейших богов Египта - бог Пта или Птах,  
сотворил всех богов и все сущее с помощью  творящей силой слова –  
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богом Сиа, и магической силой слова – богом  Хека.  Птах изображался в 
виде мумии с открытой головой с жезлом в руках, стоящим на иероглифе, 
означающем Правду. Иногда его изображали в виде петуха или феникса. 
Это очень древнее божество. Геродот, греческий историк, писал, что 
жрецы Египта хранили древние знания Атлантов. Истина и справедливость 
- это главные принципы у атлантов. 

- А название Египта случайно не связано с богом Пта? - Спросил 
Коля. 

- Связано, и не случайно по-гречески Египет  называют  «Айгюптас» 
- в дословном переводе  это значит «Крепость души Пта».  В древних 
летописях Египет   часто называют Страной Хем.  Помнишь  Мудреца в 
оранжевой мантии, по имени Оранж Девтер, что значит Оранжевый 
Второй,  он занимался бесконечным преобразованием вещества, возможно 
именно от него по всему миру распространились знания по химии. 

- Получается, что химия это наука из Египта? – уточнил Коля.  
- Так оно и есть, а теперь продолжим. – Софья Сергеевна стала 

рассказывать дальше. 
- В долину Нила, первые люди пришли в шестом тысячелетии до 

нашей эры. До этого долина Нила была непригодна для жизни. Климат был 
слишком влажным и нездоровым. Аборигены пользовались каменными и 
костяными орудиями. Что и подтверждают  находки археологов, 
относящиеся к пятому тысячелетию до нашей эры. В книгах египетских 
жрецов, которые стали доступны современным ученым, упоминают о том, 
что предки египтян прибыли из далекой северной страны, которая 
находилась в царстве вечной мерзлоты и ночи, длящейся полгода. Все боги 
Египта были светлокожими, чем заметно отличались от смуглых 
аборигенов. И тип строения лица, говорит о принадлежности к Северным 
народам. Вначале переселенцы обосновались в Сахаре, которая в те 
далекие времена была цветущим краем. 

- Это там, где живут пигмеи возле вулкана Меру? – Андрей 
посмотрел на Колю, ища поддержки. -  Боги всегда селились у горы Меру! 

- «Меру» в переводе с египетского значит  «любовь». – Заметила 
Софья Сергеевна. 

- А вы знаете, что раньше реку Лену называли Сахара? – спросила 
Маша,  - «Саха» - значит «лес», от этого и лося зовут сохатый, живет в 
лесу, и носит лес на голове.  

- Ра - это солнце, правильно? –  вопрос был риторический, Андрей не 
сомневался в утвердительном ответе. 

- Не только. «Ра» - это сложное понятие, как бы вам объяснить? У 
древних индоевропейцев слово «Ра» имело смысл «кормить, питать», это 
не только еда, но и знания. Это - собственно Солнце, которое, кроме тепла, 
несет еще массу информации, и река, вода, всё то, что дает жизнь. Волгу 
раньше тоже  называли Ра, потому, что река была еще и транспортной 
артерией, объединяющей народы, живущие по ее берегам.    А слово   
«саха» тоже  имеет более глубокий смысл, чем лес – это нечто дающее 



 51 

жизнь, это - и солнце, и лес, и лось и вода, то есть – среда обитания. – 
Уточнила Маша. 

- Вероятно, египтяне пришли в теплые зеленые леса Африки, ярко 
освещенные солнцем,  и назвали их Сахара.  Потом  Саха – лес они 
вырубили, местность превратили в пустыню, за которой сохранилось 
прежнее название, а сами переселились в другое место, поближе к воде, к 
Нилу. А Ра – божество, дающее жизнь, в памяти сохранилось и стало 
богом солнца. – Высказал свою гипотезу Коля. 

- Картина верований египтян очень сложная. Можно считать ее 
более-менее изученной, начиная  только с эпохи Древнего Царства, с 
первой половины третьего тысячелетия до нашей эры. Боги у египтян 
полулюди-полузвери, что говорит о древнем происхождении религиозных 
представлений. 

- Я в детстве любил разглядывать книги про Египет. Их боги похожи 
на людей в карнавальных костюмах. - Андрей не удержался от замечания. 

- Бог Ра появился  позже, ему поклонялись в эпоху всех трех царств.  
– Маша продолжила свой рассказ. -  Вообще маска – это знак 
принадлежности к иному миру, знак, что человек отказался от своей 
личности.  

- По представлениям египтян: сначала из хаоса-океана, который они 
назвали Нун, выделился бог вечности Атум, в виде Крылатого Змея. Из 
Атума появились все остальные боги:  стихии,  вода, мрак, пространство. Я 
не буду их перечислять, хочу только заметить, что Атум был еще и 
закатом, прячущим солнце в бездну. А жук скарабей был символом 
утреннего, вновь рожденного, солнца. Поэтому все фараоны и все жрецы 
считали, что они дети Дракона  Атума, наследники его мудрости. – Софья 
Сергеевна старалась доходчиво, не углубляясь в мистику рассказать, как 
представляли модель мира древние египтяне. 

- Очень много странных совпадений. Древние британцы поклонялись 
белой кобылице  Эпоне, и считали ее создательницей всего мира. Культ 
коня был у друидов Северной Европы, и, как оказалось, в другом конце 
земли - у бурят и якутов. В 1886 году записана якутская легенда о 
полуконе, от которого произошли люди. Небесного космического жеребца 
звали Аи – это древнее индоарийское божество – созидатель, символ 
энергии, благодаря которой возникла жизнь в среднем (земном) мире. -  
Тая так хорошо изучила якутский эпос,  помнила даты, и, что самое 
удивительное, запомнила  трудно произносимые непонятные имена героев 
этих преданий.   – Культу почитания Коня предшествовал культ Быка. 
Девушка Ая из племени Белого Бизона, которую вы встретили в 
виртуальном путешествии, вероятно, жрица  космического Быка.  Или она 
одна из светлых богинь - помощниц верховного бога, их якуты называли 
Айыы, вы просто не расслышали ее полное имя и назвали на европейский 
лад Ая.  Кстати у эвенков есть представление о слове, как о чем-то живом, 
имеющем духа, который может сделать все, что пожелает слово. Поэтому 
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непосвященным не открывали имя богов, а называли его эпитетами, 
обозначая свойства божества. 

- У славян в древности было понятие Варга – рот, уста, от него 
произошло имя бога Сварога – тот, кто творил устами. В позднейших 
пересказах он стал кузнецом, создал музыкальный инструмент варган. – 
Маша не переставала удивляться как много общего в представлении о 
мире у разных народов. 

- Историков в Египте не было,   летоисчисление велось по разливам 
Нила и по годам правления фараонов, а они имели обыкновение  
«подчищать историю» своих предшественников, приписывать себе чужие 
подвиги. Увеличивать сроки своего правления. Жрецы свои знания о 
движении звезд и точном течении времени хранили, как величайшую 
тайну. К счастью кое-что осталось. – Продолжила свой рассказ Софья 
Сергеевна.    

- Меня всегда  удивлял такой момент. Фараоны строили пирамиды, 
сохраняли свои тела в надежде когда-нибудь воскреснуть, а они не боялись 
встречи со своими предками, имена которых они счищали со скрижалей? 
Не боялись сгореть со стыда от своих проделок? – Ваня возмущался, 
словно перед ним были бессовестные фараоны. 

- Потому и стирали, что считали, если они уничтожат все 
воспоминания о своих предшественниках, то те никогда не воскреснут. – 
Ответила Софья Сергеевна. – Да, такие вот неблагодарные потомки 
достались некоторым фараонам. 

- Из всего выше сказанного выходит, что всех принцесс  не    
случайно собрали в горе Верхний зуб, а мы их вернули на родину! В это 
трудно поверить, но получается, что исток всех цивилизаций находится на 
Севере. Возможно, где-то в Сибири.  – Геннадий Андреевич подвел итог 
очередного заседания. – Будем искать, где и когда это случилось.  

- Подождите минуточку, не расходитесь. – Маша остановила 
вставшую из-за стола Софью Сергеевну. - У наших ребят в школе 
возникли проблемы. Они боятся выдать доверенную им тайну и поэтому  
отдалились от одноклассников. Надо подумать, как им помочь. У вас есть 
предложения? – Маша с надеждой посмотрела на Никиту, в последнее 
время он стал настоящей палочкой выручалочкой. Но помощь пришла с 
неожиданной стороны. Выход подсказал муж Софьи Сергеевны – Виктор 
Михайлович. 

- Если трудно удержать тайну в секрете, то надо ее рассказать так, 
чтобы этому никто не поверил. 

- Здорово, мы с Таей подготовим положение о конкурсе  «Лучший 
фантазер» и предложим,   провести его в школах, где учатся Коля с  Любой 
и Андрей, ему, наверное, тоже трудно хранить тайну.  – Маша и не 
предполагала, что проблема  может так  просто  разрешиться. 

Все стали расходиться по домам. Маша ушла раньше всех, она уже 
мысленно строила план мероприятия. Надо успеть составить положение о 
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конкурсе фантазеров и поговорить с администрацией школ, чтобы на 
весенних каникулах  провести конкурс. 

 
 
 
 

      ДРЕВНЯЯ КНИГА ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ 
 

 
 После уроков 1 марта Коля, Люба и Андрей  собрались в уютной 

квартирке Веры Никитичны. Во-первых, надо было срочно обсудить, как 
они будут поздравлять мам и бабушек. Договорились собраться накануне и 
испечь большой пирог или фирменный торт. Во-вторых, они решили не 
дожидаться пока Маша и Тая разработают положение о конкурсе «День 
вранья», а приступить к подготовке сразу. Они долго не могли 
договориться  о том, стоит ли им делать одну работу на троих. Но потом 
решили, что каждый будет «исследовать» свою тему, а потом  вместе со 
взрослыми обсудят все материалы. 

- Чур, я буду искать древние летательные аппараты. – Коля давно 
обратил внимание, что в мифах, легендах и сказках боги и сказочные герои 
летают. – У меня уже накопилось много выписок из разных книг, осталось 
найти доказательства, что в те времена это было технически осуществимо. 

- Подождите с темами для сочинений, - Люба вытаскивала из 
старенького книжного шкафа первый ряд книг. – Где-то в дальнем углу у 
бабушки была тетрадка с рецептами. Там используются обычные продукты 
и не требуется никаких сложных операций. Надо просто хорошо все 
перемешать и торт получится. 

- Проще купить торт в магазине, можно выбрать на любой вкус и не 
мучится. – Предложил Андрей. 

- Хороший сюрприз получится, - поддержал Любу Коля. – Попросим 
у родителей деньги и на них купим тортик. Можно задачу еще упростить. 
Написать поздравительную открытку и сделать приписку: «Дорогие мамы 
и бабушки  купите себе торт по своему вкусу».  

- Сейчас мы выберем подходящий рецепт и заранее приготовим все 
нужные продукты. Тут несколько общих тетрадок. Это бабушкины 
дневники из экспедиций, среди них должна быть тетрадь с рецептами. – 
Люба выложила на стол стопку потрепанных  общих тетрадок с 
оборванными уголками и пожелтевшей от времени бумагой. 

- А это что такое? – Андрей вытащил из стопки тетрадок  книжку без 
переплета, коричневатые страницы были сшиты  по корешку нитками. – 
Это какая-то древняя книга, слова написаны с твердым знаком на конце. 
Посмотри, может быть, в шкафу осталась обложка, интересно, когда ее 
напечатали? Точно до революции, не помню, в каком году твердый знак в 
конце слов писать перестали. У нас дома есть две старинные книги. Дед 
разрешает их брать только в его присутствии, говорит раритет, большая 
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редкость. Их не очень трудно читать. На твердые знаки в конце слова не 
надо обращать внимания, а в середине слова буква «еръ», читается как «е». 
– Андрей открыл ветхую книгу наугад. – А здесь про Сибирь написано.  
Послушайте: «От устья Иртыша до крепости Грустины два месяца пути, а 
от нее до озера Китая рекой Обью более трех месяцев пути». 

- Ты ничего не путаешь? Это Иртыш начинается в Китае, почти на 
границе с Монголией. Люба дай нам карту. – Попросил Коля. Он решил 
сразу внести ясность. 

- Это, наверное, просто сказки или легенды. Крепость Грустины  это  
дворец царевны Несмеяны. – Люба с полки, где стояли ее учебники, 
достала Географический атлас. 

- В этой древней книге даны точные географические ориентиры. Вот 
устье Иртыша и от него надо двигаться вдоль русла Оби три месяца. Где 
бы выяснить, сколько километров в день проходили эти древние туристы? 
– Андрей внимательно разглядывал на карте русло Оби, вдруг название 
населенных пунктов даст подсказку. 

- Неизвестно, как эти люди передвигались, одно дело идти пешком 
вдоль русла, другое - на корабле против течения. Если бы найти 
координаты Китайского озера, мы могли легко решить эту задачу. 
Измерили бы весь путь, разделили на пять частей. – Коля не закончил свою 
мысль, как его перебил Андрей. 

- Есть идея! У Таи я видел копии старинных карт Сибири. Там, 
правда, названия написаны латинскими буквами, но Иртыш и Обь на карте 
мы определим и без названий. Правильно? 

- Надо расспросить бабушку Веру, что это за книжка и откуда она у 
нас. А вот и бабушка пришла.- Люба услыхала, как  в прихожей щелкнул 
замок, поспешила навстречу Вере Никитичне, взяла у нее сумку и отнесла 
на кухню. Коля и Андрей тоже переместились на кухню, помогали  Любе 
разбирать пакеты, которые принесла Вера Никитична,  и терпеливо ждали, 
пока она разденется и присоединится к их компании. Люба уже включила 
чайник, положила в вазочку печенье. 

-  Бабуля, я  нашла старинную книгу без обложки, ты не знаешь, что 
это за книга? – Любе не терпелось приоткрыть эту тайну. 

- Та, что среди моих полевых дневников лежала? С «ятями»? – 
Уточнила Вера Никитична. – Я про нее совсем забыла. Эту книгу нашел 
Василек, твой дедушка. Давно это было, лет пять после войны прошло. На 
лето нас ребятишек вывезли  куда-то в район,  куда и не вспомню, мала 
еще  была. Помню только, что на крутом берегу небольшой речки, вроде 
Ини, стоял старинный купеческий дом, в нем нас и поселили. Дом 
большущий. Первый этаж с подвалом из кирпича, а второй – бревенчатый. 
Мы, детдомовцы,  весь дом облазили – клады искали. Нашли на чердаке 
большой окованный сундук с амбарными книгами, а на дне сундука эту 
книгу. Уже тогда уголки мыши погрызли. Василек сначала с трудом, но 
потом приноровился и понемногу тайком читал эту книгу, а вечерами 
пересказывал нам малышам  удивительные истории. 
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Старшие ребята подсмотрели, где Василек прячет свое «сокровище», 
выкрали книгу и несколько страниц вырвали на цигарки, они уже курили. 
Васятка же выбрал момент и стащил у вожака переростков книгу. Она 
долго хранилась у меня под матрасом.   Хватились книги старшие, Васю 
сильно избили,  все допытывались, куда он книгу «царскую» дел. Решили, 
раз она с твердыми знаками напечатана, значит непременно царская, 
иначе, что бы малец, так этой книгой дорожил. Читать-то переростки 
ленились. И обычные буквы с трудом в слова складывали, а что 
посложнее, и вовсе разобрать не могли. Отвыкли мозги напрягать, все 
больше кулаками махали. 

После этого случая всех переростков определили в ремесленное 
училище, а мы с Васильком стали неразлучными друзьями. Потом и 
поженились. 

- Бабушка, а про крепость Грустины ты что-нибудь знаешь? – С 
надеждой спросила Люба. 

- Да твой дедушка всю жизнь мечтал разгадать тайну этой крепости. 
Книга-то  неспроста сразу на нужной странице открылась. Мы с ним еще в 
школе всю карту до дыр затерли, все водили пальцами, искали озеро в 
Китае, которое с Обью связано. Иртыш в Китае берет начало. 
Продолжение Бии река Чуламшан вытекает из озера, но оно находится в 
Монголии. Пытались от устья Иртыша определить, где могла быть 
крепость, и на каком берегу ее искать - на крутом правом или на пологом 
левом?  

Отпуска у нас всегда зимой были. Вот Вася и мечтал, когда выйдет 
на пенсию, на плоту спустится по Оби до устья Иртыша и по пути 
поспрашивать местных жителей. Может кто слышал что-нибудь о 
крепости со странным названием Грустина. А вы никак в поход собрались, 
смотрю и атлас раскрыли? – Спохватилась Вера Никитична, 
подозрительно глядя на Колю и Андрея. 

- Вы же знаете, нам на конкурс надо придумать фантастическую 
историю. Вот мы и ищем сюжеты, - Андрей успокоил Веру Никитичну. 

- Чур, я про Грустину буду писать! Что не разведаю, то присочиню. 
Конкурс-то  у нас по вранью? Так? – Люба загорелась новой идеей. – 
Бабушка, вспомни еще что-нибудь. Потом мне расскажешь. – Люба 
незаметно взяла со стола тетрадь с рецептами тортов и пирогов и за спиной 
незаметно передала Коле, который тут же засунул тетрадь за пояс и 
прикрыл курточкой. Сюрприз так сюрприз, он должен быть неожиданным. 

- Вера Никитична, извините, мы пойдем ко мне, в Интернете 
поищем. Может быть, там найдем описание этой  крепости. – Коля, 
незаметно для Веры Никитичны, рукой подавал знак друзьям, чтобы не 
спорили, а шли за ним. 

- Вижу, не терпится   вам  разгадать эту тайну, идите уж, а я за ужин 
примусь. Люба ты там долго не задерживайся.     

Операция под названием «Торт» закончилась благополучно. Тут же у 
Коли полистали тетрадь со старыми рецептами, выбрали торт, который не 
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требовал особых кулинарных талантов, распределили, кто какие продукты 
должен достать.  

Прикинули, чтобы приготовить торт, им достаточно  всего  пару 
часов накануне праздника.  

Все свободное от школы и приготовления уроков время собирались у 
Любы и   с трудом, но все-таки читали старинную книгу. В ней они 
отыскали не только упоминание крепости Грустины, но прочитали 
описание страны Бодари.  Часто им помогала Вера Никитична. Вот и 
нынче вечером они вчетвером разложили на столе географические карты: 
современные и старинные. Коля принес лупу и с ее помощью разглядывал 
полустершиеся карты, напечатанные в старинной книге. 

- На карте, которую привезла Тая, есть страна Баид, может быть она 
и есть Бодари? Находилась она между Мангазеей и Калмыками.  Если 
судить по старым картам, калмыки жили между Обью и Каспийским 
морем. - Коля внимательно рассматривал копию старинной карты. Андрей 
и Люба, разбирали надписи, начертанные витиеватым старинным 
латинским шрифтом, да к тому же очень мелким. 

- Смотрите, вот страна Баид, она находится между Обью и озером, - 
Люба запнулась, выбирая подходящий по смыслу перевод, но получалось, 
что на Алтае находится  Китайское озеро. - Как Китайское озеро оказалось 
в центре Сибири? – Люба ждала, кто ей ответит: бабушка или Андрей, 
который тут же развернул  Географический Атлас на странице с Западной 
Сибирью. 

-  Это Телецкое озеро.  А где Китай?  
- Алтайцы Телецкое озеро называли Алтын-нор, Золотым озером, а 

рядом хребет Алтынтау («Золотая гора»). Славное местечко, от холодных 
северных ветров загорожено Бийской гривой, за ней течет река Лебедь, 
которая впадает в Бию. С юга начинается Телецкое озеро. За Курайским 
хребтом находится Курайская степь. А еще южнее на границе с Монголией 
находится плато Укок. – Вера Никитична припоминала места, по которым 
не раз прошла с экспедициями.   

- Это там нашли скифскую принцессу? – Вспомнил Андрей. 
- А озеро, наверно, называли не Китайским, а Китойским. Северо-

западнее Байкала есть хребет Китойские гольцы,  с них в Ангару течет 
река Китой. Жил там народ – китоны. Много чудного про них сказывали. 
Границы их земель около Телецкого озера проходила.   

- А Курайская степь, может быть, связана со страной Куру. Это 
случайно не место битвы Пандавов и Куаравов? – Ни к кому конкретно не 
обращаясь, спросил Коля. – И город Курья есть, рядом со Змеегорском и 
Колыванью.  

- Лет-то, полагаю,  тысяч пять прошло, следов, никаких не осталось. 
– Откликнулась  Вера Никитична. 

 - Подождите минутку, в старинной книге есть карта, и  описание  
страны Баид. – Люба  взяла в руки старую потрепанную книгу без 
обложки. – Нашла, слушайте: «Вверху Оби, реки великой, есть земля, Баид 
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именуется. Леса на ней нет, а люди живут в земле, едят мясо соболье, а 
иного у них никакого зверья нет кроме соболя. И платье, и рукавицы, и 
ноговицы у них из соболя». – Вера Никитична взяла книгу у Любы. – 
Хороши дикари. Я представляю, появись такое чудо сегодня на улицах в 
шубе из соболей, в рукавицах из соболей и даже в ноговицах, то есть 
носках, из соболей, его бы сочли за олигарха или за его жену. 

- Вспомнила! В этой книге было написано, что на берегу Бии, что 
вытекала из Китайского (Телецкого) озера велся немой торг с бухарцами и 
индусами. Торг шел честно, иначе товар исчезал. В прежние времена этот 
обычай соблюдался свято. Ведь нечестный поступок одного из купцов мог 
подорвать доверие к остальным, и это  нарушило бы сложившуюся  весьма 
выгодную для всех традицию. С этих торгов  и пошло поверье, что 
несправедливый обмен не пойдет на пользу торговцу. Товар, взятый без 
уплаты или за который мало уплачено,  возвращается на место. – Вера 
Никитична листала книгу и вспоминала, как они с Васей вместе разбирали 
летописи, стараясь отделить вымысел от правды. – Нашла отрывок из 
летописи: 

«Вверху той реки Оби есть люди, которые ходят под землей день и 
ночь с огнем и выходят на озеро. И над тем озером свет причуден. И 
город великий, а посада у него нет. И кто поедет  к городу тому, тот 
слышит громкий шум в том городе, такой же, как в прочих городах, а как 
придут в город, а людей-то в нем нет. И шума не слышно никакого. И 
никаких нет животных. Но в любом дворе еды и питья всякого много и 
товару всякого, кому, что надо. И пришедшие, положив цену против того, 
что им  надобно, возьмут себе, и прочь отходят. А если кто без оплаты 
возьмет и прочь отойдет, то товар у него пропадет и опять на своем 
месте окажется. И как прочь отходят от того города, то шум опять 
слышится как в прочих городах». 

- Да это же похоже на сказку  «Аленький цветочек», только  
таинственный город находится не на острове, а  в горах у Телецкого озера. 
– Заключил Андрей. 

Давно уже в одной из экспедиций  местные старожилы рассказывали, 
что верст тридцать к северо-востоку от Змеиногорска, это  около 
пятидесяти километров  будет,  высоко в горах есть озеро. Из этого озера 
течет речка Колыванка, она впадает в Локтевку, а   та прямиком - в Чарыш,   
а Чарыш - в Обь. Озеро  это большое, километров одиннадцать  по кругу, и 
глубокое. Вода в том озере прозрачная. И окружают  озеро скалы, похожие 
на  башни с террасами, пирамиды и развалины замков. – Пока Вера 
Никитична рассказывала про загадочное озеро, Коля и Андрей понимающе 
переглянулись. 

- Вы чего это перемигиваетесь? - Вера Никитична заметила как Коля 
и Андрей тайком подают друг другу какие-то знаки.   

- Да тут в старинной книге есть описание, словно по заказу. 
Послушайте: «Один новгородец с сыном нашли место рая где-то на 
высоких горах у отдаленных берегов моря. Взойти туда оказалось 
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невозможно. На тех горах написан Деисус «лазоревым чудным» и вокруг 
всего места «свет самосиян». Хотя солнца и не было, но «свет бысть 
многочастный, светление паче солнца, а на горах тех ликование много 
слышут и веселия гласы втщаются». - Андрей положил книгу на стол. - 
Это отрывок из письма Новгородского архиепископа Василия к Тверскому 
епископу Новгородскому писано в 14 веке.  В  этой старинной книге мы 
столько чудес вычитали. Есть там рассказы о временно умирающих людях. 
Написано, что люди, живущие по ту сторону Оби, 27 ноября засыпают, а 
24 апреля просыпаются. Одни путешественники рассказывали, что в 
сильные морозы сибирские земли становились безлюдными, что люди 
замерзали и стояли столбиками, пока не оттают. Так и стоят, как деревья, 
кого где мороз застанет. А то рассказывали, что в Сибири люди 
наполовину человеки, а ниже пояса - звери с мохнатыми ногами. 

- А что не так? - Удивилась Вера Никитична. - В сильные морозы и у 
нас в городе улицы безлюдеют, все по домам сидят, лишний раз носа на 
улицу не кажут.  И теперь Сибирь не очень густо заселена, а раньше и того 
меньше народу было. Селькупы в мороз в своих землянках грелись. 
Самоеды в свои чумы зимой через дымовое отверстие лазили, чтобы холод 
внутрь не впускать. Да еще сравнительно недавно у сибирских народов 
был  обычай выстругивать из дерева на корню чучело и наряжать его в 
разные одежды. Издали их можно принять за людей. – Вера Никитична 
вспомнила давний спор с Машей и племянницей о высокой культуре 
древних греков. - А что ноги мохнатые, так это твои греки древние  
подсмотрели, как местные народы одеваются. Маша же рассказывала, что 
откопали людей, которые много тысяч лет назад уже носили меховые 
колготки. Ханты, манси и сейчас их носят. А  древние греки моду на 
штаны у скифов переняли, а до того без порток ходили.     Вы про Машу и 
Таю не забывайте, самое интересное для них на карточки выписывайте. 

- Лучше мы им книгу покажем, они сами разберутся, что им 
пригодится. Ты бабушка не возражаешь? – Люба, не дожидаясь согласия, 
положила старинную книгу в папку для тетрадей. - Так она лучше 
сохранится, и листочки не растеряются. 

 
 

БИРУ - ЗНАЧИТ ПЕРВАЯ 
 

 
Накануне Женского праздника ребята собрались  у Коли и без 

помощи взрослых испекли замечательный «Черемуховый торт», украсили 
его фигурками коней и оленей из взбитой с сахаром сметаны. Про 
черемуховый пирог они тоже прочитали в старинной книге.  

Такой пирог в древности пекли под Новый год, он был частью 
магического ритуала. Черная черемуховая лепешка изображала землю,  а 
нарисованные белые фигурки были небесными конями и оленями, которых 
боги должны послать на землю как можно больше. Новый год тогда 
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начинался весной, вскоре после праздников начинался отел у животных. 
Как боги отвечали на заклинания людей, долго ждать не приходилось. 

 Торт, испеченный по старинным рецептам, всем понравился, и 
красивый и вкусный. Такой в магазине не купишь.  

 В ближайшие выходные, 12 марта, Костя, Ваня и Никита уехали на 
выходные в Макариху, чтобы подыскать место под строительство 
гостиницы. Остальные «рыцари» после обеда собрались у Софьи 
Сергеевны, только Глеб опаздывал.  Виктор Михайлович, как всегда, из 
своего кабинета прислушивался к тому, что обсуждалось в компании 
Рыцарей Овального стола. 

- Глеб должен прийти с минуты на минуту,  он позвонил и сказал, 
что  раскопал какую-то сенсацию.  Больше ничего не добавил. – Маша 
посмотрела на изящные часики – подарок Вани. 

В прихожей раздался звонок. Андрей пошел открывать дверь.  
- Я нашел таинственную страну Биру, - Прямо с порога заявил Глеб. Ему 
не терпелось поделиться  с остальными найденной        информацией.  
– Вы все, конечно, слышали о таинственной богатой стране «Эльдорадо». 
И, наверняка, слышали легенду о правителе этой страны Гуатавите, 
который каждое утро посыпал свое тело золотым песком и каждый вечер 
смывал золото, купаясь в священном озере. Пока вождь купался, жители с 
берега бросали в воду драгоценные камни и золотые украшения. Да и само 
озеро, освещенное заходящими лучами солнца,  напоминало котел, 
заполненный расплавленным золотом.   

 Страна эта находилась недалеко от нынешней столицы Колумбии 
Боготы. Коренные жители этой страны муиски  называли ее – Биру. Они 
были искусными металлургами и умели ткать  очень легкие  тонкие ткани, 
и  ткани настолько плотные, что они не пропускали воду. Цветные плащи 
носили только знатные жители. Их расписывали от руки красной и черной 
краской. 

Концы плащей муиски скрепляли золотыми, серебряными и 
медными заколками. Часто в изделиях из золота были вставки из платины.   

В 1533 году испанец Кесада Гонсало Хименес  дошел до мифической 
страны Биру, познакомился с легендарным вождем муисков  Гуатавитой из 
рода древнейших правителей страны, но не догадался, о том, что это и 
была сказочная страна Эльдорадо. Кроме богатства испанцы искали 
источник вечной молодости, который находился на таинственном острове 
Бимини. 

 По рассказам индейцев этот остров находится где-то к северу от 
острова  ПуэртоРико в стране Борикен. Чтобы попасть в эту страну, надо 
плыть на север девять дней и девять ночей.  На поиски страны Борикен 
отправился испанец Понсе де Леона.     Никакого волшебного источника 
испанцы, конечно, не нашли. А берега, покрытые пышной 
растительностью, назвали в честь богини Флоры – Флоридой.  - Все это 
Глеб изложил на одном дыхании. 
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 - На север от ПуэртоРико находятся Бермудские острова. - Отличная 
зрительная память, помогала Андрею без труда ориентироваться в странах 
и континентах. - Возможно, островитяне не выговаривали букву «р», 
поэтому испанцам послышалось Бимини? Могли и Бермуды раньше 
называть Бирмуды. Есть же в штате Алабама город Бирмингем, названый 
по имени племени жившего в тех местах. 

- У берегов Флориды сразу два острова называются Бимини. 
Сравнительно недавно в районе этих островов на дне океана найдены 
следы явно искусственных сооружений. - Софья Сергеевна, стала 
сокрушаться, что не помнит, откуда у нее такая информация.  

- Аквалангисты предполагают, что это – следы погибшей Атлантиды. 
По рассказам Платона белый, красный и черный были любимыми цветами  
атлантов. А знаете, как назывался город, в котором муиски обменивали 
свои роскошные ткани и ювелирные украшения на золото и другие 
товары? – Глеб выдержал пазу. – Велес.   Город  существовал до того, как 
Колумбию открыли испанцы, это пятнадцатый век. – Глеб был 
разочарован тем, как его друзья восприняли его открытие. 

        - Мы с Таей  тоже нашли Биру, причем в Сибири. И связано 
наше открытие, как ни странно  с топологией. 

- Помните, нам большая  видеотарелка в логове у Карадиша выдала 
список географических названий со словом Майя. Мы нашли все эти 
названия на карте. При этом  обнаружили, что не меньшее число 
населенных пунктов  содержит в своем названии слово «Бир». Сами 
посудите: это - всем известная река Бирюса, город и река Бира, Бирмай, 
Биржай, Бирикуль, Бирск. Оказывается, у якутов слово «биир»  имеет два 
значения – «первый» и «май». В  древности у народов, живших в этой 
местности, год начинался в мае, он у них был первый. Десять месяцев из 
двенадцати имели только порядковые номера. Странное совпадение с 
древним римским календарем. Именно в мае созвездие Плеяд опускалось к 
горизонту - наступала весна и все живое пробуждалось к жизни. 

     - Конечно, очень многие  географические названия со временем 
меняются, но мы обнаружили определенную закономерность. 
Географические названия с корнем «бир» чаще всего встречаются в 
Красноярском крае, в Хакасии и Бурятии. - Тая говорила медленно,  
стараясь подбирать точнее русские слова. - По-тюркски «бири» значит 
«волк». В южных районах Сибири проживали тюркоязычные племена. 

- Бирюк и по-русски значит волк одиночка. - Вставила словечко Вера 
Никитична. - В Бурятии многие роды ведут свое начало от волка. Есть 
поверье, что пятилапый  Голубой Волк охраняет Алтай.   

      - Странные совпадения. На другом конце света весна тоже 
начинается с появлением Плеяд. И племена носят сходные названия.  У 
меня все больше крепнет убеждение, что раньше был один язык у всех 
народов. - Заметил Глеб. 

-  А до этого ты сомневался? Известно точное время, когда 
произошло разделение всех языков, - заметила Маша. - Строительство и 



 61 

разрушение Вавилонской башни - исторический факт, упомянутый в 
разных письменных источниках.  Установить дату ее разрушения можно с 
точностью до столетия. А если серьезно, то  около пяти тысяч лет назад 
земледельческие племена несколькими волнами отправились в разные 
стороны. Появилось семь или восемь вариантов языка. 

 - Столько же и пленниц у Карадиша. – Заметил Андрей.  
- Раньше использовали слоговое письмо. Знаками обозначали только 

согласные звуки. При произношении гласные звуки могли чередоваться. – 
Тая следила за реакцией ребят, все ли им понятно.  - Самые древние слова, 
как правило, односложные и очень многозначные.  

    - Уже доказано, что первые люди пришли в Америку из Сибири.  
Прослеживается смысловая связь названия месяца Май - «биру» с 
Плеядами, но причем здесь планета Биру или Необиру? – Спросила Вера 
Никитична. 

- По рассказам Мудрых Старцев жители планеты Биру знали о 
существовании Земли 3 - 5 миллионов лет назад.  А 450 тысяч лет назад 
первый десант посетил Землю. Тем местам, которые они посещали, 
бирутяне давали название своей любимой планеты. - Коля был убежден в 
том, что цивилизация на земле начала развиваться только с помощью 
пришельцев. - Они обучали аборигенов скотоводству и земледелию.  

       - С одной стороны географические названия с корнем «бир» 
определенно связаны с водой - это колодец, болото, талая вода. С другой 
— этот слог, правда, в искаженном виде встречается в названиях 
счастливой и благодатной земли. - Глеб пытался найти связь. 

- Ну, что же тут думать. - Вере Никитичне все было ясно. - Там, где 
есть вода, а не лед — тепло. А где тепло и достаточно влаги, много травы, 
значит сытые, тучные стада и хорошо растут посеянные злаки. Все сыты, а 
что еще надо для благополучия? Злато-серебро на тарелку не положишь и 
на хлеб не намажешь. 

- При таком раскладе пришельцы не причем, все зависит от природы. 
- Виктор Михайлович привык всем явлениям, даже самым загадочным, 
находить естественнонаучное объяснение.  

- Софья Сергеева, - обратился к хозяйке Геннадий Андреевич, - у вас 
есть географический атлас? Посмотрим, что может объединять Сибирь и 
Колумбию. 

- Конечно есть, посмотрите какое великолепное издание, - Софья 
Сергеевна достала из книжного шкафа солидный фолиант, - правда старое, 
кое-что изменилось на политической карте мира, но ведь вас интересуют 
физические карты, не правда ли? 

- Смотрите, что у нас получается, - Геннадий Андреевич открыл 
атлас на страницах с изображением Южной Америки. – Столица Колумбии 
Богота расположена в низменности, защищенной со всех сторон высокими 
горами. Горы богаты залежами золота, серебра, меди, есть изумруды и 
другие драгоценные камни. В Боготе, насколько помню, есть 
единственный в мире музей золота, где собраны золотые самородки и 
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золотые изделия со дна озера Гуатавиты. Рядом находится Венесуэла - 
страна, в которой по описанию Конан Дойла находился «Затерянный мир». 
Там до сих пор есть места, куда не ступала нога человека. Но, самое 
главное, в Венесуэле есть водопад Сальто Анхел – «прыжок ангела» 
высотой 1054 метра, который в 15 раз выше знаменитого Ниагарского 
водопада. В этой стране тоже есть золото, серебро, почти чистое железо, 
медь, олово, горный хрусталь, изумруды и рубины. Здесь же, в Южной 
Америке, находятся широко известные гигантские рисунки   пустыни 
Наско.  

Об этом много писали.  Высказывались самые разные, в том числе и 
фантастические, предположения о происхождении и назначении рисунков. 
Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что среди огромных 
треугольников и трапеций изображен тридцатиметровый крылатый 
человек с головой совы. А клюв стометровой птицы с длинной шеей 
направлен туда, где  восходит солнце в момент зимнего солнцестояния. 
Напомню, зима в южном полушарии бывает в июне. Клюв второй птицы 
указывает на летнее солнцестояние – 22 декабря. 

Вижу вам не понятно, какая связь между странами Южной Америки 
и Сибирью? Мне тоже пока не понятно. Но посмотрите,  Никита раньше 
уже отметил, что Западно-Сибирская низменность самая большая равнина 
на Земле.  - Геннадий Андреевич открыл атлас на странице с картой 
Сибири. - Западная Сибирь с трех сторон окружена горами, причем горы 
богаты полезными ископаемыми, есть уголь и нефть. Есть горная страна с 
водопадами – это Путорана.  А  южнее Западной Сибири на плато Устюрт 
находятся, правда, мало известные, но  такие же огромные рисунки как в 
пустыне Наско. 

Золото, платина, драгоценные кристаллы – это же стратегическое 
сырье для радиоэлектронной и космической промышленности. Кристаллы 
основной элемент в современных лазерах. А водопады – это  даровая 
энергия, хотя цивилизации с высокоразвитой технологией могли 
использовать и что-нибудь другое. Есть все необходимое для 
существования цивилизации нашего уровня развития. 

-  Глеб заметил, что в таких местах часто и географические названия 
полностью совпадают или созвучны. Создается такое впечатление, что 
информация распространялась из одного центра, где-то напрямую, а где-то 
через посредников. Вот и город Колима у них в Мексике имеется, а у нас в 
Сибири река Колыма с похожим названием. – Вера Никитична  отложила 
Атлас   в сторону. 

- Индейцы Наска, кстати, тоже прекрасные ткачи и  вышивальщики. 
Во времена испанского завоевания они изготовляли парчу, кружева и 
ковры. Использовали хлопок и шерсть. Ткани окрашивали в 150  оттенков 
разных цветов, чего не было у других народов доколумбовой Америки. – 
Софья Сергеевна в свое время изучала разные технологии ткачества и 
окраски тканей и хорошо представляла, о чем идет речь. – Подобное 
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многоцветие было развито только в Индии, а тончайшие полотна ткали 
только в Египте.  Но, почему-то разучились. 

- Искусными ткачами были и парфяне, они жили на территории 
нынешней Туркмении, южнее плато Устюрт. Шерстяные ткани из Парфии 
найдены в захоронениях алтайских вождей. - Маша для дипломной работы 
искала в Сибири следы парфянской принцессы Радогуны.  

- Не помню точно кто, кажется Монтесума, подарил Колумбу 
большое блюдо из платины. В Испании, да и других странах, долго 
удивлялись, как им удалось расплавить платину. Ведь у нее очень высокая 
температура плавления. – Виктор Михайлович закончил  работу  в своем 
кабинете и присоединился к обсуждению заинтересовавшей его темы. 

   - Сохранилось предание о том, как испанские конкистадоры не 
смогли переплавить платину в слитки, и с досады утопили семь тонн 
платины у берегов Латинской Америки. Потом спохватились, что 
поступили глупо, но достать со дна платину так и не смогли. – Добавил 
Глеб. 

    - Египетские фараоны тоже  знали и ценили платину. В 
художественных изделиях, которые хранятся в музеях Египта, есть вставки 
из платины. – Робко вставила Тая. - А вблизи современного Асуана и на 
западном побережье Красного моря добывали изумруды, но после 
правления Клеопатры эти рудники были заброшены. 

  - Для плавки металла не обязательно строить Мартеновские печи. В 
1820 году парижанам профессору химии  Макэ и аптекарю Боме удалось 
расплавить платину с помощью полуметрового вогнутого зеркала.  – 
Геннадий Андреевич был убежден, что современный путь развития 
цивилизации далек от совершенства.  - Древнейшие цивилизации Америки 
прекрасно знали о существовании колеса, но  почему-то  в хозяйстве нигде 
его не применяли.  

   - Они же умели летать. - Андрей  в этом был убежден.  
   - А почему нигде нет упоминаний Необиру? - Спохватился Коля. 
  - Как мне помнится, так обитатели планеты Биру назвали свою 

новую колонию на спутнике Юпитера Ганимеде. Видимо к тому моменту, 
когда Мудрые Старцы появились на Земле, коренные обитатели  нашей 
планеты успели дать рекам и горам свои названия. Мне кажется, что 
Ганимед это прозвище, которое бирутяне дали Необиру. «Гана» значит 
«собрание, братство», а «мед» - «знание». - Заключила Люба. 

- Братство Знающих, как интересно, подождите, я все запишу. - Тая, 
не надеясь на диктофон и Веру Никитичну, самое интересное, что 
говорилось на их заседаниях, записывала в свою толстую тетрадь.   

- План по раскрываемости над нами не висит. Нас никто не торопит, 
потихоньку во всем разберемся. - Успокоил Глеб.  

- Мы, кажется, снова засиделись допоздна, - Геннадий Андреевич 
потрепал  Колины русые вихры, -  смотрите, наши юные следопыты уже 
клюют носом. Пора расходиться по домам. Жаль, мы не послушали их 
сообщение, они в Интернете разыскали очень интересную информацию о 
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сибирских гномах. Возможно одним их них был маленький колдун – 
Ушен. Предлагаю следующее собрание  начать с сообщения наших юных 
коллег. 

 
 
 
 

В ДЕРЕВНЕ МАКАРИХА 
 
 11 марта  c субботы на воскресенье Костя вместе с Ваней и Никитой 

собрались в родную Костину деревню Макариху. Коля хотел поехать 
вместе с отцом, но Наталья его отговорила. Прошли обильные снегопады и 
неизвестно - смогут ли мужчины добраться до этой глухомани. Дороги там 
чистить некому, доедут до первого сугроба и вернутся. 

Ваня разыскал среди старых учебников карту «километровку», 
которую он когда-то выпросил у геологов. 

Несколько лет подряд, еще учась в старших классах школы и в 
институте, Ваня на каникулах устраивался разнорабочим в геологическую 
партию. 

Старательный, дотошный и добросовестный парнишка, не теряющий 
хладнокровия в самых неординарных ситуациях, пришелся геологам по 
душе. 

Ваня с удовольствием готовил еду. Непритязательный набор 
продуктов из сухого пайка он умудрялся разнообразить, добавляя разные 
пряные травы, растущие в округе. Мальчик, выросший в деревне рядом с 
бабушкой травницей был просто находкой для геологов. Утром заваривал  
бодрящие чаи, которые прибавляли сил во время долгих переходов, а 
вечером травяные настои, быстро снимающие усталость. Когда Ваня 
поступил в институт, начальник геологической партии, под разными 
предлогами задерживал начало полевых работ, чтобы Ваня успевал 
сдавать сессию. 

Карта у Вани была старая, на ней еще были обозначены населенные 
пункты, которые  ныне заброшены, как неперспективные. Была там и 
деревня Макариха. Ваня, как опытный штурман, проложил путь по карте. 

В поездку собирались основательно, набор продуктов, которые 
Костя обычно привозил матери, бутерброды и сладкий чай в термосе, запас 
горючего. Запасные носки и рукавицы, кроме зажигалок - спички в 
непромокаемом пакете. 

Для Никиты это была вторая поездка в глухомань зимой, поэтому он 
не удивлялся той тщательности, с какой готовились к поездке Ваня и 
Костя. Это покруче, чем полет на Луну. За космическим полетом следят с 
Земли, а тут помощи ждать неоткуда. Мобильная связь не  всегда 
действует, в случае чрезвычайных обстоятельств рассчитывать придется 
только на свои силы. 
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Геннадий Андреевич предложил «слетать» на его «Запорожце», но 
Костя отказался, вместительность не та. К тому же его УАЗ оптимально 
приспособлен для езды по бездорожью. 

В путь отправились еще затемно. По шоссе и большаку можно ехать 
и в темноте, хватало света фар. Впрочем, на кабине укреплен целый ряд 
дополнительных фар, хоть дискотеку устраивай. 

Когда тщательно готовишься ко всяким неприятностям, они, почему-
то обходят  вас стороной. 

Когда они по просеке выехали на открытое место, время близилось к 
обеду. Три пологих холма, искрящиеся белизной, четко выделялись на 
фоне темной ниточки леса у горизонта. 

- По-прямой около трех километров. Где-то должна быть дорога, вот 
она на карте обозначена, - Ваня вглядывался в ровный снежный покров, 
стараясь разглядеть хоть какие-то приметы дороги. 

- Прямая дорога не всегда самая короткая, - переключая коробку 
передач, заметил Костя. – Эта дорога, указанная на твоей карте, давным-
давно разрушилась. Ее через овраги напрямик прокладывали, акведук 
построили. Сейчас все снегом занесло, а летом видно: там одни бетонные 
подпорки торчат, словно пни по оврагу. Сейчас свернем на Волчью Гриву. 
Смотри, на карте небольшой гористый хребет отмечен. Он дугой огибает  
овраги, болотце и прямехонько выходит на холм, где стояла деревня, а 
сейчас  остались два дома.  Там правее уже краешек крыши чернеет из-под 
снега. Видишь? 

Два дома, почти по крышу занесенные снегом, стояли друг против 
друга. Между ними темнела расчищенная среди сугробов дорожка с 
отводами к сараю и другим хозяйственным постройкам. 

На шум мотора из дома на высокое крыльцо, наскоро накинув шаль, 
вышла крепкая дородная женщина. По лицу, покрытому не проходящим 
загаром,  трудно было определить ее возраст. 

На другом крыльце появился низенький сухонький старичок в 
тулупе. Всклокоченные седые, когда-то кудрявые, волосы и клинышком 
торчащая  борода придавали деду лихой, задорный вид. Припадая на 
левую ногу, старик стал спускаться с крыльца навстречу гостям. 

- Однако, к тебе, Власовна, гости пожаловали. Может баньку 
затопить? 

- Да погоди ты, посмотрим сперва, кто пожаловал. Машина вроде 
Костина, а народ выходит все незнакомый, - Ульяна Власовна из-под руки 
старалась рассмотреть, кто копошится в снегу, рядом с машиной, стоящей  
на широких лыжах. 

- Погоди Вань, не зарывайся в сугроб, что-то я не догадался из 
багажника лыжи в салон перенести. Сейчас доберусь до багажника достану 
лыжи. Ты Никита пока посиди, не спеши. 

Дед пахом сунул ноги, как в тапочки, в крепления широких коротких 
лыж, подбитых мехом, прихватил у крыльца санки с широкими полозьями, 
и, припадая на одну ногу, заспешил друзьям на выручку. 
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- Добрый день Пахом Макарович, - Костя, который уже успел 
достать и надеть такие же короткие, как у деда таежные лыжи, шел 
навстречу старику. – Знакомься, - это друзья мои: доктор Иван Петрович, 
можно просто Ваня, и Никита – ученый электронщик. А это Пахом 
Макарович Кузьмин, ветеран-орденоносец, ныне пенсионер и сосед моей 
матушки Ульяны Власовны. А вот и она подоспела. Здравствуй мама. – 
Костя обнял подошедшую мать за плечи, представил ей друзей. 

Все вместе ловко перегрузили коробки с продуктами на салазки и 
перевезли к дому. 

Пока дед Пахом растапливал баньку, Ульяна Власовна, суетилась у 
печки, готовя угощение, Костя показал Никите и Ване всю усадьбу, 
рассказал, где собирается строить терем-гостиницу. 

 По снежным гребешкам на сугробах Никита определил направление 
постоянно дующих ветров, подсказал, как лучше сориентировать крышу 
будущего строения, чтобы на ней разместить преобразователи ветровой и 
солнечной энергии. 

Хоть и прибавился денек на птичий скок, а все равно - короток. 
Наступили сумерки. При свете керосиновой  лампы друзья с 
удовольствием попарились в баньке с ароматными вениками. К березовым, 
пихтовым и липовым пруткам Ульяна Власовна добавляла только ей 
ведомые травы. Надышались пару с чабрецом и зверобоем. Из бани они 
вышли румяные, разомлевшие. 

Пироги с груздями своим ароматом затмили запахи всех городских 
деликатесов. После сытного ужина, да задушевной беседы о всякой 
бывальщине,  сморил мужиков крепкий здоровый сон. 

На завтрак Ваня попросил Ульяну Власовну сделать на всех 
яичницу. Скорлупки  аккуратно собрал, помыл, очистил от пленок, и 
долго-долго толок в старинной ступе. Заметив, как дед Пахом и мать с 
недоумением наблюдают за Ваней, Костя пояснил. 

- Иван Петрович готовит вам лекарство.  Он изобрел такую пасту, от 
которой  вместо гнилых зубов   вырастают новые - здоровые. Паста эта 
пока секретная, о ней никому нельзя рассказывать. После лечения этой 
пастой, зубы продолжают, потихоньку расти. Чтобы они изо рта не 
вылезли, вам надо будет грызть сухари, штук пять в день. 

- Грызть сухари, эка беда, это не беда, а удовольствие. Хуже, когда 
сухари надо размачивать, да всю еду на терке тереть. Мы с Ульяной 
вставные зубы только для красоты носим, жевать ими неудобно, десны 
болят. Мы согласные. А будут зубы, будет, за чем язык держать, – 
отозвался с печи дед Пахом. 

- Я так и подумал, потому и упросил Ваню сделать для вас 
исключение, полечить вам зубы. – Костя разговаривал со стариком, как с 
маленьким. – Простуду и другие напасти вы тут банькой да травяными 
настоями лечите, а шалфей только зубную боль чуть унимает. В район на 
лечение не наездишься до него полста километров по бездорожью. 
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Дед Пахом внимательно наблюдал за тем, что делает Ваня, не 
утерпел и спросил. 

- Иван Петрович, а что будет, если я свою культю твоей мазью 
намажу? С войны на одной ноге прыгаю. Сам приспособился деревяшку 
выстругивать. Хожу как Джон Сильвер, пират  такой был, я в районе в 
кино видал. 

- Хирургией я никогда не занимался, опыты по выращиванию 
конечностей пока не ставил и вам не рекомендую. А то вырастет  на ноге 
зубастая челюсть,  как тогда    протез  крепить будете? – Ваня из всех сил 
старался быть серьезным, но все поняли, что он шутит. 

Доктор приготовил свою чудодейственную пасту. Провел все 
необходимые процедуры. Немного пасты оставил, чтобы пациенты утром 
сами намазали десны, для закрепления эффекта. Подробно рассказал, что и 
как надо сделать. Как ухаживать за зубами.  Чем питаться первое время, 
когда начнут расти зубы. 

После обеда друзья собрались домой, чтобы засветло доехать до 
шоссе. Обратная дорога всегда, кажется короче. Поездка прошла удачно. 

 
 
 

КАРЛИКИ ЖИВУТ ПОВСЮДУ 
 
 
Как и намечали, 19 марта,  на очередном  заседании Рыцарей 

Овального стола или «Комитета по разгадыванию тайн»  выслушали 
сообщение ребят  о  гномах живущих в северных странах. Остальные 
члены комитета тоже постарались найти интересные сообщения о 
карликах, живших когда-то на Земле, или, возможно, живущих где-нибудь   
скрытно в наши дни.  Сообщения выписали на отдельные листочки и 
сложили в конверт с надписью «Гномы».  Люба показала Тае и Маше 
старинную дедушкину книгу, вернее, то, что от нее осталось. Они очень 
расстроились, что у книги нет названия и года издания, поэтому  они не 
смогут сослаться на нее в своих научных работах. Но для домашних 
исследований эта книга бесценный подарок. 

Читать информацию, собранную про карликов,  вызвалась Маша, а 
Люба по ходу уточняла непонятные слова. 

 
«На побережье Черного моря неширокой цепью тянутся странные 

каменные сооружения – дольмены. Считается, что построены они в 
начале второго тысячелетия до нашей эры. Один из таких дольменов в 
1961 году мощнейшим краном погрузили на грузовик и отвезли во двор 
абхазского музея,  правильно собрать этот «домик» так и не смогли. 
Крышу опустили на четыре стены. Но установить ее так, чтобы края 
вошли в пазы на внутренней поверхности крыши, так и не смогли. 
Адыгейцы называют эти дольмены «сырп-ун», что значит дома карликов. 
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У осетин существует легенда о маленьком  народе – бицента, который 
обладал сверхъестественными способностями. Могли одним взглядом 
свалить дерево. По преданию, карлики живут в море. Осетины 
утверждают, что их предки – мифические нарты тоже вышли из моря и 
дали людям культуру». 

- «Нарты» - слово, похожее на название саней у северных народов. И 
еще слышится слово – «норд» - север, - отметила Люба. 

«Британские карлики сиды ушли под землю в давние времена. Еще 
сиды живут где-то далеко в океане на островах Обетованной земли. Они 
владеют мудростью и несметными сокровищами. В ирландских сагах 
(«Плавание Мако Дуйна») есть описание огромного серебряного столба 
посредине океана. Не было видно ни основания его, ни вершины. С верха 
столба спускалась, широко раскинувшись, серебряная сеть, когда корабль, 
спустив паруса, прошел через одну из ячеек сети, сверху раздался 
громоподобный голос, но не могли понять, что он говорит». 

- «Сиды» - значит железные или звездные. – Уточнила Люба. - На 
севере Европы их считают духами земли. 

- Есть версия, что для работы в рудниках специально подбирали 
низкорослых людей.  Невысокие проходы  в горных выработках проще 
было крепить, чтобы они не обваливались. А поскольку раньше ремесло 
передавалось от  деда к  отцу, а от отца к сыну, то среди рудокопов и 
закрепилась низкорослость. – Объяснил Геннадий Андреевич. 

- Я читал про кельтских мудрецов – друидов.  Высший наставник 
друидов носил имя Гвидд или Дер Видд, что по-гальски значит мудрый, 
волшебник, а на санскрите – «дру» это «лес». – Андрей не успел закончить 
свою мысль, как его  перебила Маша. 

- Ну, причем здесь друиды, они же не были карликами!  
- Это, что такое, ты почему не даешь ребенку высказаться? – 

Вступилась за Андрея Вера Никитична.  
- Раньше все друиды носили имя Бейрд (Бард) или мудрый 

наставник. Позже орден или объединение Бардов разделилось на три: 
Друидов, Бардов и Оватов. 

Оваты одевались в  одежды зеленого цвета. Этот цвет у друидов 
означал первую ступень обучения. Оваты знали кое-что из медицины, 
астрономии, поэзии и музыки. 

Барды носили все небесно-голубое, что означало гармонию и истину. 
Они должны были знать двадцать тысяч стихов из священной поэзии 
друидов. 

Новички - неофиты  носили  одежду в полоску голубую, зеленую и 
белую. Это три священных цвета Ордена Друидов. 

- Удивительное совпадение. Это же цвета герба нашего города. - 
Заметил Глеб. 

- Мудрецы Друиды всегда были одеты в белое – цвет чистоты, света 
и истины. Верховный Друид проходил шесть степеней посвящения. На 
степень посвящения Друида указывал цвет капюшона. – Андрей сделал 
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паузу. – Гномы, тоже носили белые и зеленые одежды. Я подумал, что они 
как-то связаны с Друидами. Просто мне показалось это интересным, я 
записал все на отдельную карточку. 

− У меня есть дополнение  про друидов. – Вспомнила Тая. – Это 
написано в кельтских преданиях. У них  был «нагрудник 
справедливости», который таинственной силой начинал душить 
каждого, кто, имея его на шее, лгал. Извини, я прервала тебя. Так, что у 
тебя записано на отдельной карточке? 

  - Верховный Друид на поясе носил брошь с большим 
прозрачным камнем в центре. Волшебный, специально вырезанный 
камень, который мог извлекать божественный огонь, был  
увеличительным стеклом. При этом в руках он держал еще и золотой 
серп в форме шестидневной луны, которым срезалась омела -  нарост на 
дубе вроде березовой чаги. И еще в той книге написано, что мистерии 
Друидов это  наследство более древних цивилизаций.   

- А что я нашла в отделе древних рукописей? - Машу распирало  
желание сообщить сенсацию. – Это самые достоверные сведения о гномах. 
Рассказ записан в 1685 году со слов пашенного крестьянина Богдашки 
Чекотеева. «От Тунгуски-реки версты три, видел он Богдашко, яму, а та 
де яма во все стороны круглая, шириною в аршина полтора и из той ямы 
исходит дух смрадный, что человеку невыносимо терпеть. Около той 
ямы мелкий  и большой лес на корню, по местам знаками струганы или 
иным чем во многих местах. От тунгусов Богдашко слыхал, что живут в 
той яме люди, а имена тем людям челюдеи, а ростом – де те люди 
среднему человеку в грудь, об одном глазе и об одной руке и об одной ноге. 
А глаз-де у него, челюдея, и рука по левую сторону, а нога по правую 
сторону. А зверя – де всякого и птицу они челюдеи, стреляют из луков, а 
режут-де зверя и дерево стружат пилою. След босой ноги, как у 
пятилетнего ребенка. Та сторона тела, где нет глаза, вся черная. От 
природы или «черненная» того неведомо. Лицо и бок черен, а другая 
сторона лица и бок как у человека. 

Челюдеи посуду своего дела меняют на дятловые перья. Тунгусы 
приносят к яме птичьи перья дятловые, сойные  и делают из прутья 
деревянные кольца и те кольца с перьем кладут у ямы. Люди дикие против 
малого кольца кладут котел малый, а против большого – большой. Зачем 
челюдеям перья и из чего они делают котлы из железа или из меди того 
Васька не ведает. Тунгусы прежде воевали с челюдеями, а позже вели 
немой торг. В дни, когда нет солнца носят челюдеи особое дерево, 
которое бьет  громовою стрелой и тем де деревом ото всех 
отбивается». 

- Странно, что крестьянин описывает пищаль, как дерево с громовой 
стрелой, - Удивился Глеб. – В это время в ходу уже были пищали,  
самопалы и аркебузы это оружие было на вооружении  уже в 1580 году, 
еще при Иване Грозном. 
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- А ты откуда это знаешь? В школе мы этого не проходили. Да у тебя 
была  тройка по «Истории». А выходит, ты знаешь «Историю» лучше 
отличников? – Сравнивая познания Глеба  с отличниками, Ваня имел в 
виду себя, он кончил школу с медалью. 

- Ты прав дружище, просто у нас с тобой «История» разная. Ты по 
учебникам изучал историю царских династий, а меня больше 
интересовало, что умели делать мастеровые люди в разное время, - 
улыбнулся Глеб. - А оценки мне мать специально занижала, чтобы ее не 
дай бог не упрекнули, что она дает поблажки своим детям.  Вера 
Никитична, помните, вы нам рассказывали об огромных медных котлах, 
зарытых в землю? Не в тех ли краях водились эти загадочные челюдеи? 

- Если это место севернее Нижней Тунгуски,  то значит, оно и есть. 
Там в названиях  местных речек часто встречается слово котел на местном 
наречии. Выходит инопланетяне здесь не причем?   Отлили челюдеи 
громадный котел в земле, а  вытащить не смогли или брак получился - они 
его и бросили. 

- А как же они однорукие и одноногие, да еще и одноглазые с 
огромными котлами справлялись? – Спросил Андрей. 

- У них же половина лица и туловища была покрыта черной краской 
или закоптилась. Если они были черноглазые, то глаза на темной стороне 
не видно. Потом эти челюдеи боялись яркого света. Значит, с ними 
встречались в темноте и зачерненную руку и ногу просто не видели. – 
Объяснил Коля. – Люб, тебе не кажется, что название этого загадочного 
народа - просто невнятно произнесенное слово чародеи? 

- Замечательная версия. Ведь они на самом деле делали чары, 
ритуальные чаши – чароны, котлы. Охотникам и оленеводам, которые 
жили по соседству, мастерство их соседей казалось чудом и за словом 
чародей закрепилось значение волшебник. – Геннадий Андреевич 
поддержал Колину догадку. 

-Ушен, наверное, тоже родом из сибирских гномов, скорее всего 
сииртя. Если бы он был из челюдеев, то у него половина тела была бы 
черной. А у него только на левом плече нарисована маленькая птичка. – 
Заметил Глеб. 

− Люб? А что значит «сииртя»? - Спросил Андрей. Он и сам 
пытался перевести это слово. Но у него получалась какая-то 
бессмыслица. 

− -Так... «Си»  значит лад, благополучие, согласие. «Ир» - это  
земля, а «тя» - копать, тяпать. Получается «умелые землекопы». 

− - А что, название реки Иртыш с тюрского так и переводится: 
«ир» - земля, «тыш» - рыть. - Вера Никитична, как и все дивилась дару, 
нечаянно появившемуся у внучки. 

- Интересно, огромные ритуальные котлы использовались 
повсеместно от Китая на востоке до Британии на западе. Я никогда не 
задумывался, где и кто их отливал. Это, несомненно, интересно, но  я хочу 
рассказать о других карликах. – Никита, заглядывая в свои записи, стал 
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рассказывать о карликах, которых он разыскал. -  У догонов, живущих в 
Африке, есть легенды о карликах,   детях Белого Лиса Йоругу и Земли. Их 
считают первыми поселенцами, древнейшим населением страны догонов, 
потомками первых бессмертных богов. Эти карлики первыми стали 
добывать огонь, и были первыми кузнецами. – Никита закончил рассказ,  и 
передал свою запись Вере Никитичне, чтобы она положила ее в общую 
картотеку. 

- Это те догоны, которые до открытий современных  астрономов 
знали, что Сириус тройная звезда? – уточнил любознательный Андрей. 

- Да, это тот народ, над загадками которого ученые до сих пор 
ломают голову.  – Подтвердил Никита. – Кстати, Богом Просветителем у 
догонов был Белый Лис. Я полагаю, что прообразом послужил Полярный 
Песец. 

- Гномы, когда-то очень давно жили в Америке, - Глеб взял слово для 
своего сообщения, - сначала целую серию загадочных рисунков, 
процарапанных на камнях, нашли в Мексике, 1945 году.  На рисунках 
изображены сцены из жизни загадочного государства Му, в котором рядом 
проживали динозавры, плезиозавры, мамонты и люди. А в 1960 году в 
Перу, недалеко от городка Ики, нашли целую каменную, картинную 
галерею из 12 тысяч камней. 

- Там рядом плато Наско с загадочными рисунками, - Напомнил 
Геннадий Андреевич. – Извини, что перебил, продолжай, пожалуйста. 

- На камнях изображены бытовые сценки: охота на доисторических 
животных, операции по переливанию крови и пересадке сердца. На 
некоторых камнях  нарисованы всадники на лошадях, хотя считается, что 
лошади вымерли 150 – 200 тысяч лет назад. Глядя на рисунки, трудно 
определить рост этих древних людей, но очевидно, что пропорции тел у 
них соответствуют пропорциям трехлетнего ребенка.  У них большие 
головы - одна четверть от роста.  А у современных взрослых людей  
головы равны только седьмой части от роста. У этих человечков 
скошенные лбы и огромные носы. Впрочем, во многих индейских 
племенах маленьким детям специально бинтуют головы так, чтобы 
получился покатый лоб. Наверное, чтобы детки походили на древних 
предков. У некоторых гномов на головах  маленькие шапочки или волосы.  
У других на головах зубчатые  короны, с гравировкой, напоминающей 
листья.  Очень похожие головные уборы я видел у Маши в реферате по 
истории  народов, живших на севере Западной Сибири. 

- Вы не находите, что они похожи на изображения шумерских богов, 
которых нам показали у Карадиша?  - Спросила Софья Сергеевна. 

 
- А я читал в газете, что в Тульской области около деревеньки 

Саламасов нашли два огромных камня, на которых нарисованы обезьяны, 
пантеры, динозавры, утконосы и какие-то непонятные символы. Камням 
этим 100 ÷ 200 тысяч лет и рисунки на поверхности тоже древние. -  Ваня  
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положил на стол карточку с записью своего сообщения, - что ни говорите, 
но такие совпадения мало похожи на мистификацию.   

 
- Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 100 ÷ 200 

тысяч лет назад планету Земля населяли человекоподобные существа с 
пропорциями тела как у трёхлетнего ребенка. О росте судить сложно. На 
рисунках Ики, человечки нарисованы рядом с динозаврами, но динозавры 
тоже были разных размеров: от громадных великанов  до совсем  
крохотных. Некоторые драконы на рисунках явно искусственного 
происхождения. Можно предположить, что это их руками были сделаны 
«волшебные» предметы и оружие, не знающее промаха. Они могли летать, 
становиться невидимыми, изменять скорость протекания процессов, 
попросту – управлять временем. Я, что-нибудь пропустил? -  Спросил 
Никита. – Подсказывайте. 

- Вели астрономические наблюдения. – Добавил Коля. 
- К слову об астрономии. В энциклопедии я нашел описание 

созвездия Плеяд, не буду приводить характеристики звезд, но там ничего 
не говорится о том, что около звезд есть планетарная система.  Что 
касается таинственной планеты Биру и Необиру, то пока я никаких 
сведений не нашел.  

- Странно, что планету величиной с Землю, которая находится в 
центре солнечной системы, до сих пор не заметили. Даже если бы две 
планеты вращались на одной орбите, друг против друга, то и тогда на них 
по-разному действовали бы гравитационные силы других планет. Рано или 
поздно, но две планеты, какое-то время должны двигаться параллельно. – 
Удивился Костя.     

 
- У народа майя есть легенда о таинственной планете  Нибиру, 

которая каждые четыре тысячи лет закрывает собой солнце на три с 
половиной дня. После этого на Земле происходят разные катаклизмы. 
Возможно, так называли индейцы планету Биру на ее новой 
околосолнечной  орбите, – предположил Глеб. 

- По-японски «ни» значит «два». Я не уверена, что индейцы в 
Америке знали японский язык. Но допускаю, что планету, на которой 
после всяких катастроф вновь установился благоприятный климат, могли 
назвать Вторая Биру. – Все внимательно посмотрели на Наташу. – Когда я 
работала в одной фирме бухгалтером, у нас были контракты с японскими 
предпринимателями. Я некоторые слова запомнила.  «Ни» они называют 
вторник. А «Си» - значит четверг. Иероглиф изображающий число 4 
совпадает со словом смерть, в Японии не любят это число. Можно 
предположить, что поселение инопланетян в Западной Сибири было 
четвертым по счету.  

- А по-китайски  иероглиф Си значит счастье, благополучие, и еще 
запад. Китайская богиня Си Ван Му жила на западе и владела персиками 
бессмертия. -   Коля вспомнил, что это имя ему попадалось, когда он в 
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Интернете искал драконов. – А что находится западнее Китая? Средняя 
Азия и юг Западной Сибири. Мне этот вариант больше нравится. 

- Греческую букву «Си» - сигма используют в математике, как знак 
суммы, накопления. Тогда Си Биру будет значить собирающая, 
концентрирующая первых, лучших. – Подсказал Геннадий Андреевич. 

- Что ж, интересные версии, - Никита, вернулся к обсуждению 
взаимодействия Земли и Нибиру. - Надо  попробовать построить модель. 
Размеры Солнца и Земли известны, расстояние между ними тоже. 
Известны периоды изменения орбиты Земли, остается выяснить при каких 
условиях может появиться тень, закрывающая Землю на три с половиной 
дня, при разных траекториях  неизвестной планеты. – Никита взял чистый 
лист бумаги  и стал рисовать эллипсы. 

- А разве Земля вращается вокруг Солнца не по кругу? – удивился 
Коля. 

- Да, мой юный друг, как оказалось, орбита нашей Земли постоянно 
меняется,  то похожа на очень вытянутый эллипс, тогда на Земле 
увеличивается разница между летними и зимними температурами, то 
Земля движется почти по кругу, и тогда разница между летом и зимой 
уменьшается.  Орбита Земли то вытягивается,  то сжимается, словно 
дышит. Очевидно, подобные изменения происходят не только в солнечной 
системе, но и во всей Галактике. – Никита с детства бредил космосом, и 
после окончания университета принимал участие в проектах по изучению 
климата Земли и космическому влиянию на него, ходил в экспедиции, 
которые исследовали аномальные явления. 

- В какой-то газете писали, что с американской автоматической 
станции исследовавшей кольца Сатурна заметили «Антиземлю». Эта 
планета немного меньше Земли и вращается на орбите чуть ближе к 
Солнцу. Больше об этом не было никаких сообщений, и я решила, что это 
обычная газетная «утка». – Тая говорила, с едва заметным акцентом. 

- В 1998 году была выдвинута гипотеза о двойнике Земли, но ее, 
кажется, всерьез никто не принял. – Никита,  закончил свой чертеж. – 
Маловато данных. Надо в справочники заглянуть и построить модель на 
компьютере. 

Взрослым хотелось узнать, какие темы для конкурса фантазеров 
выбрали ребята. Ведь до подачи работ на конкурс они все держали в тайне. 
Вдруг понадобится что-нибудь подсказать? 
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КАК ДЕЛАЛИ КРЫЛЬЯ ТИТАНЫ 
 
- Сегодня мы специально собрались послушать, что ребята 

приготовили на конкурс  фантазеров «День вранья». - Маша была 
инициатором этого проекта.  Ей хотелось, чтобы ее подопечные написали 
хорошие работы. 

- Ну, кто самый смелый, кто хочет первым рассказать о своей 
работе? 

- Вера Никитична, а, правда, что собаки могут искать полезные 
ископаемые? – Спросил Коля. 

- Еще как, с нами в экспедиции несколько лет подряд ходил 
беспородный пес Вольфрам. Еще щенком этот пес помог  начальнику 
нашей геологической партии найти вольфрамовую руду. Причем там, где 
ее теоретически быть не должно,  потому-то в том месте руду и не искали. 
А для собак научных авторитетов нет.  Наш пес помог нам найти и ртуть, и 
никель. 

- Странное имя для собаки на волка похоже, по-русски  получается 
«волчьи сливки». – Люба перевела иностранное слово. – Бабушка, а 
почему так странно  назвали это металл? 

- Это имя вольфрам получил давно еще в 16 веке, когда выплавляли 
олово.  Оно в руде часто намешано вместе с вольфрамом, он-то металл 
тугоплавкий. Из-за вольфрама  олово часто пережигали, и все шло в шлак, 
в отбросы.   

А ты, Коля, уж не в геологи решил податься? – заинтересованно 
спросила Вера Никитична. 

- Я пока не решил. Просто я все думал, зачем челюдеям птичьи 
перья? Ведь чтобы отливать котлы по заказу, достаточно сплетенных из 
прутьев обручей нужного размера. Зачем это кольцо украшать еще и 
перьями? 

- У тебя, что есть версия? – Оживился Никита. 
- Есть. Я об этом написал сочинение на конкурс «День Вранья». 

Вообще-то я писал о загадочном китайском императоре Хуан-Ди и о 
чудесах, которые его окружали. А потом попытался объяснить, как могли 
появиться фантастические устройства. 

Все волшебные вещи, которыми владели боги, были сделаны 
гномами. Гномы рудокопы  для своих изделий использовали те полезные 
ископаемые, которые находили под землей. Значит и крылья для богов 
могли делать из металла или с использованием металла. Изделия из меди, 
олова, бронзы получали с помощью литья в глиняные формы. Лепили 
образец из воска, облепляли его глиной, высушивали и обжигали. Воск 
вытапливался, форма для литья была готова. 
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Для изготовления крыльев вместо восковой модели брали настоящие 
перья, их обмазывали глиной, получали форму для литья. Когда форму из 
глины обжигали, перья сгорали. Поэтому перьев надо было много. 

У всех северных народов были летающие боги. Это был либо костюм 
с крыльями, который они передавали друг другу, либо летательные 
аппараты, скорее всего реактивные, потому, что их сравнивают с 
огнедышащими драконами. Часто в мифах прямо указывается, что перья 
медные или бронзовые. 

В энциклопедии я прочитал, что собаки помогали искать бериллий.   
Оказывается, этот металл накапливается в сосновой коре   больше, чем  в 
почве.  

Могло же быть такое. Древние предки долго-долго жгли костер на 
одном месте, сжигали сосновые поленья, в которых накопился бериллий. В 
пепле постепенно получился слиток, из которого они стали отливать 
разные предметы. Еще я прочитал, что бериллиевые бронзы со временем 
становятся тверже, из них получаются отличные пружины.  

- А бериллий тебе зачем? – Нетерпеливо допытывалась Вера 
Никитична, не понимая, куда Коля клонит. 

- Да я подумал, из чего в древности могли делать крылья? Ведь 
бериллий даже легче алюминия. И все сходится. На Урале есть 
месторождение изумрудов и александритов, значит, есть и бериллий. И 
сосны растут. А богов, особенно связанных с подземным миром, всегда 
сопровождают собаки. Берами кельты называли друидов - мудрецов. Мы с 
Андреем специально в справочниках проверили, у тех химических 
элементов, которым названия давали греки  или латиняне,   названия даны 
с учетом свойств этого элемента. Например, барий – значит «тяжелый», 
гелий – «солнечный», фтор – «губительный», кремний – «скальный». А 
бериллий так по-гречески и называется бериллий. Значит металл у них 
появился вместе с готовым  названием. Металл мудрецов Беров. 

- А что, версия вполне правдоподобная. На Урале есть бериллий. В 
Средней Сибири в избытке железные руды, цветные металлы, графит, 
алмазы. На Таймыре есть медные руды. Уголь в районе Тунгуски лежит  
прямо на поверхности. Есть качественная глина – каолин. Есть бокситы 
для получения алюминия. На Северо-востоке Сибири в районе Яно-
Индигирки приличное оловянное месторождение, есть там и вольфрам. 
Район даже в наше время глухой, мало населенный. Челюдеям было, где 
разгуляться. – Вере Никитичне понравилась версия. – У северных народов 
хантов и манси женщины до последнего времени в домашних условиях из 
свинца и олова отливали разные украшения для одежды. 

- Самое удивительное, что в наших краях когда-то проживали 
кельты. Это у  меня результаты последних археологических находок. – 
Маша раскрыла на нужной странице цветной журнал со множеством 
закладок. – Вот нужный отрывок: «В Музеях города Урумчи (Китай) есть 
много хорошо сохранившихся мумий людей белой расы. Рост мужчин 
достигал 2 метров, а женщин 190 сантиметров. Одеты они были в 
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халаты с поясами. На ногах вязаные чулки и чувяки (мягкие кожаные 
туфли). В рыжеватые косы женщины были вплетены пряди чужих волос, 
чтобы утяжелить косы. В захоронениях отсутствовало оружие и 
предметы роскоши. Исследование ДНК китайских мумий показало, что 
они близки европейским племенам тохаров (светловолосых), которые 
поселились в этой местности  примерно 3300  лет назад и проживали еще 
в 400 – 800 годах нашей эры. Язык их был близок к языку кельтов, латинов, 
греков и германцев». 

- В 800 году нашей эры на Севере Европы появились Викинги. Вам 
не кажется такое совпадение странным? – Спросил Глеб.   

 - Британская исследовательница мумий Элизабет Барбер считает, 
что 4000 лет назад на севере Китая жили предки кельтов. – Маша привела  
данные, подтверждающие догадку Глеба. - Вот почему так много общего в 
верованиях бурятов и кельтов. 

Кстати, Принцесса Алтая  тоже высокая женщина с чертами лица 
скифянки.  Эта женщина жила 3000 лет назад и носила платье из светлого 
шелка, а жила немного севернее Урумчи. 

 
 
 
ИСКУССТВЕННЫЙ ОСТРОВ В НЕБЕСНОМ МОРЕ 

 
- А вы тоже писали о челюдеях? – Спросил Геннадий Андреевич, 

обращаясь к Любе и Андрею. 
- Нет, я написал сочинение о ледяных островах. В Ирландских сагах 

описано, как асы устроили свой мир после таяния ледников. Ведь асы это 
очень-очень древние люди. За уникальные знания, которыми они владели, 
их  считали богами. Свой город Асгард они выстроили в центре Небесного 
моря, сделали его недоступным для людей. На севере остался  туманный 
Нифл-хейм  - мир холода и тьмы, очевидно за ледяной плотиной.  

- Не с этих ли мест пошло название пришельцев – «нифелимы»? – 
Никита упорно искал связь между разрозненными фактами, которые 
собрали его новые друзья. 

- «Нифелимы» - значит  «облачные». Облако и туман близкие 
понятия. – Перевела Люба. – И у греков была облачная богиня Нефела. 
Андрей рассказывай дальше.  

- А нефелин – это алюминиевая руда, - подсказала Вера Никитична. 
- На востоке Асы поселили великанов в Етун-хейме. На южном  

берегу Небесного моря Асы устроили Митгард – город для земных людей. 
На западе,  возможно на уральских горах или за ними,  мир Крылатых –  
Ванна-хейм. Мир Огня – Муспелль оказался на берегу Каспийского моря, 
там, где нефть выходит на поверхность и постоянно горит. Хель-Хейм – 
мир холода и смерти, а так же возрождения, находился под Асгардом. 

 Китайцы в своих легендах и славяне в Ведах  упоминают не один, а 
пять островов. Те описания Ледяного острова, которые дошли до нас, ясно 
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говорят об искусственном происхождении островов. Хотя бы такая деталь, 
что их привязывают железными тросами, чтобы они не разбились. 

- Интересный факт. В  одном из сказаний об Атлантиде говорилось, 
что 50 тысяч лет назад большой материк раскололся и погрузился на дно 
океана. Осталось только пять небольших островов. Были ли острова 
искусственными? Этого я не помню. Мы, мальчишки, тогда бредили 
Атлантидой. Помнишь Ваня, как чуть свет занимали очередь в кинотеатр 
«Маяковского», чтобы купить билеты на «Вождей Атлантиды»? – Глеб 
мечтательно улыбался, вспоминая, как они брали  по очереди друг у друга 
журналы «Техника Молодежи». - Мы ночью под одеялом с фонариком  
читали о таинственной стране и о могучих атлантах. О том, как и, где ищут  
следы Атлантиды. 

- А почему ночью и с фонариком? – Удивился Коля. 
- Так интереснее, больше таинственности. - Объяснил Ваня.  
- А «Маракотову бездну» кто-то так и «зачитал», я бы дал вам 

почитать. – Глеба долго ругали дома за книгу потерянную  из собрания 
сочинений. 

- Цела твоя книга, что так расстраиваться? Ее бабушки взяли 
почитать, а их у меня три. Книга толстая, там еще и про «Затерянный мир» 
написано, и про Шерлока Холмса. – Ваня шуткой старался скрыть 
смущение. Толстая книга в сером коленкоровом переплете стояла у 
бабушки Варвары на видном месте. Но среди гостинцев, которыми  всегда 
на дорогу щедро снабжали Ваню бабушки, для книги места не находилось. 
А когда они приезжали все вместе на машине с Геннадием Андреевичем, о 
книге ни кто не вспомнил. 

- Мы с Любой и Колей много спорили о названии островов. 
Особенно об Алатырском острове. В былинах про Святогора и Пленку 
название острова связывают с алтыном, монетой, которую оставил 
Святогор после того, как разрубил чудовище, внутри которого  была 
Пленка. Но ведь монета алтын ценой шесть денег появился только в 13 
веке, как переходная монета между татарским счетом дюжинами и 
русским - десятками. Три рубля содержали сто алтын. – Андрей 
продолжил свой рассказ. 

- Правильно, в 1534 году появилась копейка, и алтын стал ровняться 
трем копейкам. А в 1760 году монету в пятнадцать копеек стали называть 
«пятиалтынный». – Глеб поддержал Андрея. - А что тебя смущает? 

- Но Маша говорила, что русские Веды записаны в 9 веке. А события 
описанные в них еще древнее. – Все присутствующие внимательно 
слушали диалог Андрея и Глеба,  не совсем понимая суть противоречия. 

- Ты  хочешь сказать, если показания, извини, повествование неверно 
в деталях, то следует подвергнуть сомнению  и всю легенду? – Спросил 
Глеб. 

- Нет, у меня есть другой вариант, как объяснить название острова и 
он мне  нравится больше. Ваня давно обратил наше внимание на то, что 
древние слова, связанные с тайными знаниями, сохранились в латыни. Мне 



 78 

эту идею подсказала Люба, а я эту идею проверил. «Ала» - значит 
«крылья». Буквы «Ы» в латинской азбуке нет, а слово «тиро»   значит 
«новобранец». В словаре рядом было слово «алатус» - «окрыленный» оно 
мне тоже понравилось. Получается, что на Алатырском острове жили 
окрыленные боги. 

- Или обучали новичков летать. Оригинально - древняя  школа 
авиаторов. – Подхватил Глеб. 

- Можно название этого острова связать с именем титаниды, жены 
титана Гипериона и матери Гелиоса - Тии.  Остров мог называться Алатия 
– «Остров рождения Солнца». Здесь и паслись золотые коровы. Кстати, все 
титаны были крылатыми. Вы примете мой  вариант? – Спросила Софья 
Сергеевна. – Согласно преданиям греков в давние эпохи были на севере 
блаженные Арктические острова, населенные богами и первопредками 
народов белой расы. К землям наших пращуров примыкала и часть 
прибрежных земель. В частности Биармия,  которая упоминается  и в 
былинах, и в летописях. По преданиям храм охраняла птицедева, у 
которой викинги украли яйцо. Не исключено, что именно в Биармии была 
земля крылатых Ванна-хейм. 

- В «Велесовой книге» написано, что  на севере было пять островов. 
Первый -  остров Тульский, на котором жил Ильм Тульский. Второй – 
Великий,  на котором жили Сварог и Велес. Третий - Белый остров или 
Фаворский, что значит любимый, благодатный. Был этот остров похож на 
пчелиные соты.  

- «Фавус» по-латыни и есть соты. – Пояснил Ваня. 
- Мы решили, что Белый остров это  Ледяной. На нем жила Ася 

Звездинка. Четвертый – это Золотой или Алатырский остров, на нем жил 
Ярило и золотые быки солнца. Пятый - это остров Буян. На этом острове 
от титана Астрея («Звездного неба») и его жены Зори-Авроры родились 
четыре ветра Зефир, Борей, Нот и Кур. По римским преданиям посреди 
Скифского моря был шарообразный храм Аполлона. 

Можно допустить, что все острова находились в Небесном 
(Скифском) море. – Андрей старался угадать реакцию друзей на его 
умозаключения. -  Коля изучал китайские легенды, в них он  искал 
упоминания про бога Хуан Ди. Ему показалось, что славянские Веды и 
китайские мифы описывают одно и тоже.  

Коля не утерпел, перебил друга и стал излагать свою версию сам. 
- Геннадий Андреевич нам говорил, что если хотя бы два 

независимых источника говорят одно и тоже, стоит задуматься об 
истинности сказанного, каким бы невероятным это сообщение ни казалось. 
– Коля, ища поддержки, посмотрел в сторону профессора. - У китайцев 
есть легенда,  в которой описываются Северные земли.  

«На крайнем Севере в бездне, куда впадали все реки, свободно 
плавают пять гор. Дна у бездны не было, и основанию гор не за что было 
зацепиться. На вершинах гор были ровные пространства. Там жили 
Бессмертные, в золотых дворцах с лестницами из нефрита. Птицы и 
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звери были белого цвета. Повсюду росли нефритовые и жемчужные 
деревья. Бессмертные носили белые одежды, а на спинах у них были 
крылья. Они летали в гости друг к другу. Жизнь у них была беспечной и 
радостной. Только одно обстоятельство их огорчало. Боги  свободно 
летали с одной горы на другую, но не всегда могли вернуться к себе домой, 
потому, что горы как кораблики носились по бездне, и Бессмертным 
подолгу приходилось летать над бездной в поисках своей горы.  По 
просьбе богов верховный владыка прислал пятнадцать гигантских 
черепах, чтобы  по три черепахи поддерживали каждый остров».  

 Еще дальше на севере жили огромные великаны. Они были так 
велики, что кит в сравнении с ними казался комаром. Эти великаны 
отправились на рыбалку к пяти островам и поймали шесть черепах. Два 
остров уплыли неизвестно куда. 

- Остров Аполлона уплыл в Средиземное море и стал Делосом. 
Тульский остров - это Гренландия, Белый остров остался на месте. Надо 
выяснить, какой из двух островов исчез: Фаворский или Буян? Будем 
искать. – Глеб не удержался от замечания. – Продолжай. Занятная 
получается история. 

 - Небесный владыка разразился страшной грозой и превратил  
страну великанов в маленький остров, а самих великанов в карликов, 
чтобы они не ходили в чужие земли и не мешали жить Бессмертным. А 
оставшиеся три острова уцелевшие черепахи держали на совесть.  

Карлики (бывшие великаны) приплыли в Китай и рассказали людям, 
что у Бессмертных даже финики величиной с дыню и все другие плоды 
дают нефритовые деревья. Нравится китайцам нефрит, у них все самое 
ценное, самое красивое из нефрита. 

- Китайцы верили, что нефрит спасает тело от тления. – Вера 
Никитична, не дожидаясь вопросов, объяснила пристрастие китайцев к 
нефриту. 

- Не только в Китае, инки и майя делали погребальные маски из 
нефрита, теперь мне понятно для чего. – Не удержался от замечания Глеб. 

- Земные владыки посылали моряков на поиски страны Бессмертных. 
Моряки рассказывали, что видели горы подобные тучам, и даже с мачты 
могли рассмотреть золотые дворцы и нефритовые  деревья. Но как только 
корабли приближались к островам, поднимался страшный ветер и гнал 
корабли прочь, а острова уходили под воду. Эта способность островов 
погружаться под воду, подтверждает версию, что они были 
искусственными. 

- Уж не эти ли острова видел Санников? –  Ни к кому не обращаясь 
конкретно, спросила Вера Никитична. 

- Сделайте пометку в своем дневнике, мы этот вопрос рассмотрим 
отдельно, -  попросил Геннадий Андреевич, и обратился к Андрею. – 
Продолжай, пожалуйста, мы тебя внимательно слушаем.  

− У верховного владыки главным полководцем был Ван Лин 
Гуань – «чудесный чиновник Ван». Его статуи ставились у ворот 
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храмов. Ван  был не очень красив, красное лицо  с тремя глазами, как у 
«Оракула». В руках он держал кнут или сучковатую палку. Это все 
написано в китайских сказках.   

− Дальше я немного присочинил, что сам Ван Лин Гуань жил во 
дворце, который был выстроен внутри огромной скалы. Во всем  Ван 
Лин Гуаню помогали гномы. Один маленький гном потерялся, его 
подобрала мамонтиха и отнесла к людям. Дальше написал все про 
Ушена. И про наше путешествие к Оракулу. 

− Среди наших карточек мне еще что-то попадалось про один из 
этих легендарных островов.  - Никита быстро сложил стопку карточек с 
разными записями и вставил спицу в отверстие с ключевым словом 
«Остров Туле». - Нашел! Остров Туле описан у Прокопия Кесалийского 
в «Войне с готами», эта книга написана в 600 году.   
«Остров Туле больше  Британии, в обитаемой части живут 13 племен. 
У каждого племени свой царь. Там 40 дней не заходит солнце. Тулейцы 
не носят ни одежды, ни обуви. Не пьют вина, не занимаются 
земледелием». 

− - Эта заметка мне кажется, тоже относится к острову Туле. – 
Маша взяла следующую карточку и  прочитала свою запись:  
«Рассказ помора Тихона записанный литератором А. Вронским в 1923 
году. За ледовитым океаном есть Ореховая страна, где растут орехи 
величиной с голову. Внутри ореха мука, из которой можно печь хлеб».  

- Тула это некое потаенное место. Кстати город Тула есть в 
Гренландии и много названий связанных с Тулой и тольтеками есть в 
Америке. Алатырское царство могло находиться в районе реки Алатырки  
на берегу Черного моря, тогда еще озера, недалеко от Кавказских гор. 
Кавказ буквально значит  «каверны или пещеры асов».  А Азовское море - 
это «Вода Асов». - Люба, как заправский переводчик, раскрывала смысл не 
только незнакомых слов, но и хорошо знакомых, о скрытом  в них смысле 
просто никто не задумывался.  

- А между ними находится Великая Биармия. 
- Вот тебе и война Асов и Ванов или Яра с Черным Идолом. Это 

могли быть Велес и его помощники. На Кольском полуострове находилось 
святилище Велеса — Койву. - Никита пытался представить, кто из 
скандинавских богов жил на севере, а кто на юге. 

- Ванны или венеды - жители Ванского царства, известного в 
истории как Урарту. Это современная Армения. - Маша сопоставляла 
полученные сведения, но ясная картина событий у нее не складывалась. 

- Ваны из скандинавских саг были мореплавателями. Допускаю, что 
именно они побывали в Америке и каким-то образом связаны с Китаем. 
Объясните, как они попали на Кавказ? 

- До второго века нашей эры могли приплыть по Скифскому морю. - 
Подсказал Коля.   
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 - Я еще не все рассказал. Можно я продолжу? – Обратился Андрей 
ко всем присутствующим. - У Велеса было семь сыновей. По легенде они 
все стали звездами Большой Медведицы. Это были мудрецы Беры. 

 Первого сына звали Крив – он был одноглазый или хромой, 
ведающий обо всем, что укрыто под Землей. 

Второй Пров – провидец, он видел будущее. 
Третий Браг – «закваска», заставлявший все расти. Был песенник и 

сказитель.  
Четвертый Ант – по-тюркски – «верный», давший клятву на всю 

жизнь. А по-латыни – «южный».  
Пятый – Подаг. В его имени соединилось несколько слов – «нога», 

«добыча» и «земля» – значит этот сын покровитель охотников и 
скотоводов, тех, кого кормят ноги. 

Шестой – Арк – значит «северный», и «тайный». 
Седьмой Савва–  покровитель астраномов. От сыновей Велеса пошли 

роды славян: кривичи, анты, бояны-берендеи, от сына Арка пошли венеды 
(по-кельтски «белые»). 

− Постоянно число героев равно семи. Сыновья Велеса, 
случайно, не носили разноцветные мантии? Все очень странно. 
Индийских мудрецов риши тоже было семь, и они стали звездами 
Большой Медведицы. 

 
 

ЕГИПТЯНЕ РОДОМ ИЗ СИБИРИ 
 

- А ты, Любаша, о чем написала? – Спросила Софья Сергеевна. 
- Я о стране, в которой жила Лебединая Дева в золотом дворце на 

Кедровом острове  посреди озера Тиберкуль.  
 Коля нашел описание храма, очень похожее на то, которое нам  

показывала Видеотарелка.  Помните Лебединую Деву с Хрустальным 
яйцом в руках? Вот послушайте:  

«На озере Тиберкуль есть остров, когда-то там был комплекс 
поклонения богу Солнца Ра. Солнечные лучи на восходе солнца 
преломлялись в драгоценных камнях и их усиленные лучи попадали на 
поверхность пластин из золотой фольги. Пластины начинали 
вибрировать, и в храме звучала музыка. Луч солнца скользил дальше и 
освещал позолоченную статую бога Ра. Потом попадал в святилище 
Лебединой Девы, держащей в руках хрустальное яйцо, а в яйце сидел 
маленький ребенок».  

Мне хотелось узнать, где находится это озеро. И, вообще, было 
интересно представить, как выглядела Сибирь, когда на нее были 
сброшены капсулы с клонами. Я решила, что Лебединая Дева в руках 
держит одну из капсул. 

У бабушки Веры в старых учебниках по географии написано, что 125 
тысяч лет назад климат в Сибири был теплый. Первое Зыряновское 
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оледенение наступило 100-50 тысяч лет назад. Было так холодно, что 
замерзли Бия и Катунь. Потом наступил Каргинский межледниковый 
период, он длился 25 тысяч лет. Климат на Алтае был теплее, чем сейчас. 

Мудрые старцы рассказывали, что они попали на Землю 40 тысяч лет 
назад. Им повезло, они попали на Землю, когда было тепло. 

Еще в бабушкиной географии нарисованы подробные карты разных 
районов Сибири. Когда я посмотрела на карту Саянских гор, то  сразу 
вспомнила Лебединую Деву, которую нам показала видеотарелка у 
Карадиша. 

С  запада на восток горные хребты Саян, сошлись  острым 
треугольником, словно стая лебедей,  летящая на восток. Плоскогорье в 
острие этого треугольника  академик Обручев назвал «Тибетом в 
миниатюре». 

- Ты говоришь про Окинское плоскогорье? – Уточнила Вера 
Никитична. – Это действительно очень красивое место. Плоская площадка 
окружена высокими горами-гольцами. С этого плоскогорья берут начало 
притоки Ангары: Ия, Ока, Большая Белая, Китой  и Иркут. Может быть, 
раньше там было озеро. Эта местность похожа на ту, где мы загадывали 
желания во время виртуального путешествия. 

- Меня удивило не это. Я хотела найти начало реки Бирюсы, ее 
название начинается с Биру. Восточно-Саянские кряжи называют 
Белогорьем.  Маша нам говорила, что все места, связанные с необычными 
явлениями, аборигены считали святыми и называли Белыми. А еще там 
есть гора Пирамида. 

- Всего-то 2256 метров.  Это не самая высокая вершина в Саянах. 
Есть и повыше вершины. Обычно Белогорьем называют горные хребты, на 
которых летом сохраняется хоть немного снега. А Саяны, к тому же, еще 
издали  кажутся белыми из-за лишайников, растущих на вершине. – Вера 
Никитична давала пояснения по ходу рассказа внучки. 

-  Оказывается, истоки Енисея раньше называли по-другому. – Люба 
продолжила свой рассказ. - Большой Енисей назывался Бий-Хем, он течет 
вдоль северного склона хребта Академика Обручева. А Малый Енисей 
раньше называли Ка-Хем, он обтекает хребет с южной стороны, и оба 
истока берут начало с Окинского плоскогорья. Бабуля, а, что значат эти 
названия? 

Присутствующие внимательно следили за диалогом бабушки и 
внучки, не понимая, почему вдруг Люба стала спрашивать у Веры 
Никитичны значения слов. Неужели она потеряла свой замечательный 
дар? 

- Ты про академика Обручева лучше в Энциклопедии почитай, ты 
про него хотела узнать? 

- Нет, я про древнее название Енисея. 
- «Хем»? – проточная вода, там много рек с этим корнем: Хемчик, 

Кызыл-Хем, Хамсара. А озерная, стоячая вода называется Холь. 
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- А почему ты не вспомнила об этом, когда мы говорили про Египет? 
Помнишь, мы говорили, что его называли страной Хем.- Люба с упреком 
смотрела на бабушку Веру. 

- Очень интересный факт. «Хем» по-гречески «химия». А эта наука 
изучает состав, строение, свойства и превращения вещества. Логично, что 
первым веществом, со свойствами которого познакомились люди, была 
вода. Она могла превращаться в лед и пар, растворять в себе соли земли, 
вбирать соки трав, я имею в виду настои. - Виктор Михайлович не мог 
сдержать улыбки. – Что же вы дорогая Вера Никитична скрыли от нас 
такие важные сведения? Надо сказать Любе спасибо, а не то  бы мы 
пропустили такое важное открытие. 

- Какое же это открытие. Это  всем известно. Названия рек на всех 
картах написаны. А потом, где Саяны, а где Египет? – Оправдывалась 
Вера Никитична. 

- По-арабски «хем» значит - «черный». Вот и объединились все 
понятия — Черный цвет, вода и тайна, или непонятная для 
непосвященных наука химия. - Софья Сергеевна кажется поняла, каким 
образом соединились такие разные понятия. 

- Подождите, подождите, это еще не все, - Маша развернула Атлас на 
странице, где был изображен Юг Западной Сибири. – Смотрите, две 
крупнейшие реки Обь и Енисей начинаются с двух притоков Бий-Хем и 
Ка-Хем у Енисея, и Бия и Катунь у Оби. «Бий», «бай», «Бей» - эти слова 
имеют общие значения «богатый», «главный», «старший». «Ка» - значит 
«младший» или «двойник», «дублер». 

- Ты хочешь сказать, что представление о двойственности души в 
Египет пришло из Саян? – Никита, решил уточнить, правильно он понял 
ход Машиной мысли. – Не слишком ли смелое предположение? 

- Да ничуть! Представления о наличии души у человека сложились 
около 50 тысяч лет назад. Учти, в Сибири самые древние изображение 
души  в виде птицы. В представлениях многих коренных народов Сибири 
у человека не только две, а три души. Например, ханты считали, что одна 
душа это тень – «ис»,  есть еще летучая душа – «Лиль». Похоже на 
шумерского бога воздуха Энлиля? Самые древние представления  о душе 
связаны с тенью, и самые древние слова, обозначающие душу и тень, 
совпадают. И это не наше открытие. Догадку об этом высказывал в своих 
работах академик Окладников. – Маша разрумянилась, доказывая Никите 
свою правоту, и уже представляла, как она на уроках будет использовать 
этот уникальный материал. 

− А француз аббат Бальи, полагал, что Атлантиду надо искать в 
Сибири. Он считал, что на берегах Енисея находился земной рай, 
золотая империя, и ее стерегли грифоны. Здесь была поливная система 
земледелия, добывали и обрабатывали металлы. Кстати, грифоны это не 
мифические животные, а люди, так считал еще Геродот. Возможно, из-
за лат с золотыми крыльями и шлема с забралом, в виде клюва, о них 
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пошла молва, как о грифонах-чудовищах. – Маша сделала паузу, чтобы 
перевести дыхание. 

    - У меня есть  более позднее описание  развалин, похожих на 
замок Лебединой Девы. Просто не успела рассказать. – Тая 
обрадовалась, что вспомнили про Лебединую Деву. - В своем 
путешествии по Хакасии в 18 веке, Мессершмидт и Тайберт-
Страленберг, описали руины крепости, которые они посетили. 
Сохранились руины дворца государя неизвестной цивилизации. Его  
камни были покрыты позолотой. Надписи сделаны рунами. Перевод рун 
рассказал о жизни и быте государства солнцепоклонников, славящих 
бога Ра. В 13 веке эта империя раскинулась от Уйгурии на юге до 
Стрелки Ангары на севере, от Иртыша на западе до Амура на востоке. 

     - От Иртыша на западе? – переспросил Коля, - Выходит, наша 
область входила в это Лебединое царство? И оно  было самое 
настоящее? А Уйгурское царство располагалось в Хакасии? 

   - Да. Воины Хакассии не знали поражения. Тяжелая конница 
была закована в железо с ног до головы. И конь, и всадник были 
защищены позолоченными доспехами. Настоящие хакасы высокие, 
светловолосые, голубоглазые или сероглазые. – Маша увлеклась и 
забыла, что она не на уроке. - Послушайте, что в летописях написано: 
«Есть же на берегах тех рек по степи (Оби, Енисея и Лены) 
многочисленные каменные города и высокие дворцы, а все в запустении, 
некоторые из них давно обрушились, а какие народы строили – того 
никто не знает». Об этом писали казаки первопроходцы. 

-  Азовское море в древности называли Гирконским. - Вспомнила 
Тая. - Я давно хотела спросить, что значит это название. Море духов 
или море ангелов? 

- Личины-то, нарисованные на скалах в Хакасии, аборигены 
называют гирками, что значит – двойниками. Одевая во время камлания 
разные маски, шаман превращается в двойника того духа, которого 
изображал. -   Вспомнила Вера Никитична 

- На латыни – объяснил Ваня, -  слово «гиркус» значит «козленок». 
Вот и думай, возможно, по берегу бегали козлы, а может быть, море имело 
форму козла. 

- Может быть, на берегах этого моря приносили в жертву козлов? – 
Предположил Коля. 

- У Азовского моря четыреста двадцать одно название. Греки 
называли его Меотидой («Мать морей»), а тюрки – «Азовом», от 
тюркского слова «азак» («низкое болотистое место»). – Вера Никитична не 
переставала удивляться.  Оказывается, она помнила всё,  что ей 
рассказывали в школе. 

- Мне больше нравится вариант  «Море двойников». – Как всегда, 
самые важные и интересные соображения Тая записывала в свою заветную 
тетрадь. 
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- Скажи, пожалуйста, чем вызван такой интерес к Азовскому морю? 
– Спросил Геннадий Андреевич.   

- Мне не понятно, почему в Древнегреческих мифах царство Аида 
находится то на крайнем западе, то у Босфора Киммерийского, так в 
древности называли Керченский пролив. — Тая с надеждой посмотрела на 
Глеба. Определять место и обстоятельства всяких происшествий - его 
специальность. 

- А ты не могла бы уточнить, кто конкретно утверждал, что 
Керченский пролив находится западнее Греции? - Никита последнее время 
увлекался изучением разных гипотез смены полярности магнитных 
полюсов Земли. А тут восток и запад поменялись местами. Инверсия 
налицо. 

- Нет, Никита, Гомер просто написал, что вход в царство Аида 
находился у Босфора Киммерийского. И не уточнял, с какой стороны от 
Греции этот вход. 

- Понятно, источником информации были приключения Одиссея. - 
Глеб выдержал паузу. - Мне помнится, у входа в Аид аргонавты приносили 
в жертву черную овцу и барана. Азовское море, вероятнее всего, 
называлось «Козьим болотом». 

- На путаницу со сторонами света обратили внимание современные 
исследователи творчества Гомера.  - Софья Сергеевна, как всякий 
культурный человек, следила за поисками следов древних цивилизаций. - 
Есть мнение, что действие «Одиссеи» происходило не на 
Средиземноморье, а в Черном море. Не случайно Одессу назвали именем 
греческого героя. 

- Гомер не был создателем мифов, он их собирал и пересказывал. 
Следы эгейской цивилизации и мифы той поры исчезли после взрыва 
вулкана на острове Санторин и череды разрушительных землетрясений. - 
Маша год назад писала реферат о Гомере. 

- Объяснение может быть простым. По одной из версий Гомер был 
скифом и пришел на берег Черного моря со стороны степей. Родился 
Гомер в 9 веке до н.э., через 600 лет после катастрофы. 

- После весенних каникул соберемся все вместе и во всем 
разберемся. - Успокоил племянницу Виктор Михайлович. - Ниши юные 
рыцари успешно справились со своими конкурсными сочинениями. В 
помощи они не нуждаются. Пора им собираться в Кружавино. 
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