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Аннотация
Книга «Путешествие в сказочную Арктиду» – это сказка для

взрослых, где легенды и мифы переплетаются с реальностью и
научными знаниями. В этом приключенческом романе дружба
и любовь стоят во главе человеческих отношений. Главный
герой Алекс и его друзья Никита, Игорь, Катя и Яся начинают
поиски осколков Кристалла Равновесия, который разбил Алекс
три тысячи лет назад. Они побывают в сказочном Лукоморье,
спустятся в подземное царство Нагов, отправятся в Беловодье
и в волшебное царство фей, полетят в бескрайние просторы
космоса.Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Часть 1.
Глава 1. Раскопки

Наступило утро. Надо вставать с кровати, но так не хочет-
ся, лежа на спине, с закрытыми глазами размышлял Алекс.

–  Надо заставить себя встать. Сегодня ответственный
день. У меня со студентами раскопки. Вчера мы что-то об-
наружили, что это было???

Алекс поднялся с кровати, и прошел в ванную комнату.

Ему было 28 лет, он был красив, умен, эгоистичен, высо-
комерен и считал, что все его заслуги принадлежат только
ему. Своей славой и лаврами он не хотел ни с кем делить-
ся, за это его коллеги на кафедре недолюбливали, но ему бы-
ло на это плевать. Он рано получил статус доктора истори-
ческих наук, занимался археологическими раскопками, лю-
бил физику, увлекался строительством радиоуправляемых
воздушных летательных аппаратов, применяя сведения, по-
черпнутые из книг, написанных на санскрите.

Женщины от него сходили с ума. Студентки, аспирантки
– при виде его замирали и мысленно представляли его в сво-
их объятиях. Но, увы, Алекса интересовали только раскоп-
ки. Ему нравилось, что в отдалении от всех, он может отдать-



 
 
 

ся своему любимому делу без остатка. Он любил природу.
Смотрел вокруг себя и замечал детали, которые всем осталь-
ным были безразличны – дуновение ветра, пение птиц, жур-
чание ручья, шелест листвы, даже их цвет, от ярко зеленого
до каких-то крапинок желтого и красного – у него вызывало
восторг.

Его высокое, стройное, красивое тело, было похоже на
скульптуру греческого бога Аполлона, только волосы были
темно-русые, а при свете солнца они отливали каштановым
цветом. Глаза голубые, как синее море, глядя в них, можно
было бы погрузиться в какой-то дивный, незнакомый мир.

Алекс любил спортивный стиль в одежде. Его всегда на-
прягали костюмы, а особенно галстуки, он их называл удав-
ками. Он не любил роскошь, хотя в средствах не был стес-
нен. Его спортивный стиль распространялся и на его квар-
тиру, минимум мебели, максимум чистоты. Одна из комнат
была его кабинетом и спальней, вторая спортзалом. Кухня
была маленькой, но очень уютной.

Выпив кофе, Алекс быстро собрался и вышел на улицу.
Стоял теплый июньский день, дул легкий ветерок, солнце
вставало ярким желтым шаром на востоке. Алекс вдохнул
полной грудью свежий утренний воздух, сел в свой джип –
внедорожник и поехал по улицам города, ему еще нужно бы-



 
 
 

ло забрать трех студентов.

Нужно сказать несколько слов о городе, в котором они
проживали. Алекс переехал сюда три года назад – это был
областной город, где жители вели размеренную жизнь, не
очень спешную, как часы «тик-так, тик-так». Каждый город
имеет свой ритм, так и в городе на реке Куру был свой ритм
жизни.

Алексу нравился ритм этого города, хотя он успел пожить
во многих городах Рассении, и в больших, и в малых. Близ-
ких друзей у него не было, во многом из-за его характера.
С ним трудно было общаться, он считал, что всегда и во
всем прав, хотя со временем стал прислушиваться к окружа-
ющим.

Дружеские отношения у него сложились только с одним
человеком, Петром Ивановичем, преподавателем филоло-
гии. Он был старше Алекса, отлично разбирался в старых
письменах, и еще у него была большая коллекция старинных
книг. Алекс мог часами проводить в его библиотеке.

Петр Иванович обладал юмором, чем и подкупал Алекса,
но так же незаурядным умом. Его философские размышле-
ния привлекали внимание Алекса, и они часами могли вести
беседы.



 
 
 

Машина мчалась по тихим утренним улицам, людей еще
не было, только редкие прохожие шли по своим делам. Алекс
увидел трех своих студентов, одиноко стоящих под большим
деревом.

– Вы тут не замерзли? – спросил Алекс. Для своих студен-
тов он был Александром Андреевичем.

– Мы недавно подошли, еще не успели замерзнуть, – от-
ветил Никита. Высокий, красивый, светло – русый, голубо-
глазый юноша, в спортивном костюме и с лопатой в руках,
ответил Алексу. Рядом с ним стояла девушка лет двадцати и
еще один молодой человек – по его лицу пробежала ухмыл-
ка:

– За себя говори, я продрог до костей, – сказал Игорь.

Девушка молча села в машину, и они поехали на место
раскопок.

– Как дела? – поинтересовался Алекс, – Катюш, чего мол-
чишь? Не выспалась?

Девушка лишь скромно улыбнулась и опять не произнес-
ла ни слова. Ее белокурые волосы были заплетены в косу,



 
 
 

глаза трудно было рассмотреть, их скрывали очки, с толсты-
ми линзами. Она была высокой, очень худой, но из-за суту-
лости и мешковатой одежды, трудно было понять, какое те-
лосложение она имеет.

На ней была надета спортивная майка, явно, на несколь-
ко размеров больше, чем нужно, спортивные брюки и крос-
совки. Ни капли косметики на лице, зато кожа была бело-
снежной, с румянцем на щеках. Характер у девушки был изу-
мительный. Ее любили все, с кем она общалась, ее нежный,
журчащий, как ручей голос просто завораживал. Даже ниче-
го, не говоря, ее улыбка освещала мир вокруг, показалось,
что даже в машине стало теплее и светлее от ее присутствия.

Алекс относился с добротой к своим студентам. Никита
и Катя учились в магистратуре исторического факультета,
Алекс был их куратором по дипломной работе. Игорь хоть
и не учился на истфаке, но был неразлучен с ребятами. Они
дружили с самого детства, и если бы их спросили, когда вы
друг друга узнали, они бы не знали на этот вопрос ответа.
Было ощущение, что они всегда были вместе.

Игорь любил технику, информатику, а физика была его
частью жизни. Обладая умом, мыслящим с математической
точностью, не отвлекаясь на философские размышления,
логично выстраивая алгоритмы любого действия, он был, не



 
 
 

заменим для их группы.
Факультет нанотехнологий и робототехники получил в

свои ряды незаурядного студента.

Игорь был ростом с Никиту и так же был красив и имел
стройное и спортивное тело. У него были темные волосы,
карие глаза, грубый, низкий, мужской голос. Одет он был в
брюки камуфляжного цвета и в жилет с множеством карма-
нов, поверх белой майки.

Игорь любил высказывать свое мнение всегда, даже тогда,
когда его не спрашивали. А еще влезать туда, куда его не про-
сят. Точнее было бы сказать, с ним никогда не было скучно.

Машина мчалась по дороге, ехать до раскопок было ча-
са полтора, и ребята дружно заснули. Алекс вел машину и
вспоминал свой странный сон, который врезался ему в па-
мять и он не мог отделаться от него. Ему снились замки, ма-
ленькие человечки, говорящие звери, летающие феи, сказки
какие-то, а самое интересное, во сне он увидел лицо обво-
рожительной девушки, и что-то было в ее облике знакомо
Алексу. Он перебирал в памяти всех женщин, с которыми
был когда-то знаком, но не мог вспомнить никого с такой
внешностью. Чувство, что что-то должно случиться не поки-
дало его, а интуиция Алекса еще ни разу не подводила.



 
 
 

Тем временем машина свернула на обочину и останови-
лась возле небольшого холма.

– Просыпайтесь, сони, приехали! – сказал Алекс.

– Уже? Я спать хочу, – протяжно пробасил Игорь.

– Вставай, ты же собирался опробовать свой новый «гад-
жет», – ответил ему Никита.

Катя опять только улыбнулась и молча вышла с машины.
Было около восьми утра. Солнце светило, ласково согревая
землю. Кругом был лес, и только холм возвышался над ров-
ной местностью. Пение птиц, шуршание деревьев, казалось,
что они переговариваются между собой – придавало ребятам
бодрости.

– Мы обязательно сегодня что-нибудь найдем, – прокри-
чал Игорь, – я просто это чувствую.

– Ты же математик, тебя чувства мало интересуют, – про-
изнесла Катя, и ее голос прозвучал так ласково и нежно, но
в то же время так твердо, что все замолчали, показалось, что
даже птицы перестали петь.

– Ну вот, и Катерина проснулась! – произнес, улыбаясь,



 
 
 

Алекс, и продолжил, – пойдемте работать, а то скоро солнце
начнет припекать, будет тяжело лопаты в руках держать.

На вершине холма была вырыта яма, примерно метра два
в глубину и метров по четыре в длину и ширину. Они копа-
лись здесь уже больше трех недель, но кроме осколков гли-
няных горшков и пары украшений ничего не нашли.

Игорь достал, что-то похожее на палку с зазубринами на
одном из концов. Это было похоже на грабли с проводами.
С разбега, очень быстро, он прыгнул в яму, и что есть силы,
воткнул ее в середину ямы.

Никто не обратил на это никакого внимания, поскольку
Алекс, Никита и Катя рассматривали план сегодняшних рас-
копок, и от неожиданности даже выронили бумагу из рук,
когда раздался оглушительный визжащий свист, похожий на
сирену.

Никита и Катя закрыли уши руками, только Алекс невоз-
мутимо повернулся к тому месту, откуда раздался рев.

– Ты чего там включил? – но его голос заглушила визжа-
щая сирена.

Никита быстро перепрыгнул, через лежащий инвентарь,



 
 
 

запрыгнул в яму, и увидел необычную картину. Игорь, пы-
тался вытащить этот «гаджет», который светился, как цвето-
музыка всеми цветами светодиодных лампочек и визжал на
всю округу.

– Я пытаюсь его вытащить, но у меня не получается, – про-
кричал Игорь.

– Давай вместе, – они стали его тащить, но ничего не по-
лучалось, казалось, что кто-то внизу крепко вцепился в эту
палку, и не дает ее достать.

Алекс сначала стоял неподвижно и смотрел на эту карти-
ну, на его лице было полное равнодушие, но визг стал его
раздражать. Он быстрым движением, как пантера, запрыгнул
в яму.

– Посторонитесь, дайте я попробую.

Ребята отошли в сторону, Алекс взялся снизу за «цвето-
музыку» и стал ее тянуть, сначала не получалось, но потом,
как будто что-то щелкнуло, и она выскочила с земли, насту-
пила тишина.

Все молчали, но поняли, что они на что-то натолкнулись.
Первой тишину нарушила Катя.



 
 
 

– Что это было?

–  Я не знаю, нужно аккуратно это откопать,  – сказал
Алекс. Он повернулся к Игорю, и увидел на его лице расте-
рянность и беспокойство, и попробовал его утешить.

–  Ты для нас всегда найдешь, что-нибудь интересное.
Только в следующий раз предупреди о своих намерениях, а
то ты сделаешь нас глухими.

Все рассмеялись и пошли за лопатками и кисточками.

Начали осторожно копать на этом месте, никто не знал,
что там находится. Прошел час, прежде чем они наткнулись
на что-то твердое.

Алекс подошел, и, смотря сверху вниз, вдруг произнес:

– Дайте я сам, а вы отойдите в сторону.

– «Что-то мне не по себе», – подумал он про себя, взял
небольшую лопаточку и стал слой за слоем снимать землю.

Прошло минут двадцать, прежде чем Алекс стал откапы-
вать нечто, похожее на круглый камень. К нему присоеди-



 
 
 

нились ребята, и слой за слоем принялись снимать лишний
грунт.

На поверхности показался овал, он находился на поста-
менте, который имел квадратное основание. Размеры были
внушительные, примерно сорок сантиметров в длину и сан-
тиметров пятьдесят в высоту. Постамент, на который он был
установлен, в основании имел размеры два на два метра.

Игорь побежал за фотоаппаратом, нужно было сфотогра-
фировать находку. Все отошли в сторону и наблюдали за его
работой.

– Нужно все описать, сделать схему. Игорь, – обратился
к нему Алекс, – возьми компас, определим стороны света,
мне кажется, что углы квадрата точно направлены на север,
восток, юг и запад.

– Хорошо, Александр Андреевич, все сделаю, – отозвался
Игорь и с быстротой молнии понесся за инструментами.

Алекс был в восторге от находки, обычно он редко прояв-
лял свои эмоции, но в этот раз, на его лице было написано,
что эта находка превосходила все его ожидания.

Катя стояла в стороне, с любопытством рассматривая ар-



 
 
 

тефакт. Она подошла поближе и стала вглядываться в оваль-
ный камень. Она подошла еще ближе, протянула к нему руку
и начала его тереть. Вдруг, из-под ее руки появился свет, он
как бы исходил изнутри этого камня, и ей показалось, что
камень на ощупь стал мягким, как пластилин. Она отдерну-
ла руку, свет потух.

– Вы это видели? – с удивлением, произнесла Катерина.

Никита подошел к ней и решил проделать то же самое, но
Алекс его остановил.

–  Подожди Никит, давай сначала осмотрим его со всех
сторон. Мне кажется, что на нем должны находиться знаки
или буквы – руководство по эксплуатации.

Все вместе, с помощью кисточек, они стали очищать по-
верхности. Все понимали, что нашли нечто необычное и
странное.

Игорь был в восторге, он кружил вокруг этого камня, и
было видно, что ему не терпится, как следует его потереть и
выведать все его секреты.

Никита, видя, что его друг опять сделает очередную глу-
пость, сказал:



 
 
 

– Игорь, не вздумай до него дотрагиваться, на сегодня по-
ка хватит одного визжащего предмета.

На что Игорь ему дерзко ответил:

– Если бы не моя визжащая палка, как ты ее называешь,
мы может до сих пор землю рыли, ничего не найдя.

– Мальчики не надо ссориться, давайте работать, – улы-
баясь, проговорила Катя.

Парни посмотрели на нее, на их лицах засияла улыбка,
и они принялись расчищать поверхность основания камня
еще быстрее и тщательней. Всем хотелось, как можно быст-
рее найти хоть какие-нибудь знаки и понять для чего это
нужно.

Алекс полностью погрузился в раскопки, казалось, ничто
его не могло отвлечь.

– У кого какие мысли возникли по поводу света, исходя-
щего из камня, – вдруг, неожиданно для всех, спросил он.

Наступила тишина. Ответа ни у кого не было.



 
 
 

– Когда я его потерла, – произнесла Катя, – мне показа-
лось, что моя рука, как будто утонула в камне, он стал мяг-
ким и прозрачным.

– Посмотрите, я нашел! – воскликнул Никита.

Все подбежали к нему. Никита осторожно снял грунт и
кисточкой расчистил угол основания, который находился на
севере. Алекс оказался прав, углы квадрата строго смотрели
на стороны света.

Катя стояла и смотрела, как Никита очистил небольшую
поверхность, на которой стала проявляться надпись.

– Нужна вода, – глядя на Никиту, сказала она.

– Я сейчас принесу, а ты пока очищай дальше, – с мягко-
стью в голосе, произнес Никита.

Алекс стоял с Игорем, показывая ему, что он должен за-
фиксировать, и видя боковым зрением Катю и Никиту, зага-
дочно улыбнулся.

Никита принес бутылку воды и принялся поливать над-
пись, знаки проявились четче, показались буквы. Игорь все
записывал в блокноте.



 
 
 

Вот эта похожа на букву А, а этот знак на Т, а этот на Н,
переговаривались между собой ребята.

Солнце уже стояло высоко в небе. Алекс поднял голову
вверх и подумал, что уже полдень, и вдруг его осенило, се-
годня 21 июня – день летнего солнцестояния.

– Папоротник должен зацвести, – посмотрев на Алекса, и
как будто, прочитав его мысли, промолвила Катерина.

– День Купалы, ты хочешь сказать. Сказочный день, и на-
ша находка пришлась именно на этот день,  – размышляя
вслух, произнес Алекс.

Игорь взял ноутбук и попробовал забивать полученные
буквы в программу, чтобы понять их смысл.

– Появился вариант – «Станьте в круг», – громко про-
басил Игорь.

– В какой круг? Здесь не видно круга, – оглядываясь во-
круг себя, проговорил Никита.

– Ребята, поглядите сюда! – крикнула Катя, показывая на
место в шаге от овала.



 
 
 

Алекс подошел и стал внимательно вглядываться, в месте,
на которое показывала Катя, проглядывалась линия, при-
мерно в один сантиметр шириной. Алекс кисточкой начал
расчищать это углубление, и произнес:

– Эта линия, похоже, идет вокруг этого камня на одина-
ковом расстоянии от него, Никит, расчищайте ее с другой
стороны овала.

Минут через десять линия полностью стала видна. Она,
как будто разделяла две стороны и уходила вглубь.

– Это похоже на механизм, – сказал Алекс.

– Скорей всего так и есть. Посмотрите, – показывая рукой
в сторону камня, пробасил Игорь, – овал находится точно в
центре и квадрата и этого круга.

– «Станьте в круг», – размышлял вслух Игорь, – нам нуж-
но всем вместе стать в круг и посмотреть, что будет, – выпа-
лил он.

Алекс, мысленно перебирал все возможные варианты, но
ему, как и всем, не терпелось, поучаствовать в эксперименте.



 
 
 

– Давайте, попробуем, – на выдохе проговорил Алекс, –
только сначала подготовимся. Мы не знаем, с чем имеем де-
ло. Игорь возьми с собой камеру и снимай все, что будем
делать. Катя, ты возьми блокнот с записями и старайся все
фиксировать, в том числе чувства и ощущения, которые бу-
дут возникать. Никита – возьми в руки лопату, на всякий
случай. Я возьму с собой воду, пригодится.

Подумав еще, Алекс приказным тоном сказал:

– Становимся в круг по моей команде, все одновремен-
но, никаких резких движений не делаем, – и он посмотрел
на Игоря. Алекс был сосредоточен, тверд и проявлял реши-
тельность. Он интуитивно понял, что им предстоит приклю-
чение, которое даже вообразить себе трудно.

– На счет три, все станем в круг, – отдал команду Алекс и
начал считать, – раз, два, три, все в круг.

Все вместе они ступили на платформу, и замерли. Стояла
тишина. Ребята переглянулись между собой, но ничего не
произошло. Все вокруг оставалось таким же, как и минуту
назад. Тишину нарушил Игорь:

– Давайте руки положим на камень, как это сделала Катя.
Камень уже проявлял признаки жизни, значит логично, что



 
 
 

он должен засветиться снова, и посмотрим, что произойдет.

Алекс сначала молчал, о чем-то думая, затем сказал:

– Сначала я один положу руку на камень, вы оставайтесь
на месте, поглядим, что будет.

Он протянул руку и положил ее на камень, но ничего не
происходило.

– Я его потерла, только тогда он засветился, – пояснила
Катя.

Алекс решил последовать ее совету и начал тереть овал.
Неожиданно платформа под ногами зашаталась и сдвинулась
с места. Алекс отдернул руку, и все остановилось.

– Значит, мы правы – это механизм. Вопрос в другом, для
чего он нужен? – размышляя вслух, проговорил Алекс, – ну,
что продолжаем, – подбадривающе, произнес он.

– Да! – в один голос прокричали ребята.

– Вторая попытка, кладу руку на овал. Держитесь, не упа-
дите, когда она начнет двигаться.



 
 
 

Алекс протянул руку, стал тереть камень, платформа на-
чала двигаться по часовой стрелке. Камень изнутри засве-
тился нежным голубоватым светом, но мягким, как говори-
ла Катя, не стал.

Платформа проехала целый круг и остановилась на том
же месте, откуда начала свое движение.

–  Опять ничего,  – с раздражением в голосе простонал
Игорь. – Мы что-то делаем неправильно.

– А что должно произойти, как ты думаешь? – обратилась
Катя к Игорю.

– Я не знаю, но мне казалось, что этот механизм должен
что-то открыть. Вход, может в подземелье, я не знаю, – взбе-
шенно прокричал Игорь.

Только Никита сохранял полное спокойствие, видя, как
Игорь начинает злиться, он произнес:

– Александр Андреевич, мне, кажется, нам нужно всем
положить руки на этот камень.

Алекс обвел взглядом своих студентов, понимая всю от-
ветственность за их жизни, он решил спросить:



 
 
 

– Я думаю, что Никит, ты прав. Я просто боюсь, за вашу
безопасность. Все мы понимаем, что нашли нечто ценное и
уникальное, что может произойти, положив все вместе руки
на эту панель, я не знаю. Хочу у вас спросить, вы хотите,
чтобы мы это сделали? Подумайте хорошенько!

Его студенты с азартом в глазах, заговорили все вместе.

– Мы так долго этого ждали, Александр Андреевич, да-
вайте это сделаем! – властно, твердо, не принимая никаких
возражений, сказала Катя. Игорь и Никита только покачали
головами в знак согласия со своей подругой.

– Ну, что ж, давайте это сделаем! – с решительностью про-
изнес Алекс.

Момент истины настал. Не раздумывая, все вместе они
окружили овал. Положили руки друг на друга – сначала
Алекс, затем Игорь, после него Никита и сверху положила
свою маленькую, изящную ручку Катерина.

– Поехали! – произнесли они все вместе.

Платформа начала двигаться, камень засветился, и их ру-
ки стали проваливаться сквозь него. Вспышка. Все закру-



 
 
 

жилось. Их руки прижались друг к другу еще сильнее, все
вокруг поплыло, очертания стали прозрачными, появились
разноцветные яркие огни. Показалось, что они несутся на
огромной скорости, но их ноги оставались, неподвижны.

Игорь попытался произнести слова, но не смог, какая-то
сила не давала открыть рта.

Вдруг наступила темнота, скрежет и последнее, что они
помнили, как какая-то сила подняла их и отшвырнула с плат-
формы.

Алекс очнулся, он лежал на земле, вокруг него росла вы-
сокая трава, ничего кругом не было видно. Голова гудела, все
было, как в тумане. «Что произошло», – подумал он. «Где
ребята?» – он быстро встал и стал оглядываться. Местность
незнакомая.

– Вы где? – услышал Алекс, бас Игоря.

– «Один цел, где Катя и Никита?»

– Я здесь, – крикнул Алекс. Вокруг рос бурьян, было по-
нятно, что здесь не ступала нога человека очень давно, если
вообще была.



 
 
 

– Никита, Катя – вы где? – кричал Алекс.

Оглядываясь кругом, он увидел, как появилась голова Ни-
киты. Еще один нашелся.

– Катя, ты где? – вглядываясь в кусты и высокую траву,
прокричал Алекс.

Игорь, пробираясь сквозь лопухи гигантских размеров,
добрался до Никиты и помог другу встать.

– Ты в порядке? Вставай.

– Голова кругом идет, – Никита потянулся рукой к голове
и обнаружил огромную шишку, – круто я головой ударился.

– Кати не видно, нужно ее найти, – с тревогой в голосе
произнес Игорь.

Никита резко встал, забыв про свою головную боль. Огля-
делся и указал Игорю, в каком направлении нужно ее искать.

– Если меня отбросило сюда, Катя стояла от меня справа,
значит, ее нужно искать в том направлении, – и он рукой
показал на север.



 
 
 

Они крикнули Алексу, что идут искать Катю, ее не было
видно. У Алекса сжалось сердце, страх за Катю пробежал по
позвоночнику. Он двинулся вслед за ребятами, пробираясь
через колючки и кусты.

На улице было светло, но трудно было определить время,
похоже, что солнце клонилось ближе к вечеру. Алекс про-
бираясь сквозь траву подумал, что когда они начали экспе-
римент было 12.45, время обеда. Но здесь, оглядываясь по
сторонам, ему показалось, что часов шесть вечера.

Никита увидел ноги, торчащие из-под куста, и закричал:

– Я ее нашел!

Игорь и Никита, подбежали к Кате. Ее голова, была скры-
та кустом боярышника, торчали только ноги. На одной ноге
был надет кроссовок, а на второй его не было. Они аккурат-
но попытались отодвинуть ветки и вытащить ее из-под куста.

Никита протянул свои длинные руки, приподнял ее и
очень осторожно, как фарфоровую куклу, вынес на ровную
поверхность. Картина открылась нерадостная. У Кати шла
кровь, прямо у виска.

Алекс подскочил к ней, оторвал с рубашки кусок ткани и



 
 
 

очень осторожно начал вытирать кровь.

– Поищите подорожник. Нужно приложить к ране.

Игорь и Никита рванули осматривать местную флору.
Игорь нагнулся и увидел в ложбинке ручей.

– Я ручей нашел, сейчас принесу воду, – он потянулся к
одному из карманов и достал складной стакан. Набрал воды
и быстро побежал к Кате и Алексу.

Никита всматривался в траву и увидел подорожник, схва-
тив его, пулей примчался к друзьям. Катя была очень блед-
ной, ей промыли рану, приложили подорожник к ране, и по-
звали:

– Катюш, очнись.

Она открыла глаза, и тихим голосом спросила:

– Что произошло, где мы?

Мужчины выдохнули, тревога за Катю затмила все их
мысли, но теперь нужно было осмотреться и понять, что про-
изошло.



 
 
 

Никита положил голову Кати к себе на колени, а Алекс и
Игорь встали, и начали оглядываться по сторонам.

– Нужно понять, где мы находимся, – произнес Алекс, –
который час Игорь, мои часы показывают 14.30.

– Мои тоже Александр Андреевич, но судя по окружаю-
щей нас местности, как будто часов шесть вечера.

– Мне тоже так показалось. Ты видишь машину?

– Нет. Не пойму, вроде местность похожа на нашу, но в
тоже время она другая.

Игорь достал прибор, указывающий привязку к местно-
сти, похож на GPS, но более усовершенствованный, самим
Игорем:

– Мой прибор показывает, что мы находимся в тех же ко-
ординатах, что и были – ничего не понимаю.

– Нам нужно найти то место, где мы очнулись. Высчитать
на какое расстояние нас откинуло от заданных координат и
на месте понять, что произошло, – сказал Алекс.

Повернувшись к Никите и Кате, он продолжил:



 
 
 

– Вы побудьте здесь, а мы пойдем с Игорем осмотримся
на местности.

Алекс с Игорем, пробирались сквозь бурьян, к тому месту
откуда они пришли. Игорь определил примерный круг, где
нужно было искать их артефакт. Они обшарили все кусты,
несколько раз обошли все кругом, но ничего, даже близко
похожее на их месторасположение не смогли найти.

Алекс остановился и задумчиво произнес:

– Игорь, нам надо вернуться к Никите с Катей и начать
двигаться в сторону населенного пункта. В нашем случае, са-
мое ближайшее находилось от нас в километрах двенадцати
на северо-западе. Пойдем. Я не знаю, который сейчас час,
но, похоже, что скоро будет темнеть.

Возвращаясь назад, Игорь увидел в траве, что-то белое,
подбежал к этому месту и обнаружил кроссовок Кати.

– «Далеко его отбросило в сторону», – подумал он, рас-
сматривая обувь, и прикидывая расстояние, на которое он
отлетел.

Они вернулись. Катя сидела на траве, кровь перестала со-



 
 
 

читься, но по ее взгляду было понятно, что чувствует она се-
бя не очень хорошо, при виде Алекса и Игоря она заулыба-
лась своей теплой улыбкой.

Никита по их лицам понял, что они не нашли места рас-
положения артефакта.

– Нам нужно идти, – сказал Алекс, – дойдем до поселения,
а оттуда вызовем помощь.

Никита, поддерживая Катю, пошел за Игорем. Алекс еще
раз обернулся назад, надеясь увидеть свою машину, но нет,
ничего не было видно.

– Есть хочется, – пробасил Игорь. – Прежде, чем начинать
эксперимент, нам надо было пообедать, – смеясь, продолжал
он.

– Да кушать хочется, – поддержал его Никита.

– Можно поискать в бурьяне волчьих ягод, – разряжая об-
становку, пошутил Алекс и все дружно рассмеялись.

Игорь выбирал дорогу, стараясь, чтобы она была без лиш-
ней растительности. Катя шла молча, по ней было видно, что
ее состояние требует медицинского вмешательства, но она



 
 
 

стойко держалась и всякие попытки на жалость отвергала.

Они шли уже часа полтора, пройдя примерно километров
шесть, но нигде не было видно никаких признаков жизни.
Алекс начал беспокоиться, особенно за Катю, ей нужен был
отдых и еда, воду, которую они зачерпнули для нее в малень-
кий стаканчик, заканчивалась.

– Игорь, по твоему прибору мы еще далеко?

– Мы прошли примерно половину пути, еще столько же
идти.

Катя пошатнулась, ее поддержал Никита и с беспокой-
ством в голосе произнес:

– Давайте передохнем!

Все присели на сухое бревно, лежавшее на пригорке,
уставшие и голодные они рассматривали вокруг себя мест-
ный ландшафт.

–  Вам не кажется, что здесь воздух другой,  – спросил
Алекс.

– А я думал, только мне так кажется, – ответил Игорь, –



 
 
 

он как будто чище и кислорода в нем больше.

Над их головами пролетела птица.

– Вороны над головой летают и не боятся, – подняв голову
вверх и рассматривая птицу, проговорил Никита.

Но птица развернулась и еще раз пролетела над ними. Ка-
тя посмотрела ей вслед и с восторгом в голосе произнесла:

– Смотрите, там дым поднимается. Спасибо птичка. Она
нам путь показала.

Алекс быстро посмотрел в сторону, куда указывала Ка-
тя. В отдалении виднелся дым, значит там люди. – «Нако-
нец-то», – подумал Алекс.

– Нам нужно идти дальше, там Катерине окажут помощь.
Да и нам всем не помешает отдых и еда.

С энтузиазмом они поднялись и двинулись в путь. Дорога
уже не казалась такой унылой и долгой, у путешественников
открылось второе дыхание. Каждый из них уже думал, как
будет рассказывать о находке, которую они сделали.

Пройдя метров пятьсот, они увидели тропинку, идти по



 
 
 

ней стало намного легче и проще. Солнце стояло низко на
западе. Наши путники сбились во времени, и уже не смотре-
ли на часы, ориентируясь только по солнцу.

Дымок приближался, оставалось, повернуть за угол и они
должны были оказаться возле людей. Кате становилось все
хуже, она уже еле переставляла ноги, тогда сзади к ней подо-
шел Никита, подхватил ее на руки и понес. Она мило улыб-
нулась, наклонила голову ему на грудь и закрыла глаза.

Свернув за угол, они остановились в изумлении, перед ни-
ми чуть на возвышенности, окруженная со всех сторон дере-
вьями, стояла изгородь. На частоколе висели черепа зверей
– козла, быка, кого-то еще, трудно было разобрать. Такого
зрелища никто не ожидал увидеть.

Алекс осмотрелся вокруг и понял, что они точно пришли
не туда, куда планировали. Катя подняла голову, и от уви-
денного ахнула.

– Мы что, в гости к Бабе Яге попали?

Глава 2. Знакомство

– Почти угадали!



 
 
 

Навстречу путешественникам шла девушка, волшебной
красоты. Всем показалось, что она возникла из воздуха и не
шла, а плыла, так плавно она двигалась.

– Приветствую вас в своем доме. Давно вас жду, думала,
заблудились по дороге. Ворона своего послала на разведку.

Голос молодой красавицы лился, как песня, нараспев, та-
кие звуки были не совсем обычными для слуха современных
людей. Она была одета в длинный русский сарафан из ало-
го материала, отделанный золотым кружевом и тесьмой, и
белой, вышитой орнаментами блузки. На голове красовался
девичий головной убор в виде золотой полосы шелка, завя-
занной на затылке бантом, из-под которого виднелась коса.

– Нам нужна медицинская помощь, у нас девушка ране-
на, – громко произнес Алекс.

– Проходите в дом! – показывая плавным движением руки
в направлении избы, предложила незнакомка.

Никита с Катей на руках, первый пошел по тропинке, за
ним, оглядываясь по сторонам, шел Игорь. Алекс, окинув
взглядом местность, и не увидев больше ни домов, ни людей,
двинулся за своими студентами.



 
 
 

Они прошли мимо деревянного частокола. Он был вну-
шительных размеров, бревна метра три в высоту стояли ров-
ным рядом, вверху их концы были заостренными и на них
висели черепа зверей.

Девушка, уловив их взгляды, произнесла:

– Это обереги, от всяких непрошеных гостей.

– А у вас часто бывают непрошеные гости? – высокомер-
но, с иронией в голосе проворчал Алекс.

Незнакомка сделала вид, что не заметила колкого замеча-
ния Алекса.

– Нет не часто, но иногда наведываются, – пристально гля-
дя на Алекса, пропела красавица.

У Алекса от ее взгляда мурашки по коже побежали, он не
привык, чтобы девушки с ним говорили на равных.

Они зашли в большой двор и увидели небольшую дере-
вянную избушку, с виду ничем не примечательную.

– Хорошо, что избушка не на курьих ножках, – проворчал
Игорь, – какую помощь мы здесь сможем получить, – сам с



 
 
 

собой он вел беседу.

– Думаю, помощь я вам окажу достойную, – очень резко и
уже совсем не нараспев произнесла незнакомка, и так сурово
посмотрела на Игоря, что ему показалось, что он даже ниже
стал, от ее слов.

– Я разве, сказал что-то вслух? – промямлил Игорь.

– Иногда не требуется ничего произносить вслух, чтобы
услышать, то, что не хочется слышать, – язвительно произ-
несла девушка.

Дверь открылась, и она пригласила всех к себе в го-
сти. Увиденное их поразило, внутри была большая комната,
очень светлая и просторная. Огромные арочные окна, краси-
вая, деревянная резная мебель, мы назвали бы это антиква-
риатом, располагалась вдоль стен. В центре стоял большой
дубовый стол, вокруг него стояли стулья, задрапированные
нежной голубой тканью.

Больше всего путников поразил потолок, он был очень вы-
сокий, казалось, что он уходил куда-то далеко ввысь, и сде-
лан был, как яркое голубое небо с облаками, которое осве-
щалось солнцем, раздавая тепло и свет комнате.



 
 
 

Алекс отступил за порог и увидел маленькую избу, совсем
не изменившуюся, зашел внутрь, и большая комната никуда
не делась.

– Я не совсем понимаю, что происходит, но об этом по-
том, – мягким голосом, без капли иронии произнес Алекс.

– Я хотел бы представиться. Меня зовут Александр Ан-
дреевич, а эти молодые люди, мои студенты, – он повернул-
ся к Никите и Кате и представил их, затем обратился к Иго-
рю и сказал, – этот молодой человек наш интеллектуальный
мозг, зовут его Игорь. Нам нужна помощь, мы потерялись, –
на одном дыхании выпалил Алекс.

Незнакомка слушала молча, не произнося ни единого сло-
ва, и когда Алекс закончил свою речь, она не проронила ни
слова, а только изучающее его разглядывала, не отводя ни на
секунду от него своего взгляда.

Алекс кожей чувствовал ее взгляд, и первый раз в жизни
ему было не по себе в присутствии женщины, он не знал кто
она, и что ей известно о них. Было понятно, что она знает о
них достаточно много, но не говорит откуда.

Паузу прервала красавица, повернувшись к Кате с Ники-
той, и проигнорировав Алекса.



 
 
 

– Кладите ее на кровать, – пропела она.

Никита огляделся и увидел роскошную кровать в углу, в
котором только, что ничего не было, он был в этом уверен,
поскольку недавно смотрел в эту сторону. Он аккуратно по-
ложил Катю на кровать. Девушка подошла к ней, приложила
руку к ее голове и легким движением провела по лицу. Кровь
исчезла, рана стала затягиваться, и Катя открыла глаза:

– Что со мной?

– Все будет в порядке, полежи минут десять и присоеди-
няйся к столу, вас надо покормить, помыть и переодеть, а то
выглядите вы, как бродяги с большой дороги, – обведя всех
взглядом, сказала незнакомка.

Она встала и проследовала в центр комнаты: – Присажи-
вайтесь, – жестом девушка пригласила всех за стол, – руки
можно помыть вот там, – и она указала направо, от входной
двери.

Все молчали, никто не мог понять, видят они сон или это
происходит на самом деле.

По одному мужчины проследовали в ванную комнату. Это



 
 
 

была обыкновенная современная ванная комната с умываль-
ником, унитазом и ванной, похожей на большую кадку.

– Александр Андреевич, вас ничего не удивляет? – басом
спросил Игорь.

Никита молча помыл руки и ничего не сказал, он очень
устал, и беспокойство за Катю мешали ему думать о чем-то
другом.

– Давайте пока не делать выводов, посмотрим, что будет
дальше. Но все это очень странно, – обдумывая, увиденное,
ответил Алекс.

Они все вместе зашли в зал и увидели, что стол был на-
крыт скатертью с рисунками похожими на хохломскую рос-
пись, на столе стояла посуда, необыкновенной красоты, а
главное – весь стол был уставлен блюдами, которые издавали
ароматы столь аппетитные, что ничего не спрашивая, откуда
это все взялось, мужчины накинулись на еду.

Сначала они поели суп, вкуснее, которого, наверное, еще
не пробовали, затем принялись накладывать вторые блюда,
их разнообразие поражало воображение, это были разные
каши, жареное мясо, похожее на кроличье, куропатка, слов-
но живая, стояла посредине стола в большом красивом блю-



 
 
 

де.

Затем появились булочки, пироги с вишней, малиной,
грушей, варенье и джемы, мед. Все это запивалось компо-
том, квасом, а главное подавалась хмельная настойка, от ко-
торой всем на душе стало легко и весело.

Появился самовар, и чудный аромат чая разлился по всей
комнате. Чай был настоян на травах, чувствовалась липа,
зверобой, малина и еще какой-то аромат, который присут-
ствовал во всех блюдах, он показался Алексу очень знако-
мым, но он не смог вспомнить, что он ему напоминает.

Подошла Катя, она улыбалась своей прекрасной улыбкой,
на ней не было очков, и ее глаза ярко зеленого цвета выра-
жали удивление. Мужчины встали при виде ее. Никита по-
дошел, отодвинул стул, который стоял возле него и предло-
жил ей сесть.

– Как вы думаете, куда мы попали? – Катя присела, она
еще была бледной и уставшей, но чувствовала, что может
присоединиться к своим мальчикам и подкрепиться.

Никто не заметил, что хозяйка куда-то исчезла, и только
после того, как Катя произнесла свои слова, она зашла в ком-
нату.



 
 
 

– Нам пора познакомиться, время не ждет, – без всяких
лишних объяснений объявила она.

– Меня зовут Ясуня, похоже на Ягуню, – смотря в сторону
Игоря, нежно произнесла незнакомка, – можете кратко на-
зывать меня Яся.

Игорь, про себя подумал, про Ягу, и вдавился в стул при
ее взгляде.

– Алекс, ты меня не помнишь? – полувопросительно спро-
сила она.

Алекс, разглядывая ее лицо, подумал, что он ее уже видел,
но не мог вспомнить где. В ее взгляде были до боли знакомые
черты, и в одно мгновение его осенило: – «Я видел ее сегодня
в своем странном сне».

– Алекс, я твоя сестра, мы с тобой близнецы, ты меня стар-
ше на десять минут. История долгая и требует твоего полно-
го внимания. Но вы устали и я думаю, что разговор мы от-
ложим до утра, как говорится «утро вечера мудренее». А те-
перь ложитесь спать. Мужчины ваша спальня налево от ван-
ной комнаты, Катя твоя комната направо от ванны. Спокой-
ной вам ночи, – произнеся это, она как будто растворилась



 
 
 

в воздухе.

– Постойте! – прокричал Алекс, – нам нужно поговорить,
у меня много вопросов.

Но ответа не последовало и все поняли, что самое пра-
вильное решение этого дня – пойти отдыхать.

Глава 3. Утро

Алекс проснулся от дивного аромата кофе. Он открыл гла-
за и огляделся. Комната была небольшая, солнце проникало
сквозь большое окно и играло лучами света на противопо-
ложной стене. Никита и Игорь еще спали, их двухъярусная
кровать стояла рядом с окном. В комнате располагались стол
и стулья, на которых лежала их одежда, она была аккуратно
сложена, выстирана, выглажена и пахла очень приятно.

Алекс потихоньку встал, чтобы не будить своих студентов,
и пошел на запах кофе. В большой комнате стояла Ясуня,
она была удивительно красива, на ней был надет голубой са-
рафан с серебристыми застежками спереди. Темно – русая
коса отливала каштановым оттенком и в нее была заплетена
серебристая лента. На груди блистали бусы из лунного кам-
ня, а в ушах красовались длинные серебряные сережки с тем
же камнем.



 
 
 

– Доброе утро, – повернувшись к Алексу, обратилась Ясу-
ня, – надеюсь, ты выспался?

–  Да, спасибо за гостеприимство, но мне не терпится
узнать ответы на множество возникших у меня вопросов, –
выпалил Алекс, – я хочу узнать, где мы, кто вы такая, и как
мы сюда попали.

– Вы сюда пришли, – съязвила Ясуня, – садись выпей ко-
фе, я знаю, ты его любишь.

– Откуда ты это знаешь, и с чего я должен поверить, что
ты моя сестра близнец, и почему, если это так, ты обо мне
знаешь, а я о тебе ничего никогда не слышал.

– Начнем по порядку – вы находитесь в другом измерении,
оно находится над Землей, как бы окружая ее сверху, похоже
на покрывало. Ты мой родной брат, правда, родился в нашем
измерении пять тысяч лет назад. Время здесь движется по-
другому, чем на Земле, здесь прошлое, настоящее и будущее
может сходиться и расходиться, соприкасаться вместе, а мо-
жет никогда не встречаться.

Мы жители легендарной страны Арктиды, когда-то наш
мир был земным, но после нескольких катастроф и, – Яся
помолчала и грустно продолжила, – мы решили, что должны



 
 
 

уйти с Земли и дать людям самим строить свою жизнь.
Тогда наши волхвы разъединили наши два мира. Мы ви-

дим вас, можем наблюдать за вами, изучать вас, но мы не
вмешиваемся в земную жизнь.

Ты можешь знать о нас по названиям « Ноосферы» или
«Хроники Акаши», некоторые из вас, могут проникать в наш
мир и черпать новые знания из нашей библиотеки.

Алекс слушал Ясю, не перебивая, и думал про себя: – «То
ли он сходит с ума и все это ему снится, то ли у этой зага-
дочной девушки не все в порядке с головой».

– Что ты молчишь? – прервала его размышления Ясуня.

– Перевариваю информацию.

– Тебе еще много информации придется переварить, и по-
верь, она не будет для тебя позитивной, скорее наоборот, го-
товься услышать неприятные для тебя слова, а главное тебе
придется все исправить. Время пришло.

– Для чего пришло время, ты это повторяешь уже второй
раз, но не говоришь, что случилось, – Алекс посмотрел на
Ясуню, в ее голубые, как океан глаза, и ощутил ее боль, ис-
ходящую из глубины души. Он узнал в ней знакомые черты
– гордый взгляд, голубые глаза, темно-русые волосы, – «Она



 
 
 

похожа на меня», – вдруг пронеслась в голове мысль у Алек-
са, – «Она, в самом деле, моя сестра!».

В душе у Алекса появилось приятное и теплое чувство.

– «У меня сейчас никого нет из родных, а теперь у меня
есть сестра близняшка – это чудесная новость».

В дверях появилась Катя, за ней вышли Никита и Игорь.

– С добрым утром, – обращаясь ко всем, сказала Катя. Она
выглядела потрясающе красиво – волосы заплетены в косу,
ярко желтый сарафан облегал ее стройное тело, на ногах бы-
ли надеты изящные коричневые туфельки: – Странно, я без
очков, но все прекрасно вижу, – с недоумением промолвила
она.

Никита с нескрываемым восхищением смотрел на Катю:

– Ты потрясающе выглядишь, – на выдохе произнес он.

– Да, Катюш, ты просто красавица, – Игорь подошел к ней
и похлопал ее по плечу, – все эти чудеса должны иметь объ-
яснения и я хочу их услышать, – быстро пробежав через ком-
нату и плюхнувшись на стул, пробасил он.



 
 
 

Ясуня поприветствовала всех присутствующих, взмахну-
ла рукой и на столе появились столовые приборы, чашки с
блюдцами, самовар, от которого шел аромат шишек, булоч-
ки, бублики, мед, вареные яйца и кусочки бекона.

Все сели за стол, а у хозяйки в руках возник заварник с
ароматным кофе, и она каждому предложила его, обходя по
кругу стол.

– Я готова ответить на все ваши вопросы, – неожиданно
для всех произнесла Ясуня, – но сначала я вас познакомлю
с одним «предметом».

Она встала из-за стола, подошла к комоду, который стоял
в углу, где вчера была кровать, на которой лежала Катя, и
открыла его. Из комода выскочил шар, размером, примерно
сантиметров десять в диаметре, черного цвета.

Ясуня повернулась к присутствующим и, улыбаясь, про-
изнесла:

– Познакомьтесь – это Нод.

Шар изнутри засветился желтоватым цветом, на его круг-
лой мордочке открылись два черных глаза, и он заговорил:



 
 
 

– Как долго я спал? Привет, давно тебя не видел! – обра-
щаясь к Игорю, пропищал Нод, – я хочу узнать все новости, –
тараторил шар.

Игорь растерянно подошел к Ясуне и взял Нода в руки.
Ему показалось, что шар улыбается ему, но как, и что это за
технология, – в голове Игоря проносились мысли. Он начал
вертеть шар в разные стороны, надеясь найти кнопку вклю-
чения.

– Ты что ищешь? – спросила Ясуня, – думаешь, он рабо-
тает от батареек?

– Откуда вы знаете про батарейки? – удивленно спросил
Игорь, – что вообще происходит, я не могу логично объяс-
нить, все, что вижу кругом.

Алекс, за завтраком, успел передать ребятам слова Ясуни,
где они находятся.

– Если я даже поверю, что мы находимся в другом измере-
нии, и что это не иллюзия, – переходя на крик, басил Игорь, –
как вы докажите, что это не розыгрыш или фокусы? – враж-
дебно, глядя на Ясуню, наступал Игорь.

Яся молча слушала, сверля, взглядом Игоря и вдруг резко



 
 
 

произнесла:

– Как это? – она, махнула рукой, и стены начали умень-
шаться в размерах, потолок повис у них над головами, ком-
ната стала похожа на простую деревенскую избу. Мебель, из
изящной, превратилась в обыкновенную деревянную. Ароч-
ные окна, стали маленькими, и свет еле просачивался сквозь
них.

Алекс с невозмутимым взглядом глядел на сестру.

– Может, хватит фокусов, ты уже всех нас впечатлила! –
вызывающе произнес он.

Ясуня повернулась к Игорю и продолжила:

– Это хижина твоя, Нода тоже изобрел ты, как и ту ма-
шину, которая перенесла вас сюда. Я не виновата, что все
твои изделия немного недоделаны. Ты всегда избегал магии
и предпочитал только технические устройства, твое разви-
тие так и остановилось на этих безделушках, – резко, с раз-
дражением, пропела тираду Яся.

Игорь от неожиданности, чуть Нода из рук не выронил.

– Я здесь никогда не был, – промямлил он, и стал озирать-



 
 
 

ся по сторонам.

Катя с Никитой сидели за столом и с удивлением наблю-
дали за происходящим, не произнося ни единого слова. На-
ступила полная тишина, и посреди этой тишины вдруг раз-
дался нежный голос Катерины:

– Я вас должна поблагодарить за оказанное гостеприим-
ство и за мое выздоровление, и я так понимаю, очки мне те-
перь не нужны так же благодаря вам, – обращаясь к Ясуне,
тихо произнесла Катя. – Мне бы хотелось узнать, как мы сю-
да попали и зачем?

Ясуня, поглядела на Катю и звучно сказала:

– Рада помочь, – и продолжила, – материализовать любой
предмет из воздуха, – Ясуня подняла руку и в воздухе по-
явились сотовые телефоны, они плавно подплыли к каждому
из ребят и легли им в руки.

– Это мой телефон, но как он сюда попал? – впечатлено
произнес Никита. Он поднес его к уху и услышал гудки, –
здесь, что берет сотовая связь? Но как?

– В нашем мире не нужны устройства, чтобы услышать,
друг друга, мы мысленно перемещаемся со скоростью све-



 
 
 

та, общаемся с помощью телепатии, можем создавать любую
окружающую действительность, – она опять взмахнула ру-
кой и комната предстала перед их взором светлой и простор-
ной, какой и была, когда они ее увидели в первый раз.

– Впечатляет, – высокомерно произнес Алекс, – но я хотел
бы услышать рассказ о себе.

Ясуня оглянулась, и молча посмотрела на Алекса.

– Мне трудно говорить об этом. Нам надо спасать матуш-
ку, она находится в темном измерении, и ее силы на исходе.
Поэтому ты попал сюда. Я сколько могла, защищала тебя, но
теперь ты должен все исправить, ты должен спасти ее и всех
нас.

– Я виноват в том, что наша мама попала в другое изме-
рение?

– Да!

– Что я сделал? – неуверенно спросил Алекс.

– Ты был эгоистичным, высокомерным, не признающим
никакой власти над собой. Батюшка пытался тебя вразумить,
но ты ничего не хотел слушать.



 
 
 

Тебя готовили к служению в «Храме Равновесия», но для
тебя это занятие стало скучным, и ты больше времени про-
водил в пирах и развлечениях. Однажды ты так увлекся, что
не заметил, как тебя опоили зельем. Твой разум затуманили,
и ты сделал то, что имело катастрофичные последствия, –
Ясуня замолчала, по ее лицу пробежала тень печали, а затем
продолжила:

– Тебя заставили проникнуть в Хранилище, куда доступ
был разрешен только малому кругу лиц. Твой генетический
код, использовали, чтобы разрушить защитные барьеры. Ма-
ма увидела тебя, когда ты шел к Хранилищу, и попыталась
тебя остановить, но тебя окружили энергетическими щита-
ми. Пока матушка разрушала их, ты проник в помещение
и взял Кристалл Вселенского Равновесия, вы его называе-
те Алатырь камень. Возле тебя стоял темный маг, которому
ты должен был передать его. Твое сознание сопротивлялось
твоим действиям, в душе ты боролся, понимая, какие разру-
шительные последствия это принесет. Когда мама забежала
в Хранилище, она увидела темного мага, стоявшего рядом с
тобой, он требовал, что бы ты передал ему Кристалл, но ты
сопротивлялся, а забрать его сам он не мог.

Мама закричала, и когда бежала к тебе, темный перехва-
тил ее, она стала падать, ты побежал ей навстречу, оступил-
ся, Кристалл упал и разбился на несколько частей. Мама,
схватила один из осколков, и ее унесло в темное измерение.



 
 
 

Остальные части Кристалла разлетелись во многие миры, ку-
да они попали, я не знаю. Темный маг сбежал, а ты, придя в
сознание, понял, что совершил.

Прибежала охрана, тебя схватили, по нашим законам, те-
бя могли расщепить на атомы и отправить на задворки Все-
ленной в виде сгустка энергии. Я, недолго думая, усыпила
тебя, и переправила в одно из многочисленных измерений.
Так начался твой путь перерождений в три тысячи лет на
других планетах и в других измерениях.

Последняя твоя реинкарнация должна была произойти на
Земле, откуда тебя, незаметно, можно было бы переправить
в наш мир.

В комнате стало тихо, только скрип деревьев за окном на-
рушал тишину. Алекс от услышанного опустил голову и за-
крыл глаза. В его голове одна за другим появлялись картин-
ки, которые он всегда считал дурным сном. Он знал, что Ясу-
ня говорила правду, его заполнили чувства вины и стыда за
содеянное.

– Что я должен сделать? – решительно спросил Алекс.

Ясуня посмотрела на Алекса и в голосе зазвучали нотки
одобрения:

– Я расскажу вам о своем плане, но он не идеален, я наде-



 
 
 

юсь, что вы со свежим взглядом на вещи сможете придумать,
что-то нестандартное. Игорь, твои технические устройства,
как нельзя лучше подойдут сейчас, чем вся магия мира, – и
она в первый раз с нежностью посмотрела на него.

– Мне хотелось бы узнать, нашу роль во всей этой исто-
рии, – нерешительно спросил Игорь.

– Тут все просто, вы были друзьями с Алексом с самого
детства. Ты был с ним в тот день, когда все это случилось,
но тебя отвлекли, подсунув очередную безделушку, чтобы
ты в ней разобрался. Никита стоял во главе охраны, но в тот
день, тебя свалила непонятная болезнь, а Катя последовала
за вами, ну, потому что, так надо, – Ясуня занервничала и
больше ничего не добавила.

– Почему так надо? – переспросила Катя.

– В свое время вы все узнаете, не торопите время, я вам
и так много рассказала, – отрезала Ясуня и улыбнулась.

Алекс сначала посмотрел на Никиту, потом на Катю и то-
же улыбнулся, кажется, он понял мысли своей сестры.

Ясуня продолжала:



 
 
 

– Игорь, ты отправился в это богом забытое место, постро-
ил эту избу, сделал Нода, чтобы скучно не было, и изобрел
машину для перемещения во времени и в пространстве, но
времени было мало и получилось то, что получилось. За ва-
ми приставили слежку, и вы отправились в путешествие за
Алексом не совсем подготовленными. Вы попадали в места,
где рождался Алекс всегда с опозданием, поэтому вы выгля-
дите моложе, чем он, хотя вы все ровесники.

– Вы никогда не задумывались, почему вас всех воспиты-
вали бабушки? – обращаясь, ко всем, спросила Яся. – Вас
воспитывали лесные феи. Они с вами были с самого рож-
дения, и уходили только тогда, когда вы сами должны были
продолжить свой путь.

– Я всегда думал, глядя на свою бабулю, что на природе
она как будто молодела, – задумчиво произнес Алекс.

– Ты прав, феи бессмертны, и в своем мире они остаются
всегда молодыми и красивыми.

Вдруг Ясуня обернулась, по ее лицу пробежала тень тре-
воги, она подставила палец к губам и произнесла: – Тсс…

За окном стало темно, как ночью, как будто белый день,
резко перешел в ночь, хотя было около девяти утра. Прошло



 
 
 

минут десять, когда над головами послышался гул, он при-
ближался, и всем стало не по себе.

Катя ближе придвинулась к Никите. Игорь так крепко
сжал в руках Нода, что у того глаза – пуговки зашевелились,
или как говорится «глаза на лоб полезли».

Алекс сидел за столом и думал: – «Я, наверное, сплю, мо-
жет, меня ударило током, когда я доставал палку Игоря и у
меня галлюцинации».

Ясуня подошла к нему ближе и ущипнула.

– Ты что делаешь? – от неожиданности, отдернув руку,
вскрикнул Алекс.

– У тебя не галлюцинации и я очень даже реальна.

–  Ты читаешь мои мысли?  – с возмущением, произнес
Алекс.

– Тише, тебя услышат!

– Кто тебе дал право влезать в мою голову и читать мои
мысли?



 
 
 

– Были бы там мысли, а то так глупости всякие!

Гул удалялся, и темнота исчезла так же быстро, как и по-
явилась.

– Что это было? – спокойным твердым голосом, спросил
Никита.

Ясуня посмотрела вслед, уносящейся, темноте, вздохнула
и произнесла:

– Наш мир изменился. После того, как Кристалл разбился,
все смешалось, вам нужно спешить.

– А в чем заключалась сила Кристалла? – спросила Катя.

– В Кристалле заключалась сила равновесия. Две проти-
воположности мироздания – добро и зло, свет и тьма, муж-
ское и женское начало. Он сохранял баланс сил, но после
того как он раскололся, все смешалось. Плохо, когда только
все хорошо, и плохо, когда все плохо, только свет или только
тьма. Нужен баланс, хорошее можно найти и в темноте, ведь
если бы не было темно, мы бы никогда не увидели звезды,
которыми любуемся ночью, а если бы не было света, мы бы
не видели солнца.



 
 
 

– По каким признакам нам узнать осколок Кристалла? –
поинтересовался Никита.

– Кристалл Равновесия нежно голубого цвета, от него ис-
ходит большая сила, поэтому, взяв его в руки, вы почувству-
ете тепло, исходящее изнутри Кристалла, – пояснила Яся.

– А почему именно сейчас мы попали к вам, ведь ты гово-
ришь, что прошло три тысячи лет, с того момента, как Кри-
сталл разбился, почему раньше мы не могли начать искать
осколки Кристалла? – поинтересовался Алекс и пристально
посмотрел на Ясуню.

–  Кристалл разбился в самом начале наступления ночи
Сварога, самого темного времени для Земли, сейчас этот
этап заканчивается, чтобы перейти на новый уровень разви-
тия, в начало новой эры или в утро Сварога, именно сейчас
нужно восстановить баланс. В самое темное время это де-
лать было опасно, и может то, что он разбился в тот момент,
было лучшим для всех нас, неизвестно, чтобы произошло,
если бы Кристалл не разбился и им могли воспользоваться
темные силы.

– Что нам нужно делать? – так же твердо и уверенно, спро-
сила Катя.



 
 
 

– Для начала вас нужно переодеть, – с азартом в глазах
ответила Ясуня. Она снова подошла к комоду, из которого
доставала Нода и, подозвав Игоря, вытащила плащ серебри-
стого цвета с монограммой на правой стороне.

Игорь с любопытством начал рассматривать плащ и мо-
нограмму, на ней русской вязью была написана буква «И», а
вокруг был вышит узор в виде листьев розы с шипами.

Потом Ясуня достала плащи Никиты и Кати, они так же
были серебристого цвета с монограммами. У Никиты выши-
та буква «Н», среди орнамента, похожего на солярные знаки,
а у Кати золотыми нитями красовалась буква «К», окружен-
ная белыми ромашками.

В самом конце Яся достала плащ Алекса. Она его распах-
нула, и все увидели потрясающей красоты плащ. С одной
стороны серебристый, а с внутренней алый, вышитый расти-
тельными узорами. Древо жизни красовалось в области серд-
ца, а с противоположной стороны монограмма – буква «А».

Затем она достала серебристые сапожки.

– Я их не надену, – качая головой, и отодвигаясь, пробасил
Игорь, – у меня отличная обувь, моя жилетка заменяет мне
рюкзак, у меня под рукой всегда то, что мне нужно.



 
 
 

– В твоей одежде тебя схватят сразу же, как только тебя
увидят, а ваши плащи вас защитят, они, как камуфляж, при-
нимают цвет местности, где вы находитесь, а если наденете
капюшоны на головы, то станете невидимыми для окружаю-
щих.

–  Так это что, плащ – невидимка,  – поинтересовался
Игорь и уже с любопытством начал его рассматривать, затем
резким движением накинул его на себя и спросил, – ну как,
вы меня видите?

Никита смотрел в сторону Игоря и, восхищаясь, велико-
лепным изделием произнес:

– Игорь, мы тебя не видим, только Нод выдает тебя, твоя
рука видна вместе с Нодом.

Все переоделись. Под плащами серебристые водолазки, из
очень мягкой ткани, такого же цвета обтягивающие брюки,
заправленные в серебристые сапожки, которые принимали
размер ноги. После того, как они переоделись, яркий голу-
боватый свет просиял над каждым из них. Никита и Игорь
выпрямились и стали выглядеть старше и мужественней, чем
были пять минут назад. Катя также стала стройнее и еще бо-
лее очаровательной, ее сутулость исчезла, изумрудные глаза



 
 
 

засверкали, в них читались решительность и уверенность в
себе. Алекс тоже преобразился, он был красив в своем пла-
ще, и в его взгляде можно было прочитать, что я все исправ-
лю, чего бы мне это не стоило.

– Мне кажется, что я эту одежду уже носила, – сказала
Катя.

– Так и есть, это ваша одежда. Вы Стражи – Никита воз-
главлял отряд, Игорь и Катя, вы были в этом отряде, так же
как и Алекс, – протяжно пропела Яся.

– А что мы охраняли? – спросил Никита.

– Вы охраняли «Храм Равновесия», – ответила Яся.

– Мы не справились со своей работой? – продолжал рас-
спрашивать Никита.

– Нет.

Тень грусти пробежала по лицам всех присутствующих.

– Иногда мы не знаем, для чего, что-то происходит, мо-
жет, так нужно было, – рассуждала Ясуня, – главное то, что
вы можете все исправить.



 
 
 

– Что мы должны делать? – твердым, уверенным голосом,
спросил Никита.

– Сначала Вы должны добраться до Кота-всезнайки.

– У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом…., –

процитировал Никита.

– Про дуб, правда, а вот про цепь…Скорее это он на цепь
кого угодно посадит. Будьте с ним бдительными. Любит спо-
рить, он непредсказуем, особенно сейчас, – ответила Яся.

– Я вам дам для него подарок, если понравится, то помо-
жет, – Ясуня протянула Алексу книгу в старом переплете.

– Отдайте ее ему, скажите, что она от меня. Будьте учти-
вы, гладьте по шерсти, он любит ласки, но не переусерд-
ствуйте, он все-таки кот, а коты, как говорится, любят гулять
сами по себе. Он должен вам рассказать с чего начать поиски
кусочков Кристалла.

– На сколько частей разбился Кристалл? – спросил Алекс.



 
 
 

– Точно я не знаю, – ответила Ясуня, глядя на Алекса, –
но насколько бы он не разбился нужно найти все части и со-
брать его воедино и вернуть в Храм.

– А где находится этот Храм? – спросила Катя.

– На севере, на оси мира.

– Гора Меру, что ли? – переспросил Алекс, – она, в самом
деле, существует? – с интересом проговорил он.

– Конечно, существует, и там ваш дом! – отчеканила Ясу-
ня.

– Осталось вам отдать ваши мечи, – Яся достала из комо-
да мечи в ножнах и передала каждому из них. На рукоятках
были выгравированы их инициалы.

– Он же тяжеленный, я его не подниму, – пробасил Игорь.

– Ваша сила в ваших мечах, они продолжение вас самих,
сила будет приходить к вам постепенно, так же как и возвра-
щаться память, – с участием сказала Ясуня, и продолжила,–
я сделаю ваши мечи легче, пока вы не обретете всю свою си-
лу. Она подняла руку, взмахнула и мечи стали намного лег-
че.



 
 
 

– Вот так хорошо, – Игорь вытащил меч из ножен и взмах-
нул им.

– Нод будет вас сопровождать, он просто кладезь полезной
информации. Он приведет вас туда, куда вам надо.

– Как нам добраться до Кота? – спросил Никита, рассмат-
ривая свой меч.

– Пойдемте, я вам покажу средство передвижения, – вы-
ходя на улицу, весело ответила Яся.

Они вышли во двор, солнце поднялось уже высоко. Яся
прошла через весь двор и зашла в хозяйственную пристрой-
ку. Игорь следовал за ней, не отставая.

– Вот ваши летательные аппараты, – показывая рукой на
три стоящие ступы, сказала Ясуня.

– Вы издеваетесь, – низким голосом промямлил Игорь, –
эти корыта летают?

– Еще как летают, – ответила Яся. Она подошла к ступе
– это было цилиндрическое устройство, с одной стороны от-
крывалась дверь, с противоположной стороны было подобие



 
 
 

велосипедного руля. Яся нажала на одну из кнопок на ру-
ле, и из-под низа этого устройства вырвался голубой огонь,
машина задребезжала и поднялась от земли сантиметров на
двадцать: – Работают, мои малышки, – с восторгом объявила
Яся, те же действия она проделала с каждой из ступ.

– Выбирайтесь на свежий воздух! – приказным тоном вос-
кликнула Яся.

Машины одна за другой вылетели из сарая и остановились
посредине двора.

Из избы вышли Алекс, Никита и Катя, в новых наря-
дах они были восхитительны. Плащи переливались от лучей
солнца, мечи висели на серебряных поясах.

– Отряд готов к походу! – властно, сказала Катя. Все огля-
нулись на нее и засмеялись.

– В дорогу я вам дам скатерть – самобранку, еда и вода у
вас всегда будут. На всякий случай возьмите живую и мерт-
вую воду, – Яся протянула два флакона Кате, и добавила, –
вы готовы отправиться в путь, летите на север, Нод, вам бу-
дет показывать дорогу, старайтесь не останавливаться, как
только узнают, что вы здесь, на вас начнется охота. Сколько
смогу я буду вас прикрывать. Телепатией не пользуйтесь, так



 
 
 

вас будет легко отследить, у вас есть эти устройства…

– Сотовые телефоны, – вставил Игорь.

– Да, говорите по ним, пока их не засекут, когда отследят,
выкиньте их.

– Интересно, сколько будет стоить здесь тариф, у меня не
хватит денег на телефоне, – рассуждал Игорь.

– Только ты можешь сейчас думать о тарифе, – произнес
Никита и пошел к ступе, оглядывая машину, он спросил, –
а как они работают, как на них лететь?

– На руле есть кнопки включить, выключить, рулем по-
ворачиваете влево, вправо и летите туда, куда вам надо, все
очень просто, – ответила Яся.

Яся достала небольшой рюкзак и передала Алексу:

– Здесь все, что вам понадобится в дороге. Я иногда буду
с вами связываться, чтобы узнать, как у вас дела.

Никто не спросил, каким образом Ясуня с ними будет свя-
зываться и так было понятно, что не с помощью сотовой свя-
зи.



 
 
 

Игорь держал Нода и думал, куда его положить, на что Нод
ему ответил:

– В ступе есть углубление для меня, справа от руля мое
место.

Игорь зашел в ступу и увидел, что небольшая выемка
справа от руля, как раз создана под Нода, он аккуратно по-
ложил его туда и поинтересовался:

– Тебе удобно, все видишь?

– Да лучше не бывает, давно мы с тобой не летали, – с
восторгом ответил Нод.

Игорь повернулся ко всем и своим басом скомандовал:

– По ступам, летим навстречу приключениям!

Так как ступ было три, то Катя и Никита встали вместе,
еще одну ступу занял Алекс.

Алекс поглядел на сестру, задумчиво улыбнулся и сказал:

– Вчера, у меня была другая жизнь, я чувствовал, что со



 
 
 

мной что-то случится, но я даже и представить не мог, что
может быть такое. Я очень рад, что у меня есть сестра, и я
все исправлю, клянусь тебе.

– Я знаю, дорогой мой братик, – искренне, с любовью про-
изнесла Яся. – Удачи вам!

Ступы поднялись вверх, на высоту макушек деревьев. Все
поглядели вниз и помахали Ясе. В ответ она помахала им
белым платочком, и долго смотрела им вслед, разглядывая
удаляющихся вдаль путников.

Глава 4. Встреча в лесу

Ступы быстро летели, внизу мелькали поля и деревья. Лю-
дей не было видно. Впереди летел Игорь, за ним Никита с
Катей и замыкал их строй Алекс. Прошло около трех часов
полета, время клонилось к полудню. Алекс наслаждался по-
летом, он перебирал в голове события, произошедшие с ни-
ми со вчерашнего дня, и до конца не мог поверить, что все,
что с ними случилось – это правда, его размышления пре-
рвал телефонный звонок.

–  Александр Андреевич, может, остановимся и отдох-
нем, – в трубке звучал бас Игоря.



 
 
 

– Да можно пообедать. Найди место для приземления.

Нод замигал, и пропищал:

– Скоро увидим речку, там можно сделать привал.

Игорь всматривался вниз и увидел, маленькую речуш-
ку, подал всем знак, что можно садиться. Возле нее была
небольшая полянка, и ступы медленно приземлились на зе-
леную траву.

Все вышли из своих летательных аппаратов, и Катя устало
промолвила:

– Приятно постоять на земле, а то меня начало укачивать.

– У нас есть время обсудить сложившуюся ситуацию, –
сказал Алекс.

Катя выбрала место под ивой, ее ветки скрывали их от по-
сторонних глаз, рядом текла небольшая речка, в ней можно
было освежиться. Она достала скатерть – самобранку, раз-
вернула ее и подумала, чем она нас накормит.

– Делайте заказ, постараюсь выполнить, – неожиданно для
всех, мягким голосом пропела скатерть.



 
 
 

Катя отскочила в сторону: – Вы говорите? – удивленно и
осторожно трогая скатерть, спросила Катя.

– Да! Так что будете заказывать?

Все подошли и окружили необычную скатерть.

– Угостите нас на свой выбор, чтобы все были сыты и до-
вольны, – проговорила Катя.

– Хорошо.

В этот самый момент на скатерти появилась небольшая
кастрюля, из которой шел ароматный дымок, это был суп.
Затем появились горшочки – это были каши гречневая и
пшенная, к ним прилагались мясные блюда – свиные кот-
летки и мясо птицы. На десерт скатерть предложила яблоч-
ный пирог с клюквенным морсом, он утолял жажду в жар-
кий день.

Все от души наелись и поблагодарили скатерть.

– Большое спасибо вам, за очень вкусную еду, – дружно
сказали мужчины.



 
 
 

Катя спросила: – А посуду мне нужно помыть?

– Нет, я все делаю сама, – ответила скатерть.

– Я не перестаю удивляться, вашим технологиям, – рас-
сматривая скатерть, восхитился Игорь.

Катя убрала скатерть в рюкзак, и спросила:

– Александр Андреевич, что вы обо всем этом думаете?

– Это все столь невероятно, что мысли путаются, но в ду-
ше я знаю, что все что происходит – это правда. Я сожалею,
что вовлек вас в эту историю, даже три тысячи лет назад. И
хочу вас поблагодарить за вашу преданность и за вашу друж-
бу.

–  Рады помочь Александр Андреевич, но мы все в ка-
кой-то степени виноваты и должны восстановить баланс
сил, – серьезно произнес Никита.

– Сколько нам еще лететь, Игорь? – спросил Алекс.

Игорь взял Нода в руки и поинтересовался у него:

– По твоим подсчетам, как долго нам лететь к месту на-



 
 
 

значения?

– Последнее место обитания Кота – это Лукоморье, место
заповедное, просто так туда не попасть. Нужно пройти ис-
пытание.

– И в чем оно заключается? – серьезно, без доли иронии,
поинтересовался Алекс.

– Я не знаю, сначала нужно найти вход, а там узнаем, как
туда пробраться, – ответил Нод, – лететь нам до места еще
сутки, как минимум, это если путь будет свободным и нас
ничего не отвлечет.

– Целые сутки, – удрученно, простонал Игорь.

– Ты в своем репертуаре, – смеясь, отреагировал Никита.

– Ну что полетели дальше? – спросил Алекс.

– Да, нужно лететь, может к утру, будем в назначенной
точке, – тихим спокойным голосом, ответил Никита.

Катя собрала вещи, запрыгнула в ступу, стоя позади Ни-
киты, и они все вместе взлетели вверх.



 
 
 

– Мне это уже начинает нравиться, – прокричал Игорь.

Ступы летели беззвучно, не оставляя за собой никаких
следов. Внизу открывались потрясающе красивые места.
Сосновые боры вперемежку с лиственными деревьями, озе-
ра и реки. На полянах виднелись лоси, косули перебегали че-
рез валежник. Птицы кружили возле летающих машин, со-
ревнуясь с ними в скорости.

Наши путешественники освоились с летательными аппа-
ратами и уже могли взлетать высоко в небо или приближать-
ся близко к земле. Игорь даже попытался, планировать с от-
ключенным «двигателем», что чуть не стало очередной ката-
строфой, но Нод его вовремя предостерег от необдуманного
маневра. Ступа летела с легкостью и поддавалась на любое
движение пилотов.

День клонился к вечеру, солнце на западе садилось быст-
ро, разливаясь розовыми и желтыми цветами на закате. Нуж-
но было подумать о ночлеге и ужине, благо с едой проблем
у них не было.

Алекс поднял руку и жестом показал, что нужно призем-
ляться, внизу была поляна, на которой было бы удобно раз-
бить лагерь для ночлега.



 
 
 

Ступы тихо опустились на землю, уставшие путники по-
кинули свои летающие аппараты и упали на землю, было
приятно, ощутить под ногами твердую поверхность.

– Катя, ты займись ужином, а мы посмотрим, из чего мож-
но сделать шалаш для ночлега. Соберем хворост и разведем
костер, будет тепло и уютно, и от зверей тоже убережет, кто
знает, что здесь обитает, – раздавал команды Алекс.

Катя решила проверить, что кроме скатерти лежит в рюк-
заке. Сначала достала из него скатерть – самобранку, затем
палатку, спички, полотенца, спальное белье, подушки, одея-
ла, книги. Катя заглянула вовнутрь маленького рюкзака, но
там было темно, и он оставался таким же маленьким, каким
и был, потом она подумала: – «У меня в руках появлялись
вещи, о которых я думала», – и она решила проверить свою
мысль. Катя вспомнила о своей любимой мягкой игрушке
медвежонке, которого ей в детстве подарил Никита в день
рождения, и, который остался дома, заглянула в рюкзак и до-
стала своего мишку.

– Мальчики не ищите ветки, у нас есть палатка для ноч-
лега, – и она рассказала своим мужчинам об открытии, ко-
торое она сделала.

– Так совсем неинтересно жить, что захотел, то и появи-



 
 
 

лось, я хочу своими руками, сделать для себя предметы, ко-
торыми буду пользоваться, – раздраженно, пробасил Игорь.

– Ты прав, – ответил Алекс, – может это приятно с одной
стороны, не прилагая усилий иметь все под рукой, но с дру-
гой стороны, так и деградировать недолго. Труд из обезьяны
сделал человека, так у нас говорят.

Они поставили палатку, в ней было три комнаты с крова-
тями. Катя постелила всем постель. Мужчины договорились
дежурить по очереди и поддерживать горящим костер. Пер-
вым вызвался дежурить Никита, его напарником был Нод,
спать ему точно не хотелось.

Кругом был лес, птицы перестали петь, стало тихо, только
шелест листьев нарушал тишину. Сова иногда кричала вда-
леке. Никита молча думал о прошедшем дне. Он как будто
за этот день повзрослел на много лет, тяжесть опустилась на
его плечи. В голове проносились картинки, которые раньше
он видел во сне, одни были приятными, другие нет. Лицо
Кати всегда всплывало в его сознании, он редко думал о сво-
их чувствах к ней, но всегда знал, что она его родная душа,
только с Катей он мог поделиться своими мечтами и пережи-
ваниями. Она всегда его выслушивала, давала советы, если
это требовалось. Тоска охватила душу Никиты, в его голову
стали проникать другие картинки – огромный зал, весь из



 
 
 

стекла, переливался разными цветами радуги. Много людей
в плащах с капюшонами на головах куда-то идут, огромные
ступеньки, с которых видно большое озеро. Мысли путались,
они наплывали, затем уходили.

Неожиданно, в кустах послышался шум. Никита встал во
весь рост, достал меч из ножен и начал вглядываться в тем-
ноту, из кустов выбежала маленькая косуля, она разглядыва-
ла незваного гостя и не убегала. Никита опустил меч и улыб-
нулся, рядом лежало яблоко, он взял его и осторожно при-
близился к косуле, протянул руку и произнес:

– Хочешь перекусить, оно вкусное!

Косуля повадила носиком, принюхиваясь к угощению, по-
дошла и откусила кусочек, потом быстро развернулась, и
скрылась в густой чаще леса.

– Хорошо, что это косуля, а не медведь или волк, – кон-
статировал Нод.

– Да это точно, – поворачиваясь к костру и обводя взгля-
дом темный лес, ответил Никита.

Алекс спал тревожно, ему снились люди, которых он, ве-
роятно, когда-то встречал, или ему так казалось, всплывал



 
 
 

образ женщины, какой-то девушки, картинки сменялись, как
в ускоренном варианте, прокручивая киноленту.

– Сколько прошло время? – Алекс, поднялся, у него бо-
лела голова, мысли путались. Он вышел из палатки и увидел
Никиту, они болтали с Нодом и им, очевидно, было весело.

– Никит, иди поспи, я постерегу, – приближаясь к костру,
потирая глаза, чтобы лучше видеть в темноте, проговорил
Алекс.

– Да, я не устал, меня Нод развлекает, рассказывая сказ-
ки, – с восторгом в голосе ответил Никита, – у нас тут гость
был.

– Кто? – тревожно поинтересовался Алекс.

– Косуля в гости заходила, – улыбаясь, и вглядываясь в
темноту, ответил Никита, его глаза привыкли к темноте, и
он стал лучше различать предметы, находящиеся вдалеке от
него.

Его взгляд остановился на большом дереве, стоящим от
них в метрах пятидесяти. Никита уже не раз всматривался
в это место и ощущение, что за ними кто-то наблюдает, не
покидало его.



 
 
 

– Александр Андреевич, может мне кажется, но у меня
такое чувство, что за нами наблюдают вот из-за того дерева, –
и Никита рукой показал Алексу в темноту.

Алекс посмотрел в ту сторону, но ничего не мог разгля-
деть, но и сомневаться в словах Никиты не стал, он знал, что
Никита просто так бы никогда не сказал, если бы не был уве-
рен, что он чувствует.

– Иди, поспи, тебе надо отдохнуть, а я попытаюсь пона-
блюдать, за тем местом.

Никита уже подходил к палатке, как послышался треск су-
чьев и приближающиеся шаги.

Одним быстрым скачком он подбежал к Алексу, они до-
стали мечи и насторожились.

Из темноты показалась фигура, похожая на невысокого
человека, она направлялась в их сторону.

– Вы кто? – громко крикнул Алекс, и его рука еще крепче
сжала рукоятку меча.

– Я хозяин леса! – эхом пронеслись слова над ними.



 
 
 

Фигура приближалась к костру все ближе, шелестя сухи-
ми листьями, перед взорами мужчин показался пожилой ста-
ричок с посохом в руке. Он был небольшого роста, с боро-
дой, седые курчавые волосы до плеч, в которых запутались
маленькие шишки.

– А я думаю, кто тут в моих владениях костры палит, да
зверюшек моих пугает, – звучным голосом произнес стари-
чок.

– Простите, мы не хотели никого пугать, мы остановились
у вас на ночлег, знали бы о вас, попросили у вас разреше-
ние, отдохнуть в вашем лесу, – вежливо и учтиво, произнес
Алекс.

– Вижу знакомые лица, давненько вы не заходили ко мне
в гости, – кряхтя и присаживаясь на бревно, выдавил хозяин
леса.

– Вы нас знаете? – с неподдельным интересом, спросил
Никита.

Старичок с любопытством разглядывал путников:

– А вы меня не помните? Нод, ты, почему не предупредил
их о моем визите? – укоризненно, сказал старик.



 
 
 

Нод поворачивая свои черные глаза, ответил:

– Много чести о тебе говорить, мог бы и не показываться
вовсе, и лес не только тебе принадлежит, сюда доступ всем
свободный, – дерзко протараторил Нод и заворчал на языке,
который никто не понял.

– Злится на меня, маленький сорванец, столько лет про-
шло, мог бы уже и забыть о старых обидах, – качая головой
и переваливаясь с бока на бок, ласково произнес старичок.

Алекс и Никита смотрели то на старичка, то на Нода, пер-
вым молчание нарушил Алекс.

– Мы мирные люди, никого обижать не собираемся, мо-
жем угостить вас чаем с пирогами. Присаживайтесь к кост-
ру поближе, погрейтесь, – жестом Алекс пригласил гостя к
костру.

– От чая и пирогов не откажусь, да и поговорить нам на-
до, поучить вас уму разуму, – подсаживаясь ближе, ответил
старичок.

– Меня Лешим зовут – я хозяин лесов и полей, супруга
моя Кикимора заведует болотами, ручьями и озерами, она



 
 
 

то и сообщила мне о вас, – Леший поднял вверх голову и до-
бавил, – звезды сегодня яркие, к большим переменам. Вы к
Коту путь держите? – с любопытством поинтересовался Ле-
ший.

– Да, Нод нам показывает путь, но он нам сказал, чтобы
пробраться в Лукоморье нужно пройти через барьер, вы не
знаете, как нам туда попасть? – спокойным голосом, спросил
Никита.

– Знаю, и расскажу, пора вам ребятки все исправить, на-
творили вы дел, но что сделано, то сделано, значит, так надо
было, всем пройти через испытания, без них скучно бы бы-
ло, – ворча себе под нос, бормотал старик.

– Вы знаете, кто мы? – поинтересовался Алекс.

Старик прищурил глаза и пристально поглядел на Алекса:

– Смотрю, миры изменили тебя, эгоизма и высокомерия
поубавилось, может, и советы отвергать не будешь?

Алекс опустил глаза, и сердце больно защемило:

– Я, что был настолько всем противен? – тихо произнес
он.



 
 
 

– Нет, дорогой, мы все тебя любили, обстоятельства меня-
ют людей, особенно если они больно ранят душу, – мягко от-
ветил Леший, – но речь сейчас не об этом, а о том, как прой-
ти защитный барьер, задача это не простая. Кот перестра-
ховался на все случаи жизни и забаррикадировался в своем
дворце, чтобы открыть вход нужно будет отгадать три загад-
ки. Я вам дам подсказки, и если подумаете, то легко пройде-
те в Лукоморье. Путь вам предстоит нелегкий, много опас-
ностей вас будет поджидать, но я знаю, вы справитесь, верьте
в свои силы, в вашу дружбу и удача будет на вашей стороне.

Леший щелкнул пальцами и у него в руках появился ма-
ленький ларец.

– В этом ларце лежат подсказки, не открывайте его, до тех
пор, пока они вам не понадобятся, а теперь мне пора, про-
щайте, – старичок опять щелкнул пальцами и растворился в
воздухе.

Никита и Алекс молчали, только Нод, не умолкая, бормо-
тал, споря сам с собой.

Пока они беседовали, солнце начало подниматься на во-
стоке, на листьях появилась роса, темнота уходила, и дере-
вья стали переливаться от солнечных лучей. Теперь можно



 
 
 

хорошо разглядеть полянку, на которой они расположились.
Она стояла среди больших сосновых деревьев, кусты мали-
ны окружали поляну. Никита подошел к самому большому
и стал собирать лесную желтую малину.

– «Катя любит ягоды, я ей к завтраку нарву свежих ягод» –
про себя подумал Никита.

– Никит, ты бы пошел, поспал, лететь почти целый день,
и ты нам нужен бодрый, а не засыпающий на ходу, – сказал
Алекс.

– Сейчас пойду! Кате нарву ягод, – Никита поставил возле
костра кружку и пошел в палатку. Он лег на кровать и от
усталости сразу же заснул.

Алекс сидел возле костра, подбрасывая поленья, и думал
о словах Лешего. – «Что со мной произошло, почему я из-
менился, надо расспросить сестру», – и он улыбнулся, при
воспоминании о Ясе.

Из палатки показалась голова Игоря:

– Уже рассвет, вы, почему меня не разбудили, Александр
Андреевич, идите отдыхать, я посторожу.



 
 
 

Алекс посмотрел на полусонного Игоря, но ему не хоте-
лось сейчас ни о чем ему рассказывать, и он решил пойти
поспать.

Когда Алекс проснулся, за палаткой слышался шум и ка-
кое-то движенье. Он вышел из палатки и увидел, как Катя
накрывает на стол, котелок висел над костром, и в нем что-
то варилось.

– С добрым утром Александр Андреевич, – улыбаясь сво-
ей обворожительной улыбкой, произнесла Катя, – я решила
сама вам приготовить завтрак.

Алекс посмотрел на котелок, в нем варился борщ, бутер-
броды с ветчиной стояли на скатерти – самобранке, в чашках
заварен кофе и его аромат разносился намного километров
в округе.

– Катюш, ты настоящая хозяйка, повезет твоему будуще-
му мужу, – Алекс, повернулся и посмотрел на Никиту, вы-
ходящего из палатки. – Никита тебе утром свежую малину
собрал, – попивая кофе, и заедая бутербродом, с довольным
видом, рассказывал Алекс.

Катя посмотрела на Никиту и поблагодарила за заботу.



 
 
 

– Я рассматривал карту, которую мне показал Нод, нам
нужно еще километров пятьсот пролететь, у нас на пути два
больших населенных пункта, я предлагаю их облететь, но то-
гда наш путь увеличится, примерно километров на сто пять-
десят, – рассуждал вслух Игорь, особенно не заботясь о том,
слушают его или нет.

За завтраком Алекс и Никита рассказали о ночном госте,
показали ларец, и поведали о трех загадках, которые нужно
будет разгадывать.

– Игорь, ты у нас спец по всякого рода загадкам, тебе их
и отгадывать, – смотря на друга, весело сказал Никита.

– Надо собираться в дорогу, я к обеду сварила борщ, так,
что у нас будет, чем перекусить, сейчас все упакую и можем
лететь дальше, – Катя собирала вещи, мужчины свернули па-
латку, все сложили в безразмерный рюкзак, и полетели даль-
ше.

Глава 5. Кот

Игорю наскучило просто лететь, и он решил расспросить
Нода, что он знает о его прошлой жизни.

– Нод, а твое имя что-то означает, – с неподдельным ин-



 
 
 

тересом, спросил Игорь.

– Да.

– А что оно означает?

– Новейший Обучаемый Двигатель.

– Какой же ты двигатель? – съязвил Игорь. – Ты еще ска-
жи, что ты ходить умеешь?

– Умею, – без тени иронии, ответил Нод.

– И как далеко?

– Могу обогнуть три раза земной шар в течение часа, –
протараторил Нод.

– Ты, вероятно, шутишь? – с восторгом в голосе прогово-
рил Игорь.

– Нет, ты меня таким сделал, – глядя на Игоря своими
черными глазками, ответил Нод.

– А на каком топливе ты работаешь? – не отставал Игорь.



 
 
 

– Запретная информация, – не меняя тембра, пропищал
Нод.

– Почему запретная, я же не формулу у тебя спрашиваю,
а мне просто интересно, откуда ты берешь энергию, ты ведь
такой маленький, отчего ты заряжаешься, чтобы проделать
такой огромный путь.

Нод молчал, он закрыл глаза и сделал вид, что разговор
закончен. Но Игорь не унимался:

– Я все-таки не верю, что ты можешь перемещаться с та-
кой быстротой, ты меня обманываешь.

Нод повернулся, и посмотрел на Игоря, на его круглой
мордочке читалось презрение к своему создателю:

– Я не собираюсь тебя ни в чем убеждать, ты когда-то меня
придумал и был явно умнее, чем сейчас, а теперь я отклю-
чаюсь, и не хочу с тобой больше разговаривать, – с обидой в
голосе пропищал Нод, он стал черным шаром и не подавал
признаков жизни.

– Нод, я не хотел тебя обидеть, просто мне интересно, я
же не помню ничего, а мне очень хочется вспомнить, как я
тебя изобрел, – надеясь, что Нод разжалобится и ему отве-



 
 
 

тит, учтиво говорил Игорь, но Нод молчал.

– Ты же нам дорогу показываешь, как мы без тебя, ее най-
дем? – молящим голосом простонал Игорь, он понял, что
они попали в беду, без Нода им трудно будет отыскать путь
в Лукоморье.

Они летели уже несколько часов, время приближалось к
обеду. Солнце ярко светило на небосклоне, только впереди
путешественники заметили черные тучи, они были еще да-
леко, но Алекс решил, что нужно сделать привал, пообедать
и посмотреть какая будет погода. Он позвонил Игорю и пред-
ложил найти место для отдыха. Внизу изредка появлялись
дома, но останавливаться около людей Алексу не хотелось.
Пролетев еще небольшое расстояние, он увидел озеро и мах-
нул, что можно приземляться.

Ступы тихо опустились на твердую поверхность. Путники
разглядывали местность. Озеро, внушительных размеров с
чистейшей водой, где дно можно было разглядеть на многие
метры вперед, находилось в окружении берез.

Катя попробовала воду, она была ледяная:

– Здесь не искупаешься, вода просто лед, – разочарованно
проговорила она. – Хотелось искупаться и смыть с себя пыль.



 
 
 

Никита подошел сзади и опустил руку в воду:

– Да уж, в ней можно околеть, – отдергивая руку, грустно
произнес он.

Игорь стоял в стороне и думал, как сказать, что они оста-
лись без проводника.

– Игорь, о чем ты думаешь? – поглядев на него, поинте-
ресовался Алекс, он прекрасно знал, если Игорь задумался,
значит что-то не так.

– Не знаю, как вам сказать…

Все повернулись и устремили взгляды на Игоря, его голос
давал понять, что что-то случилось.

– Выкладывай, давай! – сверля друга взглядом, забеспо-
коился Никита.

– Тут такое дело – Нод отключился и не хочет со мной
общаться, – сквозь зубы процедил Игорь.

– Что ты натворил? – улыбаясь, спросила Катя.



 
 
 

– Я всего лишь хотел узнать, каким образом он заряжает-
ся, а он – запретная информация, какая запретная информа-
ция от меня, ведь я его создал, – басил Игорь.

– И что нам теперь делать? – спросил Алекс, и рассказал
Игорю о встрече Лешего с Нодом.

–  Ты создал Нода и заложил в него больше эмоций и
чувств, чем они есть у нас вместе взятых. Вопрос в другом,
куда нам дальше лететь, – озабоченно, произнес Алекс

– Я сфотографировал карту, которую показывал Нод, бу-
дем надеяться, что она нам поможет,  – с грустью ответил
Игорь.

– Может, я с ним поговорю? – поинтересовалась Катя.

– Попробуй, хуже не будет, – ответил Игорь.

Катя подошла к ступе, и аккуратно взяла в руки Нода, он
не реагировал.

– Нод, пожалуйста, поговори со мной, – Катя ласково и
нежно, позвала его, но он не отвечал. – Если тебя мы чем-то
обидели, извини нас, мы не хотели, ты нам очень нужен, мы
без тебя, как слепые котята, – поглаживая шар, приговари-



 
 
 

вала она. Прошло несколько минут, Катя уже не надеялась,
что Нод очнется, но он зажегся изнутри желтым цветом и
выпалил:

– Что я пропустил?

– Мы рады, что ты снова с нами общаешься, – довольная,
произнесла Катя.

– Положи меня на землю, – глядя в глаза Кате, попросил
Нод.

– Хорошо, а зачем?

– Хочу пробежаться по травке, – пропищал Нод.

Катя осторожно опустила Нода на траву, и не успела ниче-
го сказать, как он с быстротой молнии скрылся среди берез.

– Он, в самом деле, может развивать космическую ско-
рость, – глядя в сторону, куда исчез Нод восторженно, про-
говорил Игорь.

Все стояли в тишине и не знали, вернется Нод к ним или
он убежал навсегда, но через минуты две, Нод возник возле
Игоря.



 
 
 

– Теперь ты веришь, что я развиваю большую скорость.

– Никогда больше не буду сомневаться в твоих словах, –
торжественно отозвался Игорь.

Нод от таких слов засиял разными оттенками желтого цве-
та.

– Я слышал вода холодная, – прищурив черные глазки,
спросил Нод.

– Так ты все слышал? – шутя, переспросила Катя.

– Вы ее попросите, и она будет теплой, – заговорщиче-
ским голосом, пропищал Нод.

– Кого попросить нужно Нод? – переспросил Никита.

– Кикимору, конечно, и бойтесь русалок, заговорят и ута-
щат в подводный мир.

Катя подошла к воде, наклонилась и поздоровалась:

–  Здравствуйте, уважаемая Кикимора, охранительница
болот, рек и озер, разрешите нам искупаться в вашем озере



 
 
 

и если можно, сделайте воду, чуть, потеплее.

– С радостью, помогу, – раздался голос над водой, – спа-
сибо, за учтивые речи. Купайтесь, только далеко не заплы-
вайте, мои русалки уже следят за молодыми людьми, приво-
рожат, и заберут в свои чертоги.

– Спасибо, госпожа Кикимора.

Мужчины переглянулись между собой, искупаться хоте-
лось, но встречаться с русалками они не желали. Из воды
показалась голова очаровательной девушки, потом еще две
вынырнули из воды и все увидели, длинные зеленые хвосты,
чешуйки блестели на солнце, переливаясь разными оттенка-
ми зеленого цвета. Они помахали руками, приглашая плыть
за ними. В белокурых длинных волосах русалок красовались
белоснежные лилии. Они смеялись, переговариваясь между
собой, и зазывая к себе мужчин. Русалки плескались на се-
редине озера и не подплывали ближе, поэтому все решили,
что искупаться можно, только рядом с берегом.

Вода была, как парное молоко. Катя искупалась, вслед за
ней попрыгали в воду мужчины, они веселились, как дети,
плескаясь, и обрызгивая друг друга. Нод попросился на руки
к Кате и наблюдал свысока за происходящим. Русалки тоже
не выпускали из виду молодых людей, но их какая-то сила



 
 
 

не подпускала подплыть ближе к мужчинам.

Выйдя из воды все помахали руками русалкам, прощаясь
и благодаря за то, что они им позволили искупаться в их озе-
ре. После водной прохлады все с большим удовольствием по-
обедали борщом, приготовленным Катей, и не заметили, как
черная туча приблизилась и готова была разлиться ливнем,
громыхая и сверкая молниями.

– Мы находимся возле водоема, и на открытой местности.
Молния может ударить прямо в нас, – глядя на быстро при-
ближающуюся тучу, сказал Игорь, – нам срочно нужно уйти
от воды минимум метров на сто пятьдесят и укрыться в ка-
кой-нибудь канаве, прижавшись как можно ближе к земле, и
отключите сотовые, они могут быть проводниками разряда.

Алекс, Никита и Игорь перегнали ступы подальше от озе-
ра, накрыли их водонепроницаемыми чехлами, Катя собра-
ла вещи и побежала за своими спутниками. Невдалеке была
ложбина, в нее спрятались наши герои и укрылись тканью,
которую достали из рюкзака, сказав перед этим, что им нуж-
на защита от дождя.

Начался ливень, крупные капли поливали землю, гром
гремел с такой страстью и силой, что казалось, что земля
трясется под ногами, молнии били, где-то совсем рядом. Нод



 
 
 

сидел на руках у Кати, и делал вид, что еще не совсем про-
стил Игоря, но при вспышке очередной молнии соскочил с
рук и выпрыгнул за защищающую ткань.

Катя хотела его поймать, но маленький проходимец, уже
исчез. Игорь осторожно выглянул из-под ткани и увидел, как
Нод выкатился на открытую местность, носится под дождем
и ловит разряды молний.

– «Вот от чего он заряжается!», – проанализировал Игорь,
и задумался, составляя алгоритм своих бывших действий, –
«как я его сделал?».

Летний дождь продолжался меньше часа, капли переста-
ли стучать по ткани. Ребята выглянули и увидели, что солн-
це светит, освещая посвежевшую траву, туча уходила на юг,
туда, где осталась Яся. Запах свежести носился над поляной.
Березки, умывшись, еще больше побелели. Ветки, опустив-
шиеся ниже к земле, стряхивали с себя капли воды и вы-
прямлялись. Поляна берез, как невесты перед замужеством
заблистали цветами радуги, переливаясь в лучах солнца.

– Как красиво! – оглядывая поляну, с нескрываемым вос-
торгом, воскликнула Катя.

– Надо лететь, задержки в пути лишь отдаляют нас от на-



 
 
 

меченной цели, – твердым, командирским голосом, произ-
нес Никита.

Катя повернулась к нему и тихо сказала:

– Ты прав Никит, но такую красоту мы можем больше не
увидеть, насладись видом.

Вытащив свои ступы и освободив от защитных чехлов,
они двинулись в путь. Нод довольный, и как будто помоло-
девший, тараторил, указывая дорогу.

Остальной путь они пролетели без происшествий, и когда
день клонился к вечеру, Нод произнес громко и торжествен-
но:

– Мы находимся на границе с Лукоморьем, дальше нужно
пройти пешком и скоро мы окажемся у ворот.

Уставшие путники приземлились у подножия высокой
сосны.

– Нам надо спрятать ступы, – оглядываясь вокруг, сказал
Алекс.

Никита, обойдя сосну вокруг, с противоположной сторо-



 
 
 

ны обнаружил дупло. Заглянув, туда он увидел большое пу-
стое пространство, куда свободно могли поместиться ступы
вместе с ними.

–  Здесь кто-нибудь есть?  – спросил Никита, но в ответ
услышал только эхо. – Я нашел место, куда можно поставить
наши ступы, – возвращаясь к своим друзьям, сообщил он.

Игорь забежал в дупло и осмотрелся. Крона внутри дере-
ва была, как будто выжжена, но места было предостаточно,
чтобы переночевать. К Коту решили идти утром, на свежую
голову.

Перекусив, все легли спать. Нод предложил себя в каче-
стве сторожа. Все обрадовались, потому что очень устали, и
поняли, как нужно общаться с Нодом – его за каждое дей-
ствие, обязательно надо похвалить, тогда он был радостным
и довольным.

Наступило утро. Алекс впервые за их путешествие про-
спал, не видя снов, и встал посвежевший и отдохнувший. К
нему возвращался прагматичный стиль жизни, зачем себя
корить за то, что он когда-то сделал, нужно смотреть в буду-
щее и идти дальше. Алекс подумал о Ясе: – «Она собиралась
с нами связаться, но еще ни разу не появилась», – скучая,
размышлял он.



 
 
 

– Сегодня ответственный день, – бодро и весело, выходя
из дупла, произнес Алекс. – Вставайте, пора в дорогу.

Они быстро позавтракали и отправились в путь. Среди гу-
стого темного леса пролегала едва заметная тропинка. Лучи
солнца еле просачивались сквозь сухие кроны деревьев.

– Немного жутковато, – басом сказал Игорь, и от неожи-
данных громких звуков, птицы взлетели из своих укромных
мест.

– Ты прав, такое чувство, что здесь давно не ступала нога
человека, – продолжил мысль Игоря, Никита.

Прошло два часа, прежде чем вдалеке показался свет.
Подходя все ближе, каждый из них думал, какое испытание
им предложит Кот. Они вышли из леса, тропинка резко обо-
рвалась, как будто ее никогда не было. Игорь шел первым и,
сделав еще шаг, какая-то сила его подняла и откинула назад.
Он приземлился на «мягкое место» возле Алекса.

– Что за черт! – выругался Игорь.

Катя осторожно протянула руку и наткнулась на твердую
поверхность. Она погладила это место и перед ними появи-



 
 
 

лась надпись: «Отгадайте три загадки».

– Мы попробуем их отгадать, но нам очень нужно увидеть
Кота, у нас подарок для него есть, – вытаскивая старинную
книгу, которую им передала Яся и, протягивая ее, нежным
голосом сказала Катя.

Наших героев не покидало чувство, что за ними наблюда-
ют, причем с того места, как они зашли в старый лес.

Наступила тишина, не было слышно даже шелеста дере-
вьев.

– Отгадайте загадки, и дверь будет открыта, – властный,
но приятный голос прорвался сквозь незаметную стену.

– Первая загадка. «Кто я?» – пронесся этот же голос и
эхом улетел вдаль.

Алекс посмотрел на Игоря, жестом показывая, чтобы он
не спешил с ответом.

– У нас есть ларец с подсказками, давайте его откроем и
посмотрим на первую подсказку, – шепотом произнес Алекс.

Они открыли ларец и достали куклу в виде мальчика.



 
 
 

– Он, что ребенок? – тихо сказал Никита.

– Мне, кажется – это символизирует мужчину, – пояснила
Катя.

– С чего ты так думаешь? – переспросил Игорь.

– Заковырка заключается в том, что все ответят, что он
кот, а если это его имя и он человек, – шепотом объяснила
свою мысль Катя.

– Я думаю, Катя права, – вставил Алекс. – Ну что попро-
буем ответить?

– Все равно других ответов у нас нет, так что пусть будет
этот, – пожимая плечами, стараясь говорить тихо, ответил
Игорь.

– У нас есть отгадка, – громко сказал Алекс.

– Слушаю! – в голосе послышалась нотка издевки.

– Вы человек и вы – мужчина.

Стало тихо, голос не отвечал, прошла минута прежде, чем



 
 
 

голос из-за стены сказал:

– Вы правы, первую загадку вы отгадали. Вторая загадка
будет труднее первой, – выдавил из себя голос.

– Задавайте! – командным голосом, воскликнул Никита.

– Какие существа могут принимать любой вид?

Катя достала вторую подсказку и это была игрушечная
змея.

– Я знаю, только одних существ из мифологии, принима-
ющих любое обличье – это полулюди, полузмеи – наги, – от-
ветил Никита.

– Я тоже так подумал, – подтвердил Алекс. Катя и Игорь
согласились с ними.

– Мы готовы ответить на вторую загадку – это наги, так
в нашем мире называют оборотней, полулюдей, полузмей, –
выкрикнул ответ Никита.

– Вы правы и на этот раз. Вот вам третья загадка – что
нужно сказать, чтобы дверь открылась?



 
 
 

– Сим, сим дверь откройся, – язвительно произнес Игорь.

Катя достала последнюю подсказку из ларца – это был ма-
ленький кусочек золота.

– Я не понял нужно отдать золото, чтобы пройти, – спро-
сил Никита.

– Нет – это лишь символ, – раздумывая, сказала Катя.

– Я понял, мы все с детства знаем золотое правило пове-
дения, нужно попросить, пожалуйста, – с восторгом проба-
сил Игорь.

–  Я думаю, ты абсолютно прав,  – одобряюще заключил
Алекс, – отвечай ты.

– У нас есть ответ, – громкий бас пронесся над лесом, –
дверь, пожалуйста, откройся.

Внутри что-то скрипнуло, появилась арочная дверь и со
скрипом начала открываться.

– Ее не мешало бы смазать, – рассматривая арочный про-
ем, высказался Игорь.



 
 
 

Они зашли в дверь, и перед ними открылся потрясающий
вид. Великолепный парк раскинулся на огромной площади,
вокруг были разбиты сады, клумбы с цветами, фонтаны, при-
чудливых форм, красовались во всех уголках сада. Перед
огромными ступеньками, расположился фонтан в виде пре-
красной девушки с лотосами в руках. Кустарники подстри-
жены причудливыми зверюшками.

На возвышенности стоял дворец. Двери, в вышину мет-
ра четыре, украшены резьбой. Дверные ручки, похожие на
кольца для буйволов, отливали золотом. Наши герои смот-
рели на всю эту красоту и не могли произнести ни слова.

Сзади послышался шорох. Они обернулись и увидели, что
к ним приближается высокий красивый мужчина, с белой
розой в руке. Его походка напоминала кота, мягкая поступь,
плавные движенья, показалось, что сейчас он замурлычет.

–  Здравствуйте, дорогие, давно я не принимал в своем
дворце гостей, – он подошел вплотную к Кате и протянул
ей розу. – Розу для потрясающей красавицы, – «промяукал»
незнакомец. – Разрешите представиться, меня зовут Кот, и
этот дворец принадлежит мне, но я в нем начал скучать, –
без остановок говорил Кот. – Я знаю, кто вы, и зачем при-
шли, и будьте добры отдайте мне мой подарок.



 
 
 

Катя протянула Коту книгу, вдыхая изумительный аромат
розы. Ей показалось, что мир наполнился волшебными крас-
ками, перед глазами все поплыло, и она едва удержалась на
ногах. Никита поддержал ее и спросил:

– Катюш, с тобой все в порядке?

Катя посмотрела на него затуманенным взором, засмея-
лась, поцеловала в губы и закружилась в вальсе.

– Лучше не бывает!

Кот подхватил ее в танце, послышался вальс Штрауса и
они закружили вокруг фонтана.

Алекс и Игорь, наблюдая за происходящим, не успели ни-
чего сказать, а только молча смотрели на грациозно танцую-
щую пару. Катя светилась от счастья, ей казалось, что танец
несет ее по удивительному миру, где яркие краски сменяют
друг друга.

Вокруг наших мужчин послышался щебет, юные краса-
вицы, окружили их со всех сторон. Это были садовые феи,
белокурые волосы с венками на голове, в легких шелковых
платьях, с босыми ногами, они закружили наших мужчин в
вальсе. Поравнявшись с Никитой, Кот одним движением пе-



 
 
 

редал Катю в руки Никиты, а сам завальсировал с одной из
фей. Отзвучала музыка, феи исчезли так же, как и появи-
лись, стало грустно, хотелось пребывать в вечном движении
танца.

Алекс пришел в себя, его студенты находились в состоя-
нии эйфории, он подбежал к Игорю, взял за плечи и резко
потряс. Игорь глядел на Алекса, и казалось, что он его не ви-
дит, Алекс еще раз его встряхнул, и он как будто проснулся.

– Что произошло, у меня в голове полная каша.

– Вижу, ты очнулся, надо привести в сознание Никиту с
Катей.

Никита танцевал с Катей без музыки, но они так прекрас-
но вальсировали, что Алекс на мгновение засомневался на-
до ли останавливать их танец.

–  Эй, голубки просыпайтесь,  – пробасил Игорь вместо
Алекса.

Его голос кого угодно приведет в чувства, так и Катя с
Никитой остановились, глядя друг другу в глаза. Катя отдер-
нула руку и смущенно отошла в сторону. Алекс посмотрел в
сторону Кота, тот стоял в стороне и хитро улыбался.



 
 
 

–  Я надеюсь, вам понравился танец и юные красавицы.
Моя свита, но всегда появляются и исчезают, когда им за-
благорассудиться, – небрежно потягиваясь, убаюкивающим
голосом, пропел Кот. – Я вас приглашаю в мой дворец, отве-
даем наивкуснейших яств.

Поднимаясь по ступенькам и оглядывая местность с высо-
ты, захотелось остаться здесь навсегда. Парковый ландшафт
менялся на глазах, там, где стояли статуи львов, появились
милые феи, где росли кусты жасмина, вырос огромный ко-
лючий кактус, вода в фонтане перекрасилась в розовый цвет.

– У вас всегда пейзаж меняется так быстро, – спросила
Катя, у нее в руке осталась роза, но больше она ее не нюхала.

– По настроению, – обводя взглядом Катерину с головы
до ног, произнес Кот.

– Мне не нравится, как этот Кот смотрит на Катю, – с до-
садой и тихим голосом буркнул Никита, обращаясь к Алек-
су. – Надо отсюда убираться, чем быстрее, тем лучше.

– Ты абсолютно прав, надо выведать, где находится часть
Кристалла и бежать, а то он еще нас чем-нибудь одурманит.



 
 
 

Они зашли во дворец. Огромнейший зал встречал наших
гостей. По бокам стояли белоснежные колонны, окаймлен-
ные золотом, пол сверкал отполированной голубой плиткой,
было ощущение, что идешь по воде. С высоченного потолка
спускалась большущая хрустальная люстра. Окна, высотой с
двери, создавали впечатление, что идешь по парку. Путни-
ки шли по залу, и ему не было видно конца, но вдруг Кот
остановился, повернул направо, и все оказались в небольшой
уютной столовой. Посреди комнаты стоял стол, кругом его
окружали массивные стулья. По волшебству на столе появи-
лись различные блюда, но от всех исходил странный запах,
напоминающий валерьянку.

– Присаживайтесь, полакомимся вкусняшками, – послы-
шалось мяуканье, Кот сел за стол и с наслаждением принял-
ся поедать все блюда подряд.

– «У него отменный аппетит, но при этом он не растол-
стел», – про себя подумал Никита. Ему все не нравилось и
единственное желание, которое возникало, побыстрее отсю-
да сбежать.

Наши путники еду не особо оценили, но вслух, естествен-
но ничего плохого не сказали, а от души поблагодарили хо-
зяина, за оказанное гостеприимство.



 
 
 

– Нам нужно у вас спросить, – начал издалека Алекс, – вы
слышали, что-нибудь о разбитом Кристалле Равновесия?

Кот прищурился, его рука поднялась в воздух, сложив
пальцы в угрожающее движение, и он прошипел:

– Конечно, я знаю, что такое Кристалл Равновесия, и од-
ному идиоту, хватило ума его разбить,  – сверля глазами
Алекса, запричитал Кот.

– Но у нас говорят, не надо плакать о пролитом молоке, я
за то, что в данном случае, мы можем найти все части Кри-
сталла и вернуть его на место, – спокойным голосом, не об-
ращая внимания на выпад Кота, продолжал Алекс.

– Мне нравится ваш настрой, – уже более учтиво, но все-
таки, надменно промяукал Кот.

– Может, вы нам подскажите, с чего начать поиски? – не
отставал Алекс.

–  С чего вы взяли, что я вам буду помогать, меня все
устраивает, и этот мир тоже для меня хорош.

– Мы подумали, что вы такой умный, наверное, самый ум-
ный на этой планете, а может и не только на этой, нам о вас



 
 
 

рассказывали интереснейшие истории, как вы спасали мир
от разрушения в одиночку, – нежным, ласковым голосом на-
распев расхваливала Кота Катя.

Кот привстал из-за стола и пожирающим взглядом глядел
на Катю. Никита вцепился в подлокотники стула и готов был,
наброситься на этого смазливого прохвоста. Катя осторож-
ным движением дотронулась до руки Никиты, давая понять,
чтобы он успокоился.

– Я вам уже дал подсказку, где находится Кристалл, когда
загадывал загадку, – Кот, потянулся и стал превращаться в
настоящего большого черного кота. Он перепрыгнул через
стол и плюхнулся на колени к Катерине. От неожиданности,
Катя еле удержала кружку с горячим, чаем в руках, и чуть не
обожгла его. Кот мордочкой тыкал в ее руку и требовал, что-
бы его гладили. Катя осторожно, боясь до него дотронуться,
погладила его. Шерсть у кота мягкая, блестящая, от удоволь-
ствия он замурлыкал, закрыл глаза и заснул.

– Это настоящий кот, – тихо выдавила из себя Катя.

У Никиты руки чесались отшвырнуть его, как можно
дальше от своей подруги. На него нахлынуло воспоминание
о поцелуе и захотелось прижать Катю к себе и поцеловать. От
таких картинок Никиту прошиб пот, и ему захотелось выбе-



 
 
 

жать на улицу и подышать свежим воздухом.

– Я больше не могу, здесь находиться, я пойду в парк, –
Никита встал из-за стола и быстро выбежал из комнаты.

Игорь посмотрел другу вслед, и ему тоже захотелось от-
сюда уйти, причем он соскучился по Ноду, и думал, как он
там один в лесу. Нод остался сторожить ступы и не захотел
сопровождать путников в их дороге, он показал им тропин-
ку, а сам закатился в дупло и заснул. Спорить с ним никто
не стал, поскольку все поняли, что он сам решает, куда ему
идти и когда.

– Я пойду, посмотрю, куда ушел Никита.

Алекс остался с Катей ждать, когда его величество Кот
слезет с ее коленок. Время шло, а Кот и не думал просыпать-
ся, тогда Катя решила его потихоньку столкнуть. Она слегка
приподнялась, и Кот упал на пол. Он ощетинился, выгнул
спину и зашипел, оглядывая комнату. Катя встала и заиски-
вающе произнесла:

– Ой, я тоже заснула и не удержала тебя.

Кот потянулся и превратился обратно в человека. Алекс
решил больше не ждать и пошел в наступление:



 
 
 

– Вы нам сказали, что одна из загадок, это подсказка, где
нам искать Кристалл, но не могли бы вы уточнить, как нам
пробраться в царство Нагов, – Алекс прекрасно понял, что
им предстоит спуститься в подземный мир, куда, судя по ми-
фологии, ушло жить племя Нагов.

Кот поглядел на Алекса полусонными глазами, и промур-
лыкал:

– Вы мне уже наскучили, пора вас выгнать из моего двор-
ца, а может посадить вас на цепь, будете мой дом охранять, –
Кот засмеялся жутким смехом, от которого у Кати мурашки
побежали по коже.

– Ха, Ха очень смешно, – не удержался и съязвил Алекс,
он хотел добавить, что это они его на цепь могут посадить,
но промолчал и продолжил, – мы к вам со всем почтением,
просто хотим узнать дорогу, как нам попасть под землю?

– Ну, ладно, скажу, а то вы от меня не отстанете. Вам надо
вернуться на Землю, в Камбодже есть храмы, с барельефа-
ми, посвященные нагам, кажется, это место у вас называется
Ангкор Ват, там есть проход в подземелье, через него вы и
попадете в гости к нагам.



 
 
 

Алекс, от услышанного, пришел в смятение, они проде-
лали такой длинный путь сюда, а нужно опять возвращать-
ся назад, от мысли о доме ему стало одновременно и хоро-
шо и больно. Он скучал по дому, по своей работе, но за эти
несколько дней он увидел и узнал столько нового, что рас-
ставаться с этим, он уже никогда бы не захотел.

– Уважаемый Кот, а может, есть другой путь, с вашего ми-
ра прямо под землю? – с надеждой спросил Алекс.

Кот ухмыльнулся и протянул: – Может и есть, но вам не
скажу.

Алекс уже стал терять терпение: – Еще чуть-чуть и я схва-
чу этого проходимца и натру им полы в зале, лучше будут
блестеть, – сквозь зубы пробормотал он.

В голове у Алекса послышался гул, он поднял глаза и уви-
дел голову своей сестры над столом. Ее полупрозрачная го-
лова поворачивалась в разные стороны. Алекс протянул ру-
ку, и она прошла сквозь голову Яси.

– Не надо просовывать через мою голову руки. Привет,
братишка, как путешествие? Я вижу, вы не уговорили Коти-
ка. Где ты мой хороший? Давно я к тебе в гости не заходила.



 
 
 

Кот прильнул лицом к изображению и замурлыкал.

– Ты меня совсем забыла, а котику хочется ласки.

–  Ты мой ласковый и нежный зверь,  – приговаривала
Яся. – Сидишь одиноко в своем потрясающе красивом двор-
це, а мог бы выйти за ворота и на мир поглядеть, в гости ко
мне приехать.

– Ты же знаешь я домосед, в свое время ко мне все приез-
жали, помнишь какие пиры, мы устраивали, а теперь только
вороны вести приносят, и те печальные, – с грустью произ-
нес Кот.

– Ты не унывай, помоги моему братику, и мы скоро снова
будем устраивать пиры и веселиться.

Кот посмотрел на Алекса и процедил: – Он меня ни разу
не погладил, и избегал наших вечеринок.

– Ну, я тебя очень прошу, ты же мой самый лучший друг,
а как тебе книжечка, которую я передала, разве она тебе не
понравилась?

– Я ее еще не успел прочитать, но по запаху она велико-
лепна, – Кот заерзал на месте и промяукал, – ладно, скажу,



 
 
 

как быстро попасть к Нагам.

– Спасибо, дорогой, я тебя целую, – Яся послала воздуш-
ный поцелуй и исчезла.

– Только ради твоей сестры я выдам тайну, – и Кот сделал
жест рукой, показывая, что нужно идти за ним.

Алекс не доверял этому сластолюбцу и держал руку на ру-
коятке меча. Они с Катей пошли вслед за Котом. Он подвел
их к книжному стеллажу, нажал на потайную кнопку, стел-
лаж отодвинулся, и из проема пахнуло холодным затхлым
воздухом.

– Вот отсюда вы быстро спуститесь под землю, – спокойно
произнес Кот.

– Спасибо тебе, мы не забудем о твоей помощи, – Катя
подошла к нему и нежно погладила его по щеке, – надеюсь,
еще увидимся.

Кот растрогался, и из глаз потекли слезы:

– Все, вам пора в путь!

– Нам надо позвать Никиту и Игоря, а как же Нод? Он же



 
 
 

не останется в лесу один, его тоже надо забрать, – тревожась
за своих друзей, произнесла Катя.

– Этого мелкого пакостника, не будет в моем доме! – за-
рычал Кот и исчез.

– Нод хоть с кем-то успел не поругаться? – улыбаясь, во-
просительно посмотрев на Катю, проговорил Алекс.

Катя позвонила ребятам, и они прибежали к ним. Игорь
сказал, что нужно забрать Нода, но понимал, что возвра-
щаться назад, это плохая мысль, и он повернулся к выходу
и закричал:

– Нод, дружища, если ты меня слышишь, ты нам нужен,
лети к нам!

Не прошло и полминуты, как послышался свист и Игорь
поймал своего любимца, как ловят баскетбольные мячи.

– Я рад тебя видеть, – сжимая шар, басил Игорь, – но как
ты через ограждение прошел?

Раздался шум, Кот бежал к ним и орал бранные слова.

–  Нам пора убираться отсюда,  – крикнул Игорь, и они



 
 
 

скрылись в огромной пустоте подземелья.

Потом они узнали, что Нод сделал огромную дыру в за-
щитном ограждении Кота.

Глава 6. В подземелье у Нагов

В подземелье вели крутые ступеньки. Они извивались,
как винтовая лестница, идти по ним было трудно и страшно.
Каждый шаг разносился эхом и уходил далеко в глубину.

– Интересно, как глубоко под землей поселились, наги, –
спросил Никита, он шел впереди и освещал путь маленьким
фонариком.

– В мифологии ничего об этом не говорится, просто ска-
зано, что они скрылись под землей, – ответил Алекс.

– Как мы у них заберем Кристалл, вряд ли они отдадут
его просто так, – составляя в голове план действий, сказал
Игорь.

– Давайте сначала доберемся до конца лестницы, а уже
потом решим, что делать дальше, – предложил Алекс.

Катя шла молча и о чем-то размышляла. Ее мысли были



 
 
 

далеко отсюда, она вспоминала, как поцеловала Никиту, как
танцевала с ним, и ей было так приятно от этих воспомина-
ний, что она готова была остаться там жить, только чтоб это
мгновение никуда не исчезало. Мысли уводили все дальше,
вдруг ее дернули за рукав, и все грезы мигом исчезли.

– Кать, иди быстрее, чего ползешь, сейчас совсем остано-
вишься, – выпалил Игорь, идя вслед за ней.

– Ой, извините, я задумалась, – просыпаясь от приятного
сна, ответила Катя, но в душе ей не хотелось, чтобы волшеб-
ное чувство исчезало.

– Меня взбесил этот Кот! – злясь от одного только воспо-
минания, проворчал Никита.

– Меня он тоже порядком достал, хотелось его кошачий
мордой полы отполировать, – так же, не сдержавшись, отче-
канил Алекс, – а моя сестра оказывается еще и дружит с этим
прохвостом.

– Что вы накинулись на Кота, – вставила Катя, – он очень
приятный, милый и ласковый. Он же кот, а коты всегда себя
так ведут, они то милые, то шерсть дыбом, и согласитесь, он
нам очень помог, а мог бы этого не делать, и каждый из вас
разозлился бы, если в вашем заборе огромную дырку сдела-



 
 
 

ли.

–  Кате Кот приглянулся, неспроста, он к тебе на коле-
ни приполз, – издеваясь и покатываясь от смеха, пробасил
Игорь.

– Не смешно! – резко ответила ему Катя.

– Извини, я просто шучу, я не хотел тебя обидеть, – раз-
ряжая обстановку, выпалил Игорь, – но согласись, он с тебя
своих кошачьих глаз не сводил, наверно, приятно было, что
еще один поклонник у твоих ног.

Никита споткнулся от таких слов и выругался, вспоминая
о Коте: – Если его еще раз увижу, фонтан будет украшать его
физиономия.

– Никит, видно, что-нибудь внизу, – спросил Алекс, он
шел последним и улыбался, понимая, для чего Игорь выво-
дит из себя Катю и Никиту, им давно пора стать ближе друг
другу.

Никита поднял камешек и бросил вниз, но они так и не
услышали, когда он упал.

– Я думаю, что нам идти очень долго, а если они под зем-



 
 
 

лей на расстоянии километров двести или триста, мы то не
знаем, представляете, сколько нам предстоит топать пешком.

От его слов стало всем грустно. Хорошо было лететь на
свежем воздухе, видеть кругом цветные пейзажи, а здесь
только серые стены, малюсенькое пространство вокруг, что
даже руку прямо не вытянешь, и идти может, придется
несколько дней.

– У меня от твоих слов, начинается приступ клаустрофо-
бии, – запаниковала Катя.

– Дыши глубже, и попей водички, – не прекращал изде-
ваться Игорь.

– Я тебя сейчас стукну! – поворачиваясь к Игорю и зама-
хиваясь своим мечом, но, уже не скрывая своей обворожи-
тельной улыбки, сказала Катя.

– Но вот, я тебя все-таки рассмешил, а то плетешься, ели
ноги переставляешь, спишь на ходу? – не унимался Игорь.

– Игорь, чего ты прицепился к Кате, она идет, так как мо-
жет, – не выдержал и заступился Никита.

– А чего ты взбесился, когда Кот улегся к Кате на коле-



 
 
 

ни? – продолжал Игорь.

– Вовсе я не взбесился, – смущаясь и уже думая, как пре-
кратить этот разговор промямлил Никита.

Алекс не хотел прерывать этот дивный диалог, но решил
вмешаться, а то они могли всерьез поругаться.

– Игорь, ты бы лучше с Нодом пообщался и выведал у
него, как долго нам спускаться, наверняка он знает.

– Вот-вот, займись делом! – утвердительным тоном, ска-
зала Катя.

Игорь понял, что нужно остановиться, достал Нода из-за
пазухи и решил еще раз разузнать у него подробности из про-
шлой жизни.

– Ты в порядке? – с участием и с почтением в голосе, спро-
сил Игорь. – Ты часто стал уходить в спящий режим?

– Мне не хватает энергии, – пропищал Нод.

– Я могу тебе помочь, скажи, от чего тебя заряжали?

– Запретная информация, – ответил Нод.



 
 
 

– А кто тебе сказал, что это запретная информация.

– Ты!

– Я сейчас здесь, значит, я могу снять с тебя запрет, и ты
сможешь мне показать свои файлы.

– Нужно ввести код доступа.

– А где мне его взять, я наверняка оставил тебе какие-то
подсказки?

– У меня нет подсказок.

Игорь понял, что ничего не добьется от Нода, и нужно бу-
дет поискать другой способ, чтобы найти код доступа.

–  Нод, я хотел спросить, ты не знаешь далеко нам еще
спускаться.

Нод включил прожектор, и на стене появилась видеопро-
екция. Все увидели лестницу, по которой они спускаются,
с быстротой проносились картинки – появился свет и боль-
шая комната внизу. Картинки менялись – красивые комна-
ты, оранжереи, это было похоже на огромный лабиринт, за-



 
 
 

тем картинка остановилась и они увидели большую статую –
это был Наг, скорее всего, правитель, на его голове красова-
лась корона, в которой был вставлен голубой Кристалл.

– Это же наш осколок, – воодушевленно, произнесла Катя.

– Вам еще идти часов тридцать, в том темпе, в котором
вы двигаетесь, но можно передвигаться быстрее.

– Как, Нод? – спросил Никита, идти столько часов ему не
хотелось.

– В одной из ниш должен находиться рычаг, его нужно
потянуть.

– А что будет дальше?

Нод молчал. Никто больше не стал его расспрашивать, а
решили найти нужное устройство. Спускаясь ниже, теперь
внимательно осматривали стены и перила лестницы. Пройдя
минут тридцать и уже отчаявшись, найти нужный рычаг, Ни-
кита увидел в стене очерченный круг, он остановился, раз-
глядывая его.

– Никита, что ты нашел? – спросил Алекс.



 
 
 

– На стене нарисован круг.

– На него надо нажать! – сказал Игорь.

Никита рукой надавил на круг, все заскрипело, ступень-
ки под ногами сложились, и они полетели вниз, как с дет-
ской горки. Скорость была внушительной, Катя почувство-
вала тошноту, подступающую к горлу, они мчались и не мог-
ли остановиться. Всем стало плохо, в голове проносились
мысли, что лучше бы они шли пешком, и когда сил не оста-
лось, они увидели свет, их радости не было предела. Они вы-
скочили в большую комнату, освещенную ярким белым све-
том.

Встать никто сразу не смог. Они лежали на полу и разгля-
дывали потолок, по которому бежали огоньки. Алекс попы-
тался встать, но голова кружилась, он подумал, что хорошо
ничего не ел, иначе бы его вырвало. Он приподнялся и спро-
сил:

– Вы живы?

– Лучше бы я умер вчера, – послышался бас Игоря.

Мужчины поднялись и помогли встать Кате. Она была
бледная, как белое покрывало, тошнота подходила, она от-



 
 
 

скочила в сторону, и ее вырвало. Никита достал воду и поло-
тенце и подал ей. Алекс рассматривал комнату, в ней ничего
не было, это была абсолютно пустая комната, но и выхода из
нее он не увидел.

– Где здесь выход?

Игорь пошел вдоль стен, разглядывая их и надеясь найти
дверь, но не успел он пройти и нескольких шагов, как с левой
стороны от лестницы поднялась стена, и они увидели пять
полуженщин – полузмей, в их руках были палки, похожие на
копья, направленные на наших героев.

– Кто вы такие, и зачем сюда пришли? – властным, шипя-
щим голосом, спросила нагиня, стоящая посредине.

– Мы пришли к вам по делу! – ответил Алекс и вышел
вперед.

Нагини подползли и окружили их, держа копья впереди
себя, их длинные черные хвосты тянулись по полу, это про-
изводило ужасающее впечатление. Рост нагинь под два мет-
ра, из них туловище было короче, чем их хвост. На них были
надеты темно серые костюмы, наподобие кольчуг, при дви-
жении они издавали дребезжащие звуки и вместе с шипя-
щим языком производили грозное зрелище.



 
 
 

Мужчины загородили Катю. Алекс поднял руки, показы-
вая, что они ничем не угрожают хозяевам.

– Оружие положите на пол! – прошипела все та же змея.

Алекс, Никита и Игорь сняли мечи с ремней и положили
на пол. Катя стояла за ними и не двигалась, она решила если
не обыщут, то меч не отдаст. Одна из нагинь подползла и
собрала мечи.

– Следуйте за нами! – сказала старшая змея, и поползла
вперед по проходу, ее тяжелый хвост волочился сзади.

– «Хоть бы на него не наступить» – подумал Игорь. Он
рассматривал оружие нагинь и заметил, что «копье» делится
на три равные части, каждая из частей раскрашена в разные
цвета. – «Хорошо, что Нода спрятал», – Игорь усовершен-
ствовал свой плащ, и на обратной стороне сделал потайные
карманы, для Нода был предусмотрен отдельный карман, с
прорезями для глаз, из которого Нод всегда мог наблюдать
за происходящим.

Путники в окружении охраны шли по длинному коридо-
ру, на стенах мелькали светящиеся указатели, и под ними
была сделана надпись на непонятном языке. Шли уже минут



 
 
 

двадцать, а этому коридору не было конца, пройдя еще ми-
нут, пять, старшая нагиня повернула направо и они вошли в
другой коридор с такими же указателями. Прошли еще ми-
нут десять, прежде чем вышли в большую светлую комнату,
когда они туда зашли, стена за ними закрылась.

–  Подождите здесь, к вам сейчас спустится глава охра-
ны! – обращаясь к нашим друзьям, прошипела старшая змея,
с противоположной стороны открылась стена и она уползла.

Наши герои остались в окружении четырех нагинь, они
не сводили с них глаз и копья так же смотрели в их сторо-
ну. Комната была абсолютно пустая, ни мебели, ни каких-то
других предметов в ней не было, только белые огоньки бе-
жали вдоль всех стен. Прошло минут пять, стена опять под-
нялась, и в комнату вполз огромного размера наг. Он возвы-
шался над нашими путниками и создавал страшное зрелище.

– Вы кто такие, и зачем пришли в наши владения? – угро-
жающе, смотря сверху вниз, прошипел наг.

– Мы к вам пришли по делу, мы ищем осколки Кристалла
Равновесия и узнали, что один из них попал в ваш мир, –
смотря на нага снизу вверх, спокойным голосом, ответил
Алекс.



 
 
 

– А с чего вы взяли, что даже если он у нас, мы его вам
отдадим? – на лице нага появилась язвительная улыбка.

– Я думаю, что вы тоже хотите, чтобы нарушенный баланс
восстановился, – утверждающе проговорил Алекс.

Наг подполз близко к Алексу и его хвост начал обвиваться
вокруг него, он сжимал его в кольцо, закручивая в спираль
и шипя.

– Перестаньте! – испуганно, прокричала Катя. – Мы вам
ничем не угрожаем, мы безоружны.

К Никите, Игорю и Кате подползли нагини и прижали к их
груди копья. Все поняли, что они попали в огромную беду,
и уже попрощались с жизнью, как вдруг стена открылась, и
в комнату вполз, еще больший наг, чем начальник охраны и
прошипел:

– Катэ, оставь наших гостей в покое. Я так давно не ви-
дел людей в своем дворце, а ты их встречаешь, как преступ-
ников, отпусти его! – властно приказал Наг. На вид он был
старше, чем глава охраны, седые волосы, маленькая бородка
на лице, черные глаза, его одежда блистала золотыми и се-
ребряными чешуйками, на груди висела золотая цепь с крас-
ным рубином.



 
 
 

Катэ с большой неохотой отпустил Алекса. Алекс упал на
пол и почувствовал боль в грудной клетке, он его так сдавил,
что еще чуть-чуть и поломал бы все ребра.

– Спасибо за помощь! – поднимаясь и пытаясь отдышать-
ся, выдавил из себя Алекс.

– Я рад принимать вас в своем дворце, будьте моими го-
стями, расскажите мне новости с поверхности, – добродуш-
но произнес, главный Наг, – разрешите представиться – мое
имя Токай Гаре, Великий маг и чародей, Правитель подзем-
ного мира.

– Нам очень приятно, – и Алекс представился сам и пред-
ставил своих студентов.

Тогай Гаре подполз к каждому и пожал руку, возле Кати
он остановился и нежно поцеловал ее руку:

– Прекраснейшая Катерина, вы дивный цветок среди это-
го унылого пейзажа, – затем он повернулся и продолжил, – я
знаю, зачем вы пришли, но прошло три тысячи лет, как Кри-
сталл разбился, и для нас ничего не изменилось, так что я не
думаю, что нам нужно, что-то менять. Пройдемте за мной, я
вам покажу мои хоромы, – Токай Гаре властным движением



 
 
 

руки отпустил охрану и, шествуя впереди, показывал путни-
кам дорогу.

Они вышли из комнаты и двинулись по очередному кори-
дору, поворачивая в разных направлениях, как в лабиринте,
минут через тридцать они вступили в потрясающую оранже-
рею. Вокруг росли диковинные деревья, цветы спускались
лианами откуда-то свысока, ручьи бежали меж деревьев и
кустарников, птицы перелетали с ветки, на ветку, не боясь,
людей. Они двигались по тропинке и удивлялись дивному
месту. За поворотом наши герои увидели водопад, стекаю-
щий с горной вершины, внизу в небольшом озерке нежились
красивые девушки нагини. Увидев незнакомых людей, они
замолчали, и провожали их любопытными взглядами.

– Это наша молодежь веселится, – поворачиваясь к Кате,
сказал Наг.

– У вас потрясающе красиво, – оглядываясь вокруг, вос-
хищенно, ответила Катя.

– Я очень рад, что вам нравится.

Они шли дальше, оранжерея закончилась и они вошли в
большой зал. Синий перламутр, встретил наших героев, ко-
лонны, картины, великолепные люстры – все это блестело и



 
 
 

переливалось золотом. Такие дворцы наши путники могли
видеть только в сказочных фильмах.

– Вот это дворец, – впечатленный, проговорил Игорь. –
Ваши строители потрудились на славу.

Алекс с равнодушием взирал на всю эту красоту, он ду-
мал, как уговорить отдать им осколок Кристалла, а вся эта
роскошь для него ничего не значила. Он всегда относился к
всякого рода дорогим вещам с большой долей скептицизма,
зная, что это всего лишь мишура, навешенная для поднятия
собственного эго.

Пройдя синий зал, путники вошли в огромную круг-
лую стеклянную комнату. Свет ударил в глаза, он проходил
сквозь стеклянный купол и освещал всю комнату. Под ку-
полом летали птицы с длинными хвостами, они были похо-
жи на сказочных жар птиц. Вокруг росли большие деревья и
причудливо подстриженные кустарники.

– А откуда такой свет, похоже, что солнце светит? – с лю-
бопытством поинтересовался Игорь.

– У нас есть свое солнце, – глядя вверх, прошипел Наг.

– Но как? Мы же под землей, намного километров внизу,



 
 
 

откуда у вас солнце, – не унимался Игорь.

– Вы, молодой человек, очень любопытны, но я вам отве-
чу, у нас искусственное солнце, наши мастера нашли способ
сделать огромный шар света, дающий тепло и свет, – объяс-
нил Токай Гаре.

– Впечатляет! – с нескрываемым восторгом оценил Игорь.

Они покинули стеклянную комнату и проследовали в дру-
гие залы, все они были замысловатыми, каждый зал отличал-
ся от другого, блеск и роскошь присутствовали во всех ком-
натах. Но наши путники уже устали идти сквозь этот блеск,
и единственное желание было присесть и отдохнуть, а еще
они с утра ничего не ели и почувствовали ужасный голод.

– Я вас, наверное, утомил своей экскурсией, прошу вас
пройти в столовую и поужинать со мной и моими близкими.

Через пять минут все зашли в большущую столовую.
Овальный стол гигантских размеров, протянулся на всю ком-
нату. За столом сидели наги – пожилые и молодые, дети– на-
ги, тоже присутствовали, они заполняли большую часть сто-
ла. При виде Токай Гаре все встали и почтенно склонили го-
лову.



 
 
 

– Я вам представляю моих гостей с Земли,– и он каждого
назвал по имени, – а это моя семья, мои родители, – и он
указал на престарелых нагов, – мои жены и мои дети, – он
каждого называл по именам, но наши герои не воспринима-
ли эту информацию.

В дверь вползла потрясающей красоты нагиня. Она бли-
стала божественно роскошным нарядом, а драгоценностей
на ней было навешено столько, что можно было бы открыть
ювелирный магазин. Она подползла к правителю, и он ее
представил:

– Моя старшая и главная супруга Тирэт, – она поклони-
лась мужу и гостям, но все ее жесты были столь высокомер-
ны, что на наших героев пахнуло ледяным холодом. Она с
нескрываемым любопытством разглядывала Алекса. Тирэт
смотрела ему прямо в глаза и как будто завораживала.

Алекс не отвел от нее своих красивых глаз, а посмотрел на
нее изучающим лукавым взглядом. Про себя он подумал: –
«Может я смогу у нее выведать нужные нам сведения».

К ним подползли нагини и провели их к местам за столом.
Стол был уставлен блюдами с едой, она издавала вкуснейший
аромат, и после того как сел за стол Токай Гаре, все подняли
кубки, и он произнес тост:



 
 
 

– За наших гостей, пусть ваше пребывание у нас станет
для вас незабываемым, – и пристально посмотрел на Катю.

Кате не понравился его взгляд, она поняла, что он смот-
рит на нее не просто от любопытства, но отогнала от себя
эти мысли и принялась пробовать приготовленную еду. Все
блюда были очень вкусными, и они с удовольствием поели.
Красное вино ударило в голову, и показалось, что все пло-
хое, где-то далеко, а сейчас можно расслабиться и отдохнуть.
Послышалась музыка, и зал заполнили танцующие нагини,
они кружили среди присутствующих, наполняя воздух бла-
говониями.

Токай Гаре встал из-за стола и пригласил на танец свою
супругу. Они закружились в танце и их хвосты переплета-
лись, они были похожи на свернутую пружину, когда «пру-
жина» развернулась, музыка еще звучала, тогда Токай Га-
ре подполз к Кате и пригласил ее на танец, а его супруга
подползла к Алексу и пригласила его потанцевать. Отказы-
вать было бы неучтиво, они вышли из-за стола и попытались
вальсировать.

Тирэт ростом была с Алекса, и ему удалось ее вести в тан-
це, а вот Кате пришлось несладко, Токай Гаре возвышался
над ней, как гора, и ее глаза упирались ему в его огромный



 
 
 

рубиновый кулон.

Никита разговаривал с юной нагиней, дочерью Великого
Нага, по имени Зунарили, ее милое личико сияло от такого
внимания, и она с радостью рассказывала ему о своей жизни
во дворце.

Катя заметила еще за столом, что Никита не обращает на
нее никакого внимания, а премиленько болтает с этой осо-
бой. Она попыталась привлечь его внимание, делясь мысля-
ми от увиденного, но он только покачал головой и продол-
жил беседовать с Зунарили.

У Кати на душе кошки заскребли, ей стало больно и обид-
но, он ее лучший друг, но при виде смазливой мордашки за-
был о ее существовании. Даже танцуя с Токай Гаре, она бро-
сала взгляды на Никиту, надеясь, что он заметит и ему это
не понравится, но он никак не реагировал.

Алекс, танцуя с Тирэт, был галантным Донжуаном. Он
восхищался красотой нагини, ее украшениями, и рассказы-
вал в каком восторге он от дворца, что такую роскошь он
никогда не видел. Тирэт сначала не поддавалась на ласковые
речи, но какая женщина устоит против льстивых слов кра-
савца. Чем дольше они кружились в танце, тем все больше
она увлекалась молодым человеком. Она ему рассказала о



 
 
 

жизни во дворце, о своих увлечениях, и поделилась, что со-
скучилась сидеть во дворце под землей и не общаться с дру-
гими существами.

Только Игорь, от души наевшись, сидел, скучая, и думая,
что можно было бы поспать. Он кратко отвечал на вопросы,
которые ему задавали и молодые и старые наги, но он всем
своим видом дал понять, что он устал, и чтоб его оставили
в покое.

Музыка отзвучала, Алекс проводил Тирэт до ее стула и
поцеловал ей руку, от его прикосновения глаза нагини за-
жглись жадным блеском. Великий Наг подвел Катю к ее ме-
сту и тоже поцеловал ей руку, Тирэт уловила взгляд своего
мужа и с ненавистью посмотрела на Катю, зато Никита не
обратил никакого внимания и продолжал весело беседовать
с нагиней. Катя увидела, как он ей что-то сказал, и они вме-
сте звонко засмеялись.

В эту минуту все встали из-за стола, поклонившись прави-
телю и его супруге, и Токай Гаре поблагодарил всех за при-
сутствие на ужине и разрешил всем удалиться.

– Вас проводят в ваши опочивальни, – обращаясь к го-
стям, сказал он, и покинул столовую вместе с супругой. Тир-
эт обернулась и пристально посмотрела на Алекса, он улыб-



 
 
 

нулся в ответ и поклонился в знак признательности.

– Александр Андреевич, вы сама учтивость! – подходя к
Алексу, тихо произнес Игорь, – явно, что-то задумали.

– Надо выведать информацию, где находится эта статуя? –
выходя из столовой за молодыми нагинями, шепотом отве-
тил Алекс.

Катя, Игорь и Алекс шли по коридору, впереди их ползли
две змеи, Катя оглядывалась по сторонам и не видела Ники-
ту.

– Он пошел, провожать, дочь Нага, – как будто прося про-
щение, тихо произнес Игорь.

– Да я просто поинтересовалась, а то вдруг потеряется, –
скрывая обиду, выпалила Катя, и пошла быстрее за нагиня-
ми.

Игорь грустно посмотрел ей вслед, затем перевел взгляд
на Алекса, и ничего не сказал. Они шли по коридору, кото-
рый все время поворачивал, вероятно, это было круглое зда-
ние. Стены коридора были покрыты нежно бежевой, светя-
щейся серебряными звездочками, краской, через пять минут
нагини остановились, и показали комнаты гостям, у каждого



 
 
 

была отдельная спальня.

Катя зашла в свою комнату и увидела спальню принцессы.
Большая кровать с балдахином, шелковые простыни, позо-
лоченная мебель, огромные вазы, стоящие на полу с живыми
красными розами. На стене, напротив кровати, висела боль-
шая картина, на которой красовался, его величество Вели-
кий Наг, в окружении трех нагинь – стражей. Окно выходило
в оранжерею, которую они проходили.

Катя была в восторге, в такой потрясающей комнате она
никогда не ночевала, да и не видела вживую, только по те-
левизору. Но радость сменила грусть, и ей захотелось пла-
кать, она кинулась на кровать и зарыдала. Ей было больно,
при воспоминании о Никите. Она сама не понимала, что с
ней происходит, еще несколько дней назад она воспринима-
ла его, как лучшего друга, с которым может поделиться все-
ми своими мыслями и желаниями, а теперь появилось чув-
ство намного более глубокое, такое, что дыхание перехваты-
вало от его присутствия. Выплакав все слезы, она решила,
поискать ванну, ей захотелось принять душ и смыть с себя
запах Нага.

Она обвела взглядом еще раз спальню и увидела дверь,
она была стилизована под стену, и сразу трудно было разо-
брать, что это дверь. Стены выдержаны в нежно голубых то-



 
 
 

нах, на окне такого же цвета висела штора. Все ткани были
очень нежными, как будто воздушными. К ней в комнату по-
стучались, Катя вытерла слезы и подумала, что это Никита
пришел, она открыла дверь, но на пороге стояла одна из на-
гинь, которая показывала им дорогу.

– Вам, Великий Наг прислал вечерний наряд, он просит
вас, его надеть, и приглашает вас на бал, который состоится
через два часа в красном зале. Она передала ошарашенной
Кате, запакованный пакет, поклонилась и уползла.

Катя распаковала подарок, и перед ее глазами появился
роскошный вечерний наряд – голубое длинное платье, под-
черкивающее стройное тело Катерины, и к нему прилагались
драгоценности – ожерелье, блеск которых осветил комнату,
сережки и браслет, по всей видимости, это были бриллиан-
ты, подумала про себя Катя. Она равнодушно отложила пла-
тье и прошла в ванную комнату, она была так же шикарна,
как и все здесь, и Катя решила, что ее уже тошнит от все-
го этого блеска и красоты, ей захотелось надеть свою безраз-
мерную майку, спортивные брюки и кроссовки, в них она се-
бя чувствовала намного счастливее.

Катя переоделась в новое платье, примерила драгоценно-
сти и погляделась в зеркало, увиденное, ее шокировало, она
себя никогда не видела такой красивой. Распущенные воло-



 
 
 

сы нежно обнимали плечи, блеск бриллиантов ослеплял гла-
за, нежно голубое платье было похоже на кусочек неба, ко-
торого здесь ей так не хватало.

В дверь постучались, она еще раз посмотрела на себя в
зеркало и пошла, ее открывать. На пороге стоял Игорь в чер-
ном костюме и с розой в руке:

– Ты прекрасно выглядишь, позволь подарить тебе этот
цветок и сопроводить на бал,– протягивая ей розу и подстав-
ляя свою руку, торжественно произнес он.

–  С большим удовольствием принимаю твое приглаше-
ние! – Катя взяла Игоря под руку, и они подошли к комнате
Алекса.

Его дверь открылась, и появился Александр Андреевич, в
черном фраке, с бабочкой на шее, и с лилией в руках.

– Ух, ты, Александр Андреевич, вы потрясно выглядите, –
констатировал Игорь.

– Не так прекрасно, как наша красавица Катерина. Ты по-
трясающе красива! – многозначительно высказался Алекс.

– Никита уже ушел, – как бы, между прочим, закашляв-



 
 
 

шись, пояснил Игорь.

Катя ничего не ответила, а сделала вид, что ее это не вол-
нует. Их встретили две нагини и сопроводили в бальный зал.
Наши герои увидели еще одну потрясающую комнату – крас-
ный цвет стен, высокие колонны, отполированный до блеска
пол, причудливые люстры, в виде извивающихся змей, сви-
сали с потолка.

В зале их встречали, шикарно наряженные наги. Мужчи-
ны и женщины общались между собой, и наши путники по-
чувствовали себя маленькими среди гигантов. Катя уловила
на себе чей-то взгляд, она посмотрела в сторону и увидела
Никиту, он смотрел на нее и не отрывал взгляда. У Кати му-
рашки пробежали по коже, Никита показался ей очень кра-
сивым и незнакомым, он был в черном костюме, под пиджа-
ком – белая рубашка, но стоял он все с той же молодой наги-
ней, и Катя отвернулась. Разозлившись на себя, она решила
не портить себе настроение, а отдохнуть и насладиться ве-
чером.

К ним навстречу полз Токай Гаре вместе с Тирэт, в на-
рядах отливающих золотом, сзади на них были надеты пла-
щи, которые тянулись за ними, как длинный шлейф у платья,
драгоценности покрывали все их части тела. Великий Наг,
подполз к Кате и оценивающе посмотрел на нее:



 
 
 

– Вижу, платье вам подошло, вы очаровательны, – нагнул-
ся и поцеловал ее руку.

Тирэт стояла рядом и презрительно посмотрела на Катю,
но затем перевела взгляд на Алекса и разглядывала его оце-
нивающим и пожирающим взглядом.

– Спасибо за оказанную нам честь присутствовать на ва-
шем балу, так же хотим поблагодарить вас за предоставлен-
ные нам апартаменты, – преклонив голову, и положив руку
на грудь, произнес Алекс.

– Вы наши гости мы рады принимать вас у себя, – отве-
тил Наг и продолжил, – напитки и закуски будут разносить.
Приятного вам отдыха, наслаждайтесь, – и подмигнул Кате.

– Мне от его взгляда плохо становится, – пробурчала Катя.

– Он что-то задумал, будь осторожна, – по-дружески пре-
дупредил Игорь.

– План такой, я постараюсь выведать у Тирэт информа-
цию, она явно на меня глаз положила, вы будьте аккуратней,
много не пейте, неизвестно, что здесь за напитки подают-
ся, если что, встречаемся возле спален, – выпалил Алекс и



 
 
 

скрылся в толпе нагов.

Катя поискала глазами Никиту, но не увидела его и разо-
чарованно предложила Игорю потанцевать. Звучала музыка,
Игорь, как галантный кавалер закружил в танце Катерину,
вальсируя, он не упускал из виду ни одной детали, он изу-
чал, где находятся выходы, в каком направлении они ведут,
какая охрана стоит у дверей. К ним подошла нагиня и пред-
ложила напитки, они взяли по бокалу белого вина и решили
осмотреть зал.

–  Катя, я попробую обследовать территорию, не скучай
здесь, – и Игорь скрылся в толпе.

Катя стояла одиноко возле колонны, и ей захотелось уйти
отсюда, но к ней подполз молодой наг, достаточно привлека-
тельный и пригласил ее на танец. Катя решила, что чем ску-
чать одной, лучше насладиться вечером, и она закружилась
в танце с нагом, ей даже понравилось с ним танцевать. Он
приподнимал ее и кружил дальше, рассказывал веселые ис-
тории, и вообще был приятным.

– «Не думала, что мне понравится беседовать с нагом», –
подумала про себя Катя. – Как ваше имя? – спросила она.

– Меня зовут Кору, – приятным голосом ответил он, и Ка-



 
 
 

тя заметила, что он не издавал шипящих звуков.

– Вы пришли с поверхности? – с любопытством спросил
Кору. – Всегда хотел побывать на земле.

– А что вам мешает выйти на землю? – заинтересованно
спросила Катя.

– Нам нельзя.

– Почему?

–  Очень давно мы ушли под землю, поругавшись с
людьми, и с тех пор наш правитель запретил всем подни-
маться на поверхность.

– И когда это было?

– Несколько тысяч лет назад.

– Но времена то меняются, может вам пора забыть про-
шлые обиды.

– Мы может их, и забыли, а вот люди – не знаю.

–  На поверхности много всего произошло, я несколько



 
 
 

дней назад даже не знала, что существует другой мир, а о вас
я читала только в мифологии, и честно, если бы мне сказали,
что я буду танцевать с живым нагом, подумала, что кто-то
сошел с ума.

Кору засмеялся и предложил выйти в оранжерею. Они по-
шли по длинным коридорам, и вышли к водопаду, Катя его
уже видела.

– У вас очень красиво, если учесть, что мы под землей. У
нас в мифологии говорится, что вы можете принимать любое
обличье – это так?

– Да, – ответил Кору, его хвост закружился и он превра-
тился в мужчину, вместо хвоста у него появились ноги, – так
тебе больше нравится? – подходя близко к Кате, поинтере-
совался наг.

Катя отодвинулась от него и произнесла:

– Впечатляет!

– Ты мне понравилась, я хочу предложить тебе разделить
со мной ложе.

Катя чуть не подавилась, такое услышать она точно не



 
 
 

ожидала.

– Кору извини, но у нас принято сначала узнать человека,
сходить на свидание, а уже потом думать о разделении ложа.

Послышались шаги, и Катя увидела, как, запыхавшись к
ней, бежал Игорь.

– Я тебя потерял, ты куда ушла? – с негодованием, проба-
сил Игорь, и устрашающим взглядом посмотрел на нага.

– Это твой молодой человек? – с интересом разглядывая
Игоря, спросил Кору.

– Это мой друг! – твердым голосом ответила Катя.

– У нас за девушку, которая нравится, сражаются с сопер-
ником! – угрожающе процедил наг.

– Кору не надо ни с кем сражаться, я тебя только узнала, я
вообще скоро отсюда уйду, так что не надо за меня драться, –
понимая, что ситуация выходит из-под контроля, произнесла
Катя.

Кору посмотрел на нее, у него загорелись черные глаза, и
он угрожающе произнес:



 
 
 

– Вы никогда отсюда не уйдете, вы навсегда здесь остане-
тесь!

– Ты, хочешь драться? Я готов, только отойди от девушки
и не смей ей угрожать! – громогласным голосом, прокричал
Игорь.

Кору превратился в нага и стал в стойку, как кобра перед
нападением. Игорь засунул руку в карман и достал какое-то
приспособление.

– Ребята перестаньте, не надо, – в отчаянии прокричала
Катя. Она огляделась вокруг, но никого не увидела.

Кору сделал выпад, но Игорь отскочил и тот пролетел ми-
мо, но резко развернулся и опять попытался схватить Иго-
ря. Игорь и в этот раз увернулся и своим приспособлением
дотронулся до кончика хвоста Кору. Электрический разряд
пронзил, нага, он на минуту застыл не двигаясь, а затем упал.

Игорь подошел к нему, и победоносно спросил: – Ты жив?

– Что это было? – обездвижено лежа на спине, прошипел
Кору.



 
 
 

– Это девушка моя, и не смей больше к ней подходить, –
пробасил Игорь, и добавил, – твой паралич пройдет через
пять минут, – повернулся к Кате и сказал, – пошли отсюда.

Катя шла рядом с Игорем, не зная, что сказать, она чув-
ствовала себя виноватой:

– Игорь, извини, мне не нужно было уходить из зала.

– Да ладно! Как я его уложил на лопатки? – и он сделал
победоносный жест.

– Ты всегда меня смешишь! – Катя улыбнулась своей ми-
лой улыбкой, взяла его под руку и они зашагали в бальный
зал.

В зале еще больше собралось нагов, они шелестели свои-
ми нарядами и шипели на непонятном языке, общаясь меж-
ду собой.

– Ты что-нибудь обнаружил? – тихо спросила Катя.

– Коридоры, как лабиринты, но я нашел лестницу, кото-
рая не охраняется, после того как все разойдутся, я ее об-
следую.



 
 
 

– Будь осторожен. Слышал, что сказал, этот наг, нас не
выпустят отсюда.

– А ты надеялась, что будет по-другому? – удивляясь, на-
ивности Кати, пробасил Игорь.

Только сейчас до Кати стала доходить мысль, что все ее
мужчины выполняют какой-то план, и у каждого из них своя
роль, а она, отвлекающий маневр.

– У вас есть план? – шепотом спросила она Игоря.

– Естественно!

Катя подумала о Никите и поняла, что все это игра, и у
нее, как будто камень с сердца упал, настроение сразу замет-
но улучшилось.

Бал подходил к концу, гости расходились, Катя с Игорем
вместе со всеми покинули красный зал. Выходя из бально-
го зала, Катя увидела Кору одиноко стоящего возле колон-
ны, она решила не делать ему никаких знаков, а побыстрее
улизнуть к себе в комнату. Игорь проводил ее до спальни,
попрощался и скрылся за поворотом.

– «Я так устала!» – подумала про себя Катя. – «У меня нет



 
 
 

сил, даже раздеться», – она присела на кровать и услышала
шаги в коридоре, прислушалась, шаги остановились и в ее
дверь постучали.

– Катя открой, это я – Никита, – раздался знакомый голос.

Катя подбежала к двери и с радостью ее открыла.

Вошел Никита и произнес, оглядывая комнату:

– Хотел проверить, все у тебя в порядке?

– Да у меня все хорошо, только вот картина наводит на
меня ужас, – ей с самого начала хотелось накинуть на нее
простыню, чтобы не видеть этих змей.

– Не беспокойся, я побуду с тобой, – приближаясь к Ка-
те, сказал Никита и добавил, – красиво здесь, и ты шикарно
выглядишь!

У Кати перехватило дыхание, она не могла понять, рада
она этим словам или нет, ей показалось, что от Никиты ис-
ходил ледяной холод. Она попятилась назад и наткнулась на
спинку кровати. Никита приблизился так близко, что она
услышала стук его сердца. Он прижал Катю к своей груди, и
стал гладить ее волосы.



 
 
 

Катя напряглась, в душе промелькнула грустная нота, и ей
захотелось отодвинуться от Никиты:

– Никит, ты сегодня какой-то другой, – процедила сквозь
зубы Катя.

–  Почему, мы давно нравимся, друг другу, так чего
ждать, – дерзко и напористо ответил Никита.

Катя от таких слов даже растерялась:

– Я тебя не узнаю, ты меня пугаешь! – отодвигаясь все
дальше от него, проговорила она.

Никита схватил ее за руку и потянул к себе, Катя поняла,
что-то не так и закричала:

– Отпусти меня!

В дверь постучали, и Катя услышала знакомый голос Ни-
киты.

– Никит, помоги! – что есть силы, прокричала она.

Дверь отлетела от мощного удара, в комнату ворвался Ни-



 
 
 

кита и со всего размаха отшвырнул своего двойника, засло-
нив собой Катю.

– Ты кто? – не скрывая гнева, прорычал Никита.

Двойник задергался, сначала у него появился хвост змеи,
а потом показался сам вождь нагов и прошипел: – Ты будешь
моей, или вы все сгниете в застенках темницы!

– Ваше гостеприимство переходит все границы! – твер-
дым командным голосом, прокричал Никита.

На шум прибежали Алекс и Игорь, они сразу поняли, в
чем дело.

– Ваше высочество, вам лучше отсюда уйти, мы не хотим
с вами ссориться, – произнес Алекс.

Катя достала свой меч и кинула Никите. Никита выдернул
меч из ножен и приготовился к битве.

Токай Гаре, шипя и ругаясь, выполз из комнаты. Алекс и
Игорь пропустили, нага, и смотрели ему вслед, пока он не
скрылся за поворотом, после чего Алекс сказал:

– Нам нужно срочно убираться отсюда, ночь мы вряд ли



 
 
 

переживем.

Алекс услышал шум в комнате, заглянул вовнутрь и уви-
дел, как Никита и Игорь сражаются с тремя нагинями, они
выползли из картины и набросились на наших героев.

Никита виртуозно владел мечом, он сам удивился, откуда
он знает, как им пользоваться. У Игоря в руках было все то-
же приспособление, которым он одолел Кору. Катя схвати-
ла рюкзак, запихала в него свои вещи и готова была бежать.
Игорь умудрился парализовать одну из нагинь, и вырвал у
нее копье. Алекс схватил вазу, стоящую возле дверей и за-
швырнул ее в змею. Осколки полетели во все стороны и розы
рассыпались по полу, коля своими шипами нагов.

– Уходим! – прокричал Алекс. Они выбежали из комнаты
и побежали по коридору, Игорь указывал им направление.
Свернув в один из коридоров, они увидели впереди пожило-
го нага.

– Я друг вашего отца, – глядя на Алекса, прошипел, наг, –
я помогу вам отсюда выбраться, идите за мной, – он повер-
нулся и пополз по коридору.

Друзья переглянулись между собой, но было понятно, что
им нужна любая помощь, даже если это будет ловушка, де-



 
 
 

ваться им было некуда. Они побежали вслед за пожилым на-
гом. Наг прополз несколько метров, остановился, пошарил
рукой по стене и открыл потайную дверь. Прополз внутрь и
позвал путников за собой, когда все прошли, дверь за ними
закрылась. В помещении было темно, Никита достал свой
фонарик и посветил в направлении нага. Они спускались
вниз по ступенькам крутой лестницы.

– «Куда еще ниже, мы и так в подземном мире», – поду-
мал Алекс, он шел впереди, за ним Игорь, после шла Катя,
и защищал всех Никита.

Игорь оглянулся назад и увидел, что Катя отстала, она за-
метила его взгляд и выругалась:

– Я стараюсь быстро идти, но это платье слишком узкое,
в нем не разбежишься. Вы молодцы успели переодеться, –
ворча и пытаясь двигаться быстрее, бормотала Катя.

– Долго нам еще спускаться? – обращаясь к пожилому на-
гу, спросил Алекс. Он стал нервничать, вдруг это ловушка,
вырваться отсюда будет еще сложнее, чем оттуда, откуда они
сбежали.

– Уже скоро, – прошипел наг.



 
 
 

Внизу показался свет, они уже почти дошли до конца
лестницы, как вдруг услышали сзади движение.

– Погоня! – оборачиваясь и пропуская Катю вперед, про-
кричал Игорь. Алекс остановился готовый к борьбе. Они
обернулись и увидели сзади жену Великого Нага – Тирэт.
Она спускалась вниз во всем своем величии.

– Не бойтесь, я помогу вам сбежать! – громким властным
голосом произнесла ее величество. Нагиня окинула холод-
ным взглядом Катерину и продолжила: – Я это делаю, не ра-
ди вас, а ради себя, ты сильно понравилась моему мужу, а
мне здесь не нужны соперницы.

– Я этому только рада. Простите, но я тоже не в восторге
от идеи жить под землей, – съязвила Катя. – Вот заберите
украшения, мне они не нужны, – Катя сняла с себя драго-
ценности и передала Тирэт.

– Ты так просто отказываешься от бриллиантов? – удив-
ленно спросила нагиня, и продолжила, – я забрала ваши ме-
чи, и возвращаю вам их. Тирэт с нежностью посмотрела на
Алекса: – Я рада нашему знакомству, моя бы воля, я бы от-
правилась с вами на поверхность, но не могу.

Она подползла к Алексу и передала ему их мечи.



 
 
 

– Я тоже рад знакомству, если когда-нибудь подниметесь
на поверхность, буду рад видеть вас у себя в гостях, – учтиво
и ласково, целуя руку Тирэт, ответил Алекс.

– Лагар покажет вам путь наверх, бегите не теряйте время.
Алекс, возьми на память обо мне вот эту вещь, – и она пере-
дала Алексу шкатулку. – Это волшебное зеркало, когда-ни-
будь оно тебе сослужит хорошую службу, оно может показы-
вать, где находятся дорогие тебе люди.

– Спасибо, – разглядывая серебряную, инкрустированную
драгоценными камнями шкатулку, проговорил потрясенный
Алекс, – жаль, я ничего не могу подарить тебе, но я всегда бу-
ду о тебе помнить, – но потом поискал у себя в кармане и до-
стал шариковую ручку. – Возьми на память обо мне мою лю-
бимую ручку, самые лучшие мысли я написал именно ей, –
Алекс протянул Тирэт шариковую ручку и еще раз поцело-
вал ее руку. – До свидания!

Путники двинулись дальше, проходя по серому коридору,
и пройдя метров триста, они попали в большую комнату, по
стенам двигались огоньки и светились нежным беловатым
светом.

– Это моя мастерская! – прошипел, тихим уставшим го-



 
 
 

лосом Лагар.

– Спасибо вам большое за помощь, – с учтивостью, до-
стойной короля, промолвил Алекс.

– Я дружил с вашим батюшкой, давно это было, в свое вре-
мя мы много общались с ним, делясь мудростью, и я не могу
не помочь его сыну. Пройдите сюда, – он показал рукой на
овальный блестящий предмет, стоящий в углу мастерской.

В комнате стояли, какие-то аппараты, похоже, что они
должны были двигаться. Игорь уже осматривал мастерскую.
В углу стоял предмет, напоминающий наш компьютер, пульт
управления состоял из маленьких шариков – это были кри-
сталлы кварца. Он уже тянулся рукой к одному из шаров, но
Никита схватил его руку и сказал:

– Не смей ничего трогать, нам нужно тихо отсюда убрать-
ся.

– Я вижу, вы увлекаетесь техникой? – подползая к Игорю,
спросил, старый наг.

– Да. Я просто своей жизни не представляю без мастерски
изготовленных штучек.



 
 
 

– Может, наступит время, и мы с вами обсудим мои и ва-
ши изобретения, – задумчиво прошипел наг.

– Было бы просто чудесно. Я мог бы у вас многому на-
учиться, – воодушевленно произнес Игорь.

Старый наг был польщен, он улыбнулся и проговорил: –
Пойдемте вам нужно спешить.

Они подошли к овальному предмету, похожему на при-
плюснутое яйцо. Наг подполз к стене, нажал на скрытый ме-
ханизм, и стена поднялась, за ней показался длинный тем-
ный туннель. Затем он подполз к «яйцу», в руках у него было
устройство похожее на указку, он нажал на одну из кнопок
и в «яйце» открылась дверь.

Аппарат был небольшой, внутри него стояли четыре крес-
ла, в два ряда и пульт управления располагался перед боль-
шим стеклом. Еще два складных кресла на пружинах мож-
но было поднимать с пола, и они предназначались для пило-
тов. По бокам встроены иллюминаторы, сзади от кресел бы-
ло небольшое пространство, где поднимался небольшой сто-
лик, а напротив находилась маленькая санитарно – гигиени-
ческая комната, со всем необходимым для длительных путе-
шествий. И в самом конце корабля было расположено боль-
шое заднее стекло.



 
 
 

– Управлять им просто, Игорь подойдите сюда, – и наг,
пропустил Игоря вперед себя, впуская его вовнутрь аппара-
та, и сам последовал за ним, – дайте вашу руку, – он взял
его руку и положил ее на пластину, находящуюся в нижнем
углу справа. Рука отпечаталась на пластине, и машина зара-
ботала, передняя панель засветилась голубоватым цветом, и
Игорь увидел уже знакомые кристаллические шарики.

– Вот эта ручка управления, – показывая на самый боль-
шой шар, сказал, наг, – кладете на нее руку и двигаете ее в
ту сторону, в которую хотите лететь, все очень просто, чтобы
посадить машину, нажмите на синий шар и «Стриж» при-
землится.

– Стриж? – переспросил Игорь.

–  Да, я так назвал свою машину, вспоминая о земле, а
стрижи быстро летают, – задыхаясь, тихо ответил Лагар.

– Вы плохо себя чувствуете? – поинтересовалась Катя.

–  Да, моя болезнь называется старость,  – выползая из
«Стрижа», прошипел, наг, и добавил, – садитесь и улетайте,
передавайте от меня вашему батюшке поклон, может, еще
свидимся.



 
 
 

Послышался шум и в комнату вползли стражи – нагини.

– Быстрей! – прокричал Наг.

–  А как же вы? У вас будут неприятности?  – понимая,
что пожилому нагу не поздоровится за его поступок, спро-
сил Алекс.

– За меня не беспокойтесь, у меня все будет хорошо, –
тихо прошипел наг.

Катя и Никита сели сзади и пристегнулись, Игорь уже сто-
ял, готовый нажать на кнопку – пуск. Алекс зашел вовнутрь,
повернулся и поклонился пожилому нагу в знак признатель-
ности.

Машина бесшумно поднялась и влетела в туннель. Он
подсвечивался с двух сторон маленькими трубками, похожи-
ми на гирлянду. Летающая тарелка, точнее было бы сказать
летающее яйцо, с большой скоростью мчалось по туннелю.
Сзади послышался свист, Никита оглянулся назад и в заднем
стекле увидел, как за ними летят, на предметах, похожих на
самокаты, стражи – нагини, их было пять человек, и летели
они пирамидой, возглавляла отряд уже знакомая нам наги-
ня, та, которая их схватила в самый первый раз.



 
 
 

– Она целится в нас из копья, – поворачиваясь к Игорю,
спокойным голосом произнес Никита.

В этот момент раздался шум, и машину подбросило вверх.

– Хорошая встряска! – отчеканил Алекс.

– Игорь, прибавь газа, – смотря на друга, высказался Ни-
кита.

– Я пытаюсь, знать бы какую скорость развивает этот ап-
парат? – разглядывая панель, и ища хоть какие-то подсказ-
ки, пробасил Игорь.

Катя сидела со спокойным видом в вечернем платье, но ей
очень сильно хотелось снять его и переодеться в свою одеж-
ду.

Раздался еще выстрел, и машину опять подбросило вверх.
Туннель не заканчивался, они так и летели прямо.

– Они нас догоняют! – все так же глядя назад, с досадой
сказал Никита, – жаль, что нам нечем им ответить.

–  Держитесь крепче!  – неожиданно, прокричал Игорь.



 
 
 

Машина встала вертикально и резко полетела вверх. В ушах
появился гул, от нарастающего давления их закладывало.

– Чуть не врезались в стену, – выдохнул Игорь.

– Они за нами еще летят, – спокойным тоном проговорил
Никита.

Алекс, разглядывая панель, увидел красный шарик, и по-
думал, обычно красный цвет это всегда опасность, может на-
жать на него.

– Игорь, может, нажмем красную кнопку? – проговорил
Алекс.

– Давайте попробуем! – и Игорь нажал на красный ша-
рик. Послышался свист, сзади появились молнии, которые
неслись в стражей – нагинь, они ели успели увернуться от
неожиданного удара.

«Стриж» с невероятной скоростью мчался вверх.

– Смотрите, свет показался! – радостно прокричала Катя.

Летающий аппарат, не останавливаясь, пронесся вверх и
выскочил на поверхность земли, с быстротой молнии они



 
 
 

взлетели высоко в небо, и увидели внизу землю.

– Они за нами не последовали, – так же непринужденно,
глядя вниз, высказался Никита.

– Слава Богу! Мы вырвались оттуда, – закрывая глаза, ра-
достно произнесла Катя, а потом опомнилась и печально до-
бавила, – но мы же не нашли Кристалл?

Глава 7. Камбоджа

– Посмотрите – внизу, какой-то храм! – рассматривая, че-
рез переднее лобовое стекло и изучая шарики-кристаллы,
проговорил Игорь.

– Я знаю, где мы сейчас! – о чем-то размышляя, ответил
Алекс, глядя вниз. – Мы выскочили на поверхность в Кам-
бодже – это храм Ангкор Ват. Кот сказал, что вход в подзе-
мелье нагов есть в этом храме.

– Это означает, что мы на Земле? – переспросил Никита.

– Да, так и есть! – утвердительно сказал Алекс. – Нам нуж-
но поискать место, чтобы приземлиться, нужно прийти в се-
бя и подумать, что будем делать дальше. Игорь, недалеко от
храма должна быть река с интересным названием «Тысячи



 
 
 

Линг», там можно будет отдохнуть, да и наш летательный
аппарат может привлечь ненужное внимание.

– Я вижу речку и поляну рядом с ней, приземляюсь!  –
пробасил Игорь.

«Стриж» легко начал опускаться ниже и уже через минуту
наши путешественники ступили на камбоджийскую землю.

– Если нас поймают, у нас даже паспортов нет, да и вид
у нас, как у пришельцев, нас препарируют в какой-нибудь
лаборатории, – смеясь, проговорил Игорь.

– Ты всегда можешь нас приободрить! – Катя переоделась
и вышла из летательного аппарата.

Никита стоял молча в стороне, любуясь Катей, ему хоте-
лось объясниться с ней, но он не мог подобрать слов и чув-
ствовал себя виноватым перед ней.

– Нам нужно перекусить, у меня проснулся зверский ап-
петит, интересно, который здесь час, – без остановки тара-
торил Игорь.

– Ты прав, давайте достанем нашу скатерть – самобранку
и поедим, – доставая из рюкзака скатерть, хозяйничала Катя,



 
 
 

она старалась не смотреть в сторону Никиты, ей хотелось с
ним поговорить, но какое-то чувство внутри, не давало ей
ничего ему сказать.

– Скатерть – самобранка собери нам покушать, пожалуй-
ста, – попросила Катя, но ничего не произошло. Катя снова
попросила скатерть накрыть на стол, но опять тишина.

Сзади подошел Алекс и задумчиво сказал:

– Мы на земле, здесь нет волшебства. Нам придется до-
быть себе еду старым охотничьим способом.

Игорь и Никита даже обрадовались такому обстоятель-
ству. Никите не хотелось пока разговаривать с Катей, а Игорь
хотел поэкспериментировать с копьем нагов, которое он от-
воевал на поле боя.

– Катюш, мы пойдем к реке попробуем поймать рыбу и
принесем воды, – очень мягко произнес Никита, стараясь не
смотреть на нее.

–  А я найду дров и разведу костер,  – отозвался Алекс.
Он чувствовал напряжение между Катей и Никитой и решил
остаться с Катей сам.



 
 
 

– Спичек у нас теперь тоже нет, значит, будем использо-
вать старый способ – тереть камешки друг о друга. Алекс на-
шел сухую траву, отобрал два камешка и стал бить их друг о
друга, подставляя сухую траву, и ловя искры. – Катюш, мож-
но сейчас пожалеть, что ты теперь не в очках, они бы нам
очень пригодились.

Катя вспомнила про свои очки, и подумала, как давно это
было, или недавно, у нее от стольких событий в голове все
перемешалось. Вся ее жизнь была размеренной и тихой, а за
эти несколько дней, как будто прошли годы.

Между тем, Никита и Игорь вооружившись копьем, подо-
шли к реке. Речка текла среди камней и была не глубокой.
Рыба была видна невооруженным взглядом, поскольку дно
от чистейшей воды просматривалось так, что можно было
песчинки посчитать, но, к сожалению, большой рыбы они не
увидели, плавала мелочь, а поймать ее куда сложнее. Игорь
покрутил копье, рассматривая кольца, отделяющие каждый
цвет, и повернув одно из колец, направил копье в воду и на-
жал на маленький рычажок, раздался оглушительный взрыв.

– Ты что делаешь? – от неожиданности, Никита даже при-
гнулся. – Давай, поосторожней, а то вся округа сюда сбежит-
ся.



 
 
 

– Если бы знать, как это копье работает? – поворачивая
в разные стороны кольца, и не особо обращая внимание, на
замечание друга, продолжал Игорь. Он еще раз направил на
воду копье и нажал рычаг, из копья, вырвался электриче-
ский разряд и несколько рыбешек всплыли на поверхность. –
Я нашел электрическую удочку, – удовлетворенно произнес
Игорь.

Они с Никитой сорвали большой лист похожий на лопух,
сложили в нее рыбу и пошли к «Стрижу». Подходя к лаге-
рю, они увидели, что костер горит, и Алекс с Катей смеются,
что-то обсуждая. У Никиты защемило сердце, он знал, что
пришло время объясниться с Катей.

– Вы что там взорвали? – поворачиваясь к своим студен-
там, спросил Алекс. – Вы, наверное, перепугали всех тури-
стов, – улыбаясь, добавил он.

– Я разбирался с наговским копьем. Хорошая штука! –
Игорь случайно задел, какой-то рычажок, и копье сложи-
лось, став в три раза меньше, чем было, как раз по цветам. –
Вот так оно выглядит куда удобнее, чем было раньше.

Рыбу пожарили на углях и с удовольствием поели. У Кати
возникло чувство, что ее мужчины, что-то от нее скрывают.



 
 
 

– Давайте выкладывайте свои тайны, хватит ходить вокруг
да около! – не выдержав, прокричала Катя.

Мужчины переглянулись между собой, хитро заулыба-
лись, Игорь взял свой плащ и достал из потайного кармана
– Кристалл Равновесия.

Катя от изумления, потеряла дар речи:  – Но, откуда?  –
взяв в руки небольшой осколок, и любуясь им, в полном вос-
хищении от увиденного, произнесла Катя.

Игорь и Алекс посмотрели на Никиту и по-мужски сказа-
ли: – Никита наш герой, это его заслуга.

Никита смутился от таких слов, и посмотрел на Катю, то
ли прося прощение за свое поведение, то ли еще по каким-то
причинам.

Катя резким движением подскочила к Никите и поцело-
вала его: – Я тобой горжусь! – восторженно пропела она. Ни-
кита от неожиданности, даже рыбу из рук выронил.

– Это не только моя заслуга, вы все мне помогли! – про-
мямлил Никита.

– Рассказывайте, хочу знать все подробности, – усажива-



 
 
 

ясь к костру, сказала Катя.

– Игорь, давай начни ты, – проговорил Алекс.

– Да, я мало что сделал.

– Ладно, не скромничай, план – то твой, – добавил Алекс.

– С чего начать? Когда нам делал ознакомительную экс-
курсию Токай Гаре, я запоминал расположение коридоров,
Нод записывал это все, себе в навигационную карту, а даль-
ше мы составили план, передав друг другу записку под сто-
лом за ужином, кстати, ручка пригодилась Александра Ан-
дреевича, которую он подарил Тирэт. Вот и весь план. Нод
рассчитал место расположения статуи Великого Нага. По-
скольку он на тебя Катюш положил глаз, ты у нас была вме-
сто приманки, чтобы отвлечь его. Александр Андреевич раз-
влекал жену Великого Нага, ну а всю ответственную работу,
мы оставили Никите. Пусть теперь они рассказывают сами о
своих похождениях.

Все поглядели на Никиту, он закашлялся и ответил:  –
Сначала пусть расскажет Александр Андреевич, как он раз-
влекал Тирэт.

Алекс, немного смущаясь, чего обычно за ним не води-



 
 
 

лось, попробовал отшутиться, но его студенты смотрели на
него с такими вопросительными взглядами, что ему при-
шлось рассказать.

– Тирэт заинтересовалась мной, я решил ей подыграть. На
балу мы потанцевали, – он замялся и продолжил, – разгово-
рились, она поделилась со мной впечатлениями от пребыва-
ния под землей. Она чудесный «человек» – не смотрите на
меня так. Ей пришлось несладко, проживите под землей веч-
ность, постоянно видя одних и тех же змей, – как бы рассуж-
дая сам с собой, рассказывал Алекс,– можно бы было сойти
с ума. Ну, а потом мы прогулялись по оранжерее, и она от-
крыла мне секрет, как можно достать из короны Кристалл.
Танцуя, я передал Никите код, и все, на этом моя миссия за-
кончилась.

Но все молчали и смотрели во все глаза на Алекса и ждали
продолжения, всем было интересно, что было между Алек-
сом и Тирэт. Алекс уловил их любопытные взгляды и сказал:

– У нас ничего неприличного не было, мы просто разго-
варивали, я оказался хорошим слушателем. На этом все.

Все взгляды устремились на Никиту. Он замялся и не знал
с чего начать, подумав, он обратился к Кате:



 
 
 

– Катюш, я прошу прощения за свое поведение, я не обра-
щал на тебя внимания, потому что был такой план. Я должен
был увлечь одну из дочерей Великого Нага, и она должна бы-
ла мне показать, где находится статуя. Я познакомился с ми-
лой нагиней Зунарили, мы вместе провели весь вечер, и мне
удалось уговорить ее показать, что-нибудь величественное,
она меня отвела к статуе. Потом бал закончился, я проводил
ее до ее спальни, и после, пока все наги, расползались по до-
мам, я незаметно пробрался к статуе, ввел код, который мне
передал Александр Андреевич, достал Кристалл, добрался
до своей комнаты, переоделся, отдал Кристалл Игорю и захо-
тел все рассказать тебе Катюш. Я шел в твою комнату, услы-
шал шум, но остальное вы сами все знаете.

Катя смотрела на Никиту и мысли бежали в голове с
удивительной быстротой, чувства возникали от ревности до
любви, а потом наоборот, но при словах о «милой нагине»,
у Кати возникло чувство такой ревности, что ей захотелось
ударить Никиту. Злость подступала к горлу, и даже понимая,
что ничего у них не было, Катя возненавидела эту молодую
змею и выпалила:

– Змеи они все равно змеи и все на одно лицо, – мужчины
переглянулись между собой, но ничего не ответили, Алекс
заулыбался, а Игорь не придал этому значение, только Ни-
кита опустил глаза, чувство вины никуда не ушло.



 
 
 

–  А вы как с Игорем повеселились?  – лукаво спросил
Алекс, глядя на Катерину.

Катя вспомнила о своем безответственном поступке и
злость с Никиты перекинулась на себя.

– У нас было достаточно скучно – потанцевали, поели, вы-
пили вина и пошли к себе в комнаты, – безмятежно расска-
зал Игорь, он ничего не сказал о битве с нагом, за что Катя
была ему благодарна.

Алекс подозрительно посмотрел на Катю, сверля ее взгля-
дом, но промолчал. Катя поняла, что Алекс знает о ее выход-
ке, и ей стало неловко, она опустила глаза и больше ничего
не сказала.

– Как нам перелететь через границы? Нас увидят и под-
стрелят, как уток,  – переводя тему разговора, пробасил
Игорь.

– В таком аппарате должен быть невидимый режим, – рас-
суждая, предположил Никита.

– Но как его найти, инструкцию на русском языке я не
видел? – озадаченно пробурчал Игорь.



 
 
 

– Попробуем метод проб и ошибок, – заключил Алекс, –
будем нажимать каждый отдельный шарик, и смотреть, что
происходит, красный мы уже знаем, на него нажимать не бу-
дем.

– Это единственный способ изучить этот аппарат, – под-
твердил Игорь, но он бы и без разрешения Алекса попробо-
вал нажать на все кнопки. – Начнем прямо сейчас, а то руки
уже чешутся.

Алекс, Никита и Игорь зашли в летательный аппарат, Катя
осталась снаружи наблюдать за «Стрижом».

Шариков на панели было много, они располагались ряда-
ми по горизонтали и вертикали, некоторые были собраны в
круг, так же они различались по цветам, были белые, черные,
желтые, голубые, зеленые, фиолетовые и несколько красных.

–  С каких начнем?  – рассматривая панель управления,
спросил Никита.

– Я думаю с нейтральных белых! – задумчиво проговорил
Алекс.

Игорь осторожно попробовал дотронуться до одного из



 
 
 

белых шаров, внутри «Стрижа» зажглись встроенные све-
тильники, он нажал еще на один белый шарик и мужчины
услышали голос Кати:

– На «Стриже» зажглись задние фонари.

– Я понял, – утвердительно сказал Игорь, – белые шарики
– отвечают за подсветку, каждый за отдельный режим. Игорь
порылся в своем кармане, достал Нода, поставил его на па-
нель управления и попросил его записывать все сведения в
свою память.

Они нажимали по порядку на кварцевые шары и состав-
ляли руководство по эксплуатации «Стрижа». Дойдя до од-
ного из зеленых шариков, они опять услышали голос Кати:

– Вы исчезли, «Стриж» пропал!

Алекс выглянул наружу и увидел только окружающий их
пейзаж, «Стрижа» не было видно.

– Браво, нашли! – прокричал Игорь.

–  Можно отправляться домой,  – заключил Никита, от
мысли, что они снова попадут к себе домой, стало легче, но
они знали, теперь их жизнь навсегда изменилась и возврата



 
 
 

к прежней безмятежной жизни у них уже не будет.

– Перед тем как улетим, может, осмотрим храм Ангкор
Ват, я никогда не была в Камбодже? – спросила Катя.

– Но у нас нет даже одежды, чтобы переодеться, и денег
нет, чтобы ее купить, – вставил Никита.

– У меня есть немного рублей, думаю, что на четыре май-
ки и шорты должно хватить, – сказал Игорь.

– Но откуда у тебя взялись здесь деньги? – переспросил
Алекс, – ты меня никогда не перестанешь удивлять.

– В моих карманах есть всегда все необходимое, ну или
почти все.

– Я пойду куплю для нас одежду, – проговорила Катя, –
я думаю, женщина меньше привлечет внимание блестящей
одеждой, чем вы мужчины.

С Катей все согласились, но решили сначала искупаться
и осмотреть реку, где все дно покрыто барельефами «плос-
ких» линг и йони – линг.

– Эта символика очень древняя, – Алекс решил, что са-



 
 
 

мое время прочитать небольшую лекцию своим студентам,
по достопримечательностям Камбоджи и продолжил, – лин-
га или фаллос обычно символизирует мировую ось творче-
ской мужской энергии – Древо мира, Мировую гору Меру,
Лингам Бога Шивы, считается, что мужская сила, связанная
с лингамом, устрашает всех потенциальных врагов. Он мо-
жет иметь форму камня, скалы или треугольной горы, так же
может быть яйцевидной формы. Буддизм и индуизм приме-
ром линга подобной формы считают священную гору Кай-
лас в Тибете, эта гора считается трехмерной проекцией че-
тырехмерной горы Меру.

– А что означает йони? – поинтересовался Игорь.

– Йони – это символ женской энергии, примером служат
объекты подковообразной формы или имеющие овальное
отверстие в центре. В России лошадиная подкова до сих пор
применяется, как амулет и оберег семейного счастья. Дно
реки покрыто плоскими лингами и йони – лингами. Счита-
ется, что эта река заряжает жизненной энергией людей, ко-
торые в ней купаются.

– Мы сейчас будем заряжаться супер положительной энер-
гией, – прокричал Игорь и прыгнул в воду.

Катя стояла в стороне, и у нее было ощущение, что за



 
 
 

ними кто-то наблюдает, она вглядывалась в местную флору,
но никого не увидела. – «Может мне кажется? – но чувство
опасности ее не покидало. Они накупались и решили осмот-
реть храм Ангкор Ват, но до него нужно было лететь минут
десять.

В невидимом режиме они перелетели до ближайшего
рынка Камбоджи, Катя добежала и купила всю необходимую
одежду, переоделась и уже не спеша, дошла до «Стрижа».
Корабль снова поднялся и перелетел на территорию храма
Ангкор Ват – это гигантский индуистский храмовый ком-
плекс, посвященный богу Вишну. Своей композицией, пред-
ставляет мифическую гору Меру – обитель Богов.

– Вы знаете, что «Ангкор» происходит от санскритского
слова «нагара», что означает «город», – переодеваясь, про-
должал свою поучительную лекцию Алекс, – на стенах хра-
ма есть барельефы на тему древнеиндийских эпосов «Ра-
маяна» и «Махабхарата». Интерес представляют барельефы
«Пахтанье Молочного океана» и «Битва на Курукшетре».
Последние исследования показывают, что битва на Курук-
шетре могла происходить на нашей Курской земле и как го-
ворится в Авесте, на Курукшетре все живые существа, сто-
ит им попасть туда, избавляются от грехов. Я хочу сказать
о том, что русский язык и санскрит очень похожи, значит и
мифология наша близка друг другу.



 
 
 

– Познавательная лекция! – съязвил Игорь, ему мало бы-
ло дела до домыслов и мифов, он предпочитал иметь дело с
конкретными предметами и с доказательной базой.

Наши герои вышли из летательного аппарата и напра-
вились осматривать храм, он состоит из высоченной цен-
тральной башни, которую окружают, принимая форму лото-
са, пять башен поменьше. Они дошли до барельефов, обсле-
довали близлежащие храмы, но все время, пока они осмат-
ривали достопримечательности, у Кати не проходило ощу-
щение, что за ними наблюдают.

День близился к вечеру, надо было улетать, решили, что
пока совсем не стемнело, они постараются с помощью Нода
проложить путь домой. Приближаясь к «Стрижу», сзади по-
слышалось шипение, оглянувшись, они увидели главу охра-
ны нагов Катэ, он выполз из-за дерева и горой надвигался на
наших путников. В его руках было знакомое нам копье, он
уже наставил его на них, как все услышали свист и в нага,
полетел разряд молний.

Игорь успел достать оружие нагов и выстрелил в Катэ пер-
вым, не дожидаясь, ответного удара, Никита скомандовал: –
Все в корабль, быстро! – он схватил за руку Катю и побежал
с ней к кораблю, за ним последовал Алекс, а прикрывал их



 
 
 

Игорь.

Катэ выстрелил и все услышали оглушительный взрыв,
если бы он знал, где стоит корабль, наши путешественники
остались бы без средства передвижения. Игорь перезарядил
копье и опять выстрелил в нага и прокричал:

– Ты не на своей территории убирайся назад в преиспод-
нюю!

В ответ он услышал злобное шипение:

– Вы далеко все равно не уйдете, за вами уже идут! – и
Катэ выстрелил еще раз, молния пролетела в сантиметре от
Игоря, он еле увернулся от удара и пока наг, перезаряжал
копье, резко развернулся и прыгнул в «Стрижа». Еще миг и
они взмыли в небо, сверху они видели, как наг, стреляет в
разные стороны, надеясь попасть в корабль.

– Вы слышали, что сказал Катэ, что за нами уже идут! –
отдышавшись, сказал Игорь.

– Значит, тот, кто за всем этим стоит уже знает, что мы
ищем осколки Кристалла, – грустно проговорил Алекс. – Я
боюсь за Ясю, у нее теперь могут быть неприятности, нам
надо быстрее попасть в Арктиду.



 
 
 

– Вам не надо лететь в Арктиду, – раздался знакомый го-
лос, и над панелью управления появилась полупрозрачная
голова Яси, в волосах которой сияла блестящая заколка в ви-
де лебедя. – Вы молодцы, поздравляю с приобретением пер-
вого осколка!

– Я очень рад тебя видеть, – с нескрываемой радостью,
сказал Алекс.

– Мы тоже рады! – в один голос прокричали Катя, Никита
и Игорь.

Яся склонила голову в знак уважения, от таких приятных
слов.

–  Времени мало, я должна вам рассказать, куда лететь
дальше, я узнала, что еще один осколок может находиться в
Беловодье у грифонов.

– У каких грифонов, у тех, что с крыльями и когтями? –
вопросительно, глядя на Ясю, спросил Игорь.

– Именно так! – не глядя на Игоря, ответила Яся.

– Как нам попасть в Беловодье? – спросил Никита.



 
 
 

–  У вас на земле, они находятся в заповедной зоне, за
невидимым барьером, чтобы туда попасть, вам нужно доле-
теть до плато Путорана, ну а там нужно найти дверь в Бело-
водье.

– И как нам ее найти? – переспросил Алекс.

– Спросите у птиц и зверей, – и Яся посмотрела на Катю, –
мне пора, удачи вам, – эхом послышались последние слова,
и Яся исчезла.

– Мы знаем новый пункт назначения, но для начала нуж-
но появиться дома и взять отпуск за свой счет на неопреде-
ленное время, – довольный результатом и тем, что он увидит
свою квартиру, проговорил Алекс.

Каждый расслабился и уже размышлял, как попадет до-
мой, хотя бы на несколько часов. Нод проложил дорогу до-
мой и «Стриж» полетел в нужном направлении. Ночное небо
было ясным, свет дальних звезд освещал путь, корабль мчал-
ся на северо-запад.

Глава 8. Дорога в Беловодье

«Стриж» приземлился в месте раскопок. Машина Алек-



 
 
 

са стояла там же, где ее оставили. Никита и Игорь осмотре-
ли вырытую яму, «машина времени» была никем не трону-
та, что было странно, они столько дней отсутствовали, а сю-
да никто не забрел. Алекс заглянул в машину, но ключей в
зажигании не было, он отодвинул потайное отделение, о ко-
тором знал только он и его бабушка и обнаружил ключи в
нем. – «Странно я точно помню, что ключи оставил в зажи-
гании», – подумал Алекс.

– Нам надо придумать, как скрыть наше место раскопок, –
сказал Никита.

– Ты предлагаешь, его снова закопать? – издеваясь, спро-
сил Игорь.

– Нет, конечно, но так «машину» оставлять нельзя.

– Размер ямы внушительный, чем ее можно закрыть? –
Катя проснулась и вышла из «Стрижа».

– С добрым утром! – глядя на Катю, смущаясь, прогово-
рил Никита.

– Всем с добрым утром, и мы, наконец-то, на родной зем-
ле. Я думаю надо найти большие бревна, положить их сверху
ямы, а бревна накрыть ветками деревьев, – оглядываясь во-



 
 
 

круг и ища глазами, где им найти длинные бревна, заявила
Катя.

– На данный момент это самый простой и разумный спо-
соб скрыть это место, а после будет время, придумаем, что-
нибудь получше,  – подходя к своим студентам, добавил
Алекс.

Все согласились с предложением Кати и отправились ис-
кать длинные бревна. Лес был рядом, так что наши герои
быстро отыскали нужные им деревья, дотащили их до места
раскопок и накрыли ими яму. Катя рвала ветки, складыва-
ла их в пучки, чтобы лучше было их переносить, мужчины
подходили, забирали ветки и укрывали сверху бревна, это
место стало смотреться, как большая наваленная куча сухих
деревьев.

– Я думаю, что это хорошая работа, вся эта куча бревен не
должна привлечь внимание, – удовлетворенный, проделан-
ной работой парировал Алекс. – Пора ехать домой.

– А как же Стриж»? – переспросил Игорь, – мы же его
здесь не оставим.

– Ты прав, я совсем забыл, что у нас есть летательный ап-
парат, – уставшим голосом произнес Алекс.



 
 
 

– Я знаю одно место, недалеко от нашего дома есть пу-
стырь, люди стараются в этом месте не ходить, можно там
приземлиться и оставить корабль в невидимом режиме,  –
утвердительно высказался Никита.

– Давайте так и сделаем, вы с Игорем летите на «Стриже»,
а мы с Катей поедем на машине.

Все расселись по своим машинам и поехали, полетели до-
мой.

Алекс зашел в свою квартиру, закрыл за собой дверь и был
рад остаться один. Он почувствовал огромную усталость,
ему захотелось лечь в свою кровать и выспаться. Приняв
душ, выпив кофе, он добрался до своей кровати и очнулся от
звонка. Алекс лежал и думал, который час и сколько я про-
спал. Он дотянулся до сотового, и увидел, что ему звонит
Петр Иванович.

– Алло, – спящим голосом ответил Алекс.

– Вы еще спите, мой друг любезный, прошло десять дней,
как вы не объявлялись и не рассказывали о своих раскопках,
я уже начал волноваться, не случилось ли что, – Алекс услы-
шал в трубке знакомый голос.



 
 
 

–  Я рад вас слышать,  – просыпаясь, выдавил из себя
Алекс. – У меня все хорошо, хотя есть что рассказать, но это
как-нибудь в другой раз.

– Вы меня заинтриговали, может, поделитесь сегодня, я
как раз приехал в ваш город на семинар по лингвистике.

– Я бы с большой радостью встретился с вами Петр Ива-
нович, но у меня мало времени, я должен срочно уехать из
города.

– Как надолго?

– Не могу точно сказать, но обещаю, как разберусь со сво-
ими делами, расскажу вам потрясающую историю.

– С нетерпением буду ждать. До свидания, мой друг, я все-
таки рассчитывал с вами побеседовать, но ничего страшного
в следующий раз.

У Алекса появилось неприятное чувство, он не хотел оби-
жать Петра Ивановича и, подумав, сказал: – Если я смогу
вырваться, то я вам позвоню, хорошо?

– Очень буду ждать твоего звонка, – послышался в трубке



 
 
 

обиженный голос.

Алекс встал с кровати, зашел в ванную, принял душ, под-
тянулся на перекладине, выпил кофе и решил, что пора от-
правляться в университет, писать заявление на бессрочный
отпуск. Он вышел на улицу, солнце поднималось, утренняя
прохлада освежала, Алекс глубоко вдохнул и почувствовал
аромат роз. Клумба утопала в цветах, и это придавало опти-
мизма.

Алекс зашел в деканат, где его встретил преподаватель с
факультета психологии, он с ним плохо был знаком, но он
постоянно его встречал. Алексу не был интересен этот чело-
век, ему хотелось пройти мимо, но он пристал с вопросами,
как будто проводил психологический тест. Алекс понял, что
просто так ему не удастся проскочить, и он постарался быть
вежливым и отвечал на дурацкие вопросы, он пытался сдер-
жаться, но не смог и выпалил:

– Простите, я спешу, протестируйте кого-нибудь еще, а
мне не хочется отвечать на бестолковые вопросы, – развер-
нулся и пошел прочь.

– «Меня не мучают угрызения совести, я ему не нагру-
бил», – про себя рассуждал Алекс,

– «Я старался его слушать, но это же невозможно, но по-



 
 
 

сле этого все скажут, что я высокомерный, грубый тип». Так
споря сам с собой, он добрался до отдела кадров, написал за-
явление, попытался пообщаться с молоденькой работницей
отдела кадров, которая смотрела на Алекса с неприкрытым
восхищением, но от всей этой бесполезной суеты ему захо-
телось запрыгнуть в «Стрижа» и мчаться прочь отсюда.

– «Надо встретиться с Петром Ивановичем, но что я ему
скажу, врать я ему не хочу, но и рассказать правду тоже не
могу».

Раздался звонок и отвлек Алекса от его метаний. Звонил
Никита:

– Александр Андреевич, какие у нас планы!

– Никит, я только вышел с университета, мне нужно еще
встретиться с одним человеком и я буду готов отправиться в
путь, да еще Никит, давай я сейчас к тебе подъеду, дам вам
денег, и вы с Катей закупите в дорогу провизию, неизвестно,
сколько дней нам понадобится, чтобы попасть в Беловодье.

– Я вас буду ждать в том месте, где вы всегда нас забирали
на раскопки.

Алекс запрыгнул в машину и погнал по улицам города,



 
 
 

на душе было тягостное чувство, и он не мог понять поче-
му. Свернув на нужную улицу, он увидел одиноко стоящего
Никиту, Алекс заметил, что Никита за этот короткий проме-
жуток времени повзрослел и стал более серьезным. Машина
затормозила, Алекс вышел из нее и отдал ключ от машины
Никите: – Вам она сейчас нужнее, – он передал ему кошелек
и спросил, – Игорь звонил?

– Еще нет, я не стал ему звонить, пусть отоспится, – взяв
ключи и деньги, Никита поехал к Кате, он был рад погово-
рить с ней, как раньше, и заметил, что соскучился, хотя не
видел ее только одну ночь.

Они решили встретиться через два часа возле «Стрижа».
Алекс набрал номер Петра Ивановича и услышал знакомый
приятный голос.

– Я ждал вашего звонка, надеялся, что найдете время для
старика.

Договорились о встрече в ближайшем кафе. Алекс уви-
дел родное лицо и обрадовался, он любил этого человека, за
его рассказы, за его неисчерпаемый юмор, остроту взгляда
на простые вещи.

– Петр Иванович, я очень рад вас видеть! – увидев муж-



 
 
 

чину лет шестидесяти, сидевшего за столиком летнего кафе,
проговорил Алекс.

При виде Алекса мужчина встал со стула, он был высокого
роста, спортивного телосложения, в черном костюме, туфли
начищены до блеска, только седые волосы говорили о том,
что он мужчина уже средних лет.

– Приветствую своего молодого гения! – пожимая руку
Алекса, приятным голосом ответил Петр Иванович.

Алекс при виде своего друга, захотел ему рассказать все о
своих приключениях, но сдержался и сказал: – Я ненадолго,
я должен уехать из города и не знаю когда вернусь.

– У вас неприятности?

– Можно и так сказать. Мое прошлое догнало мое насто-
ящее, так будет вернее, – с иронией произнес Алекс.

– Знаете мой друг, мы не всегда знаем, почему и зачем,
что-то случается с нами, в этом смысле я фаталист и считаю,
что наша жизнь давно где-то расписана, и мы не сможем из-
менить наше прошлое, но мы можем в настоящем помочь
будущему.



 
 
 

–  Спасибо, Петр Иванович, вы одной фразой можете
взбодрить и морально поддержать.

– Всегда рад, и если еще, чем-то могу помочь с удоволь-
ствием это сделаю.

– Я не хочу нагружать вас своими проблемами, расска-
жите лучше, как вы поживаете, что нового нашли в русском
языке.

– Открытия нашего слогового языка дают колоссальные
познания для изучения космоса, мы не всегда обращаем на
это внимание, но если прислушаться к себе, то можно услы-
шать ответы на многие вопросы, – философски рассуждая,
рассказывал Петр Иванович, за беседой время пробежало
быстро. Алексу не хотелось прощаться, но, посмотрев на ча-
сы, он понял, что уже опаздывает, и грустно сказал:

– Петр Иванович, я хотел бы послушать о новых ваших
открытиях, но думаю мне пора, нужно в настоящем, испра-
вить ошибки прошлого и повлиять на будущее.

– Алекс, мы не всегда можем полностью открыться дру-
гим людям, даже очень близким, но я хочу, чтобы ты знал,
чтобы не произошло, я люблю тебя, как сына, и верю, что у
тебя все получится, – серьезно произнес Петр Иванович.



 
 
 

– Спасибо вам, я вас тоже очень уважаю и люблю, как от-
ца, хотелось бы мне все вам рассказать, но не могу, и мне
пора идти, меня ждут. Алекс встал из-за стола, пожал руку
своему учителю и другу, и удалился. Он спешил к своим сту-
дентам и понял, что уже скучает без них и их совместных
приключениях.

Алекс нашел пустырь, где стоял «Стриж», и увидел свою
машину:  – «Значит, Никита с Катей уже здесь, интересно
Игорь выспался?» – ища глазами место, где мог бы стоять
«Стриж». Алекс сделал проще, он подошел к своей машине
и толкнул ее, завизжала сирена, и он увидел, как в воздухе
показалась голова Игоря:

– Мы здесь, Александр Андреевич.

Алекс пошел в направлении «головы» и зашел в летатель-
ный аппарат.

– Привет всем! Все купили? – обращаясь к Кате и Никите,
спросил Алекс.

– Мы посчитали, сколько продуктов нам нужно на неделю
и затарились в магазине, – ответил Никита, – вот ваш коше-
лек, в нем еще осталась кое-какая мелочь.



 
 
 

– Игорь, ты выспался? – поинтересовался Алекс.

– Да, я отоспался, – тихим задумчивым голосом пробор-
мотал Игорь. Все повернулись и посмотрели на него, на зна-
комого веселого Игоря он не был похож.

– У тебя все в порядке, ты какой-то другой, задумчивый
и тихий, – беспокоясь о своем друге, спросила Катя.

Игорь посмотрел на Катю, и было ощущение, что он смот-
рит сквозь нее и о чем-то напряженно думает.

– Мы готовы вылетать, – за всех ответил Никита и при-
стально посмотрел на Игоря, он понял, что Игорь почти не
спал, а всю ночь был в «Стриже» и что-то изучал.

– Нужно отогнать мою машину в гараж, забрать вещи из
багажника и можем лететь, – спокойным голосом произнес
Алекс и удалился. Он загнал внедорожник в гараж, снял с се-
бя строгий костюм, переоделся в спортивную удобную фор-
му, грустно погладил свою машину, как бы прощаясь, закрыл
дверь гаража и готов был лететь к неведомым далям.

«Стриж» поднялся в воздух и полетел над крышами до-
мов в направлении северо-востока. На душе у всех была тре-



 
 
 

вога и радость одновременно, они летели в неизвестный мир,
и что их там ожидает, никто из них не знал, но чувство опас-
ности привлекает и делает нашу жизнь интересней. Они ле-
тели над городами и селами, внизу мелькали леса и поля.
Игорь стоял за штурвалом и ничего не говорил, это было на
него совсем не похоже, все привыкли слышать его веселый
бас.

– Игорь, у тебя все в порядке, ты сегодня какой-то молча-
ливый, – глядя на Игоря, проговорил Алекс.

– Да, я в порядке, – не отрывая взгляда от дороги, равно-
душно ответил Игорь.

– Мы уже несколько часов не слышали твоих шуток?

На этот вопрос Игорь не ответил, а еще глубже ушел в
свои мысли.

Катя, Никита и Алекс переглянулись между собой, но
больше не стали ничего спрашивать у Игоря и решили, что
когда придет время он сам все расскажет.

Время подходило к двум часам дня, можно было призем-
литься, пообедать и отдохнуть стоя на родной земле.



 
 
 

– Игорь, может, сделаем остановку? – спросила Катя.

– Хорошо, – тихо ответил Игорь и стал искать место для
приземления. Внизу был густой лес, но среди высоких дере-
вьев он увидел небольшую поляну и направил «Стрижа» ту-
да. Поляна была окружена непроходимым колючим кустар-
ником, солнечные лучи еле пробивались сюда, так как дере-
вья создавали над поляной, что-то вроде купола.

– Жутковатое место! – выйдя из летательной машины, вы-
сказалась Катя.

– Можно поискать другое, – равнодушно отозвался Игорь.

Кате захотелось подойти к Игорю и потрясти его, чтоб он
очнулся, но сдержалась и ничего не сказала. Они развели
костер, вскипятили воду, поели быстрорастворимой лапши,
выпили по кружке чая и отправились дальше в путь.

Нод тоже молчал и за всю дорогу не проронил ни слова.

– Нод, нам долго еще лететь? – спросил Никита и предло-
жил Игорю отдохнуть, а самому попрактиковаться в управ-
лении «Стрижом».

Игорь согласился, сел на заднее сиденье, пристегнулся и



 
 
 

заснул.

Нод рассчитывал расстояние до плато Путорана и после
недолгого молчания пропищал:

– Нам лететь еще 2480 километров, если лететь в том тем-
пе, в котором мы сейчас летим, мы будем в пункте назначе-
ния примерно через семь часов.

– Нод, а что можно лететь быстрее? – допытывался Ники-
та.

– Да.

– И как это сделать?

– Нужно нажать на три шара – красный, фиолетовый и
желтый.

– На них нужно нажать одновременно или по очереди?

– Одновременно.

– И как быстро мы полетим?

Нод молчал, Никита понял, что он больше ничего ему не



 
 
 

скажет, повернулся к Алексу, который внимательно слушал
их диалог и спросил: – Попробуем нажать на кнопки?

Алекс посмотрел на спящего Игоря и тихо сказал: – Мо-
жет, дождемся, когда наш главный пилот проснется, если мы
что-нибудь сделаем со «Стрижом», он нам этого никогда не
простит.

Никита тоже об этом подумал и они решили подождать,
когда проснется Игорь и тогда всем вместе испытать, новые
полетные параметры «Стрижа».

– Никит, не знаешь, чего Игорь сегодня не в духе? – за-
думчиво спросил Алекс, глядя на Никиту, и поражаясь, как
быстро он освоил летные навыки и разобрался в панели
управления.

– Нет, мы, когда с Катей приехали, он был в «Стриже»,
и мне показалось, что он здесь пробыл всю ночь, но что он
обнаружил, я не знаю, может, просто устал.

– Мне показалось, что он о чем-то думает, и это его рас-
страивает.

Никита посмотрел на друга, и увидел, что Катя, тоже спит,
его взгляд остановился на ней, и он подумал, что она похожа



 
 
 

сейчас на маленького ангела, которого хочется обнять, при-
жать к себе и защищать от всего плохого. Алекс понял, о
чем думает Никита, и улыбнулся, было приятно наблюдать
за ними, это так мило, когда люди любят друг друга, но еще
не признаются в этом сами себе.

Прошло еще часа три, как они взлетели с поляны, Игорь и
Катя еще спали, Алекс за это время тоже потренировался в
управлении «Стрижом» сменяя Никиту, и давая ему отдох-
нуть. Они летели невысоко над землей и наблюдали внизу
местные панорамы. Россия богата лесами, реками, торфяни-
ками, болотами, они видели внизу лосей, лисиц и даже бу-
рый медведь поднял вверх свою мордочку.

Послышалось движение, и Игорь подскочил со своего сту-
ла:

– Сколько я проспал, мы сейчас, где летим? – полусонный
басил Игорь. – Вы, почему меня раньше не разбудили, я все
проспал, – раздраженно ворчал он.

– Не беспокойся, ты ничего не пропустил, – Никита смот-
рел на своего друга и был рад, что он был похож сам на себя.

– Мы тебя ждали, чтобы испытать новую комбинацию ша-
ров, – проговорил Алекс, и они рассказали ему о том, что им



 
 
 

рассказал Нод.

– Так чего мы ждем, давайте попробуем! – беря руковод-
ство «Стрижом» на себя, пробасил Игорь.

Катя проснулась и не могла понять, что происходит, она
не успела ничего сказать, как ее прижало к спинке кресла,
уши заложило, и она увидела, как за иллюминатором с неве-
роятной скоростью проносятся облака.

– Что происходит? – прокричала Катя.

Мужчины, оглянулись на нее, и Никита попробовал ей
объяснить, что случилось. От бешеной скорости почувство-
валась тошнота, они за несколько минут пролетели расстоя-
ние больше, чем за два часа полета, но решили, что нужно
перейти на обычный режим, иначе их вестибулярный аппа-
рат не выдержит таких перегрузок.

Игорь переключился и «Стриж» полетел, как и раньше,
Катя выдохнула и сказала:

– Лучше мы чуть позже прилетим, чем не долетим вооб-
ще.

Все рассмеялись, утреннее напряжение исчезло, и Игорь



 
 
 

шутил и смеялся, как всегда:

– Зато теперь мы знаем еще одну фишку нашего «Стри-
жа», как быстро, откуда-нибудь сбежать.

Они пролетели Уральские горы и все ближе приближа-
лись к Плато Путорана.

– Плато огромное по площади, как мы будем искать вход
в Беловодье, – спросил Никита.

– Яся же сказала, что нужно спросить у птиц и зверей, –
иронично ответил Игорь, – и, кажется, она намекала, что Ка-
тя должна у них расспросить, где вход в Беловодье.

– Но я не умею разговаривать ни с животными, ни с пти-
цами, у меня даже никогда домашней кошки не было.

– Значит, придется научиться! – властно сказал Алекс и
улыбнулся, – и это касается нас всех, будем изучать птичий
язык.

– У вас есть такой словарь? – не умолкал Игорь, – я бы
его изучил.

Настроение было приподнятым, они и не заметили, как



 
 
 

пролетело время, и только услышали, как Нод пропищал:

– Через полчаса мы влетим на Плато Путорана.

Все взгляды устремились вниз, они подлетали к южной
оконечности плато, оно представляет из себя горную мест-
ность с множеством озер и горных водопадов. В начале июля
еще длится полярный день. Южная часть плато покрыта ред-
кими лесами, поскольку находится на границе субарктиче-
ского и умеренного географических поясов, а вот северная
его часть – это уже лесотундра. Наши путешественники ре-
шили обследовать южную часть плато, поскольку оно ближе
расположено к предполагаемому месту, где мог бы находить-
ся, вход в Беловодье.

– С чего можно начать поиски, у нас нет ни одной зацеп-
ки, – восхищаясь удивительной природой внизу, проговорил
Никита.

– Давайте пролетим вдоль южной полосы на восток и по-
смотрим, где можно приземлиться, – сказала Катя и с ней
согласились ее мужчины.

Они пролетели несколько сотен километров, восхищаясь
увиденными внизу пейзажами, но никаких заповедных мест
с высоты не обнаружили, решили, что нужно приземлиться



 
 
 

и оглядеться на местности.

Игорь повернул «Стрижа» и они пролетели назад кило-
метров сто пятьдесят. Никита увидел внизу небольшой гор-
ный водопад, возле него располагалась ровная базальтовая
плита, на которой можно было без труда посадить машину.
«Стриж» приземлился, и наши путники ступили в неведо-
мый мир плато, здесь было сказочно красиво, только комары
носились стаями, желая полакомиться непрошеными гостя-
ми, хорошо, что Никита с Катей купили средство от всякого
рода насекомых, иначе им бы не поздоровилось.

Было уже около девяти вечера, нужно было подумать об
ужине и ночлеге. На улице стало прохладно, пришлось наде-
вать куртки. Мужчины решили спать в палатке, а Кате оста-
вить в распоряжение «Стрижа». На углях напекли картош-
ки и вприкуску с помидорами и огурцами, с большой охотой
поели. Все устали и пошли спать, чтобы с утра начать поиски
неведомой страны, где по преданию живет народ добрый и
праведный, с чистым сердцем и помыслами.

Алекс проснулся и посмотрел на часы, было полседьмого
утра, он потихоньку встал и вышел с палатки. Перед его взо-
ром предстал водопад, который низвергается вниз, потряса-
ющим каскадом, образуя мощные рокочущие водяные стол-
бы, и дальше убегает среди камней. Невысокие деревья рос-



 
 
 

ли на его склонах. Птицы пели, радуясь солнцу. Алекс под-
бросил поленьев в костер и поставил вскипятить воду, сде-
лал на всех бутерброды, и стал ждать, когда его студенты
проснутся. Мысли проносились в голове, он думал, как изме-
нилась его жизнь, о том, что он должен сделать, и как здоро-
во, что у него есть родная сестра и его друзья. Сзади послы-
шалось движение, и из палатки показалась голова Никиты,
за ним следом бормоча, что-то себе под нос, выполз Игорь.
Все поприветствовали друг друга и сели завтракать, через
десять минут к ним присоединилась Катя, она была прекрас-
на на фоне водопада, позади нее вспыхнула радуга, как раз-
ноцветный нимб, окутывая ее.

– Катюш замри, я тебя сфотографирую, – доставая сото-
вый, и наводя камеру на Катю, спящим голосом, прохрипел
Игорь. – Ты похожа на ангела, спустившегося по радуге на
землю.

Никита любовался ей, но ничего не сказал, только налил
ей чая и подал кружку.

– Спасибо, мне очень приятно, что за мной вы так ухажи-
ваете, – тихим нежным голосом промолвила Катерина.

– С чего начнем поиски? – доставая карту, спросил Алекс.



 
 
 

– Нужно расспросить Нода, может он подскажет с чего на-
чать поиски, мне иногда кажется, что он все знает, но нам не
говорит и приходится по кусочкам добывать из него инфор-
мацию, – заключил Никита.

– Я попробую его расспросить, – сказала Катя и уже хо-
тела за ним сходить в палатку, как его маленькая мордочка
подкатилась прямо к ней в руки.

– С добрым утром, Нод! – приветствуя маленького члена
их группы, почти хором прокричали все присутствующие.

– Нод, мы хотели бы у тебя узнать, ты случайно не знаешь
с чего нам начать поиски входа в заповедную страну Белово-
дье? – ласковым мягким голосом пропела Катя.

Нод замигал разными оттенками желтого цвета, и через
полминуты заговорил:

– Чтобы туда пройти нужно попросить.

– Кого попросить? – в один голос все спросили Нода.

– Хозяина заповедного места.

– А как нам его найти? – поинтересовался Никита.



 
 
 

– Спросите у птиц и зверей.

– Но как нам у них спросить, мы же не говорим ни по-зве-
риному, ни по-птичьи, – не унимался Никита, только Игорь
молчал и ничего не спрашивал у Нода.

– Идите вдоль водопада, дойдете до озера, там принесите
дары воде, воздуху и земле, – пропищав последние слова, он
потух, это означало, что больше он им ничего не скажет.

– И какие дары нужно приносить, чтобы задобрить хозя-
ина? – спросил Игорь.

– В древности на жертвенный алтарь в подношение земле
матушке клали различные фрукты, кроме красных, нельзя
было приносить малину или вишню, в воду обычно пускали
плетеные венки с зажженными огоньками, а воздуху, скорее
всего, через огонь нужно отправить наше прошение о том,
чтобы пройти в Беловодье, – рассуждал Алекс.

– Тогда давайте собираться в дорогу, неизвестно, сколько
нам нужно пройти до этого озера, – сделал вывод Игорь и
пошел собирать вещи.

Катя собрала фрукты для алтаря, взяла свечку и написала



 
 
 

записку с просьбой к хозяину заповедной страны. Они пере-
оделись в свою серебристую форму и когда все были гото-
вы, двинулись в путь, идя вдоль водопада. Он спускался вниз
метров на пятьдесят, потом вилял горной речкой среди при-
чудливых камней, некоторые стояли один на одном, другие
были похожи на грибы. Спускаться приходилось в глубокие
каньоны, подниматься вверх по крутым осыпям, и как ока-
залось водопадов, здесь было множество, маленьких и боль-
ших, петляющих вдоль хребтов и уносящих воду маленьки-
ми речками.

Игорь шел впереди и старался придерживаться маршрута
горной речки, в которую впадал их водопад. Они шли уже
несколько часов, комары и мошки кружили стаями над их
головами, мужчины с рюкзаками за спинами держались ве-
село и бодро, но Кате идти было тяжело, она чувствовала го-
ловокружение и в голове звучала необычная мелодия. Она
шла за Никитой, стараясь не отстать, но то и дело спотыка-
лась и чуть не упала, хорошо Алекс шел сзади и успел ее
подхватить.

–  Игорь остановись, Кате плохо, давайте сделаем при-
вал! – прокричал Алекс вперед ушедшим ребятам.

Никита обернулся и побежал назад: – Что случилось?



 
 
 

Катя сидела на булыжнике и была ужасно бледной:

– Я не знаю, что со мной, у меня кружится голова и еще
в голове, звучит какая-то музыка, и я слышу какой-то писк
в ушах.

Решили передохнуть, разлили чай из термоса и переку-
сили сухим пайком. Катя выпила чая, и ей стало легче ды-
шать, она услышала писк, где-то под камнем, заглянула туда
и увидела мышь – красно – серую полевку. Их глаза встре-
тились, и Катя подумала, что она сейчас сбежит, но мышь,
что-то пищала и не собиралась никуда убегать. Катя присела
на корточки и склонилась ближе к земле, и ей показалось,
что мышь не пищит, а произносит слова, только она не могла
их разобрать. Мужчины обсуждали, куда им двигаться даль-
ше и никто из них не обратил внимания на Катю, которая
нагнулась лицом к земле и беседует с мышью.

– Ты мне, что-то говоришь? – тихо спросила Катя, – но я
не могу разобрать слов.

Мышь посмотрела на Катю умными глазками и пропища-
ла громко и с паузами, что Катя расслышала слова:

– Идите на восток, через двадцать километров вы увидите
озеро, вас там ждут.



 
 
 

Катя приподняла голову и еще раз посмотрела вниматель-
но на полевку, та не отрывая своих маленьких глазок, смот-
рела на Катю, и Катя поняла, что ей это не снится, и она, в
самом деле, говорит с мышью.

– Спасибо тебе большое, мышка, я тебя не забуду, – Ка-
тя порылась в своем рюкзаке и достала хлеб, раскрошила и
подала полевке в знак благодарности. – Ребята, я знаю, куда
нам идти, – прокричала Катя, – мне мышка подсказала.

Мужчины оглянулись на Катю и подумали, что голова у
нее еще болит, и она плохо воспринимает окружающую дей-
ствительность, но Катя подошла к ним и все рассказала, и
почувствовала себя намного лучше. Решили последовать со-
вету мыши и идти на восток, не сворачивая.

– Катюш, значит, ты, в самом деле, понимаешь язык зве-
рей? – как всегда съязвил Игорь.

– Сама не знаю, мышь со мной говорила на русском языке,
а не я говорила по– мышиному.

Иногда приходилось пробираться сквозь заросли кустов,
но наши герои шли не останавливаясь. Пройдя километров
восемь, они вышли к еще одному водопаду, он спускался,



 
 
 

откуда-то сверху и разбивался о камни внизу. Алекс повер-
нулся назад и увидел, как в метрах двадцати стоит огромный
серый волк и смотрит на них. Алекс схватился за рукоятку
своего меча, Игорь и Никита переговаривались между собой
и заметили, что Алекс вытащил меч, обернулись и тоже уви-
дели волка.

Катя подошла сзади к Алексу и тихо сказала: – Может мне
с ним поговорить?

– Только отсюда, не приближайся к нему.

Игорь и Никита тоже вытащили свои мечи и приготови-
лись отразить нападение.

Катя подняла руки вверх и проговорила:  – Уважаемый
волк, мы идем по делу и никого не хотим обидеть, вы бы не
могли нас пропустить через ваши владения, нам нужно до-
браться до озера.

Волк не делал никаких движений, а продолжал стоять на
месте, рассматривая их.

– Пожалуйста, разрешите нам пройти, мы не причиним
никому вреда! – пропела Катя.



 
 
 

Никита стал замечать, что Катя иногда стала говорить
протяжным певучим голосом, и она ему напомнила, голос
Яси.

Волк еще несколько минут посмотрел в их сторону, а за-
тем медленно и важно развернулся и скрылся за огромным
валуном. Мужчины стояли, не двигаясь, и только оглядыва-
ясь по сторонам, они готовы были защищаться в случае на-
падения волка, но на них никто не напал и они расслабились.

–  Вот это размеры, это просто гигантский волк, он бы
проглотил любого из нас и не подавился, – пробасил Игорь,
вставляя свой меч назад в ножны.

– Да, размеры у него внушительные, – равнодушно отве-
тил Алекс, о чем-то думая.

– Александр Андреевич, вы о чем-то размышляете, поде-
литесь с нами своими догадками, – глядя на своего учителя,
спросил Никита.

– Волк – это охрана Бога Велеса, это один из главных ве-
дических богов, его считают Богом трех миров – Прави, Яви
и Нави, в которых он может свободно перемещаться. Бога
Велеса называют великим властителем, покровителем муд-
рецов и волшебников, на Руси его почитали, считали покро-



 
 
 

вителем в житейских делах, он, кстати, благоволит путеше-
ственникам и еще его считают проводником душ умерших
в мир Нави.

– Вы думаете, этот волк из охраны Бога Велеса? – спро-
сила Катя.

– Я думаю, что Бог Велес может быть одним из хозяином
Беловодья или его покровителем, это логично, если учесть,
что народ живет на земле, в невидимой стране, спрятанные
от всех остальных, значит, их должен кто-то защищать, но
это всего лишь предположение и не больше того. Пойдемте
дальше, мы прошли только полпути, неизвестно, кого еще
мы встретим по дороге.

Идти по каменистой местности было трудно, но очень
красиво. Река петляла среди деревьев и кустарников, прихо-
дилось иногда отклоняться от берега в сторону, потому что
пробраться сквозь густые заросли было невозможно. Невы-
сокие водопады, попадающие на их пути, доставляли много
восторженных возгласов, почти над каждым из них поднима-
лась разноцветная радуга. В одном из каньонов, со скальных
уступов наши путешественники подняли вверх стаю птиц
– это были пернатые хищники мохноногие канюки, размах
крыльев этих великолепных птиц достигает полутора мет-
ров.



 
 
 

– Игорь, сколько мы прошли километров? – спросила Ка-
тя.

– Думаю, что нам осталось около двух километров по пря-
мой, если только не будем отклоняться в стороны.

Они шли вдоль заросшего кустарником берега реки и че-
рез полчаса пути вышли к песчаному месту, оно простира-
лось далеко вперед и наши уставшие путники обрадовались,
теперь идти будет куда приятней и быстрее.

– Посмотрите! – Никита показал рукой на север, – река
резко поворачивает на юг, а на севере большое озеро.

– Это может быть именно оно, – сверяясь со своими запи-
сями, проговорил Игорь.

Путники подходили все ближе к загадочному озеру, что
они там думали найти, они не знали, может это всего лишь
только начало поисков. Озеро простиралось намного кило-
метров, противоположного берега наши герои не увидели.
Берег состоял из мелкого песка, ноги стали проваливаться,
и вода просачивалась сквозь отпечатки обуви.

– Нужно найти место, где будет твердая поверхность, –



 
 
 

сказала Катя, ей не нравилось идти и проваливаться, как буд-
то ноги засасывало в зыбучих песках.

Они нашли место, где на песчанике лежали круглые валу-
ны, а недалеко от них стоял камень с плоской поверхностью.

– Вам это ничего не напоминает? – разглядывая камни,
произнес Алекс.

– Этот камень похож на алтарь, а эти валуны окружают
его на одинаковом расстоянии друг от друга, – проговорил
Никита.

Игорь уже измерял лазерной рулеткой расстояния и зари-
совывал у себя в блокноте.

– Так и есть, все математически точно, – заключил он.

– Значит, мы на верном пути, если предположить, что это
алтарь, то мы должны здесь принести дары, – рассматривая
камни и проводя по ним рукой, сказал Алекс.

– Только давайте сначала перекусим, – устало заметил Ни-
кита.

– Нам нужно все равно развести костер, потому что толь-



 
 
 

ко, через огонь мы сможем передать послание, – проговори-
ла Катя.

Алекс и Никита пошли собирать ветки для костра, Игорь
с Катей готовили обед, время было около двух часов дня.
Хорошо, что дома купили быстрорастворимой лапши, зава-
рили ее и пообедали.

Катя смотрела на серебристую гладь озера, рыбы выныри-
вали из прозрачной воды, она задумалась и в голове опять
зазвучала мелодия, которую она слышала перед тем, как по-
говорить с мышью.

– Я опять слышу музыку в голове! – с раздражением, вы-
палила Катя.

Никита хотел, что-то ей сказать, но промолчал, в послед-
нее время он не мог с ней разговаривать, ему трудно дава-
лись слова, обращенные к ней.

– Меня эта мелодия с ума сведет.

– Может тебе нужно расслабиться, закрыть глаза, и по-
смотреть какие картинки ты увидишь у себя в голове, – се-
рьезно произнес Игорь.



 
 
 

– Ты, что серьезно?

– Абсолютно.

– Ну, ладно я попробую, – Катя закрыла глаза, музыка еще
звучала в голове, но потихоньку тело расслабилось, ей даже
стала нравиться эта мелодия, перед глазами появились кар-
тинки – большой город, храмы с золотыми куполами, дома
все украшенные цветами, мужчины, женщины, дети бегают
на лужайках. Цветы повсюду, это больше напоминает оран-
жерею. Туннели из стекла, соединяют отдельные кварталы
улиц. Зеленые луга простираются до горизонта.

– Катюш, что ты видишь? – тихо спросил Алекс.

– Все так красиво, я в раю.

– Это нас очень радует, – съязвил Игорь. – Ладно, давай
просыпайся надо дары преподносить.

Катя открыла глаза, музыка перестала звучать в голове,
потрясающей красоты картинки исчезли: – Если этот город
существует, то он настоящий Эдемский сад.

Погода стала портиться, набежали тучи и начал моросить
дождь. Низко над головой пролетела знакомая им птица ка-



 
 
 

нюк, ее крылья накрыли всех четырех путников.

– Может у нее тоже надо спросить, что нам делать? – смот-
ря вверх, проговорил Никита.

Все взгляды устремились на Катю.

– Я не знаю, как говорить с птицами, – опять пропела Ка-
тя.

– Катюш, ты заметила, что иногда стала слова петь, а не
произносить, так Яся говорила, – сказал Никита.

Алекс при упоминании имени сестры, вспомнил о ней, и
на душе стало тепло и радостно.

–  Пора принести дары,  – стряхивая с себя наваждение,
утвердительно произнес Алекс.

– Посмотрите, по берегу озера идет бурый медведь! – про-
кричал Игорь.

Большой медведь не спеша, двигался в их направлении.

– Что будем делать? – спокойно спросил Никита.



 
 
 

– Бежать нам некуда, будем разговаривать, Катя твой вы-
ход, – пробасил Игорь и сел на один из валунов.

Медведь подходил все ближе, но наши друзья стояли на
месте и не двигались, как будто какая-то сила заставила их
стоять.

– Я не могу сдвинуться с места, – пробасил Игорь и слетел
с камня.

Валуны поднялись вверх и закружились по часовой стрел-
ке вокруг большого камня, сила нарастала, это превращалось
в торнадо, ветер усилился, разгоняя тучи, появилось голубое
небо, яркое солнце выкатилось на небосклон. Валуны резко
упали на землю, и наступила тишина. Пока наши герои при-
ходили в себя, перед ними показался средних лет мужчина
с длинной седой бородой, в длинном белом плаще и с посо-
хом в руках.

– Медведь исчез, – констатировал Никита.

– Добрый день, молодые люди, какими путями вы сюда
попали, – произнес незнакомец и присел на валун.

– Мы ищем вход в заповедную страну Беловодье, – не ходя
вокруг да около, выпалил Алекс, – вы случайно не знаете,



 
 
 

как нам туда попасть?

Незнакомец внимательно вглядывался в лица путников и,
выдержав, паузу заявил:

– Знаю! Но туда не всякому путь открыт, только чистые
душой, проявляя мужество, смогут пройти в наш мир.

– Мы знаем легенды, но у нас есть сведения, что осколок
Кристалла Равновесия находится в вашем мире. Нам нужно
его найти и собрать воедино все кусочки Кристалла, ни на
что большее мы не претендуем и жить у вас не собираем-
ся, – поражаясь сам себе и своей разговорчивости, прогово-
рил Алекс.

– Вы честны, но этого недостаточно, чтобы пройти в наш
мир.

– А что нам нужно сделать, чтобы к вам попасть, – спросил
Никита.

– Заслужить! – и незнакомец растворился в воздухе.

– Вот и поговорили! Что значит заслужить, что нужно сде-
лать, чтобы заслужить туда пройти, – с раздражением, вор-
чал Игорь, – что нельзя конкретно сказать, сделайте то-то и



 
 
 

то-то и дверь откроется.

– Если бы было все так просто, вход туда был бы давно
всем известен, – сдержанно отозвался Алекс и продолжил, –
давайте сделаем для начала то, что собирались, а потом уже
будем думать дальше.

Катя приготовила алтарь, украсила зелеными ветками и
цветами, которые нашла недалеко от берега, красиво разло-
жила фрукты. Сплела венок из веток кустарника, вставила
туда свечу, и с легким удивлением от проделанной работы,
воскликнула:

– Ребята, у меня все готово, можно начинать.

Мужчины поразились, как Катя смогла из подручных ма-
териалов все это сделать. Никита подошел сзади и произнес:

– Катюш, эти цветы тебе, – и протянул ей небольшой букет
полевых цветов, – ты среди нас подобна розе, украшающий
собой наш мужской мир.

Катя посмотрела на букет, и на Никиту, и ей очень сильно
захотелось его поцеловать, но она смутилась и выдавила из
себя: – Спасибо!



 
 
 

– Давайте сначала встанем вокруг валунов и все вместе
скажем, что фрукты приносим в дар всем духам и покрови-
телям Беловодья, – рассудительно сказал Игорь. Так и сде-
лали, встали в круг и поблагодарили незримых сущностей за
гостеприимство.

Катя взяла венок, зажгла свечу и они подошли к кромке
озера. Катя опустила венок в воду, и он поплыл под дунове-
ние ветерка, все вместе наши путники попросили помощи и
покровительства у духов воды.

Осталось только, через огонь послать их просьбу на небе-
са. Бог Агни из индийской мифологии, был посредником
между богами и людьми, значит, нужно было попросить его
передать их послание, так они и сделали, воздали хвалу Богу
Агни и спалили свою записку.

Наши путники стояли и ждали, но ничего не происходило,
небеса не разверзлись, вода в озере никуда не делась, да и
все вокруг осталось таким же, как и было.

– И что будем делать дальше? – после продолжительной
паузы, спросил Игорь. – Ничего не происходит.

Разочарованно они смотрели на озеро, никто из них не
знал, что они еще могут предпринять, чтобы заслужить про-



 
 
 

ход в Беловодье.

– Нужно разбить здесь лагерь и пожить какое-то время, –
медленно произнес Никита,  – ничего другого в голову не
приходит.

– Давайте так и сделаем, – ответил Алекс. Он был огорчен,
ему трудно было сидеть на месте и ничего не делать, да и
сколько тут можно было просидеть, может целую вечность,
и проход им могут так и не открыть.

Поставили палатку, сели возле костра и первый раз за все
их путешествие они смогли прийти в себя и обсудить все, что
с ними происходит. Игорь, как всегда рассказывал забавные
истории, Алекс смеялся от всей души и тоже развлекал при-
сутствующих разными веселыми историями. Никита, сдер-
жанно и рассудительно вспоминал об их приключениях.

Катя сидела рядом с Никитой и подумала про себя, что
никогда в жизни ей не было так хорошо, так уютно и тепло, и
она знала, что ни за, что на свете не променяла бы их веселую
компанию, ее мужчины были ее семьей.

Нод тоже был в приподнятом настроении, сидя на руках
у Игоря он иногда вставлял свои реплики.



 
 
 

Прошло уже несколько часов, вдалеке показалась зна-
комая нам птица, она приближалась, и все взгляды были
устремлены на ее красивый полет, она летела прямо на них,
и размах ее крыльев был намного больше, чем они видели.

Игорь посмотрел в бинокль и неожиданно воскликнул:

– Это птица с женским лицом – это птица Гамаюн.

– Птица Гамаюн вестник богов, посланник неба, она до-
носит до людей высшую волю, ее крик приносит счастье лю-
бому человеку, – торжественно сообщил Алекс.

Над их головами пронеслась волшебная птица Гамаюн,
она задержалась на несколько секунд, сделала круг вокруг
наших друзей и они закружились, летя в невесомости, во-
круг было подобие пузыря, он поднялся и, пролетев над озе-
ром несколько метров, нырнул в воду и понесся вниз.

Никита прижал к себе Катю, нежно обнимая ее за талию.
Игорь держал Нода в руках и висел в воздухе. Алекс тоже
просто повис, держаться было не за что, мимо проплывали
рыбы большие и маленькие, цветные и серые. Они увидели,
как к ним плывет большой сом, и Катя еще сильней прижа-
лась к Никите.



 
 
 

Пузырь несся вниз, дна у этого озера не было видно, через
минуту пузырь поплыл вбок, а потом резко полетел вверх и
выскочил на берег озера и лопнул.

– Вот это полет! – радуясь, и понимая, куда они попали,
прокричал Игорь.

Местность была похожа на ту же, откуда они прилетели,
тот же песчаный берег, даже кусты похожи на те, которые
росли вдоль берега.

– Мы точно летели в воздушном пузыре, или мне так по-
казалось, – вдруг спросила Катя, – место то же самое.

– Да местность похожа, да и координаты этой местности
соответствуют тем же, что и были, – разглядывая свой при-
бор, пробормотал Игорь.

Они огляделись, никого не было видно, эта местность бы-
ла пустынна, так же, как и та, откуда они пришли.

– Посмотрите, с юга – запада к нам что-то летит, – глядя
вдаль, сказал Никита.

Солнце светило в глаза и было не разобрать, что или кто
к ним приближался. Игорь посмотрел в свой бинокль и вос-



 
 
 

кликнул:

– К нам летят, – и он запнулся, – что-то похожее на ко-
рабль, окруженный пятью ступами.

Через несколько минут, на песчаный берег плавно при-
землились три ступы, за ними пошел на посадку корабль
с мачтами и серебряными парусами и самыми последними
приземлились еще две ступы. Из ступ вышли молодые люди,
высокого роста, они подошли к кораблю, спустился трап и из
корабля вышел знакомый нашим путникам незнакомец, по-
зади него шли три девушки в длинных голубых сарафанах,
расшитых жемчугом, с подносами в руках.

Незнакомец направился к нашим путешественникам,
сопровождаемый тремя девушками и тремя молодыми
людьми.

– Приветствую Вас на земле Беловодья! Мы рады Вас при-
нимать у себя в гостях, и надеемся, что ваше пребывание у
нас будет для вас полезным и незабываемым, – громогласно
проговорил незнакомец.

Девушки подошли к ним и поднесли на подносах велико-
лепный ароматный хлеб и соль, на втором стоял кувшин ква-
са с четырьмя налитыми стаканами и на третьем подносе ле-



 
 
 

жали фрукты – яблоки, груши, гроздья винограда, а по кра-
ям лежала большая красная клубника. Все преломили хлеб,
запили потрясающе вкусным квасом и взяли по фрукту. На-
ши путники поклонились в знак признательности и поблаго-
дарили за гостеприимство.

– Мы не представились, – и Алекс назвал каждого по име-
ни, и рассказал, откуда они прибыли.

–  Меня можете называть Артамиром,  – представился
незнакомец, – я, Глава Совета Мудрейших и готов вам по-
мочь в ваших поисках.

Трудно было сказать, сколько ему было лет, выглядел он
лет на пятьдесят, но, по всей видимости, ему было намного
больше, наши друзья к чудесам уже начали привыкать, про-
сто все подумали, неужели ему тоже тысячи лет.

– Я вас приглашаю к нам на корабль, и мы доставим вас
в нашу столицу Арту.

Девушки прошли вперед, за ними проследовал Артамир,
потом наши герои и замыкали строй трое молодых людей.
Все они были необычайно красивы и девушки и юноши, но
их красота была не столько внешняя, сколько внутренняя,
было такое ощущение, что они все излучали свет.



 
 
 

Игорь первый зашел на летающий корабль и оценил его по
достоинству. В длину он был приблизительно метров пятна-
дцать, в ширину чуть меньше пяти метров, за штурвалом,
стоял высокий мужчина средних лет, то есть он был старше,
чем молодые люди, летящие в ступах, но каков их возраст,
знали только они. Этот корабль был похож на двухмачтовую
гафельную шхуну. На мачтах красовались серебристые пару-
са, на флагштоке висел красный флаг с изображением солн-
ца посредине. Игорь заметил, что паруса сделаны из тонко-
го материала напоминающего фольгу, они были повернуты
к солнцу.

Корабль плавно поднялся над землей и заскользил в сто-
рону юго-запада, впереди летели три ступы, по бокам кораб-
ля две ступы, это было похоже на руну «Ветер», за их штур-
валами стояли молодые люди.

Алекс разглядывал корабль, корпус был изготовлен, из ка-
кого-то легкого сплава стали, хотя палуба была деревянной,
небольшая деревянная рубка с большими стеклами распола-
галась ближе к кормовой части корабля. Девушки проводи-
ли наших путников за рубку, там был навес и под ним стоял
овальный стол и вокруг стояли стулья, это была, как смотро-
вая площадка, с которой можно было любоваться окружаю-
щим пейзажем. Девушки накрыли стол разными закусками,



 
 
 

поклонились и удалились, наши герои только и успели ска-
зать спасибо.

Артамир стоял рядом с капитаном и смотрел вдаль, деву-
шек не было видно на палубе. Алекс, Никита и Катя наблю-
дали за пролетающими мимо пейзажами, только Игорь не си-
дел на месте, а осматривал корабль, заглядывая во все его
уголки. Корабль пересек озеро и за ним появился сосновый
лес. Солнце клонилось к закату, стало прохладно, девушки
опять появились и раздали пледы нашим героям, и принес-
ли горячий чай с ароматом малины. Никто из них за все это
время не проронил ни единого слова. Катя укуталась в плед
и наслаждалась полетом. Над рубкой и по всему периметру
корабля зажглись огни.

Игорь присоединился к друзьям и воскликнул:

– Это потрясающе, я еще не разобрался за счет каких сил,
он поднимается в воздух, но паруса в этом полете имеют осо-
бое значение, они как накопители солнечной энергии, пере-
дающие свою мощь для зарядки корабля.

– Интересно, как долго нам лететь? – спросил Алекс, ему
нравилось беззаботно сидеть и пить чай, но его натура лю-
била действия, и ему уже стало скучно ничего не делать.



 
 
 

– Вы заметили, что все эти люди все делают без суеты –
тихо и спокойно, – произнес Никита.

– Если они живут тысячи лет, то куда им спешить, – рас-
судительно ответила Катя.

Темноту осветило множество огней, к ним подошел Ар-
тамир и сказал: – Через десять минут мы прибудем в Арту, –
и удалился.

Корабль подлетал к большому городу, тысячи огней осве-
щали постройки, наши путники увидели внизу большую
площадь, и корабль плавно опустился на нее. Спустился трап
и все сошли на пустынную площадь. Здания окружали ее по
кругу, и Артамир пригласил наших путешественников прой-
ти в одно из них. Дом имел в высоту два этажа, был постро-
ен из бруса в стиле русского зодчества. Наши друзья про-
шли через коридор и оказались в просторном зале. Вдоль
стен стояла деревянная мебель, возле окна размещался пря-
моугольный стол, на нем стоял самовар, закуски и краси-
вый фарфоровый чайный сервиз. Артамир предложил пере-
кусить и пойти отдыхать, все дела оставить до утра.

Спальни размещались на втором этаже, у каждого была
своя спальня, в комнате находилась кровать, комод с зерка-
лом, маленький столик и прикроватный пуфик, все необхо-



 
 
 

димое и ничего лишнего. Мебель была из красного дерева с
уникальной резьбой.

Утром в дверь Алекса постучали, он встал и открыл дверь,
в коридоре стоял белобрысый мальчик лет шести в шортах
и майки, и весело смеялся.

– Привет, как тебя зовут? – с любопытством разглядывая
ребенка, спросил Алекс.

– Мама просила вам передать, что завтрак готов и к вам
пришли, – протараторил ребенок, развернулся и убежал, сту-
ча ножками по лестнице.

Алекс посмотрел на часы, висящие над кроватью, было
восемь часов утра. За окном светило солнце, небо было про-
зрачно голубым, без единого облачка. На площади появи-
лись люди, в основном мужчины, на одних были надеты лег-
кие брюки и рубашки, на других черные длинные халаты, по-
хожие на рясы монахов, на третьих белые длинные одежды, а
еще мимо прошли тибетские монахи, но так их назвал Алекс
из-за внешности и одежды. Женщин было видно немного, но
те которые проходили мимо были одеты в длинные платья,
сарафаны, но на некоторых были надеты и брючные костю-
мы. Дети бегали на лужайке с правой стороны от площади,
на ней стояли детские качели, и дальше был виден водоем.



 
 
 

Алекс оделся и вышел из своей спальни и направился
вниз, спускаясь по резной деревянной лестнице, он отметил,
что в доме нет лишних вещей, весь дизайн был выполнен в
строгих деловых тонах, только светло бежевые шторы на ок-
нах придавали уют и тепло этому дому. Внизу за столом си-
дели трое мужчин и один из них Артамир, при виде Алекса
они встали и поприветствовали гостя.

– Я надеюсь, вы отдохнули, после продолжительной доро-
ги, – учтиво спросил Артамир и представил двух людей, с
которыми он пришел. Один из них был одет в черный халат,
он представился, как Даниил, а второй более молодой, чем
они, и одет он был в белые брюки и белую рубашку, которые
носят и у нас все мужчины повсеместно, он встал и предста-
вился сам:

– Меня зовут Ярослав, много слышал о вас и ваших при-
ключениях. Видно было, что его характер более живой и по-
движный, и он чем-то отличался от всех тех людей, которых
они видели до сих пор.

– Мне очень приятно с вами познакомиться, я думаю мне
не нужно повторять для чего мы здесь, вы это и так прекрас-
но знаете, – со всей учтивостью произнес Алекс и присел за
стол.



 
 
 

Появилась молодая женщина, за ней бежал знакомый
Алексу мальчуган. Женщина подошла к столу, Артамир
встал и представил ее: – Моя дочь Дара и мой внук Свято-
слав, – ребенок смеялся заразительным веселым смехом, но
стеснительно прятался за маму, они также присели за стол.

Игорь, Никита и Катя еще отдыхали, и Алекс не стал их
будить, решив, что им нужно хорошенько отоспаться. На
столе стоял самовар, в горшочке дымилась пшенная каша,
булочки и печенье, лежали на больших блюдах, все было по-
домашнему вкусно.

– Грифоны живут на горных вершинах, далеко от нас, и
они давно прекратили всякое общение с людьми, – произнес
задумчиво Артамир.

– Моя сестра Яся узнала, что один из осколков может на-
ходиться у грифонов и нам необходимо его отыскать, хоть
для этого и придется пересечь все миры Вселенной, – твердо
и решительно сказал Алекс.

– Мне нравится ваша целеустремленность, и мы вам по-
можем в ваших поисках, заканчивается ночь Сварога, до то-
го, как наш рукав галактики повернет к светлым мирам, Кри-
сталл Равновесия должен быть собран воедино, – глубоким



 
 
 

тихим голосом, медленно произнес Даниил.

– Мы вам дадим ступы, на них вы быстрее доберетесь, до
нужного места, Ярослав вас будет сопровождать, а моя дочь
Дара расскажет вам, что нужно будет сделать, чтобы догово-
риться с грифонами, – добавил Артамир.

– Большое вам спасибо за помощь, я виноват в том, что
произошло, но я точно знаю, что все исправлю и соберу Кри-
сталл воедино.

– Алекс то, что произошло, должно было произойти, и это
лучшее, что случилось, нежели бы Кристалл попал в руки
темных сил. Время не стоит на месте, чтобы понять смысл
жизни, нужно пройти, через боль и потери – это касается и
отдельных людей, и государства, и общества в целом, глав-
ное, чтобы понимать в конце, к чему мы должны прийти, и
что важно, а что нет, – глядя в глаза Алексу, сказал Даниил.

У Алекса от его пронизывающего насквозь взгляда му-
рашки побежали по телу, было ощущение, что он выворачи-
вает наизнанку всю его душу.

– Я не помню, что происходило в прошлом, я вижу лишь
отдельные фрагменты и ощущаю бездонную пустоту внутри
себя, как будто от меня оторвали важную часть моей души, –



 
 
 

неожиданно для самого себя высказался Алекс, он уже за-
метил, что в присутствии Артамира говорил то, что думает,
вслух, ничего не скрывая. Алекс уловил, что все присутству-
ющие переглянулись и попытались перевести тему разгово-
ра.

– Мне, кажется, что вы что-то знаете о моем прошлом, но
никто не хочет мне рассказать, что случилось.

Все молчали, после некоторой паузы заговорил Арта-
мир: – Алекс, мы не те люди, которые должны дать ответы
на твои вопросы, для этого еще не пришло время, и со вре-
менем ты это поймешь сам.

На лестнице показался Никита, он спускался один, по-
дойдя к присутствующим, он со всеми поздоровался, Алекс
представил его и познакомил со всеми кто сидел за столом.

Святослав попивал чай, и его веселое личико выражало
удивление, он ничего не говорил, но наблюдал за всеми и
внимательно слушал, при виде Никиты он подбежал к нему
выхватил игрушечный меч и прокричал:

– Давай играть, у меня есть меч!

Никита с легкостью поднял мальчугана и посадил к себе



 
 
 

на плечи: – Теперь ты великан с грозным мечом! – радостно
воскликнул Никита.

Мальчуган пришел в полный восторг, он размахивал иг-
рушечным мечом, что-то рассказывал Никите, они сделали
несколько кругов по комнате, пока его мама не сказала мяг-
ким нежным голосом:

– Святослав, дай дяде позавтракать, ты поел, у тебя есть
силы, а дядя еще не кушал, ему нужно поесть, чтобы на-
браться сил.

После ее слов ребенок послушно опустил меч, и Никита
поставил его на пол. Они не заметили, как за ними наблю-
дала Катя, и видя, как Никита играет с ребенком, ее сердце
бешено заколотилось, она не могла отвести от него своего
взгляда.

Сзади подошел Игорь и тихо спросил: – Почему не спус-
каешься?

Катя от неожиданности, чуть не оступилась, Игорь вовре-
мя ее подхватил, а то летела бы она до первого этажа по сту-
пенькам лестницы вниз. Все услышали движение наверху, и
увидели, как по лестнице спускаются Игорь и Катя.



 
 
 

Никита подошел к Кате и подал ей руку, подвел к стулу,
отодвинул его, и помог ей сесть. Катя заметила, что Никита
вел себя сегодня сдержанно, гордо и решительно, вся скован-
ность куда-то пропала, и было чувство, что теперь он знает,
что ему нужно делать. Алекс представил всех присутствую-
щих друг другу.

Святослав больше не мог спокойно сидеть на стуле, он
крутился, залез под стол, и Дара сказала: – Извините, я долж-
на увести Святослава, больше он не даст нам поговорить спо-
койно, я его отведу домой и вернусь.

Дара вышла из-за стола и взяла за руку Святослава, он
всем помахал своей маленькой ручкой и, оборачиваясь к Ни-
ките, проговорил: – Мне понравилось быть великаном, если
сможешь, поиграешь еще со мной?

– Если смогу, то обязательно с тобой поиграю, – ответил
Никита и помахал ребенку рукой.

– Восхитительный ребенок! – смотря вслед уходящим, за-
думчиво, проговорила Катя.

– Он смышленый ребенок, но непоседливый, – пояснил
Артамир, и было видно, что он очень горд за своего внука.



 
 
 

– Лететь нам придется весь день, – сказал Ярослав и улыб-
нулся, по его виду было понятно, что эта поездка доставляет
ему удовольствие. – Вы уже знакомы со ступами?

– Да мы на них уже летали, – отозвался Игорь, он был в
приподнятом настроении и так же, как и Ярослав ждал, когда
они полетят в гости к грифонам.

– Мы уже приготовили вещи и еду для нашего похода, и
как только вы будете готовы, мы можем отправиться в путь, –
воскликнул Ярослав.

– Мы готовы! – хором крикнули наши герои.

– Давайте дождемся Дару, она вам расскажет, как общать-
ся с грифонами, – сказал Артамир.

Дара пришла быстро, и в руках у нее был сверток. Она его
развернула – это была карта:

– На этой карте показаны гнезда грифонов, они у них сде-
ланы из золота и выложены драгоценными камнями, поэто-
му близко они никого к ним не подпускают, найти осколок
Кристалла будет достаточно сложно, но если вы сможете убе-
дить вождя, он может раздобриться и вам помочь. Ему в дар
преподнесете вот эту шкатулку, – она взяла одну из шкату-
лок, которая стояла возле Артамира и подала Алексу, – в ней



 
 
 

лежит корона с огромным бриллиантом посредине, подари-
те ему, он любит все блестящее. Его супруге подарите вот
эту вещь, – и она взяла еще одну шкатулку и открыла ее, в
ней лежала золотая цепь с большим сапфировым кулоном. –
Но если они вам не помогут, тогда действовать придется вам
самим, может, придется сражаться. Грифоны мощные звери,
очень большие, их когти, как острые ножи, они могут разо-
рвать лошадь одним махом. Поэтому, если не получится за-
добрить вождя, сделайте вид, что вы улетаете и, отлетев на
расстояние, чтобы они видели, что вы ушли, осторожно по-
вернете назад, и будете искать Кристалл. По моим сведени-
ям он находится в сокровищнице вождя, от хранилища ни на
шаг не отходит охрана, так что задача вам предстоит нелег-
кая.

–  Мы справимся,  – утвердительно проговорил Игорь и
вспомнил, что их плащи могут сделать их невидимыми, – и
с грифонами тоже договоримся.

Дара посмотрела на Игоря и заулыбалась, ее яркие голу-
бые глаза, светились умиротворением:

– Ваш оптимизм радует, я знаю, у вас все получится! Да, я
не сказала, гнездо вождя на карте я обвела красным цветом,
вы его без труда отыщете и еще, у них прекрасный нюх, так
что будете пользоваться вашими плащами, будьте осторож-



 
 
 

нее, они вас почуют.

Игорь понял, что Дара прочитала его мысли, и заулыбал-
ся.

– Большое вам спасибо, за ваше гостеприимство, и за ва-
шу помощь! – сказал Алекс.

– Это нужно нам всем, так что ваша миссия очень важна, –
прозвучал голос Даниила.

Глава 9. Грифоны

Пять одноместных ступ стояли на площади готовые к по-
лету. Нода Игорь поместил на панель и пристегнул двумя
ремнями, чтобы крепче держался. Вещи упакованы в рюкза-
ки. На площадь пришло много людей – мужчины, женщины
и дети, все наблюдали за незнакомцами. Никита показывал
Кате, как управлять ступой. Алекс разговаривал с Артами-
ром, Даниилом и Дарой.

Ярослав подошел к ним и сказал: – Все готово, мы можем
улетать.

Никита услышал, как его кто-то зовет, обернулся и увидел
Святослава, он махал своей маленькой ручонкой и кричал: –



 
 
 

Я буду тебя ждать!

Никита улыбнулся и помахал ему в ответ и подумал:  –
«Прекрасный ребенок, я тоже хочу такого» – и посмотрел на
Катю.

Ступы поднялись в воздух и полетели на юго-восток. Вни-
зу проносились дома, сады, речка мелькала среди полей, ни-
каких проводов, гудящих машин, только пение птиц и шум
деревьев. Лететь было долго, так что можно было любовать-
ся окружающим пейзажем.

Грифоны мифические существа, которые вылупляются из
яиц с головой орла и телом льва, имеют острые когти и по од-
ной из версий имеют белоснежные крылья, а по другой золо-
тые. Они противоречивые существа, одновременно объеди-
няющие Небо и Землю, Добро и Зло, а – это означает, что на-
шим путникам придется постараться понравиться этим ди-
ковинным существам или последствия могут быть плачев-
ными.

Время приближалось к двум часам дня, солнце припека-
ло, и Катя предложила сделать привал на берегу реки, кото-
рая виднелась вдали. Мужчины согласились, и Ярослав пер-
вым начал спускаться к реке. Они остановились под сенью
деревьев. Достали термос с чаем. В маленьких пакетиках бы-



 
 
 

ла запакована различная еда для каждого из участников по-
хода – это напоминало еду космонавтов, это были супы, са-
латы, похоже, что их перемешали в блендере, варенье из раз-
ных ягод, а также нарезанная ветчина и вяленое мясо. В рюк-
заке таких пакетиков было много, на каждом стояла надпись
с расшифровкой, что в данном пакетике находится.

– Интересно у вас еда запакована, – рассматривая пакети-
ки, высказался Игорь.

– Ее так удобно брать с собой в дальнюю дорогу, и сохра-
няется она в таком виде достаточно долго, а еще всегда на-
поминает о доме, – весело сказал Ярослав, он был высоким,
с зелеными глазами и темно русыми волосами, молодой че-
ловек на вид лет тридцати.

– Можно у вас поинтересоваться, – спросил Никита, – как
вы смогли создать барьер между вашим миром и нашим?

Ярослав сначала задумался, а потом ответил: – Это сде-
лали очень давно, когда привычный для нас мир стал разру-
шаться, тогда наши волхвы разъединили наши миры.

– Так же отделили и Арктиду? – полувопросительно ска-
зал Алекс.



 
 
 

– Да, только они раньше это сделали, а мы позже, поэтому
мы живем на земле, только за забором.

– Вы можете посещать наш мир? – поинтересовалась Катя.

– Да, можем, иногда нам приходится это делать.

– А почему приходится? – с интересом слушая Ярослава,
спросил Никита.

– У вас слишком грубый мир, все его вибрации для нас, –
Ярослав задумался и продолжил, – трудно переносимы, мы
с детства познаем мир с позиции света, тепла, наше астраль-
ное тело должно сиять, а у вас мир жестокий, вы не познаете
окружающий вас мир, вы его разрушаете.

Все молчали, Ярослав был в чем-то прав, в реальном ми-
ре люди уничтожают природу, не слышат ее, а только поль-
зуются ее дарами, мало отдавая взамен.

– А какую вы используете энергию? – спросил Игорь.

– Нам все дает природа, но не так, как у вас, мы не до-
бываем из земли ни уголь, ни нефть, мы используем солнеч-
ную энергию, энергию молний, все вокруг пронизано разно-
го рода энергиями, просто их нужно научиться правильно,



 
 
 

использовать.

– А откуда вы так много знаете про наш мир? – спросила
Катя.

– Я долго жил в вашем мире.

– И где вы жили? – поинтересовался Алекс.

– В разных странах и городах, я был вроде посла.

– Простите, а, сколько вам лет? – не выдержала и спросила
Катя.

– Мне триста двадцать два года, – улыбаясь, ответил Яро-
слав.

У наших друзей рты открылись от такой информации, они
понимали, что люди здесь живут дольше, чем в нашем зем-
ном, но чтобы так.

– Как вам удается поддерживать себя в такой хорошей фи-
зической форме? – рассматривая Ярослава, удивленно пере-
спросила Катя.

– Вы это называете здоровый образ жизни, – и Ярослав



 
 
 

засмеялся, видя удивленные лица своих новых товарищей.

– У нас так долго не живут, – подвел итог Игорь.

– Вы жили в разных мирах, видели чудеса Вселенной, –
решив поддержать молодых людей, продолжил Ярослав.

– Мы этого не помним, – с грустью ответил Никита.

– Ничего еще вспомните, и получается, что это вы старше
меня и намного.

Игорь посмотрел на часы и сказал: – Мы здесь засиделись,
пора в дорогу.

Ступы поднялись ввысь и полетели дальше, все ближе
приближаясь к месту обитания грифонов. Внизу мелькали
зеленые поля, рощи, леса, небольшие деревеньки располага-
лись по берегам рек. Постепенно местность изменилась, по-
явились холмы, кое-где возникали каменистые плоскогорья,
вдалеке показались высокие горы, их заснеженные вершины
переливались в лучах солнца ярким серебристым цветом.

Ярослав поднял руку и показал, что нужно приземлить-
ся. Выбрав подходящее место, ступы опустились в долину,
за которой начинались горные массивы, их высота поража-



 
 
 

ла воображение, самый высокий пик возвышался над мест-
ностью и уходил вершиной за облака. Долина была изреза-
на небольшими речушками, образованными стекающими та-
лыми водами с гор и формируя кристально чистые горные
озера. На фоне зеленой травы росли полевые цветы, они как
разноцветные огоньки мигали по всей долине.

– Сказочная красота! – вдыхая горный воздух, пропела
Катя.

– Здесь чудесные места, но люди здесь редкие гости, опас-
ность, которая исходит от местных животных, заставляет об-
ходить эти горы стороной, – грустно проговорил Ярослав.

Алекс с Никитой рассматривали карту, которую им дала
Дара. На карте были обозначены все горные вершины и тре-
угольником выделены гнезда грифонов, они располагались
почти по всем склонам. Гнездо вождя находилось посредине
горного массива, это была самая высокая гора, которую на-
ши герои рассматривали с долины.

– Мы может, не все полетим? – подходя к Алексу и Ники-
те, спросил Игорь.

– Я тоже думаю об этом, Катю подвергать опасности не
стоит, – задумчиво произнес Никита.



 
 
 

– Почему вы считаете, что я захочу здесь остаться одна и
не знать, что с вами происходит, – Катя услышала разговор
своих мужчин и решила, что за нее решение они принимать
не будут.

– Катя – это опасно! – с тревогой глядя на Катю настой-
чиво, сказал Никита.

– Мы должны лететь все вместе, – настаивала Катя.

– У меня есть предложение, – слушая дискуссию между
друзьями, громко проговорил Ярослав, – нужно лететь всем
вместе, чем больше делегация, тем солиднее это будет вы-
глядеть, вождь грифонов падок до всякого рода условностей,
если у нас не получится забрать Кристалл, тогда уже будем
думать, кто полетит добывать его под покровом ночи.

– Я полностью согласна с Ярославом, – радостно прогово-
рила Катя.

Было около шести часов вечера, но решили лететь прямо
сейчас, не откладывая до утра, момент неожиданности мог
пойти им на пользу. Ступы полетели вверх до самой высо-
кой горной вершины. Пролетев через первые горные каньо-
ны, с левой стороны, где виднелся вход в пещеру, вылете-



 
 
 

ла огромная птица, она стремительно приближалась, сделав
всего несколько взмахов крыла. С правой стороны, с крутого
склона, отделилась мощная фигура и направилась в их сто-
рону. Алекс услышал шум сзади, обернулся и увидел, что
позади, летят два огромных грифона.

– Мы окружены! – прокричал Алекс, летящим рядом, Ни-
ките и Игорю. Катя с Ярославом, летели впереди них.

Ступы зависли в воздухе, к ним приблизились грифоны,
разглядывая непрошеных гостей, один из них подлетел к
Ярославу и грозно спросил:

– Куда вы направляетесь?

– Мы прибыли к вашему вождю с дарами из Беловодья, –
твердым властным голосом ответил Ярослав.

– Какие дары вы принесли? – возвышаясь над Ярославом
и Катей, допрашивал грифон.

–  Это драгоценности в сокровищницу вашего правите-
ля, – таким же строгим властным тоном ответил Ярослав,
сейчас он был похож на посла, которому дано ответственное
поручение.



 
 
 

– Летите за нами! – проговорил грифон, развернулся и
полетел вперед, разрывая поток воздуха своими огромны-
ми крыльями. Люди на фоне грифонов казались маленькими
гномами среди великанов.

В сопровождении грифонов наши путешественники вле-
тели в ущелье, среди скал рядами выстроились грифоны, они
как огромные менгиры возвышались над горными обрыва-
ми. Скалы отвесными неприступными гигантами смотрели
на путников, лучи солнца сюда проникали с трудом, лишь
отдельные лучики освещали черные скальные породы, это
вызывало страх и восторг одновременно.

Пролетев ущелье, они залетели в огромную пещеру, про-
низывающую горную глыбу насквозь и вылетели с другой
стороны горы. Перед взорами предстала самая высокая вер-
шина этой горной гряды. Макушка уходила в небо и ее вер-
шину закрывали облака. На самом высоком уступе наши пут-
ники увидели гигантское гнездо, сияющее, как тысячи брил-
лиантов, на самом краю стояли два грифона, властно глядя
сверху вниз, на гостей.

Грифон, который показывал им путь, остановился, давая
понять, что дальше лететь им нельзя, затем подлетел к двум
грифонам, склонил голову, и что-то им сказал, после чего
подлетел к путникам и грозно проговорил, так что его слова



 
 
 

эхом разнеслись среди скал:

– Наш правитель желает выслушать вас, можете лететь за
мной.

Они направились вверх, пролетая вдоль отвесной скалы, и
приземлились на достаточно большой плоской площадке, на
которой их встречали супруги грифоны, за ними на расстоя-
нии метров ста находилось их блестящее гнездо. У грифонов
оперение имело темно серый, коричневый, желтый цвета, с
проблесками белого и черного. Они выглядели великолепно,
своей мощью внушая людям страх и трепет.

Ярослав вышел вперед, и как истинный дипломат произ-
нес:

– Мы приветствуем величественного Грифона, повелите-
ля гор, владыку поднебесья и земных широт, – и поклонил-
ся, все остальные проделали то же самое, и продолжил, – мы
прибыли к вам из благословенной страны Беловодья с дара-
ми.

Алекс приблизился к Грифону – вождю, поклонился ему
и открыл шкатулку, в ней красовалась корона, выполненная
из белого золота и украшенная бриллиантами. Грифон осто-
рожно достал корону, с интересом разглядывая ее, и одел се-



 
 
 

бе на голову, но на его большой голове, она смотрелась, как
миниатюрное украшение, но было видно, что он был дово-
лен подарком.

Ярослав продолжил: – Этот дар вашей светлейшей супру-
ге, чтобы ее несравненная красота еще больше очаровыва-
ла и восхищала. Сапфир – королевский камень, он принесет
вам радость и счастье.

Катя подошла к супруге Грифона, поклонилась и откры-
ла шкатулку. Женщина – грифон достала изящную золотую
цепь, на которой висел сапфир в обрамлении бриллиантов,
и не стала скрывать своего восторга от этого подарка.

– Мы давно перестали общаться с людьми, и я думаю, вы
прибыли сюда не только для того чтобы принести нам дары, –
раздался громогласный голос Грифона – вождя, и его глаза
впились в Ярослава.

Ярослав не отвел взгляда, а ответил четко и ясно:

– Вы правы ваша светлость, мы прибыли к вам по делу, до
нас дошли слухи, что у вас может находиться осколок Кри-
сталла Равновесия, мы просим вас вернуть нам его, мы со-
бираем все осколки, чтобы собрать Кристалл воедино, – и
учтиво поклонился.



 
 
 

– Мне нет дела до ваших земных дел. Мир изменился с
тех пор, когда мы были дружны с людьми Арктиды, теперь
мы сами по себе и то, что попадает в мою сокровищницу,
никогда не покидает ее, а всех кто захочет забрать силой,
ждет неминуемая смерть, – грифон с неприкрытой агрессией
посмотрел на гостей.

– Ваша светлость, мы пришли к вам с надеждой и моль-
бой о помощи, равновесие нарушено, хаос все больше охва-
тывает все миры, нужно восстановить баланс, – приводя все
новые доводы, говорил Ярослав.

Грифон задумался, обвел взглядом свои владения и ска-
зал: – Мне нечего вам предложить, вы должны покинуть на-
ши горы, – развернулся и пошел к своему гнезду в сопро-
вождении супруги.

Грифон, который их сопроводил сюда, подлетел, и велел
лететь за ним. Разочарованные путники сели в ступы и поле-
тели назад той же дорогой, которой они прибыли сюда, толь-
ко в их рядах не хватало одного члена их группы. Выпро-
водив незваных гостей из своих владений, грифоны улетели
прочь. Ступы прилетели в долину, где они останавливались
до того, как лететь к грифонам, выйдя из них, все не скры-
вали своего огорчения.



 
 
 

– Первая попытка не удалась, – прервал молчание Никита.

– Нужно придумать план, как пробраться в сокровищни-
цу, – проговорил Алекс.

– Надеюсь Нод, найдет дорогу в хранилище? – не скрывая
своей злости на грифона, высказался Ярослав и выругался, –
злобное, тупое существо!

– Я думала люди в Беловодье, не умеют ругаться, – весело
проговорила Катя.

– Это отпечаток вашего мира, я видно долго там жил, –
расхохотавшись, ответил Ярослав.

– Катюш, ты молодец, как ты ловко Нода выпустила, что
его не один грифон не заметил, – радостно, не скрывая сво-
его удовлетворения, произнес Игорь.

Никита глядел на Катю с любовью и восхищением и уже
не пытался скрывать своих чувств от нее.

Развели костер и решили поужинать, чистейшая горная
вода утоляла жажду и придавала сил. Игорь в руках крутил
какой-то предмет, и все время поглядывал на него.



 
 
 

– Тишина? – с любопытством спросил Никита.

– Пока да, я начинаю волноваться за Нода, – с волнением
произнес Игорь.

– Давайте подождем, еще есть время, мы же не знаем, ко-
гда они спать укладываются, – спокойно сказал Алекс.

– Сейчас полдвенадцатого ночи, лететь ночью среди гор
будет невероятно сложно, – с тревогой в голосе проговорил
Ярослав.

– Все координаты я ввел в свой навигатор, он проведет нас
среди скал, но как бы тихо мы не летели, я думаю, что охрана
будет выставлена, и нас могут заметить, – рассуждал Игорь.

Прибор Игоря замигал, и он прочитал вслух: – Все спят,
я знаю, где он находится, жду возле входа в пещеру. Нод, –
довольный посланием, Игорь пробасил, – люблю этот шар,
он, как маленький человечек – все знает, все умеет и любит
капризничать.

Решили лететь друг за другом, прикрепив к ступам ма-
ленькие светодиодные огоньки, чтобы не врезаться друг в
друга. Первым летел Игорь, за ним Ярослав, потом Катя, за



 
 
 

ней Никита и последним летел Алекс. Накинув капюшоны,
они стали невидимыми для окружающего мира. На небе све-
тили звезды, пробивая темноту своим далеким светом.

Ступы влетели в ущелье и беззвучно двигались среди
скал, пролетели место, где в первый раз их встретили гри-
фоны – пока все тихо. Если посмотреть со стороны, то мож-
но было бы увидеть вереницу из пяти летящих огоньков, по-
хожих на гирлянду. Еще немного и они доберутся до пеще-
ры, послышался шум и над их головами пронеслись мощные
крылья и улетели вдаль. Холод и страх сковали все движенья.

Вдали Игорь увидел тусклый свет – это Нод, сигналит им
о своем присутствии. Залетели в пещеру и остановились.
Игорь подхватил Нода на руки и поцеловал: – Ты молодец! –
тихо сказал Игорь, и они отправились дальше.

Сокровищница находилась за гнездом вождя, так что про-
браться туда было делом непростым. В хранилище шли
Алекс и Игорь, остальные должны были прикрывать их путь.

Долетели до площадки и тихо вышли из ступ. В гнезде
видны безмятежно спящие супруги грифоны, вход в храни-
лище прямо за ними. Игорь поместил Нода в плащ, и они ти-
хо двинулись с Алексом к гнезду. Прошли несколько метров
и опять услышали, как над их головами пронеслись крылья



 
 
 

стражи. Еще чуть-чуть и виден вход.

Грифон – вождь приподнял голову и посмотрел в сторону
Алекса и Игоря, они замерли, перестав дышать. Он немно-
го огляделся и безмятежно заснул. Они постояли и двину-
лись дальше. Вот заветный проход, еще шаг и они в пещере,
остановились на несколько секунд – все тихо, можно идти
дальше. Алекс с Игорем опустили капюшоны и двинулись по
длинному коридору, чтобы не распугать живность, живущую
в пещере, они очень тихо ступали по полу, но даже их тихие
шаги, казалось, эхом разносятся по пещере.

По данным Нода идти нужно около двух километров
вглубь пещеры. Прошли уже полпути, пока все тихо, еще
немного и они стоят возле сокровищницы. Наши герои, от
увиденного, пришли в полное смятение – это огромное по-
мещение, полное драгоценностей.

Игорь опустил Нода и тот шустро пробрался сквозь сокро-
вища и остановился, возле осколка Кристалла, чтобы до него
добраться, нужно пройти половину сокровищницы. Игорь
позвал Нода назад, достал из кармана леску, Алекс сделал
рыбацкий узел, накинули леску на Нода, и он потащил ее к
Кристаллу. Поравнявшись с Кристаллом, Нод скинул с себя
леску, так чтобы узел попал на Кристалл.



 
 
 

–  Вроде бы зацепился,  – дергая леску, шепотом сказал
Игорь.

Алекс подтягивал аккуратно леску, Игорь ее сматывал,
Кристалл потихоньку начал скользить вдоль драгоценных
камней. Тянуть приходилось медленно, Кристалл то и дело
цеплялся за украшения, Нод сзади иногда подталкивал его.
Не спеша, Кристалл дотянули до вытянутой руки, Алекс под-
хватил его и передал Игорю.

– Нод, ты наше сокровище! – забирая Нода, в полном вос-
торге от проделанной работы, выпалил Алекс.

Игорь и Алекс двинулись назад, хотелось бежать, по это-
му длинному коридору, но нужно было идти осторожно, это
только начало, еще нужно убежать от грифонов. Показался
выход, все тихо, они подошли к входу в пещеру, грифоны
спали, проскользнули мимо них и направились к своим дру-
зьям, вот уже видны тусклые огоньки ступ. Никого не видно,
Алекс приподнял капюшон, и его кто-то дернул за плащ.

– У вас получилось? – послышался тихий голос Никиты.

– Да, можно улетать, – отозвался Алекс.

Все сели в свои ступы и приготовились лететь.



 
 
 

Сверху медленно спускался грифон:

– Вы думали, я вас не вижу! – знакомый громогласный
голос пронзил темноту.

Перед лицами наших героев предстал грифон, который их
сопровождал до этого места. Его огромное тело закрыло со-
бой все пространство. Бежать было некуда. Поднялся шум,
вождь грифонов от неожиданности подхватился и все услы-
шали пронзительный крик:

– Яйцо падает вниз! – это кричала его супруга, грифон
случайно столкнул яйцо их малыша.

Алекс сорвался с места и полетел вниз, он всегда хорошо
видел в темноте. Он разглядел, как белое яйцо размером, с
баскетбольный мяч летит в глубокую бездну, резким движе-
нием он направил ступу в самую пропасть. Алекс, не обратил
внимания, что от всех скал исходила угроза, еще немного и
яйцо разобьется вдребезги. Алекс, со всей силы подскочил,
ноги оторвались от пола, он вытянул руки и поймал яйцо,
подумав про себя, – «Хорошо, что я раньше занимался бас-
кетболом». Ступа остановилась, и Алекс разглядел в метре
под ступой, острую каменную глыбу, еще чуть-чуть и он бы
разбился.



 
 
 

Алекс полетел вдоль отвесной скалы, приземлился и пе-
редал яйцо супруге вождя. У нее слезы текли из глаз, она
прижала его к груди, склонила голову и сказала:

–  Огромное вам спасибо, за спасения моего малыша, в
нем вся моя жизнь!

Папа грифон стоял рядом, с растерянным видом, и, придя
в себя, проговорил:

– Вы могли не отдавать его, а обменять на ваши жизни, но
вы этого не сделали, – и он с любопытством начал рассмат-
ривать Алекса.

– Я смог спасти зарождающуюся жизнь – это самое глав-
ное, и мы взяли в вашем хранилище только осколок Кри-
сталла. Он вам не принадлежит, его нужно вернуть на ме-
сто, ваши драгоценности нам не нужны, поэтому мне не за
что просить у вас прощения, тем более шантажировать вас, –
гордо, глядя в глаза грифона, ответил Алекс.

– Я благодарю вас за спасение нашего малыша, и разрешу
вам забрать Кристалл, но больше не появляйтесь в моих го-
рах, – властно произнес вождь грифон.



 
 
 

На востоке из-за гор поднималось солнце, свет проник
сквозь скалы, начинался рассвет. Наших путников проводи-
ли до границы разделяющих два разных мира, и они полете-
ли домой. Назад полет прошел быстро, дорога домой, да еще
с удачным окончанием задуманного дела, придавала бодро-
сти и сил, для дальнейших поисков. К вечеру наши путе-
шественники благополучно долетели до Беловодья. Вот уже
видны золотые купола соборов, живописные деревянные до-
ма, построенные по всем канонам русского зодчества, кото-
рые похожи на сказочные терема.

Катя с высоты заметила место похожее на то, что она на-
блюдала в своих видениях – дома, укутанные цветами, стек-
лянные туннели, куда-то уходящие вдаль, искусственные во-
допады, образующие небольшие озера.

Вот уже видна площадь, ступы плавно пошли на посад-
ку. Артамир вместе с Дарой и Святославом встречали наших
путешественников.

Святослав подбежал к Никите и прокричал: – Давай иг-
рать, я тебя ждал!

Никита посадил его к себе на плечи, и пошел к встречаю-
щим. Артамир пригласил их в тот же дом, в котором они от-
дыхали. На пороге все почувствовали вкуснейшие ароматы,



 
 
 

исходящие из комнаты. Стол был накрыт, всевозможными
блюдами, издающими чудные запахи. За столом сидел Дани-
ил и еще один незнакомый человек, одетый во все белое, ко-
торого представили, как Буса, он был мужем Дары и отцом
Святослава.

Святослав, сидя на плечах Никиты и глядя на всех с вы-
соты крикнул: – Папа, смотри я великан!

Бус посмотрел на сына яркими голубыми глазами и про-
изнес: – Дорогой, дядя устал, дай ему отдохнуть! Иди ко мне!

Никита спустил ребенка с плеч, и он разочарованно по-
шел к папе. Наши путники набросились на еду, потому что
летели целый день, не останавливаясь на отдых.

Даниил после того, как все наелись, с любопытством по-
интересовался:

– Вы позволите посмотреть на осколки Кристалла?

Игорь достал два небольших кусочка голубого Кристал-
ла и положил на стол. Он был похож на голубой топаз ве-
ликолепной чистоты и прозрачности. Все присутствующие с
огромным интересом разглядывали знаменитый камень.



 
 
 

– Какая сила должна быть заключена в этом Кристалле,
чтоб повелевать энергиями во всех мирах, – задумчиво про-
говорил Даниил.

– Это всего лишь два маленьких кусочка от всего Кри-
сталла, – грустно сказал Алекс.

– Вы отыскали уже два кусочка, это прекрасное начало, –
заявил Артамир.

– Это как с половиной стакана молока – для кого-то он
наполовину полон, а для кого-то наполовину пуст, – весело
сказал Ярослав.

– Расскажите, как вы добыли Кристалл у грифонов, – с
любопытством попросил Бус.

– Все лавры и почести заслужил Алекс, – весело прогово-
рил Ярослав.

На Алекса устремились вопросительные взгляды.

– Это не так, мы все приложили максимум усилий, чтобы
достать Кристалл из сокровищницы, а я ничего особенного
не сделал, просто нам помог случай, если бы не он, мы бы
здесь не сидели, – и Алекс рассказал, как он поймал яйцо и



 
 
 

вождь – грифон им позволил улететь домой.

– Вы переполошили подземное царство, о ваших приклю-
чениях в стране нагов уже легенды слагают, – вступил в раз-
говор Артамир, – Кристаллом захотят завладеть темные си-
лы, да и не только они, многие сейчас постараются похитить
его и использовать в своих целях.

– А можно поинтересоваться, – с большим интересом слу-
шая беседу, спросил Никита, – мы по пути в Беловодье ви-
дели огромного волка, это был человек или животное?

– Волком был я, – глубоким, пробирающим до мурашек
голосом, ответил Даниил, – мы наблюдали за вами, надо же
было узнать, с кем мы имеем дело.

– Вы нас до смерти напугали, таких гигантских размеров
волка я в жизни не видел, как впрочем, я их вживую вообще
не видел, – весело пробасил Игорь.

– Мы вам приготовили небольшой подарок, – отозвалась
Дара, и достала небольшую колбу стального цвета,  – этот
предмет сделан из высокопрочного сплава, основу которого
составляет титан.

– Это колба обладает способом скрывать в себе и делать



 
 
 

невидимыми предметы,  – тихим, медленным тоном начал
рассказывать Даниил, – вы положите туда осколки Кристал-
ла и они будут защищены от посторонних глаз, достать их
тоже никто не сможет, кроме вас. Для этого вам необходимо
вырвать у себя волос с головы и положить внутрь колбы, ваш
генетический код защитит Кристалл, он будет, как в сейфе.
Если кто-то чужой будет вам угрожать, чтобы скрыть колбу
нужно произнести слово «Исчезни», а для того, чтобы она
вновь стала видимой, скажите «Появись», и она вновь при-
обретет первоначальный вид.

– Это потрясающая вещь, – проговорил Игорь, – как она
работает?

– Принцип ее работы слишком сложен, над ней трудились
наши лучшие умы, в ней сочетается наука и магия, – гром-
ко произнес Артамир и продолжил, – сила Кристалла будет
расти, колба поможет сдерживать ее разрушительные силы,
пока все кусочки не соединяться вновь, и Кристалл Равнове-
сия не займет свое место на оси миров, предотвращая хаос.

Катя почувствовала усталость, ей захотелось пойти в свою
комнату и лечь спать.

Дара поняла, что путникам нужно набраться сил после
нелегкой дороги и произнесла:



 
 
 

– Давайте все разговоры оставим до завтра, нашим гостям
пора отдохнуть.

Все согласились и разошлись по своим спальням.

Громкий стук в дверь разбудил Алекса, он поглядел в ок-
но, солнце только вставало из-за дальних гор, этот стук не
предвещал ничего хорошего, на пороге стоял встревожен-
ный Бус.

– Что случилось? – протирая глаза, спросил Алекс.

– Ваша сестра в большой опасности, вам срочно нужно
лететь в Арктиду.

– Что с Ясей?

– Мы точно не знаем, но из тех сведений, что к нам дошли,
ее забрали в самое сердце Арктиды, на гору Меру, Совет в
бешенстве, они предъявили ей обвинения в том, что она вам
помогала.

– А наш отец, где он?

Бус растерянно посмотрел на Алекса и тихо сказал: – Я



 
 
 

этого не знаю.


