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Аннотация
Отдельная история о разведчике армии Светлых миров

МаарИне, прибывшей на планету Земля со своей миссией. Здесь
она рассказывает своим неожиданным попутчикам, веселым и
находчивым искателям древностей, об истинной истории нашей
планеты, о которой мы даже не имеем ни малейшего понятия.
Откуда прибыли Светлые, как началась война с Темными, из-за
чего утонула Атлантида и много чего еще, о чем мы слышали, но
не знаем, как это произошло.
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Глава 1. Начало истории

о планете Земля
 

После плотного ужина все остались на кухне. Во-первых,
здесь был стол, на который можно было положить планшет и
блокнот для записей, во-вторых, при желании тут же сварить
кофе и, медленно попивая горячий напиток, наслаждаться
рассказами Маар. Предзакатное солнце еще немного подсве-
чивало окно, а летний ветерок задувал в форточку, принося
прохладу. Суматошный день закончился, и можно было рас-
слабиться, откинувшись на спинку стула.

На кухне сидели наши заядлые искатели древних арте-
фактов и инопланетного оружия Алексей, Иван и Виктор и
молчали в предвкушении обещанной Маар истории Земли
от начала ее освоения космическими пришельцами Светлых
миров до наших дней.

После предыдущих разговоров об истории развития со-
временной цивилизации, по крайней мере, в той части, кото-
рую знали земляне, у Маар сложилось впечатление, что она
наслушалась фантастических рассказов. Все было так далеко
от истины, что она только удивлялась их представлениям о
космическом мире, из которого она прибыла на эту планету.

Как разведчик армии Светлых миров, которому выпадают
самые сложные задания, она бывала и раньше на многих по-



 
 
 

добных планетах. Так называемых переходных землях, ко-
торые находятся между мирами Светлых и Темных, которые
открыли недавно, и которые пытаются захватить Темные. Но
даже там нет ничего настолько странного, как на этой пла-
нете.

Маар обвела взглядом присутствующих, улыбнулась им и,
вдохнув побольше воздуха, начала свой рассказ.

– Как много у вас в головах намешано, – выдохнула она. –
Это все совсем не так. История вашей планеты Земля, по-
нашему Гея, совершенным образом искажена. Почему-то
обычные вещи у вас рассматриваются или с точки зрения ре-
лигии, или с точки зрения науки. Причем ни та, ни другая не
объясняют их абсолютно. На самом деле все намного проще
и прозаичнее. Ну, что это за чушь – культовые сооружения?
Не строилось никаких культовых сооружений в честь себя
любимых, которых вы называете богами.

– Вот и я давно подозревал, что тут что-то не так. Не все у
ученых сходится в их теориях. Кстати, существует куча аль-
тернативных историй Земли, – откликнулся Алексей, сидя
за столом напротив Маар и сосредоточенно поглаживая свою
бороду. – Но они тоже многое не объясняют.

– Вполне возможно, потому что каждая из них рассматри-
вает историю Земли однобоко. На самом деле освоение но-
вой планеты Светлыми мирами организовано рационально.
Именно рационально, а никак иначе, – продолжала Маар. –
Создание не понятных вам сооружений требовалось лишь



 
 
 

для защиты и упрощения жизни поселившихся на ней лю-
дей. Посудите сами. Оказавшись случайно в лесу, первым
делом начинаешь строить жилище как защиту от внешних
угроз. А потом уже искать одежду и еду. Где в этой логи-
ке культовые сооружения? Разве что для развлечения поста-
вить какого-нибудь болвана, вырезая его из дерева, когда
ты уже сыт и тебе больше нечем заняться, или просто скуч-
но. Тем более, зачем хоронить в таких огромных каменных
склепах, какими вы называете пирамиды? Это нерациональ-
но абсолютно. Намного проще закопать и оставить надпись
на плите, как это делают сейчас. Неужели вы не видите всей
абсурдности этих «научных» теорий? – горячилась она. – Не
нужно живущему человеку из века в век строить такие со-
оружения, чтобы кого-то похоронить, даже если это великий
человек. Обычно о великих помнит народная мудрость, и
для этого не обязательна куча камней.

– Так ведь эти гипотезы были выдвинуты учеными-архео-
логами, которые находят множество человеческих костей в
тех же дольменах и пещерных городах, названных ими скле-
пами. Как им не поверишь, ведь кости там действительно
есть? – вклинился в речь Маар Иван. Он сидел рядом с Алек-
сеем и незаметно что-то нажимал в планшете, вид у него при
этом был достаточно сосредоточенный. – Вон в инете по за-
просу «курганы» сразу пишут «могильники».

– Да, согласна, кости там есть, – откликнулась она на его
замечание. – Но это совсем не потому, что там кого-то похо-



 
 
 

ронили. Я сейчас не буду останавливаться на этом вопросе,
просто по мере моего рассказа, вы все поймете сами. После
такого сумбура в ваших знаниях очень хочется рассказать,
как на самом деле происходило освоение и развитие вашей
планеты. И еще мне нужна ваша помощь, а без настоящих
знаний она будет… – Маар задумалась. – Как бы это помяг-
че сказать… Никакая. Поэтому начну с самого начала. Хотя
нет, небольшое отступление все же не помешает.

Она замолчала, наклонила голову к столу и задумалась.
Ребята сидели тихо, затаив дыхание. По крайней мере, они с
ней были полностью согласны, что пирамиды никак не под-
ходят под усыпальницы египетских царей. Что же еще инте-
ресного она расскажет им?

Обдумав с чего начать, она стала выкладывать инопланет-
ные знания этим любопытным парням, которые уже одна-
жды спасли ее от смерти и помогли освоиться на этой пла-
нете.

– Один ваш ученый по имени Платон, живший еще в древ-
ности, в своем трактате «Тимей» писал, что «все возникаю-
щее должно иметь какую-то причину для своего возникно-
вения, ибо возникнуть без причины совершенно невозмож-
но». И я это подтверждаю. Все в мире должно быть рацио-
нально и иметь свое предназначение, – Маар на мгновение
задумалась. – Хотя нет, наверное, все же не так. Все долж-
но иметь свое предназначение, но это должно быть и раци-
онально. Вот тут можно опять же привести пример ваших



 
 
 

пирамид. Если взять за основу версию археологов о том, что
это могилки для фараонов, то вполне себе версия неплохая.

Она снова замолчала и с хитрым выражением лица огля-
дела учеников урока новой истории. От услышанного лица у
парней немного вытянулись. Даже Иван оторвался от своего
планшета и посмотрел на нее недоумевающе. Противоречия,
только что озвученные учителем, не укладывались у них в
голове. Первым молчание прервал Алексей.

– Как неплохая? – искренне удивился он. – Ты ведь толь-
ко что говорила, что просто смешно хоронить фараонов в
таких огромных каменных сооружениях, которые строились
для этого по нескольку десятков, а то и сотню лет?

– Да, с моей точки зрения, это смешно, – кивнула головой
Маар. – Но рассмотрим другую точку зрения, – и она при-
стально посмотрела на Алексея.

В ее зелено-карих глазах заиграли желтоватые бесенячьи
искорки, на щеках появился румянец. Она даже как-то пре-
образилась. Наверное, это было похоже на азарт учителя, ко-
торый рассказывает своим неусидчивым ученикам любимую
тему нового урока. Глядеть долго в эти глаза, да еще искря-
щиеся азартом, Алексей не мог, он в них тонул. Как будто
падал в темный колодец, летя вниз и размахивая руками,
не зная, когда будет дно. От этого перехватывало дыхание и
сильно стучало сердце. Он перестал гладить свою бороду и
смущенно заерзал на стуле, переводя взгляд на свои руки,
теперь лежащие на столе.



 
 
 

– Вот подумайте. Если хочешь, чтобы о тебе помнили, –
продолжила свой урок Маар, не замечая его смущения, – а я
так понимаю, что фараоны были довольно-таки тщеславные
царьки и хотели сохранить о себе память на многие, многие
века, то хоронить в каменных склепах и сохранять свой труп
– это рационально. Пирамида ведь не разрушается веками и
состоит из огромных каменных глыб, она большая и ее вид-
но издалека. А если там еще и фараонов труп с именем на
стенах, то явно будут знать, как его звали, все, кто прочитает.
Поэтому люди и по сей день слышат про пирамиды Хефрена
и Хеопса. Хотя большинство и не догадываются, как выгля-
дел этот Хеопс, кроме того, что он был фараоном. А что он
хорошего сделал для народа? Не известно. Зато вся плане-
та знает, что Хеопс был, раз у него такая большая пирами-
да. Верно ведь? Значит с точки зрения фараонов, они посту-
пали рационально, используя пирамиды по своему усмотре-
нию. Согласны?

– Ну, если рассматривать этот вариант, то да. Такое объ-
яснение мне нравится, прикольное, – закивал головой Вик-
тор и расплылся в улыбке.

С ним согласились и другие ученики. А ведь действитель-
но, лектор из Маар получился отличный. Ничего лишнего,
доходчиво. Вам как?

– Тогда продолжу, – она рукой перекинула косу с лево-
го плеча за спину и поправила челку на лбу. Видя, что ее
понимают, она была удовлетворена произведенным на ребят



 
 
 

впечатлением. – Вот так археологи обосновали рациональ-
ность пирамид для фараонов. Только вот такая рациональ-
ность никоим образом не совпадает с настоящей. Почему,
спросите вы. А я снова попрошу вас подумать. Сколько лю-
дей, египтян согласно существующей версии истории Земли
всю свою жизнь строили пирамиды? Многие тысячи, расска-
зывают историки. Хотя сами никогда не видели. Не могу от-
делаться от мысли, что так извратить человеческую природу
можно только будучи психически больным, или чтобы спе-
циально запутать. Зачем многие тысячи людей должны гро-
бить всю свою жизнь на строительство сооружений, не име-
ющих рационального значения для них самих? Ну, просто
не могли они так бездарно изгадить свою жизнь! Даже ви-
сячие сады Семирамиды рациональны, не смотря на слож-
ность строительства. Ведь они приносили пользу живущим
там людям, создавая тень и прохладу в жарком пустынном
климате. А зачем там пирамиды?

Она замолчала, надеясь услышать ответ, который не за-
ставил себя долго ждать.

– Лично мне всегда приходила в голову мысль, когда мы
изучали историю Древнего Египта, что что-то тут не то, –
Алексей опять выступил первым. – И всегда хотелось задать
тот же самый вопрос.

– Вопрос – зачем пирамиды? – откликнулась она. – Я на
него тоже отвечу чуть позже. Обо всем по порядку, как я
и говорила. А то если мы будем перескакивать с места на



 
 
 

место, можем упустить что-то важное. Сейчас было просто
небольшое отступление, чтобы вы поняли, что в человече-
ском, да и вообще живом и неживом мире нет ничего нера-
ционального. Да, бывают задумки и пробы, но как только
становится понятно, что это нерационально, отбрасывается
как ненужный хлам. Таким образом, Светлые миры развива-
ются и двигаются дальше.

– Да, действительно, тут ты полностью права. Зачем про-
сто так делать ненужные вещи? Ведь человек по своей натуре
ленив, – Алексей опять взглянул на Маар и тут же отвел глаза
в сторону Ивана, взъерошил волосы на голове, как будто это
помогало ему ускорить созревание мыслей. – Я вот подозре-
ваю, что сюда же вплетается еще одна чушь от археологов.
Всегда, без всякого разумного объяснения, как только нахо-
дят курган, они утверждают, что это могильник, хотя там не
всегда находят кости или мумии. Тогда звучит отмазка, что
могильник уже до них был разграблен. Вот и все объяснение.
И даже название придумали – кенотаф, то есть гробница без
покойника. Рационально? С их точки зрения – да. А уж ко-
гда находят рядом с трупом различные житейские предме-
ты, которые, как утверждают, будут нужны умершим в их за-
гробной жизни, то это вообще верх шедевра научной мыс-
ли. Ну, ведь чушь! – Алексей даже раскраснелся, высказы-
вая друзьям и Маар наболевшее, больше не боясь смотреть
ей в глаза. – Никому не нужны запасная одежда и еда, если
ты умер, это нужно только живым. Тем более что в древние



 
 
 

века одежда и продукты очень ценились. Причем добывать
все это, не имея промышленного производства, было очень
сложно. Делалось-то все вручную.

– Точно, точно, – перебил его Иван. – Просто так дубленку
не пошьешь.

Но Алексей, не слушая Ивана, продолжал:
– Вот, например, льняная одежда. Наши марийцы испо-

кон веков ее носят, причем со сложной вышивкой. А начина-
ется все с посадки льна весной, продолжается выращивани-
ем его летом и заканчивается сбором осенью. Считай сколь-
ко на это месяцев надо? Потом солому вымачивают, сушат,
треплют, потом прядут, ткут, отбеливают, затем шьют одеж-
ду и вышивают. Я читал, что на каждый такой этап уходит
по несколько дней, в общем долго. А за вышивкой рубахи
может пройти чуть ли не вся зима.

Все с интересом смотрели на Алексея. Он с таким энтузи-
азмом это рассказывал, что ребята даже заслушались. Хотя
технология выделки льняной одежды была совсем не в тему.
Но интересно же?

– Ладно, ладно, мы поняли, это все конечно поучитель-
но, но нам никак не поможет, я думаю, – перебил рассказчи-
ка Иван. – Леха, я вообще фигею, сколько у тебя ненужной
фигни в башке крутится. Ты прям энциклопедия ходячая.

– Ой, да, увлекся как всегда. Извините. Молчу, молчу. Ну,
вы смысл моего посыла поняли? – отозвался на высказыва-
ние Ивана Алексей, хотел замолчать, но не удержался и объ-



 
 
 

яснил. – А смысл такой, что никакой здравомыслящий че-
ловек не положит хорошую одежду в могилу. Даже сейчас
одежду умерших раздают родственникам или знакомым. Ну,
а про еду и говорить нечего. Что все это значит? А то, что
умерший человек был не похоронен, а застигнут врасплох
какой-то стихией, так и помер в одежде, с едой и лошадьми.
Просто этих бедолаг накрыло каким-то катаклизмом: песча-
ной бурей, лавиной, селем, фиг знает, чем еще.

– Так оно и есть. А глобальный катаклизм – это атланти-
ческая война Темных и Светлых, после чего порталы пере-
стали работать, – кивнула головой Маар и открыла рот, что-
бы договорить, но не успела ничего произнести, потому что в
это время ее перебил сидящий рядом Виктор, торопясь вы-
сказать свою мысль.

– У меня тоже есть пример. До сих пор на Севере Урала
коренные народы шьют национальную одежду вручную. Где-
то читал, что это очень долго, не один год. Нужно оленя вы-
растить, шкуру снять, отскоблить, высушить, ну и далее по
технологии… А кругом ведь почти все время зима! – и ко-
веркая язык на какой-то странный акцент, противным голо-
сом он запел старую песню. – А чукча в чуме ждет рассвета,
а рассвет наступит летом… Так что я вряд ли после трех лет
ожидания согласился бы хорошую шубу в землю закопать.

Теперь все дружно повернулись к Виктору, ухмыляясь его
жизненной позиции рачительного хозяина. А Иван, смеясь,
похлопал его по плечу:



 
 
 

–  Пожалуй, и я бы не отдал. Когда ж ее другую-то до-
ждешься? Замерзнешь на фиг, это вам не хухры-мухры боль-
ше года новую ждать, а то и три. Я тоже думаю, что древ-
ние египтяне не такие дураки, как их пытаются представить
историки. Даже если египтяне начали строить первую пира-
миду своему фараону в честь него любимого, угробили всю
свою жизнь на это строительство, то вряд ли кто из них стал
строить вторую, а уж тем более еще и еще. Известно ведь, что
пирамиды раскиданы по всему свету, – и тут Иван неожи-
данно выдал свой очередной перл громким визгливым голо-
сом. – Мы строили, строили и, наконец, построили, как го-
ворил Чебурашка.

Похоже, воспоминания старых песен и мультиков зараз-
но, уж слишком часто они вспоминаются друзьями в послед-
нее время. Но Иван на этом не остановился. Он поднял ру-
ки вверх, сложил ладони вместе, прижал их ко лбу и начал
кланяться воображаемому фараону.

– Славься, славься наш фараон, великий и ужасный, кри-
чали в экстазе строители первой пирамиды. Но больше, ве-
ликий, нас об этом не проси, нам еще огороды копать и се-
мью кормить, – тут он убрал руки от лица и поднял правую,
сжав ее в кулак, потрясая над головой. – А то, как закида-
ем тебя камнями, что никто не узнает, где могилка твоя. На-
род так и скандировал, грозно поднимая и опуская руки с
кулаками «Ха-на, ха-на, ха-на!», что означало на древнееги-
петском что-то сильно неприличное. Живо представив, как



 
 
 

каждый его подданный кинет в него по камню, фараон по-
нял, что могилка у него будет. Хоть не такая величественная,
но точно каменная и сейчас. Поэтому строительство пира-
мид после этого сразу бы прекратилось.

Все дружно рассмеялись, представив как мудрый фараон
величественно сползает со своей трибуны, где он только что
поздравлял строителей пирамиды с ее окончанием и, стара-
ясь не ускорять шаги, мужественно скрывается в кулуарах
дворца. Главный жрец, оставшийся на трибуне один, смело
улыбается в лицо внезапно возникшей угрозе собственной
жизни. Он поднимает вверх дрожащие от ужаса руки, как
бы потрясая ими, маскируя этим свой страх, и изображает
призыв к богам. Затем громко кричит народу, что боги их
услышали, и все могут расходиться по домам. Народ, удовле-
творившись обещанием жреца не начинать новую байду со
строительством, тут же вспоминает, что скоро обед, и быст-
ро освобождает площадь. Глядя на пустеющее пространство
перед дворцом, жрец в изнеможении оседает на пол трибуны
и вытирает холодный пот со лба. Само собой, после такого
народного волеизъявления фараон и жрецы принимают ре-
шение прекратить эту авантюру со строительством пирамид.
Ну все, конец. Финита ля комедия.

Смех на кухне не прекращался еще долго. Занимательная
наука эта история.

– Ну вот, вы же сами видите, как все эти предположения
нелепы, – снова заговорила Маар, вдоволь насмеявшись вме-



 
 
 

сте с друзьями. – К этому могу еще добавить, что техноло-
гии строительства пирамид придуманы историками, а с точ-
ки зрения инженера-строителя они совсем не выдерживают
критики. Та же пирамида Хеопса состоит примерно из по-
лутора миллионов блоков весом по две с половиной тонны.
Чтобы вытесать один такой блок медным зубилом, нужна
как минимум неделя. Вот и посчитайте, сколько времени на-
до, чтобы вырубить все блоки на одну пирамиду. Получит-
ся около шестисот лет и то с учетом того, что одновременно
вырубалось по пятьдесят блоков, в чем я сильно сомневаюсь.
Каково? Не одну бы жизнь строили.

Она вздохнула, удивляясь наивности, с которой люди ве-
рят во всю эту историческую чушь.

– Поэтому я расскажу вам реальную историю Земли с уче-
том ваших сегодняшних технологий. Но если что-то не смо-
гу адаптировать, то объясню приблизительно, как сама по-
нимаю. Я в принципе не ученый и просто пользуюсь теми
разработками, которые они придумали. Садитесь поудобнее,
мой рассказ будет долгим, – проговорила Маар, доставая ру-
кой из-за спины свою косу, погладила ее, повертела кончики
волос вокруг пальца, оглядела ребят и начала свой рассказ.

– Прародина Светлых миров находится в центре нашей га-
лактики Свати. Это как первое поселение человека на новом
месте. Сначала строится крепость для защиты от неопреде-
ленностей внешнего мира, вокруг которой потом разраста-
ется город. Также и здесь, только в более крупном масшта-



 
 
 

бе. От центра своего мира Светлые движутся к другим пла-
нетам, открывают их, определяют пригодные для жизни, за-
селяются и осваивают. Затем все повторяется в следующем
расширении, как круги по воде. Так растет Светлый мир.
Аналогично движется и Темный мир, но от границ своей
галактики. Беда приходит, когда галактики Темных и Свет-
лых миров соприкасаются или проходят друг сквозь друга.
Обычно какими-то краями, шлейфами из звезд. Но в этих
шлейфах полно неосвоенных планет, из-за которых и проис-
ходит борьба. Все, конечно, намного сложнее, чем я сейчас
рассказываю, но в данном случае нам совсем не обязательно
знать абсолютно все. Важно знать только то, что ваша Земля
находится как раз среди этого шлейфа. Она вращается во-
круг Солнца, восьмой звезды созвездия Малой Медведицы,
по-нашему – Зимун, которое располагается в одном из рука-
вов галактики.

Ребята слушали завороженно, словно сказку, которую рас-
сказывает бабушка бестолковым внукам перед сном. Хотя
конечно ничего нового в том, что Земля вращается вокруг
Солнца, которое в свою очередь тоже движется с галактикой,
для них не было. Они даже помнили некоторые названия со-
звездий. Однако знание о других мирах было для них но-
во. Поэтому они молчали, пытаясь переосмыслить то, о чем
Маар только что рассказала. Сложно представить, что кроме
твоей маленькой планетки, где венцом творения считается
человек, есть большой цветущий мир, в который ты не допу-



 
 
 

щен. Это можно сравнить разве что с аквариумом, стоящим
в квартире. Даже самый большой все равно не занимает всю
квартиру, а только небольшую ее часть. А сами рыбки, живу-
щие в аквариуме, даже не догадываются, что за стеклом во-
круг них существует другое пространство, где есть машины,
заводы, ракеты и космос. Зачем рыбкам космос? Им и так
хорошо в своем мирке, где известна каждая лагунка, пещер-
ка, заросшая водорослями, каждый камешек на дне, а сверху
удивительным образом падает корм. Может не так и плохо
быть рыбками в аквариуме?

Такие мысли замелькали у парней в головах, путаясь,
сбиваясь в клубок и снова высвобождаясь из этого клубка.
Странно все-таки это. И странно устроен человек. Сначала
он старается понять то, что ему не понятно, а когда находит
ответ, пугается своим открытиям. Потом в итоге осознает
то, что он нашел, и настойчиво продолжает копать дальше.
Так что, увидев, что ребята не так уж сильно шокированы ее
словами и, судя по горящим азартом глазам, хотят услышать
продолжение, Маар заговорила снова:

–  Поиск новых планет осуществляют искатели. Это ко-
манда космического корабля, который следует по маршруту,
разработанному учеными. Искатели – не люди, это роботы,
точнее биороботы.

– Ух ты! А я уж думал, что мы никогда не дойдем до фан-
тастики, – Иван все же не удержался и решился вставить свое
веское слово. – Биороботы – это круто. Надо же, они суще-



 
 
 

ствуют! Ура. Значит, фантасты иногда бывают правы.
– Ага, – соглашаясь, кивнула головой Маар. – Существу-

ют. Для космоса они более надежны, чем люди. Срок их год-
ности намного больше срока жизни людей. К тому же людям
вредны космические перегрузки в течение длительного вре-
мени, которое может занять экспедиция. А биороботы – это
компьютеры в общем-то, они выполняют заложенные в них
программы. Единственный их недостаток состоит в том, что
они не самообучаемы, так что за рамки программ выйти не
могут. Да, кстати, и выглядят они не как люди. Так что су-
ществующие у вас байки про серых пришельцев – это, по-
хоже, оттуда, – она улыбнулась, вспомнив записи из храни-
лища знаний, храза, про то, как земные уфологи описывают
пришельцев. – По стереотипу это маленькие бесполые суще-
ства с кожей серого цвета, с огромной непропорциональной
головой и большими черными глазами без зрачков.

– Вот черт. Они такие? Не похожие на людей? А у нас био-
роботы – это почти люди. У нас их именно так изображают
в фантастических фильмах. Ну что за черт, опять фантасты
подвели, – покачал головой Иван, воспользовавшись замин-
кой Маар.

Он снова стал высказывать свои мысли вслух, потому что
долго молчать у него не получалось. Наверное, сказывалось
нервное возбуждение, и он никак не мог взять себя в руки.
Все-таки не так часто ломается представление о собственной
жизни. Алексей же, наоборот, мрачно молчал и что-то из-



 
 
 

редка записывал в свой планшет.
– А я вот и не верил никогда, что серые пришельцы су-

ществуют, – вступил в разговор Виктор, думая о своих пред-
ставлениях об инопланетянах. – Мне больше всего нравятся
«Звездные войны». Там жители с разных планет разные.

– Да нет, это биороботы разные, а люди одинаковые, – пе-
ребила его Маар и снова взялась за учебу неусидчивых слу-
шателей. – Потому что у каждого биоробота развита именно
та часть, которая больше всего нужна для выполнения по-
ставленной ему задачи. Сейчас на Земле только наблюдате-
ли, так называемые очитеки, от слова очи – глаза. Это са-
мые простые роботы с глазами-видеокамерами, в комплект
к которым входит компьютер в виде головы на тонком тель-
це серо-зеленого цвета. Цвет такой, кстати, для маскиров-
ки. В тельце встроен аккумулятор и прилагаются ручки-нож-
ки для поддержания видеокамер на нужной высоте. На са-
мом деле они просто записывают и передают исследовате-
лям необходимую видеоинформацию. Единственным досто-
инством очитеков являются специально разработанные для
них видеокамеры, которые сконструированы по принципу
фасеточных глаз насекомых и ракообразных.

– Ракообразных? Это глазюки на антенках? Как в первом
фильме «Люди в черном»? Помните, там один пришелец гла-
зами на антенках вертел, когда агент Кей его пристрелил в
самом начале? – у Виктора снова менялось представление о
пришельцах, но все его познания были взяты из известных



 
 
 

фантастических фильмов.
– Да, есть и такие. И глаз у них может быть больше. А каж-

дый глаз состоит из нескольких тысяч отдельных фасеток,
таких миниатюрных видеокамер, каждая из которых записы-
вает свою информацию, – Маар поддакнула Виктору, объяс-
няя особенности очитеков. – В общем, их глаза представля-
ют собой сложную систему наведения в разных диапазонах
спектра: в инфракрасном, ультрафиолетовом, оптическом и
поляризованном свете. Все это чудо биотехники скрыто под
роговицей-чехлом, похожей в целом на обычный глаз мухи.
Наверное, отсюда ваши мифы про пришельцев-инсектоидов.

– Инсектоидов? Насекомых что ли? А сколько у них ног, у
очитеков? – вдруг с интересом спросил Алексей, неожидан-
но удивив этим вопросом друзей.

– Обычно одна, – ответила Маар.
– А руки две?
– Да.
– Ты к чему это? – спросил его Иван, не понимая, зачем

Алексею такие подробности строения биороботов, речь-то
сегодня шла о другом.

– Да мысль одна возникла, – откликнулся Алексей. – По-
чему-то описание очитеков мне напомнило не «Звездные
войны» Лукаса, а «Войну миров» Уэллса. Помните, там у
него пришельцы захватили Землю? И были это треножники
с круглой башкой. А ты, Вань, говоришь, фантасты подво-
дят. Выходит, что они что-то знают, чертяки.



 
 
 

– Вполне может быть, ведь информационное поле суще-
ствует, – задумчиво проговорила Маар. – А может он их ви-
дел. Я не знаю. У меня нет такой информации. Могу ска-
зать только, что очитеки не захватывают планеты, а только
наблюдают за их развитием. И их мало, и маскировка у них
на высшем уровне. Но иногда, видимо, все-таки попадаются
кому-то на глаза. С другой стороны, очитеки не совсем та-
кие, как Уэллс их описал. Это из той области, когда слышу
звон, да не знаю, где он, – Маар вспомнилась смешная пого-
ворка, которую она умело вплела в нить разговора.

–  Хорошо, я понял. Поставлю знак вопроса,  – Алексей
что-то записал себе в планшет. – Извини, Марин, мы опять
тебя перебили. Мыслей возникает много. Рассказывай, по-
стараемся тебя больше не отвлекать, – он посмотрел на свои
записи и сказал. – Остановились на том, что искатели-био-
роботы ищут подходящие для жизни планеты. Что дальше?

– Могу добавить, что искатели выглядят совсем не так,
как очитеки. У них больше места занимает компьютер, а это
не только голова, но и тело. У них прямая связь с бортовым
суперкомпьютером и руки-манипуляторы пообъемнее. По-
жалуй, на людей чем-то похожи… Опять представление о
пришельцах поменялось, да? – Маар пристально посмотрела
на Виктора, сидевшего в расслабленной позе слева от нее.

Он откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди,
голова немного запрокинулась назад, а глаза были закрыты.
При этом его тело изредка вздрагивало, как будто ему снил-



 
 
 

ся кошмар, и Маар заподозрила что-то неладное. Но прислу-
шавшись к его ровному дыханию, поняла, что он заснул.

В это время в голове у Виктора куда-то бежали иноплане-
тяне из «Звездных войн», какие-то большеголовые ящеро-
подобные люди с огромными глазами, позади которых мая-
чил знаменитый Чубакка. Тут же смешно подскакивал и ку-
да-то несся ушастый Джа-Джа Бинкс с глазами на антенках.
Вокруг танцевали странные инопланетные расы из фантазии
Джорджа Лукаса. Чему они радовались, было не понятно. Но
было видно, что им нравилось весело скакать у него в голове.
Не успев вволю порадоваться такому счастью, они стали по-
степенно растворяться, превращаясь в треножники Уэллса,
которые продолжали отчаянно плясать на фоне разрушен-
ной планеты. Сначала они одновременно приседали и под-
нимались на трех своих ногах, ускоряясь в темпе, а затем
стали и вовсе отплясывать вприсядку «Камаринскую», вы-
брасывая то одну, то другую ногу в стороны. При этом их
головы раскачивались в такт музыке и иногда стукались друг
о друга со звонким звуком «Бзы-ын-нь».

И сейчас куча этих «бзынь» звенела у Виктора в голове.
Вскоре ноги у треножников от безумной пляски запутались,
и вся эта боевая катавасия рухнула на землю, скрутившись
в два огромных черных шара. Земля от этого вздыбилась и
стала грозно поднимать к небу серо-зеленые горы, а вско-
ре превратилась в лицо серого пришельца с черными глаза-
ми, который пристально смотрел на Виктора. Затем у серо-



 
 
 

го выросли антенки, и глаза стали возвышаться над головой.
После чего эти глазюки внезапно разделились на несколько
штук, и серый превратился в страшную Медузу Горгону, у
которой вместо волос-змей извивалось сто антенок-глаз. Не
успев потанцевать, она превратилась в стоглазого всевидя-
щего Аргуса, у которого сто гляделок снова слились в один
циклопий глаз. Циклоп пристально уставился на Виктора,
несколько раз моргнул единственным глазом, после чего тот
раздвоился, и Виктор увидел глаза Алексея, вернее его го-
лову прямо перед собой, склонившуюся над ним и прыска-
ющую ему в лицо холодной водой.

– Витя, Витя, ты чего? Ты куда поплыл? Тебе плохо что
ли? – обеспокоенно спрашивал его Алексей, тряся за плечо.

Виктор помотал головой, посмотрел на друзей немного
затуманенным взором и, приходя в себя, понял, что пляски
инопланетян были не в телевизоре. «Бзын-н-нь» все еще зве-
нело у него в голове. Он увидел испуганные лица друзей и
сказал слабым голосом:

– Да. Поплохело мне чего-то. Похоже, от новых впечатле-
ний, или переел. Сейчас пройдет, сам не ожидал.

– Давай, приходи в себя. А я тебе чаю горячего сейчас
налью, – Иван пошел к плите ставить чайник.

– А я полотенце принесу, а то окатил тебя по-дружески,
со всей дури, – Алексей отправился в ванную.

В это время Маар подвинулась ближе к Виктору, взяла его
за руку левой рукой и накрыла сверху правой, ласково по-



 
 
 

смотрела ему в глаза. Прикосновение ее было мягким и теп-
лым. Ладонь Виктора, соприкасавшаяся с ее ладонью, стала
нагреваться, как будто он зимой пришел с улицы сильно за-
мерзшим и стал греть руки о горячую батарею. Сначала в
кончиках пальцев забегали иголочки, затем легкое покалы-
вание распространилось по всей руке, после чего тепло до-
бралось до головы, и в его мозгу прояснилось окончательно.
Виктору сразу стало хорошо и спокойно. Он с благодарно-
стью посмотрел на Маар, а она улыбнулась ему кончиками
губ и убрала руки.

«Бедняга, – подумала она, гладя на толстоватого добро-
душного увальня. – Для него это действительно перебор. А
ведь это мое задание, не их. Зря, наверное, рассказываю. Мо-
жет, затуманить им мозги и превратить все в сон? Только
смогу ли я справиться без них, если я даже своим верить не
могу? Что же делать?». Опять вопросы и сомнения, которые
разрешились буквально через минуту.



 
 
 

 
Глава 2. Научные

факты и доказательства
 

Алексей принес Виктору полотенце, которым тот обтер
лицо. Иван в это время налил всем в кружки с заваркой
вскипевшую воду, поставил на стол тарелку с печеньем. Вик-
тор отхлебнул горячего чая и весело захрустел печенюшкой.
Лицо у него порозовело, глаза заблестели. Все успокоились,
убедившись, что с ним все хорошо, и тоже стали осторожно
отхлебывать горячий чай из кружек.

– Все нормально, Марин. Ты не переживай, мы от помо-
щи тебе не отказываемся. Ты расскажи все, что нужно. Нам
очень интересно, хотя и необычно, – Алексей как всегда за-
говорил первым. – Тем более, гораздо проще искать то, о чем
имеешь правильное представление.

За окном садилось солнышко, в форточку задувал теплый
летний ветерок. Все сидели за столом и как обычная семья
пили чай. В общем, идиллия, да и только. Даже черный кот
Васька вылез из своей спальни, потягиваясь и зевая, чтобы
посмотреть, что такое происходит у него на кухне. Конечно,
он услышал, что там гремят посудой, и что-то съедобное за-
хрустело у людей во рту. Он некоторое время терся о ноги
хозяина, изображая порядочного кота, затем сделал вокруг
него пару кругов. Видя, что тот не обращает на него никако-



 
 
 

го внимания, решил взять все в свои «руки». Кот встал на
задние лапы, оперся передней о хозяйское колено, а другой
лапой потянулся и выпустил когти, стараясь достать до хо-
зяйской руки, в которой Виктор держал печенюшку.

Почувствовав неприятный укол кошачьих когтей, тот дер-
нул рукой и уронил сладость на пол к большущей радости
кота, который вальяжно подошел к ней, понюхал, сморщил
нос и разочарованно попятился назад от упавшей еды. Затем
уселся на пол спиной к хозяину, что означало: «Не ем я эту
ерунду, положите мне нормальной еды из моих пакетиков».

Словно услышав его мысли, незнакомая девица насыпала
ему в миску любимого корма «КисКис» с курочкой. «Спаси-
бо что ли сказать ей потом? – подумал Васька, пробуя корм
на зуб, и тут же, – да чего ее благодарить, все равно не пой-
мет». «А ты просто мяукни», – услышал он в своей голове.
От неожиданности Васька оторвал голову от миски, ошалело
оглянулся на гостей, повел ушами по сторонам, продолжая
пялиться на сидящих за столом. Но ничего удивительного не
увидел. Все хрустят какой-то несъедобной фигней, из кру-
жек прихлебывают и молчат. «Да нет, показалось, не может
такого быть», – успокоился он и снова уткнулся в миску с
едой.

– Ха-ха-ха, – засмеялась Маар, наблюдая за манипуляци-
ями черного пушистика. – Забавный, Вить, у тебя котик.

– Ага, забавный, но очень умный, паршивец. Вон опять
еду выпросил, – ответил Виктор, подбирая печенье с пола. –



 
 
 

Никогда своего не упустит. Как только посуда на кухне за-
гремит, все, он тут как тут. Хитрец.

«Да, тот еще хитрец. Мяукни все же в знак благодарно-
сти», – опять кто-то заговорил у Васьки в голове. На этот раз
он на провокацию не поддался, посчитав, что не стоит отвле-
каться от еды в такой большой компании и продолжал с удо-
вольствием уплетать положенный корм. Покончив с едой, он
все-таки что-то мяукнул и, мягко переступая лапами, пошел
умываться в коридор.

– Раз вам интересно, значит, буду рассказывать дальше.
Так сказать основы нашего бытия, – Маар поставила недо-
питую кружку на стол.

Ребята тоже отставили свои кружки, но убирать со стола
никто не стал. Только Виктор продолжал задумчиво хрустеть
печеньем. Алексей пододвинул к себе планшет и оживил по-
тухший экран.

– Искатели отправляются на поиски пригодных для жиз-
ни планет только тогда, когда ближайшие планеты освоены и
включены в систему Светлых миров вратами междумирья, –
начала Маар. – Это только фантасты пишут, что искатели
отправляются на космических кораблях за несколько сотен
световых лет, живя там целыми поколениями. Это не так.
Возможности космических кораблей даже высшего уровня
не безграничны. Лететь тысячи лет они не могут. Поэтому
осваиваются те планеты, которые находятся в пределах воз-
можности этих полетов от планет-баз, уже включенных в



 
 
 

связку междумирья. Не существует никаких межгалактиче-
ских кораблей. Привет фантастам!

Она улыбнулась, подумав, что Иван опять что-то доба-
вит в ее рассказ про точности фантастических фильмов, но
на этот раз он не стал проявлять интереса к реальной и вы-
думанной фантастике. Все слушали молча. Только изредка
Алексей что-то записывал в планшет и кивал головой Маар,
чтобы она рассказывала дальше.

– Затем в систему освоения планет включаются более вы-
сокие технологии, а примитивные технологии космических
полетов заменяются портальными технологиями квантового
перехода. На этом принципе основаны врата междумирья,
которые позволяют преодолевать любые расстояния за мгно-
вения между любыми планетами любых звездных систем, да-
же находящихся друг от друга на расстоянии нескольких де-
сятков световых лет. Давайте, я вам приведу наглядный при-
мер. Известно, что ближайшая к Солнцу звезда находится на
расстоянии 4,22 световых года и называется Проксима Цен-
тавра. Световой год равен девяти триллионам километров,
а современная скорость земного космического корабля со-
ставляет около 30 тыс.км/ч. Посчитаем, сколько нужно ле-
теть на Проксиму Центавра с Земли.

– Я сейчас калькулятор в телефоне включу, мы так не по-
считаем, – Иван решил помочь Маар в расчетах. – Ага, вклю-
чил, давай цифры.

– Вот считай 4,22 умножить на 9460800000000 и разде-



 
 
 

лить на 30000.
– Ни фига себе, – удивился Иван, увидев ответ калькуля-

тора. – Получилось 1330819200 часов. Разделим тогда еще
на 24 часа и 365 дней в году, соответственно в годах это бу-
дет 151920 лет. Да уж, не хило 152 тысячи лет лететь. Да мы
никогда туда не попадем.

– Вот именно. И никто туда не попадет, скорости не те.
Хотя землянами в 1976-м году был поставлен рекорд скоро-
сти зондом «Гелиос-Б», который составил 240 тыс.км/ч. А
при такой скорости время полета сколько составит?

– Сейчас посчитаю. Так 4,22 умножить на 9460800000000
и разделить на 240 тысяч. Будет 66352400 часов или 18990
лет. Все равно много, 19 тысяч лет! Слушай, Марин, а мо-
жет, есть скорости побольше? Все-таки 1976-й год, это так
давно было. Дай-ка я в инете поищу, – Иван стал писать в
поисковике соответствующий запрос. – Вот, смотрите, что
нашел: «Автоматическая станция «Пионер-10», запущенная
в 1972-м году, пересекла в 1986-м году орбиту Плутона, уда-
ленную от Земли на 5,9 миллиарда километров. К апрелю
1989-го года она находилась за самой дальней точкой орби-
ты Плутона и продолжает удаляться в космос со скоростью
49 тыс.км/ч. В 34593-м году она приблизится на минималь-
ное расстояние к звезде «Росс-248», удаленной от Земли на
10,3 световых года». Да уж, офигеть, в 34-тысячном году. Те-
перь я вообще удивляюсь, как вы нашу Землю нашли. Даже
ближайшие космические расстояния такие огро-о-мные…



 
 
 

–  Как видите, цифры впечатляющие, то есть даже если
сможешь улететь, то никогда не вернешься на родную плане-
ту, – подытожила Маар. – Это конечно, если лететь на зем-
ных космических кораблях, которые и близко не стоят к ко-
раблям Светлых миров. У них принцип полета другой. Мо-
гу лишь объяснить, что это похоже на квантовый двигатель
Леонова плюс что-то похожее на холодный ядерный синтез.
Не буду забивать вам голову тем, чего сама не знаю. Знаю
только, что скорость земных кораблей, если использовать
двигатель Леонова, может составить 1000 км/с или 3600 ты-
с.км/ч., то есть в 120 раз быстрее «Гелиоса-Б». А это 3,5 ча-
са до Луны и около 40 часов до Марса. А до Проксима Цен-
тавра получится… 151920 разделить на 120, то будет 1266
лет. Снова повторюсь, что скорость космических кораблей
Светлых миров значительно больше, но и расстояния огром-
ны. Приведу еще один наглядный пример. Индейские племе-
на Хопи, живущие в североамериканской Аризоне, считали,
что боги прилетали на Землю из созвездия Орион, и живут
они на звезде Пи-3, которая расположена на расстоянии 26
световых лет от Земли. Как видите, 26 световых лет – цифра
огромная по сравнению с 4-мя световыми годами до Прок-
симы. Даже при скорости света 300 тыс.км/с, которой ника-
кой космический корабль не сможет достигнуть, свет доби-
рается до Земли от центра галактики за 25 тысяч лет. Пред-
ставляете масштабы? Это о-о-очень огромные расстояния.

– Я тоже читал об индейцах. Только теперь мне не понят-



 
 
 

но, как их боги долетали на Землю с Ориона? Там, похоже, не
одну тысячу лет лететь даже на космическом корабле Свет-
лых, – Алексей поставил знак вопроса у себя в планшете и
вопросительно посмотрел на Маар.

– Да, пожалуй, этот пример тут не очень подходит, – по-
думав, согласилась она. – Могу только заметить, что в це-
лом индейцы Хопи были правы, что их боги с Ориона, толь-
ко слово «прилетели» не совсем точно. На самом деле люди
этого Рода двигались из созвездия, открывая планеты в сто-
рону вашего Солнца. Так что смысл такой – они изначаль-
но с Ориона, а на самом деле с более близкой звезды. Хо-
тя с вратами междумирья все намного быстрее. В основном
космические путешествия происходят на небольшие рассто-
яния. Кстати, даже земляне могут путешествовать на своих
кораблях в пределах Солнечной системы, только это занима-
ет годы. Ваша автоматическая межпланетная станция «Во-
яджер-1» была запущена 1977-м году и долетела до Урана
за 9 лет. Вроде немного, но так тратить свою жизнь на обыч-
ный перелет глупо. Поэтому это удел биороботов. Для людей
предусмотрены врата междумирья.

– Я и про врата читал, – поднял голову Алексей от свое-
го планшета. – В славяно-арийских ведах про них написано,
и на славянофильских сайтах тоже про них упоминают. Да
интернет весь забит этими вратами. Хотя принцип действия
нигде не раскрывается, только то, что там какие-то кристал-
лы со странными названиями и источник энергии не магнит-



 
 
 

ный и не электрический. Какой-то иной принцип? – он по-
смотрел на нее вопросительно.

– Ага, что-то типа того. Я тоже не могу ничего определен-
ного сказать, – Маар встала со стула, немного походила по
кухне, остановилась, опершись руками на спинку. – Пони-
маете, мы ими пользуемся давно, но принцип работы знают
только те, кто их строит. Я не знаю этого принципа. Вот вы
можете рассказать о мобильном телефоне? Может, вы на за-
воде работали, где их делают, и знаете последовательность
операций сборки? Нет? Зато знаете какие кнопки нажимать,
чтобы позвонить. Так ведь? То-то и оно.

– Подожди, Марин, не горячись. Не знаешь, не надо. Ты
ведь предупреждала, что будешь рассказывать только то, что
знаешь. А мы опять куда-то тебя увели. Извини. Мы по своей
натуре люди любопытные. Хотя я менее любопытный, чем
Леха, – не преминул подколоть своего друга по старой при-
вычке Иван, решив разрядить обстановку, когда увидел, что
Маар начала злиться от того, что не может ответить на во-
прос Алексея.

«Врата, врата… Обсуждают какую-то чушь несусветную.
А мне вот интересно, какой дурак закрыл врата в мой туа-
лет?» – думал кот Васька, сидя у закрытой двери в ванную.
Ему все сильнее хотелось залезть на свой лоток, и он упорно
маячил у двери в надежде, что его кто-то заметит и откроет
эту чертову дверь.

– Ой, а чего это Василий у двери трется? – первой обра-



 
 
 

тила внимание на кота Маар.
– Ой-ей, епишкин внук, так ему кто-то проход к лотку пе-

рекрыл. Хорошо, что еще тут сидит, а то бы уж давно в при-
хожей нагадил или в ботинки, – встрепенулся Виктор, уви-
дев кота, пытающегося подцепить дверь когтями, и поспе-
шил ему на помощь.

«Нагадил бы, это точно. Моя квартира. Хочу, не терплю,
а сейчас вот терплю. Приличного кота изображаю. Просто
перед гостями твоими неудобно будет, когда ты меня мор-
дой по полу будешь возить и в тапки свои вонючие носом
тыкать», – ответил мысленно ему кот и быстро проскользнул
в открывшуюся дверь ванной.

– Извини, Витек, кто-то из нас закрыл, наверное, по при-
вычке, – предположил Иван.

– Да, ладно, у нас большинство гостей так делает. Я сам
виноват, что не проследил. Странно, что Васька сегодня не
вредничает, а дождался, пока откроют. Так что с вашей обу-
вью все хорошо, – улыбнулся ехидно Виктор, затем вернул-
ся на кухню и уселся на свой стул. – Рассказывай, Марин,
дальше.

Отвлекшись на кота, Маар успокоилась. И чего правда она
так вспылила? Ну не знает она про устройство этих врат, за-
то знает, какие надо символы нажимать. Именно это и имеет
значение. Больше не раздумывая по этому поводу, она про-
должила свой рассказ:

– Для заселения вновь открытой планеты в первую оче-



 
 
 

редь искателями строятся врата междумирья, что заметно
сокращает расстояние и время перехода между планетами.
Но не может быть входа без выхода. То есть на обжитых
землях Светлых миров есть вход, а чтобы попасть на новую
планету должен быть и выход. Врата это и есть вход-выход.
Через них первыми приходят терраформирователи, которые
обустраивают планету для заселения. Потому что привезти
всю технику для освоения на одном корабле невозможно.
Это все фантастика. А уже потом переселяются люди.

Когда искатели обнаружили, что у вашего Солнца есть
планеты, было определено, что часть из них пригодна для
жизни: Гея – Земля, Орея – Марс и Дея. Хотя с условием
небольшой коррекции, то есть требовалось их немного тер-
раформировать, создать более пригодные для человека усло-
вия. Освоение Солнечной системы началось с Деи, так как
ее природа была более приближена к оптимальной.

Кстати, вашу планету назвали Гея в честь одного из иска-
телей. Это давняя устоявшаяся традиция. Ну да, у биоробо-
тов тоже есть имена. Только вот теперь имя Гея ваша зем-
ля потеряла, когда была прервана связь с мирами. Теперь вы
зовете ее просто Земля без имени, а слово земля означает
лишь то, что это освоенная планета. Хотя хочу отметить, что
где-то на задворках вашей памяти осталось это имя, суще-
ствуют ведь такие названия как география, то есть карта Геи,
геология – строение Геи. И остальные планеты Солнечной
системы зовутся теперь по-другому так, как земляне сами их



 
 
 

называли, когда заново открывали после атлантической вой-
ны. А земля стала Землей с большой буквы. Не зовут ведь
у вас земля Орея, а называют планета Марс. Поэтому буду
называть все привычными для вас именами.

Земля тоже была пригодна для жизни, но не совсем для
человека. В общем-то, редко бывает, что планета полностью
подходит для жизни людей. Человеческое тело слабо перед
неродной природой. Ведь чтобы освободить место для боль-
шого объема мозга создателю пришлось убрать много дру-
гих необходимых для выживания функций. Не могу вам это
как-то более понятно объяснить. Как-то так. Примерно. Так
вот. Прилетев на Землю, искатели обнаружили, что жизнь
на планете развивается только в экваториальных широтах,
остальное пространство было покрыто ледниками. Это был
мир динозавров.

– Интересно… – протянул Виктор. – Мне в голову как-то
приходила мысль, что мы произошли от динозавров, а не от
обезьян. Человек-то голый, как динозавр. Это я так в детстве
придумывал, – смутился он, увидев, что ребята уставились
на него с удивлением, но продолжил. – Практически у всех
животных на Земле есть шерсть, потому что климат не рай-
ский. Вон Васька весь мохнатый, а не парится, даже когда
жара под плюс тридцать. Теперь знаю, что именно шерсть
не позволяет ему перегреваться летом и мерзнуть зимой. А
человек-то голый. Почему в процессе эволюции от обезья-
ны он лишился шерсти? Зиму-то никто не отменял. Почему



 
 
 

ученые это никак не объясняют? – Виктор не удержался и
задал мучившие его с детства вопросы.

И хоть его вопросы были примитивные, но сами по се-
бе вполне жизненные, к тому же возникают они не только
у Виктора. Наверное, в свое время все задавались такими.
Потому что даже ближайшие «родственники» человека обе-
зьяны все сплошь волосатые. Не вспоминается никакой лы-
сой мартышки или гориллы. Вот вам еще один довод к тому,
что люди не с этой планеты, а теория эволюции это только
теория.

– Я думаю, что просто другой теории ученые не придума-
ли. Потому что они не знают истинного положения вещей,
отсюда такие теории с большими оговорками, куда много че-
го не вписывается, – Маар все же ответила на его вопрос. –
Все равно хорошо, что они пытаются постичь истину, так уж
устроен человеческий мозг. И к тому, что динозавры были
голыми – это не совсем так. Все ошибки ученых состоят в
том, что они делают свои выводы по сохранившимся скеле-
там без кожи, костей, жира и прочих отростков. Представьте
себе лошадь – красавица. А теперь представьте ее без мышц,
гривы, хвоста и копыт, с одним ногтем на ногах и страшными
передними зубами. Ну как? Получается не лошадь, а пожи-
ратель какой-то, монстр. Или кота Ваську без шерсти. Хотя
его представить как раз не сложно. Вить, правда ведь, когда
его моешь, он не такой красивый? А если без ушей, только
кожа да кости, с огромными когтями и клыками? Бр-р-р, я



 
 
 

бы испугалась. Вот так в большинстве случаев и рисуют ди-
нозавров. На самом деле они были разные: и голые, и перна-
тые, и пушистые. Только очень большие.

Я, конечно, могу неправильно определить время приле-
та искателей по вашей системе времени, но в книге одного
вашего ученого приводится практически точная дата нача-
ла освоения Земли. Это Гросвальд. Он достаточно точно со
всеми научными выкладками описал масштабы и период по-
следнего оледенения на Земле. Поищи, Вань, в интернете о
нем должно быть написано. Так что все доказано и у вас,
только историки все равно свою муть лепечут и не слушают
ученых других специальностей. Видно сами с усами. Отсюда
все эти неимоверные даты в сотни тысяч лет. Смешно. В ре-
альности есть много ученых, географов, геоморфологов, ко-
торые проводили изучение геологии Земли, в частности лед-
никовых периодов. Как-то сразу не всплывают фамилии. Хо-
тя вот, вспомнила. Начиная с 19-го века по вашей официаль-
ной истории – Шарпанье, Эсмарк, Бернарди, Макларен. Бы-
ли и русские – Севергин, Щуровский, Кропоткин. Так вот,
даже по их изысканиям история человеческой жизни на Зем-
ле может насчитывать только чуть больше 8000 лет.

– А нам ведь рассказывают, что Земле несколько милли-
онов лет, – вздохнул Виктор, для него это был совсем непо-
знанный мир с какими-то совершенно потусторонними зна-
ниями.

– Да, самой Земле может столько и есть, а вот разумной



 
 
 

жизни не так и много. Не могли неандертальцы жить 40 ты-
сяч лет назад, там же ледник был. Что же они ели, если на
земле ничего не росло? Бред какой-то. Вообще вся ваша хро-
нология несколько сбита, мягко сказать. А на самом деле
просто каша. И да, неандертальцы никакие не люди, это про-
сто большие обезьяны, и вымерли благодаря человеку в бо-
лее позднее время.

– Я нашел про Гросвальда, – Иван стал зачитывать вслух
записи из Википедии.  – «Институт географии Российской
Академии Наук опубликовал в выпуске 106 «Материалы гля-
циологических исследований» за апрель 2009-го года работу
Гросвальда М.Г. под названием «Оледенение Русского Се-
вера и Северо-Востока в эпоху последнего великого похоло-
дания». Гросвальд Михаил Григорьевич (1921-2007) доктор
географических наук, гениальный исследователь полярных
и горноледниковых областей Северного и Южного полуша-
рий». А вот рецензия к самой книге: «Гросвальд описывает,
что последняя ледниковая система существовала на терри-
тории Евразии почти 100 тысяч лет – между 110-115 и 8-10
тысяч лет назад».

–  Сюда, кстати, вписывается и дата отсчета времени от
сотворения мира в Звездном храме, по которой 2020-й год
плюс 5508 это год 7526-й. Видите, если найти соответствую-
щие кусочки мозаики и сложить их вместе, получается впол-
не гармоничная картина вашего мира, – Маар стала приво-
дить конкретные факты. – То есть до прилета искателей на



 
 
 

Земле сто тысяч лет был ледник. Зададимся вопросом, а
где конкретно? – она взяла у Ивана телефон, полистала по-
исковик и прочитала. – «В периоды своего максимального
развития ледниковая система представляла собой сплошной
Евразийский покров». По-моему, достаточно просто напи-
сано – сплошной. Площади от 35-й параллели до Северного
полюса была подо льдом. Также и в Южных широтах, – она
отдала телефон Ивану. – Где должны были жить люди 40 ты-
сяч лет назад? Под снегом? И два года без нового урожая не
прожить, а тут тысячи лет. Хотя конечно некоторые палео-
географы считают, что оледенение было менее масштабным,
но суть-то остается – жить в местах, покрытых ледником,
было невозможно! Книга Гросвальда об этом. Но там мно-
го специальных понятий, из-за чего читается очень туго, так
что читать ее не будем. Нам только важно знать, что научно
доказана реальная площадь последнего ледника. Кстати, в
книге дается и хронология потопов, что тоже достаточно ин-
тересно. Это к тому, что живность на Земле до прилета иска-
телей смывалась периодически. К тому же, было установле-
но, что за последние 900 тысяч лет произошло 9 глобальных
похолоданий и потеплений, каждый период примерно по 100
тысяч лет.

Иван продолжал копаться в своем телефоне:
– Да, про ледники написано немало. Вот нашел еще од-

ну прикольную статейку. Тут пишут, что «ученые полагают,
что последний ледниковый максимум на Земле был около 19



 
 
 

тысяч лет назад. Большую часть умеренных широт покры-
вали ледники. Большая часть Европы и Северной Америки
напоминала современную Гренландию и Антарктиду. Мор-
ские льды простиралась примерно до 45 градуса северной
широты, то есть все, что расположено севернее Британских
островов и острова Ньюфаундленд, большую часть года бы-
ло сковано льдами». Причем и тут наврали. Я по картам Гугл
проверил, так 45 градусов находится во Франции и в сере-
дине Казахстана, а значит, все Британские острова и Россия
были под ледником. И тут же в статье верх совершенства на-
учной мысли: «… поэтому можно предположить, что нашим
предкам жилось в это время не очень комфортно». Не очень
комфортно! А ха-ха!!! Да как можно жить на леднике? Как?

Тут уж заулыбались все.
– Не хочу обижать ученых, совсем нет, они реально мно-

го сделали для понимания жизни, – Маар стала серьезной. –
Но иногда свои теории и гипотезы им нужно согласовывать
с другими данными, а не только с теориями предыдущих
историков. В общем, датировки событий никудышные со-
всем. Кстати, самими же археологами доказано, что вымер-
ших динозавров находят только у экватора. Отсюда следует,
что нормальные условия для развития жизни на Земле изна-
чально были только там.

Маар снова помолчала, давая слушателям время осознать
услышанное. Видя, что они ее понимают, спросила:

– Ну что, остались сомнения? Вижу, есть еще. Не вывет-



 
 
 

ривается из головы официальная история? Тогда еще одно
доказательство, на засыпку так сказать, опять же из геоло-
гии, но только с другой точки зрения. Американские геологи
из Колумбийского университета в 1999-м году опубликовали
свою книгу о так называемом всемирном потопе. Она назы-
вается «Ноев потоп: новые научные открытия о событии, ко-
торое изменило историю». Так вот, они вполне обоснованно
доказывают, что 7600 лет назад уровень воды в Черном море
внезапно поднялся на 140-150 метров. Факт поднятия воды
в морях ими доказан по изменению береговой линии и на-
личию осадочных пород в море. Можно в Интернете найти,
но, думаю, не сейчас. Важен сам период времени. Как видим,
он совпадает с предыдущими фактами, опять же около 8000
лет назад. Только эти геологи объяснили резкий подъем во-
ды неправильно, подумав, что это Ноев потоп, хотя сами счи-
тали, что произошло это из-за таяния ледников. У англий-
ских археологов Леонарда и Вулли и советских В.А.Сафро-
нова и А.Л.Чепалыги одной из версий потопа является тоже
таяние ледников. Кстати, Сафронов датирует эту катастро-
фу 8122 годом до нашей эры. Немного больше 8000 лет, но
опять укладывается в общую картину.

Разговоры об истории Земли закончились далеко за пол-
ночь, ребята слушали Маар почти до рассвета. Поэтому не
будем приводить весь рассказ и доказательства, которыми
она оперировала. Это слишком долго и утомительно. Так что
приведем только краткие записи из планшета Алексея, куда



 
 
 

он записал основные мысли.



 
 
 

 
Глава 3. Записи Алексея в

планшете. Коротко обо всем
 

Искатели Светлых миров открыли Землю немногим более
8000 лет назад. Точной даты нет из-за неодинакового исчис-
ления времени на разных планетах. Есть только конкретные
этапы развития древней цивилизации, определенные перио-
ды, длительность которых опять же неточна из-за разницы
во времени. Тем не менее, они приближены к реальным вре-
менным рамкам количества оборотов Земли вокруг Солнца.

К тому же радиоуглеродный анализ сам по себе не дает
достоверного ответа на вопрос о датировке даже биологиче-
ских останков возрастом более 5 тысяч лет, что уж говорить
про камни. А после известных войн и падения лун, вулкани-
ческой и радиоактивности, угольных и торфяных пожаров,
вообще ничего нельзя утверждать с помощью этого анали-
за, так как возраст находок никогда практически не соответ-
ствует возрасту грунта. Все давно перемешалось.

К моменту прилета искателей во главе с Геей Земля бы-
ла покрыта ледниками практически до 35-й параллели, как
с Южного, так и с Северного полюсов. Давление атмосфе-
ры было 8 атм. Не было человека разумного. Сейчас архео-
логи находят только скелеты древних обезьян, которые так
и не стали людьми. А кости человека появились только по-



 
 
 

сле войны между Темными и Светлыми, когда связь между
мирами была разрушена, и земной мир погрузился в хаос, а
люди вернулись к первобытному строю. Но об этом немного
позже.

Назвали нашу планету в честь Геи, биоробота, капитана
корабля искателей Светлых миров.

После обследования планеты на жизнепригодность, иска-
тели стали строить энергетические установки (пирамиды),
станции связи и перемещения (дольмены), обороны (менги-
ры и кромлехи) в местах, пригодных для жизни. Сначала в
Северной Африке, потом по окружности, судя по карте око-
ло 35-й параллели. Началось с пирамид Гизы с координатами
30 градусов северной широты. После строительства необхо-
димого количества энергетических установок были постро-
ены Врата междумирья (гора Кайлас, 31-я параллель), че-
рез которые на Землю пришли биороботы-терраформирова-
тели, а уже потом поселенцы.

Для строительства энергетических установок применя-
лись специальные строительные комплексы, доставленные
кораблями искателей. В них входили роботы со стандартны-
ми программами и задачами: поиск мест строительства, по-
иск рудных материалов, их добыча, проектирование архи-
тектуры сооружений и последующее их возведение. Основ-
ной материал для строительства добывался тут же, в карье-
рах из земных материалов.

Например, для строительства тех же пирамид в Гизе, ку-



 
 
 

да уж без них, добывался известняк и гранит недалеко в ка-
рьере и привозился летательными аппаратами к месту уста-
новки. Также использовались технологии сборки не только
из цельных глыб, но и технологии дробления материала на
более мелкие фракции с последующей заливкой связующим
раствором, так называемый геобетон. Потому что строить из
огромных вырубных блоков нерационально, так как массив
горных пород всегда имеет трещины и может раскалывать-
ся в разных направлениях, в зависимости от давления на по-
роду. А переделывать готовую, но неожиданно треснувшую
колонну, например, это тратить впустую бесценное время.
Доказано современными учеными (профессор М.М.Прото-
дьяконов).

Полученную дробленую смесь загружали во что-то подоб-
ное 3Д-принтерам, хотя явно не 3Д, которые собственно и
строили многие мегалиты. Принцип работы инопланетного
3Д-принтера не понятен, технологии не объяснить. Но это
что-то типа разборки материала на атомы и последующей
сборки в нужную конструкцию. Видимо в принтере происхо-
дит разрушение упорядоченной структуры атомов кристал-
лов под влиянием мощного энергетического воздействия.

Для блочного строительства все намного проще. Робот
вырезал из скалы блоки именно по трещинам монолита, а не
просто по прямым линиям, как делается у нас сейчас в ка-
рьерах. А так как он выбирал только цельные камни, то бло-
ки получались неодинакового размера и даже разной конфи-



 
 
 

гурации. Тем не менее, роботы-строители быстро составля-
ли из них стены, а для их укрепления и повышения жест-
кости конструкции применялся скип, сокращенно от звуко-
зарядного квантово-переходного трансформатора. ЗКПТР.
Под его воздействием камни размягчались и немного подте-
кали друг под друга, заполняя образовавшиеся в кладке ще-
ли и углубления, скрепляясь как тетрис. А титьки на стенах
– это места приложения скипа, где из-за более длительно-
го воздействия получалось более текучее состояние блоков.
Только и всего.

Маар, пытаясь объяснить принцип работы принтера, на-
шла статью в интернете.

«Людвиг де Кнооп из Технического университета Чал-
мерса изучал под микроскопом самого высокого уровня раз-
решения поведение кусочка золота под влиянием электриче-
ского поля, увеличивая постепенно его мощность. В резуль-
тате записи микроскопа показали, что поверхностные слои
золота фактически расплавились при комнатной температу-
ре. Это произошло, потому что под влиянием электриче-
ского поля возбужденные атомы внезапно потеряли упоря-
доченную структуру и утратили почти все свои связи друг
с другом. Данный метод позволяет «переключаться» между
твердой и жидкой структурами металла. Открытие того фак-
та, что атомы золота могут потерять свою структуру под вли-
янием электрического поля, не только впечатляет, но и мо-
жет быть научно обосновано. Плавление поверхности мож-



 
 
 

но рассматривать как так называемый низкоразмерный фа-
зовый переход».

Не очень понятно. Но, в общем, смысл в том, что матери-
алы не плавились, а размягчались при обычной температуре.

Само строительство можно объяснить разве что сказоч-
ной магией, когда из воздуха появлялись дворцы и города.
Сказка о царе Салтане, например, когда на острове Буяне за
одну ночь город вырос. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. От-
куда он все это знал? Кстати, царевна та была волшебница.
Ну, это я так, о своем. Или инопланетянка?

Сюда можно отнести и мифы Древнего Китая о героях Гу-
не и Юйе, которые помогали людям. Гунь должен был при-
думать, как защититься от наводнений, и он решил постро-
ить дамбы, но у него не хватило камней. Тогда Гунь обра-
тился к небесному императору с просьбой дать ему волшеб-
ный камень «Сижан», который мог в один миг возводить со-
оружения. Но император камешек зажал, тогда Гунь украл
его и все равно эти дамбы построил. Очень похоже на 3Д-
принтеры или роботов-строителей.

Строительными роботами из земного грунта была создана
космическая станция – луна Месяц с периодом обращения
29,5 земных суток. Вместе с ней был создан первый атмо-
сферный щит для стабилизации климата и снижения уровня
давления атмосферы на планете до привычной людям одной
атмосферы. Внутри луны оборудована станция контроля за
куполом и станция слежения за космической обстановкой.



 
 
 

После установки щита луны Месяц стало происходить
разогревание атмосферы планеты. Ледники начали таять.
Вода уходила в океаны, но стала заливать пригодную для
жизни сушу. Возникла необходимость создания второго щи-
та, паро-водяного, вот туда и забрали лишнюю воду из океа-
нов. Для этого была создана луна Леля с периодом обраще-
ния 7 суток.

Давление атмосферы стало постепенно снижаться так,
чтобы живущие на планете животные и растения не постра-
дали от декомпрессии. От того, что давление на планете из-
начально было 8 атм., все растения и животные были огром-
ных размеров – динозавры, гигантские стрекозы и муравьи,
папоротники выше динозавров.

В это время на Землю пришли первопоселенцы, люди ко-
торые стали осваивать планету. Стоит отметить, что все ра-
зумные существа во Вселенной – это люди, которые выгля-
дят стандартно, так же как и сейчас мы с вами, с небольши-
ми может быть вариациями – светлокожие-желтокожие, ка-
реглазые-голубоглазые и т.п. Но общий вид всегда один и тот
же. Темные тоже люди, только с другим менталитетом. По-
тому что законы физики во Вселенной везде одинаковы, что
также подтверждают и наши ученые.

Например, Чарльз Кокелл, профессор астробиологии
Эдинбургского университета и директор Центра астробио-
логии Великобритании. В книге «Уравнения жизни: как
физика формирует эволюцию» он придерживается теории



 
 
 

«универсальной биологии», согласно которой инопланетные
миры в значительной степени похожи на наш родной. То есть
флора и фауна формируется по тем же законам, из-за чего
разнообразие видов, так или иначе, укладывается в опреде-
ленные, пусть и довольно широкие рамки. В книге говорит-
ся о том, что ограничения в любом месте Вселенной одни
и те же, потому что законы физики одинаковы. Например,
органические молекулы, независимо от того, что это за пла-
нета, будут распадаться при высоких температурах. Углерод,
несмотря на альтернативные теории, все же считается основ-
ным и незаменимым для жизни элементом, а вода – идеаль-
ным растворителем для ее распространения.

Поэтому создание разумных существ других видов из
фантазий Джорджа Лукаса просто невозможно. Нет никаких
рептилоидов, серых пришельцев и прочей фантастики. Есть
только биороботы, о которых рассказывала Марина.

Рост людей в среднем 160-180 см, небольшой по сравне-
нию с динозаврами, поэтому жизнь маленьких людей была
опасна среди таких огромных животных. Для защиты людей
от них роботы-строители возводили сначала мегалитические
стены, затем крепости, замки и другие сооружения, которые
сейчас почему-то называются храмами каких-то богов. И да,
эти храмы как раз являются энергетическими установками.

Когда климат полностью стабилизировался, и на всей пла-
нете установилась обычная для людей температура, то что-
бы поменьше сталкиваться с динозаврами, поселенцы обос-



 
 
 

новались на растаявшем материке Арктиде на Северном по-
люсе.

Со временем динозавры вымерли из-за падения давления,
так как при давлении в одну атмосферу носить такие туши
стало тяжело. Часть более мелких животных выжила и оста-
лась жить на Земле. Из динозавров остались только драконы.
Более маленькие и более разумные существа. Их мозг успел
развиться до уровня немногим больше собаки, поэтому они
стали использоваться в качестве домашних животных, охра-
нявших своих хозяев при поездках на другие материки, на-
селенные дикими хищниками. Часть драконов приручить не
смогли, поэтому эту часть оттеснили на юг за китайскую сте-
ну, которая и была построена именно для этого.

Жизнь на Земле для поселенцев стала постепенно нала-
живаться. Они понемногу осваивали ближайшие материки –
Евразию и Северную Америку. В основном строили защит-
ные (крепости, менгиры) и энергетические (дольмены, пи-
рамиды) сооружения. Охранниками этих сооружений были
драконы, такие виды как змей-горыныч, василиск, великий
полоз и т.п. Примеры из русского фольклора.

Но через некоторое время (примерно через 300-350 лет)
до Солнечной системы добрались искатели и флот Темно-
го мира. Разразилась война, в ходе которой была полностью
разрушена земля Дея и один из двух ее спутников Лютиция.
Дея – планета между Марсом и Юпитером, там сейчас пояс
астероидов, все, что осталось от когда-то цветущей планеты.



 
 
 

После победы над Темными в этой битве к Земле достави-
ли сохранившийся спутник Деи – луну Фатту и установили
период обращения 13 дней, перекинув на нее паро-водяной
щит Лели.

У Светлых на всех трех планетах были установлены Вра-
та междумирья, поэтому они смогли в короткий срок увели-
чить свое присутствие в Солнечной системе. На подмогу им
прибыл генерал МихайИль Тарх со своим флотом, и Темные
во главе с генералом по имени ЛюциФерт были вынуждены
отступить. При этом часть звездного флота ЛюциФерта была
сильно повреждена, и он вынужден был просить убежища на
Земле. Ему разрешили приземлиться в Антарктиде с усло-
вием, что после ремонта он покинет Землю навсегда.

Оказалось, что это была только уловка. ЛюциФерт, до-
ждавшись подкрепления, снова затеял войну. На этот раз по-
лем битвы было околоземное пространство Земли. Михай-
Иль победил ЛюциФерта снова. Но последствия разрушений
были более масштабные. Была полностью разрушена луна
Леля. Часть осколков станции улетела в космос, часть испа-
рилась в атмосфере, а часть все же долетела до самой Земли
и рухнула на Арктиду, где жило тогда почти все население
планеты. Сдается мне, что не просто так туда упала Леля.
Видимо на это и был расчет Темных. В результате удара ли-
тосферная плита, на которой находилась Арктида, расколо-
лась и стала погружаться в мантию Земли. Материк стало за-
тапливать морем. Выжившие с Арктиды стали переселяться



 
 
 

и строить новые города в Евразии и Северной Америке.
ЛюциФерт и его флот были изгнаны из Солнечной систе-

мы.
Температурный режим на Земле после падения Лели

несколько изменился, но не сильно. Только на полюсах об-
разовались небольшие шапки льда. Паро-водяной щит Фат-
ты не давал измениться атмосфере критически. Люди про-
должали осваивать планету.

Существуют якутские легенды, в которых говорится, что
в далекие времена, когда климат на планете был теплым, лю-
ди жили в основном в горах. Однако в результате похолода-
ния люди стали продвигаться на юг и спускаться на равнины,
где было не так холодно. Очередной земной пример правоты
Марины.

Через лет 250-300 после поражения ЛюциФерт вернулся
с новым флотом. Почему он? Как оказалось, возраст жизни
иерархов Светлых и Темных составляет около десяти тысяч
лет. Зачем вернулся? Наверное, наша Земля ему сильно по-
нравилась, или не смог примириться с поражением. Предви-
дя новую разрушительную войну, Светлые стали искать вы-
ход из создавшегося положения. И тут Темные сами пред-
ложили им мирное сосуществование на Земле в качестве
эксперимента. Ведь ничего подобного ни на одной планете
Светлых и Темных миров не было. Светлые с воодушевле-
нием приняли предложение Темных, и был заключен мир в
Звездном храме.



 
 
 

Во многих исторических источниках есть дата времени
сотворения (заключения) мира в Звездном храме, сейчас
идет 7528-й год от СМЗХ (5508+2020). От этой даты начали
вести отсчет нового мира.

На ремонтной базе в Антарктиде в районе Королевы Мод
остались поселенцы Темных во главе с заместителем Люци-
Ферта по имени ДиаВолт. Флот вместе с ЛюциФертом вер-
нулся на планету Темных. По условиям заключенного мир-
ного договора Темным оставили оружие для защиты их ба-
зы, о чем было подписано дополнительное соглашение о его
нераспространении на другие материки.

Несмотря на то, что все Темные и Светлые – люди, они от-
личаются. Иначе, зачем бы их называть Темными и Светлы-
ми? И это не по цвету кожи или глаз. А по цвету внутренней
энергии. Просто цивилизации развиваются на основе разных
принципов. Мир Темных материален, поэтому темный, кон-
центрированный как металл. Там преобладают низкочастот-
ные энергии. Их мир развивается на основе техники, усили-
вая машинами выживаемость людей, биологические способ-
ности которых используются мало. Светлые миры развива-
ются на основе духовной составляющей и управляют энер-
гиями, там машины используются мало. Энергия призрачна,
как разреженный атом, поэтому это светлая часть мира. Как
земля – материя, а небо – энергия. Землю можно потрогать
руками, а воздух не возьмешь рукой, но он есть. Сложно, но
в целом понятно. А вам?



 
 
 

Тем не менее, эти различия не помешали Темным и Свет-
лым некоторое время сосуществовать вместе. И около 1500
лет они жили мирно, не считая мелких стычек из-за того, что
Темные бездумно тратили ресурсы планеты. Все-таки мир
получился не совсем таким, как хотели Светлые. Поэтому
ДиаВолт предложил Светлым, опять же в качестве экспери-
мента, вывести человека переходного. Как сейчас говорят –
это была сделка с Дьяволом. Идея неплохая, но итог оказал-
ся вывернут наизнанку.

Как удивительно, не правда ли? К тому же оказывается
ЛюциФерт и ДиаВолт разные люди. А ведь и правда, зачем
называть одного человека разными именами?

Генетики попробовали скрестить ДНК Светлых и Тем-
ных, и в результате экспериментов были получены первые
удачные гибриды, которых назвали АдДам и ЕйВаа (возраст
Адама по Библии 3760 лет до н.э. или 5780 лет назад). Снача-
ла их содержали в специально оборудованной лаборатории,
а по мере их адаптации переселили на юг Западной Азии с
более подходящим для гибридов климатом. В Темных мирах
более жарко.

Снова продолжилась мирная жизнь.
Роботы строили новые мегалитические сооружения на

вновь осваиваемых территориях: энергостанции, пункты
связи (теперь это храмы и церкви), порталы для перемеще-
ния по планете (дольмены, поэтому дорог как таковых не бы-
ло), космодромы, дворцы и замки. Все в одном стиле, назы-



 
 
 

ваемом теперь архитектурой античного мира. Строили но-
вые города по одному принципу. Сначала храм (церковь) как
энергоустановка и станция связи с другими мирами (ико-
ностас – мониторы), потом радиально вокруг нее строились
дома жителей. Между городами – оборонительные сооруже-
ния от непредвиденных опасностей. Через Врата междуми-
рья люди бывали на других планетах Светлых миров. В об-
щем, жизнь продолжалась своим чередом.

И все бы хорошо, но… Люди с темной энергией все-та-
ки другие. К тому же случилась еще одна парадоксальная
вещь. Соотношение темной и светлой энергий в гибридном
человеке оказалось нестабильно и зависело от такого коли-
чества факторов, за которыми невозможно было уследить.
Например, при рождении от двух родителей, имеющих по-
полам темную и светлую энергии, может родиться и полно-
стью светлый, и полностью темный, и с различным составом
темных и светлых долей энергий – 3/4 темный и 1/4 светлый,
2/5 темный и 3/5 светлый, и т.д. Но самое парадоксальное в
том, что эти доли могут меняться еще и в процессе жизни
человека. Почему? Никто не знает. Тайна, покрытая мраком.
Похоже, генетики чего-то не досмотрели.

Ну и закончилось все очередной войной, как ни старались
избежать этого Светлые. Атлантида. Да, да. Слышали? Ко-
нечно. Хотя все было не совсем так, как описал Платон, но
в целом легенда отображает смысл происходящего.

ДиаВолт со своим темным народом переселились на боль-



 
 
 

шой остров в Атлантическом океане ближе к экватору, ар-
гументируя это тем, что в Антарктиде холодает, но они по-
прежнему будут жить отдельно от других народов. Что им
и разрешили. Там Темные стали обустраиваться, развивать
свои технологии как бы на пользу всему человечеству. На их
остров стали прибывать гибриды, которым нравилась жизнь
Темных. Само собой для ДиаВолта приоритетным стало не
создание мирных технологий, а создание оружия массового
поражения: ядерного, вибрационно-звукового и климатиче-
ского. Ведь находясь фактически в ссылке вдали от своего
Темного мира, он никогда не забывал о нем. К тому же мо-
лодость генерала переходила в зрелый возраст и ему надое-
ло ждать результатов хитрого плана ЛюфиФерта отобрать у
Светлых Землю мирным путем. ДиаВолт захотел отвоевать
ее. И да, его подготовку к новой войне Светлые прошляпили.

Первые удары Темных были нанесены по Гиперборее,
наиболее развитому району Светлых – Русский Север и Си-
бирь. Поэтому наибольшие разрушения там. До сих пор это
почти пустынная территория. Светлые ответили имевшим-
ся на Земле оружием. Разразилась очередная война, в кото-
рой победа с переменным успехом переходила от одних к
другим. Сам ход войны и применяемое оружие отражены в
многочисленных легендах, хранимых оставшимися людьми.
Махабхарата из этой области. В ней самое подробное описа-
ние, которое сохранилось благодаря тому, что Индию не так
сильно задело, как остальные районы Евразии. А вот на Рус-



 
 
 

ском Севере помнить об этом было почти некому.
Людей Светлого мира с началом войны стали спешно эва-

куировать с планеты через Врата междумирья, к которым
они добирались через дольмены. Не всегда удавалось благо-
получно пройти порталы. Иногда их накрывало взрывами,
они рушились, сбивались настройки, а застрявшие в них лю-
ди оставались там навечно. Вот вам и кости. Это была война,
а не пышные похороны.

Звуковым оружием (иерихонская труба) каменные города
рушились до основания, как говорили – рассыпались в прах.
После применения скипа, ставшего в руках Темных вместо
строительного аппарата оружием, остались потекшие горо-
да, похожие на оплавленные сверху скалы. Внутри подобных
скал местами сохранились построенные ранее дворцы, кото-
рые не спеклись окончательно. Вот такое следствие атланти-
ческой войны. И да, в скалах пещеры не вырезали, хотя так
считают археологи.

Кстати в Индии, которую война не сильно затронула, та-
ких скал полно. Например, храм Калишнат, Веттуван Койл,
Чагри Корди, храм в районе города Махабалипурам. По-
смотришь на их фотографии, и сразу становится понятно,
что скала на ровном месте в чистом поле вряд ли выросла
сама, потому как не вулкан. Понятно, что город был.

Больше всего ударов скипом пришлось по плато Путора-
на в Сибири, где находились основные силы Светлых. Часть
земли опустилась, часть раскололась, но все окончательно



 
 
 

спеклось в один горный массив. Там и сейчас находят остат-
ки древних строений, оружие-менгиры и даже пирамиды,
которые оказались погребенными под толщей растекшихся
скал.

ДиаВолт со своей армией и страшным оружием начал по-
беждать и уже подбирался к Вратам междумирья. Если бы
его армия прошла через них, то потери Светлых были бы
невосполнимы, они могли потерять за очень короткое время
множество других планет, соединенных порталом. Поэтому
оставшимися защитниками врат было принято решение их
отключить и частично разрушить.

Высвободившаяся энергия, аккумулируемая энергобло-
ками врат, была направлена на остров Темных Атланти-
ду, которая получила сокрушительный энергетический удар,
вследствие чего была разрушена и затонула. Но при этом
произошел взрыв климатического оружия Темных. Выброс
его энергии задел луну Фатту, которая была уничтожена в
ходе этой перестрелки. Ее паро-водяной щит вылился на
Землю, и случился «всемирный потоп». Хорошо, что не вез-
де. Но климат снова стал меняться, на полюсах начали на-
растать ледяные шапки, и везде похолодало. Антарктида со
временем полностью покрылась льдом.

Земля опустела. Оставшиеся люди стали выживать, как
могли. Вернулись к первобытному строю, животноводству
и растениеводству, строили деревянные дома без высоких
технологий и робототехники, все время ожидая помощи из



 
 
 

космоса. Но она не пришла. При обрушении Фатты бы-
ли повреждены настройки на луне Месяц. Станция вышла
из строя. Сохранившаяся защитная сфера стала выполнять
свою функцию автоматически в аварийном режиме. Отклю-
чились остальные функции, связь. Земля оказалась полно-
стью изолирована от общего информационного поля и скры-
та в космическом пространстве от всех. И от Светлых, и от
Темных.

Не дождавшись помощи извне, люди стали осваивать то,
что осталось на планете от прежней жизни. Селились в уце-
левшие замки, крепости, раскапывали коммуникации засы-
панных войной городов, обживали пещеры в стекших ска-
лах. Прятались там от зверья и холода. А потом началась же-
стокая борьба за дальнейшее выживание. Люди стали напа-
дать друг на друга, отбирая все ценное у более слабых собра-
тьев. Начались бесконечные войны, зачинщиками которых
выступали (как вы догадались?) выжившие Темные.

Через какое-то время собрались вместе выжившие ученые
и решили восстановить разрушенные Врата междумирья, на-
чав строить на новом месте так называемую Вавилонскую
башню. Но не смогли достроить, потому что были не учте-
ны какие-то принципы работы, и она была разрушена взры-
вом неуправляемой энергии. Вместе с ней рухнули и остатки
общего информационного поля. Люди стали разбредаться в
поисках лучших мест по всему свету и при общении начали
включать в разговор вновь выдуманные слова. Так и возник-



 
 
 

ли новые языки на основе двух древних.
А сражения за территории продолжались.
Отсюда так много сказаний, особенно про средневековые

войны с оружием и экипировкой, оставшейся от древних и
приспособленной к реалиям того времени. Изначально ме-
чи были не для рубки врагов. Там был другой принцип по-
ражающего эффекта, связанный с атмосферным электриче-
ством (меч джидая, например), кольчуга как аккумулятор,
шлем с переговорным устройством (сейчас до этого уже до-
шли, а иначе зачем шлему антенна наверху).

Меч короля Артура из этой области. Похоже на действие
скипа. Сначала Артур размягчил камень, а потом вонзил в
него меч. Правда, не знаю, зачем он это сделал, меч-то об-
ратно вытащить не успел. Похоже аккумулятор у скипа сдох.
И все. И больше никто не смог. Зато легенда осталась. Глав-
ное при этом все правильно объяснить. Скорее всего, Артур
тупо решил показать своим подданным кто из них настоя-
щий король, вовремя обнаружив еще работающий артефакт.
Как мы теперь знаем, это ему удалось.

Потом со временем все древнее оружие вышло из строя, и
жизнь упростилась. Мечи для рубки, кольчуги и шлемы для
защиты. Кончилась старая энергетика.

Как думаете, почему сейчас из всего прошлого больше
всего знают о временах рыцарей, сражениях на мечах и коль-
чугах, о рыцарских турнирах и богатырях? Да потому что с
этого и начиналась новая жизнь после войны с Атлантидой.



 
 
 

До сих пор играют в реконструкции, изображая сражения
воинов в доспехах, а техника-то давно ушла вперед. Почему
именно эти времена так хорошо помнят? Да потому что не
было никаких людей разумных, развивающихся из бронзо-
вого в железный век. Все, что не смогли отыскать сразу по-
сле войны, открывали заново. Кто что-то помнил из техно-
логий – стали учеными-изобретателями. Кто знал, где валя-
ется или закопано что-то нужное – археологами.

И самое интересное. Драконы живы и до сих пор охра-
няют оставшееся на Земле оружие древних, чтобы работаю-
щие экземпляры не достались никому. Драконы точно есть
на Тибете, вокруг разрушенных врат все под их охраной. В
Сибири известен Великий полоз. Да и во многих других ме-
стах существуют легенды о таких существах. Правда боль-
шинство драконов одичало без хозяйского глаза, и некото-
рые начали употреблять в пищу пасущиеся стада, а порой
и людей. За что люди (европейские рыцари и богатыри рус-
ские, кто ж еще с ними мог справиться?) им мстили, убивая
наиболее распоясавшихся. А вот в Китае с драконами ужи-
лись и даже стали им поклоняться.

И кстати, история нового мира не такая длинная, как ее
представляют историки. От силы ей тысяча лет. Даже сей-
час видно, как быстро развивается наша цивилизация. За ка-
кой-то десяток лет изобрели телевизор, еще меньше времени
понадобилось на изобретение сотовых телефонов. Так что в
эту тысячу лет вошли все так называемые «древние цивили-



 
 
 

зации». Шумеры вместе с древними египтянами и древними
греками, этруски, майя, Римская империя, Иисус и креще-
ние Руси.

А предводителем остатков Темной армии стал СаттаНаи,
провозгласивший себя генералом после гибели в атлантиче-
ской войне ДиаВолта. И хотя у него другое имя, он никогда
не поправляет, если его называют именами предыдущих ге-
нералов. Ну, нравится ему быть многоликим.

Когда Светлые нашли нашу планету, то обнаружили, что
жизнь на ней все эти годы забвения продолжалась. Однако
люди на ней перемешались окончательно – где Светлые, где
Темные, где гибриды. Все в кучу. И люди жили не по зако-
нам предков, а по своим вновь созданным законам, что было
страшно. Рабовладельческий строй, феодализм, да и капита-
лизм туда же. Воспоминания о древних людях переросли в
сказки, легенды, призрачные сказания о богах, а затем пре-
вратились в религии, где каждый новый пророк говорил, что
у него вера более правильная, тут же извращенная Темными
в свою пользу.

Древние сооружения, уже не работавшие по прямому
предназначению, стали использоваться людьми под свои
нужды (пирамиды под могилки фараонов, церкви под мо-
литвы богам, замки для королей и т.п.).

Увидев такую картину мира, Иерархи Светлых схватились
за головы. Как теперь жизнь на планете поставить на пра-
вильные рельсы? Как разобраться, кто действительно Тем-



 
 
 

ный, а кто Светлый?
Ну, а раз мы до сих пор «богов» не увидели, то похоже,

они до сих пор не решили, что делать с нами, брошенными
детьми космоса. Может быть, поэтому мы так часто смотрим
в звездное небо и изобретаем способы самим улететь с этой
проклятой планеты?

Хотя думается, что одной из попыток Светлых что-то ис-
править на Земле было явление Христа народу. Но, как из-
вестно, из этого ничего хорошего кроме новой религии не
вышло. Да, он честно пытался наставить человечество на
путь истинный, но как видите, закончилось ничем. Люди
лучше не стали. Потом были другие попытки, другие проро-
ки. Но и это ни к чему не привело. Войн меньше не стало. К
тому же появились новые поводы для войн на религиозной
почве. Темные хитро плетут интриги, вставляя палки в коле-
са гармоничному развитию мира. Похоже, они выигрывают?

И да, были попытки восстановить пирамиды и прочую
древнюю технику, но ничего не получилось.

И да, разница между древними мегалитическими строе-
ниями и их реконструкциями видна невооруженным глазом.

И да, на Земле осталось оружие древних, которое охраня-
ют драконы. Но есть и потерянное, которое до сих пор ищут
и Светлые, и Темные.

И да, Луна – это станция связи, Светлые восстановили ее
функции и теперь следят за нами. Оттуда приходят на Землю
космические разведчики.



 
 
 

И да, Марс тоже отстроили заново, просто лунный щит не
позволяет нам этого увидеть, он – голограмма.

И да, Темные нас тоже нашли, а СаттаНаи жив и мечтает
вырваться с этой планеты, предпринимая различные попыт-
ки это сделать. Отсюда все эти высокие технологии, разви-
вающиеся семимильными шагами в последние десятилетия.

И да, Челябинский метеорит – это корабль Темных, пы-
тавшийся прорваться на Землю за СаттаНаи. А в космосе в
это время шло сражение, и Светлыми была разбита эскадра
космического флота Темных. Попытки прорваться из космо-
са пока прекратились.

И еще, адронный коллайдер – очередная попытка Темных
построить Врата междумирья.

А идею создания Интернета подбросили Темным Свет-
лые, потому как в нашей материальной цивилизации, связать
людей воедино для обмена информацией на уровне внутрен-
них энергий пока не получается. Пусть Темные думают, что
это их идея. Ну, хоть где-то мы их, хе-хе.

Но самое тревожное, какое решение примут Иерархи
Светлых о нашей дальнейшей судьбе? Отдавать планету
Темным они не собираются. Но что делать с нами тоже не
знают, похоже. А если мы не оправдаем их надежд, и они
решат уничтожить Землю, чтобы больше не мучиться с на-
шим перевоспитанием и начать осваивать планету заново с
чистого листа?

Конец записей Алексея и куча знаков вопроса.



 
 
 

Ответы на которые будут в историях о приключениях раз-
ведчика МаарИны на Земле. Ведь именно от ее выводов во
многом зависит, дадут ли нам шанс Светлые.

Более полная версия событий, случившихся в наше время
на планете Земля, и миссии разведчика Светлых миров Ма-
ар, ее поисках древнего оружия, пропаже связного и других
приключениях рассказывается в книге «Разведчик с Ларны.
Вроде обычное задание». Там вы узнаете, как Маар помогут
новые друзья – Алексей, Иван и Виктор, спасшие ее от смер-
ти. Еще много интересного вы узнаете об инопланетных гад-
жетах вроде скатерти-самобранки, как разговаривать с мон-
стром озера Тургояк, как обмануть служителей Темных и за-
вести дольмен. И это еще не все. Так что предлагаю прочи-
тать всю книгу.

В оформлении обложки использованы иллюстрации с
сайта https://www.canva.com по стандартной лицензии.

https://www.canva.com
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