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Ничто не нарушало тишину и холодное безмолвие космоса. Вакуум вытягивал 

все звуки из света, беспокойно летящего за миллионы миль от Солнца, сюда, на 

околоземную орбиту. Сама Земля, была похожа на огромный металлический 

полированный шар, медленно, но верно совершающий собственное вращение. 

Проплывали моря и океаны, озера и реки. Солнечные лучи отражались от них, 

улетая дальше, в неведомые дали, к неведомым моллюскам других галактик. Это 

безмолвное движение продолжалось часы и годы, годы и столетия. Ни один звук не 

потревожил окружающий мир, мир беззвучный и безжизненный. 

Оторвавшись от иллюминатора международной космической станции, астронавт 

Райан поплыл к выдвигающейся консоли. Мысли о величии и безмолвии захватили 

его. Он протянул руки к консоли. Вдруг она резко сместилась вправо, в ушах 

завыли сирены... Вся станция содрогнулась от страшного удара. Райана швырнуло к 

переходному люку. Последнее, что он услышал, теряя сознание, был лопающийся 

звук. 

Белорусский космический спутник перестал откликаться, сразу после сеанса 

связи с центром управления, находящимся на байконурском космодроме. Передав 

более или менее ценную геологическую информацию на Землю, все его системы 

отключились, чтобы больше не включиться... Никогда не включиться. Совершенно 

случайным, непредсказуемым и непостижимым образом траектория его движения 

пересеклась с орбитой международной космической станции. Корпус станции был 

прошит навылет, как простреленная из револьвера пивная банка. Она начинала 

медленно раскручиваться сразу относительно нескольких своих осей. Вокруг 

образовался блестящий вихрь из вытянутых бортовым воздухом мелких предметов и 

обломков. К сожалению это было еще не самое страшное. Пробитым оказался и 

главный кислородный резервуар. Произошел взрыв. Взорвался кислород. Яркий и 

ослепительный, он разорвал станцию в клочья. Безмолвно, за долю секунды, она 

превратилась в мириады светящихся искр. Все живое погибло. Гигантский железный 

шар Земли – немой свидетель ужасной катастрофы - продолжал свое неустанное и 

ленивое вращение в вечном спокойствии космоса. 

 

 

Глава 1 

 

- Сегодня утром произошло разрушение международной космической станции, 

вследствие взрыва. Подробности и причины взрыва пока неизвестны. – Голос 

диктора CNN был скандально-новостным. - Представители НАСА сообщают, что никто 

из членов звездной миссии не выжил. Напомним их имена... 

Президент Грибоедов откинулся  на спинку резного кремлевского стула. Стул 

захрустел под массивной фигурой президента. 

 «Вот - те да! Нет теперь у меня космостанции!» - Грибоедов начал 

машинально щелкать выключателем настольной лампы - мухомора. 

 Было уже за полночь и снаружи здания могло показаться, что внутри 

работает сварочный аппарат. 

 



 «Ну, вообще-то, она не моя, а американская. На их деньги сооружали, зато 

теперь еще заказы будут», - раскручивал эвольвенту своей мысли президент. 

«А могут еще сказать, что русские виноваты в аварии. Хотя вряд ли! Два 

года как построили, что могло сломаться - сломалось бы уже... Как теперь это 

американцы повернут - одному Богу известно...», - не успел Президент додумать 

слова «Богу известно», как защелкал и замигал индикатор линии международной 

связи. 

«А-а-а Белорус этот... когда его уже уберут – всех в стране пересажал и 

запытал...», - Грибоедов, наконец, оставил в покое выключатель настольной лампы 

в состоянии «включено» и нажал кнопку приема на корпусе ультрасовременного 

телефона: 

- Привет, Александр Манихеевич! 

- Здравствуйте, господин Президент, - белорус был как всегда 

по-диктаторски вежлив и официален. 

Грибоедова это разозлило. Он вспомнил вытянутую физиономию Президента 

Белоруссии на недавнем торжественном открытии, когда он с ужасающей вежливостью 

поучал Грибоедова, что он сам ведет себя одинаково со всеми от подчиненных до 

президентов и Господину Президенту России надо вести себя так же. 

«Поучайте лучше ваших поучат, - подумал он про себя - Конечно, я только 

первый год Президент, а ты уже лет тридцать тиранствуешь!» 

- Александр Манихеевич, как обстановка в стране? Оппозиция не донимает? 

Революцию не устраивают? 

- Нет. Мы все контролируем. И оппозицию и министров культуры и 

западников. 

«Сам ты «министр культуры»!» - успел подумать Грибоедов. 

- Но я к тебе по другому вопросу. Мы у казахов пирамиду нашли! 

- Мда... Надо же! Пирамиду! – Грибоедов по ленински прищурился. 

- Да! Самую настоящую пирамиду! С помощью нашего спутника. Проводили 

геологическую разведку по запросу республики Казахстан. И случайно, не 

запланировано, так сказать, прощупали радаром территорию темиртаусского 

водохранилища в карагандинской области. Работники аппаратуру во время не смогли 

отключить. 

- А что, у тебя еще и спутники есть? – теперь Грибоедов прищурился по 

сталински и даже попытался сжать в руке воображаемую курительную трубку. 

- Уже нет! Спутник только один был и вышел из строя. Перестал отвечать на 

сигналы с Земли, но продолжал передавать информацию. Поэтому-то и заехали лучом 

в эту местность, где нашли пирамиду. А потом спутник вообще отключился! До сих 

пор пытаемся установить над ним контроль! Но... - на другом конце провода 

белорусский Президент сделал неопределенный жест рукой. 

- А президенту Казахстана ты говорил? – насторожился Грибоедов. 

- Пока нет, сначала тебе вот, телефонирую, – отчитался Глава Белоруссии. 

Президент России выпятил нижнюю губу и попытался представить себе, что 

белорусский президент не такой уж зануда: 

«Может водки с ним выпить, «разговорить» человека. А то, куда там, прямо 

«министр культуры», - пронеслось в голове у Грибоедова. 

- Ты же у нас «Старший Президент», поэтому, сначала тебе звоню. – Белорус 

не заметил, как перешел с официального тона на общечеловеческий. 

– Пирамида, настоящая – не какое-то там мелкое сооружение, а 

циклопических размеров, как в Гизе у египтян! Находится под дном озера или, как 

его, водохранилища! На глубине от одного до трех метров! 

- То есть как это? Под озером и еще под землей? 

- Именно так. Там могут быть ценности, представляющие исторический 

интерес! Сокровища, наконец! Наши ученые провели анализ изображений этой 

пирамиды. Возможно, что эта пирамида самая древняя на Земле! Она представляет 

собой постройку цивилизации шумеров. Если это так, то древнеегипетские пирамиды 

– скорее всего заимствования из шумерской культуры! Возможно, что эта пирамида 

построена еще до потопа! Тогда понятно, почему сейчас она находится под землей! 

После потопа ее занесло грязевыми отложениями! Конечно, это догадки. 

 



- Да, ладно... - отмахнулся Грибоедов от умничанья «министра культуры».- 

У нас с американцами сейчас ЧП в космосе. Станция разрушилась, вследствие 

взрыва! Понимаешь?! 

- Да, конечно! – Президент Белоруссии ухмыльнулся про себя. – Наверное, 

теперь новую строить уже не будете? - начал злорадствовать он. - 

Капиталистической прибыли это не приносит! Ну... Э-э-э... Так мне поставить в 

известность казахстанцев? 

Повисла пауза. Грибоедова охватили противоречивые чувства. 

- Ну, звони! Конечно! Казахам! Только и наших ученых с вашими можно 

как-то подружить? Надо Академию Наук подключать! 

- Безусловно, господин Президент. К тому же, я могу дать команду, пока не 

давать подробностей в Казахстан. 

- Ну... Э-э-э... Вот это ты правильно рассуждаешь. Дело секретное! 

Все-таки самая древняя цивилизация! А между Казахстаном и Западным Миром 

«железного занавеса» теперь просто нет. Это теперь одна компания! Там мигом 

американцы будут! Всё по своим музеям растащат! Может пока вообще не говорить? 

- Так что же? Вообще не говорить? – белорус удивленно поднял брови. 

- Да, как хочешь! Дело твое! Но всех подробностей лучше не говорить! - 

Грибоедов повесил трубку. 

 

* * * 

 

- Причем здесь шумеро-аккадская культура? Причем? – академик Гинзбургский 

сначала посмотрел над очками, а потом и сквозь очки на трех докторов 

исторических наук из Белоруссии. – Это не может быть памятником шумерской 

культуры, потому что находится в трех тысячах километров от междуречья Тигра и 

Евфрата. Родина шумерской культуры – это современный Ирак. Багдад! Вы 

понимаете?! А Ваша пирамида находится под Карагандой! Она может принадлежать 

древней цивилизации Ариев, и то с натяжкой! Но уж никак не шумеров! Расстояние 

слишком большое! Прямо реформаторы какие-то! Шумерскую пирамиду придумывают! 

- Но ведь от Багдада до египетских пирамид тоже три тысячи километров! – 

не унимались белорусские «доктора - реформаторы». 

- А мы считаем, что Древний Египет заимствовал знания у шумеров! И если 

они смогли уйти так далеко от своей родины, то почему бы им не уйти аж до 

Караганды?! 

- Это какая-то профанация! Тогда, наверное, исходя из ваших слов, ключи 

от третьей пирамиды находятся в Тбилиси, в семье, например, Гелани?! Нашлись 

тут мне три доктора!!! – злодействовал академик. 

«Реформаторы» переглянулись. 

– Профессор, скажите, а причем тут Грузия? Причем тут ключи?! 

- Притом!!! -  грозно свернул глазами Гинзбургский. 

– Уходите!!! Я занят!!! Последнее слово в этом споре скажет 

археологическая экспедиция и анализ памятников материальной культуры, 

представляющих историческую ценность!!! 

Дверь за докторами закрылась. 

«Да сумасшедший этот Гинзбургский!» - сказал один из них. 

 

Неторопливо поглаживая бороду, академик Фаронов рассматривал лежащие на 

столе фотографии, представлявшие собой части увеличенного рентгеновского 

фотоснимка из космоса. Это был самый лучший ракурс из всех. Пирамида своими 

четкими очертаниями напоминала египетскую. 

- Хорошая у вас оптика! – похвалил он белорусов, застенчиво стоявших за 

спиной профессора, немного поодаль. Они до сих пор не могли прийти в себя от 

разговора с Гинзбургским. 

- Ну, в общем-то, да! Рентгеновский лазер – хороший, немецкий! А оптика 

наша, минская, – решился ответить один из них по фамилии Амвросиев. 

- Прекрасно! Чудно! Точь-в-точь, как в Египте! Скорее всего, ваша идейка 

насчет древних шумеров оправдается, – Фаронов машинально почесал нос. - Нужно 

добраться до нее, во что бы то ни стало! 

 



- Так Вы нас поддерживаете, профессор? 

- Безусловно! Вы понимаете, если наши страны, Россия, Белоруссия и 

Казахстан упустят эту возможность, то историческими ценностями из этой пирамиды 

завладеют другие. И они быстро появятся в музеях и частных коллекциях заморских 

стран. 

 

* * *  

 

Гигантские кубы зданий разведцентра блестели в утреннем июльском солнце 

Берлина. Европейское ЦРУ радовало своей простотой и изяществом форм. В одном из 

зеркальных отсеков пожилой мужчина в синем костюме разговаривал по телефону: 

- Никак не могу привыкнуть к Берлину, под Мюнхеном было лучше. 

- Ну-у-у... В футбол теперь здесь точно не гоняют.. Да.. А ты, Юрген, еще 

помнишь Мюних? Это же было сорок лет назад! – женщина на другом конце провода 

улыбнулась. 

- Как сейчас помню! Небольшой свой светлый и уютный кабинет в 

гитлеровском особнячке, неторопливая работа, – начал вспоминать Юрген. 

- Почему именно гитлеровском? Он что? Принадлежал Гитлеру? – аккуратные 

брови собеседницы поползли вверх. 

- Ну... наверное, нет... не Гитлеру... но кому-то из высокопоставленных 

«наци» точно принадлежал! 

- Может Гессу? 

- Может! Ладно, Дорис, к делу. Я читал эту информацию с Востока. 

- Не совсем с Востока. Информация о белорусском спутнике. 

- Но эта информация из Казахстана, как я понял. 

- Безусловно! 

- Значит с Востока! 

- Значит с Востока, – согласилась Дорис. 

- Вкратце! Пирамиду они нашли и пирамида эта очень древняя! БНД нужно 

будет собрать всю доступную информацию. – Юрген напоминал умную синюю птицу, 

которая повторяет школьный урок. 

- Да, Юрген, канцлер взял это дело под личный контроль! 

- Я думаю, информацию о наших инициативах канцлер получит как раз к 

обеду. Предварительно, хочу заметить, что у нас очень хороший оперативный 

простор в Казахстане. 

- Все понятно! Хорошо. До свидания, Юрген. 

- До свидания Дорис. 

 

Канцлер Фарбенштофф поглощал дымящийся пастообразный густой суп-пюре, 

пытаясь скрыть волчий голод за внешним спокойствием. Тарелка стояла на 

приставном столике, стоявшем рядом с громадой письменного стола. Канцлер 

работал всю прошлую ночь и половину сегодняшнего дня, без завтрака. Поэтому 

обедал в походных условиях. Дел было много, но это были рутинные текущие дела 

или нерешаемые «вечные вопросы», которые передавались по наследству от одного 

канцлера к другому, но так и не решались. Одним из таких вопросов, был вопрос о 

хранении государственного золотого запаса. По итогам Второй Мировой Войны, весь 

золотой запас Германии должен был находиться в США. Второй «вечный вопрос» имел 

более долгую историю, которая начиналась с Первой Мировой Войны. Это был вопрос 

о вооруженных силах. Шел 2050 год, а Германия не имела официальных оснований 

иметь собственную более-менее значительную армию. Сначала Версальский Договор и 

«французский вагончик» – в котором была подписана капитуляция, как результат 

поражения в Первой Мировой Войне. Потом американцы, которые как гигантский 

котел, переплавили и перестроили военную машину Третьего Рейха в сеть 

собственных военных баз в Германии. 

«Хорошо хоть не разрушили «до основания», как сделали бы русские» - в 

чувствах Фарбенштофф плюхнул ложкой по поверхности супа. Несмотря на 

обуревавшие чувства, канцлер сделал это очень аккуратно. Ни одна капля не 

покинула пределов тарелки. 

 



К началу XXI века образовался Евросоюз. События Второй Мировой начинали 

тускнеть. Сменилось несколько поколений. 

«Уже сто лет прошло с тех пор» - Канцлер удовлетворенно покачал головой. 

Он насытился, и ход его мысли принял плавное течение. Владычество американцев 

ослабело настолько, что в последние двадцать лет Вооруженные Силы Германии, 

были настолько же сильны как и американские, хотя и уступали в масштабности. К 

тому же, юридически, Германия не имела права иметь такую армию. Фарбенштофф 

напряг мышцы лица, пытаясь изобразить сардоническую улыбку. В последнее время 

наметился прогресс в отношении «первого вечного вопроса» и нужно было создать 

формуляр его решения. Всю ночь, как горный эльф, Канцлер размышлял о том, как 

вернуть золото. По сложности своего устройства и точности, его план можно было 

сравнить с электронной схемой компьютера. Тысячи мелочей и тонкостей, были 

учтены и аккуратно записаны на бумаге. Были учтены и записаны все возможные 

варианты развития событий, в решении интересующего вопроса. На каждый из этих 

вопросов было сформулировано соответствующее решение, ведущее к другим 

решениям. Гигантская «шахматная партия» начиналась с массированного 

политического лоббирования  Великобритании. Возникал вопрос, что может 

предложить Германия в обмен на поддержку англичан. Тут нужны были всевозможные 

уступки. Важно чтобы эти уступки носили нематериальный и неэкономический 

характер, потому что в противном случае, возвращение золота стало бы 

экономически невыгодным, так как американцы и англичане были мастера в 

политической коммерции подобного рода. Канцлер закончил трапезу. Принесли почту 

из разведки. Инициативы Юргена по темиртаусской подводной пирамиде. 

«Да подарить англичанам целую пирамиду, она все равно нам не принадлежит. 

Нет, пока рано им сообщать, посмотрим, что оттуда выудят наши спецслужбы» - 

пронеслось в голове у Фарбенштоффа. 

Он быстро пробежал глазами семь страниц инициативлиста из БНД. 

«Окай! Одобряю! Действуйте!» - произнес вслух Канцлер, хотя в пустом 

кабинете он находился один. Размашисто завизировав решение, канцлер сложил 

документы в папку и отложил в сторону. Придвинув к себе бумаги по «шахматной 

партии», он углубился в работу. 

 

 

Глава 2 

 

Залым Хусэйнович Ышенбаев - второй независимый президент Республики 

Казахстан – считал себя человеком дальновидным, умным и политически 

выдержанным. Сегодня он инспектировал Карагандинскую область и, среди прочих 

объектов, решил посетить темиртаусское водохранилище, на мелководье которого, 

казахстанские геологи обнаружили обширные запасы нефти и газа. Это было 

приятное, но вовсе не такое уж и неожиданное событие. Республика славилась 

своими природными ископаемыми. Нефть добывали на Каспийском море, на 

полуострове Мангышлак. 

- Вот! Залым Хусэйнович! Посмотрите! – помощник Президента указал на 

внушительную постройку на сваях. 

- Немцы очень быстро работают! Развернули нефтяную платформу в течении 

одного дня! Консультант с немецкой стороны Ипатий Шранц – русский немец, родом 

из Казахстана. 

- Ну, хорошо! Отлично! За один день! А как доставили оборудование?! 

Вертолетами что ли? С Каспия? – перед глазами Президента промелькнули какие-то 

иероглифы, и предстала картина летящих над пустынной выжженной степью 

вертолетов к дымящимся вдали черным зеркальным небоскребам какого-то 

фантастического города будущего. Стрекот и блеск лопастей вертолетов давил на 

уши. Черная тень скользила по степи. Мысленная картина начала разваливаться на 

очень маленькие кусочки и растаяла черным дымом, который быстро унесло куда-то 

вдаль. 

«Галлюцинация у меня что ли - подумал президент, но тут, же отмахнулся от 

этой мысли - жарко просто! Долго в джипе ехали! Укачало!» 

- Нет, по железной дороге с юга привезли. По-моему, через Киргизию. 

Немецкие предприниматели хотели в Афганистане заниматься нефтедобычей. Но 

моджахеды им весь бизнес перепортили, а тут у нас такая находка. 

 



- Ну, пусть работают! Правильно! А условия контракта? Выгодны Республике? 

Вред не наносят? 

- Да нет, что Вы! Условия выгодные, наши юристы проверили и полиция по 

экономическим преступлениям. Все в порядке. Сто процентов принадлежат 

республике в течении первых пятнадцати лет эксплуатации, а потом пятьдесят на 

пятьдесят. 

- Надолго к нам пришли работать. Серьезные ребята! Чей Капитал? 

- Английский. Финансирует Корпорационный Банк  Манчестера. Ирландия. 

Крупный банк! 

- Ну не такой уж он и крупный, но престиж республики своей инвестиционной 

политикой он поддерживает. Видно сразу. А как фирма называется? 

- Nordos Alliance. Норвегия. Они на Северном море тоже нефть добывают. 

- А почему тогда контракт с немцами, если фирма норвежская? Ну, хорошо, 

понятно, можешь не отвечать. Поехали! Дела ждут! 

- А экскурсия на платформу?! 

- Отменяется! Времени, нет! Давай, давай быстрее, поехали! 

 

«Уехал! Супер!» - глубокопосаженные глаза Шранца под строительной каской 

сверкнули! Он спрятал бинокль в футляр. Весь обслуживающий персонал платформы, 

начиная с водолазов и заканчивая им самим, были агентами БНД. Массивная 

металлическая платформа, располагавшаяся над пирамидой, мешала возможному 

сканированию пирамиды с русского спутника-шпиона. 

Работать надо было быстро, как только это было возможно. Ожидалось 

появление русских. Расчистка дна и выемка грунта были завершены. Работали всю 

ночь, параллельно возводили саму платформу. 

К приезду Президента Казахстана, завершали фазу прокачки сжатым воздухом 

гигантского воздушного колокола, представлявшего собой подводную станцию внутри 

нефтедобывающей платформы. Этот воздушный колокол был сшит из кусков листового 

прозрачного пластика. 

Опоры платформы были забетонированы в кессоны из быстрогустеющего 

инфлат-бетона, раздувающегося подобно воздушному шару при затвердевании. 

Благодаря этой технологии, за ночь установили примерно тысячу свай. 

В центре платформы, площадью восемьсот квадратных метров был оборудован 

большой бассейн, в котором и разместился воздушный колокол подводной станции, 

обеспечивающий доступ к пирамиде. Платформа была, как бы надета на ее верхушку. 

Все с нетерпением ждали завершения откачки воды. Но всякому делу приходит 

конец. 

Шранц включил рубильник. Яркий свет прожекторов залил внутреннее 

пространство подводного воздушного колокола. Вершина пирамиды возвышалась 

подобно геометрически-правильному каменному острову среди водной глади 

бассейна. Она была сложена из больших необожженных глиняных блоков. Это были 

ровные кубы, со стороной где-то полтора или два метра. Цвет блоков был 

темно-красный. На некоторых из них были сделаны иероглифические изображения 

птиц и людей, характерные для египетской культуры. Было видно, что изображения 

были выдавлены в глине, когда она еще была сырой и пластичной. Шранц 

удовлетворенно улыбнулся. Кроме него присутствовало еще пятеро. Общая, же 

численность людей, задействованных на объекте, приближалась к сотне. 

 – Так вот ты, какая красавица! – произнес он вслух. 

Один из матросов открыл бутылку шампанского и разлил. Работа была 

выполнена в уникально короткие сроки. Пожалуй, это был гинессовский рекорд. 

Особо сложной оказалась задача по выемке грунта и очистке поверхности объекта 

от наслоений ила и песка. Еще за день до прибытия основного оборудования 

команда Шранца расчищала дно над пирамидой и вокруг нее, с помощью двух 

кораблей-землечерпалок. Грунт был песчаный рыхлый, вперемежку с грязью и донным 

илом. 

Сваи платформы крепились в кессонах, которые, в свою очередь, покоились 

на каменной наклонной поверхности – боковых гранях пирамиды. 

В процессе раскопок пирамиды в верхней ее части обнаружился гигантский 

барельеф в виде глаза. Он не был виден на снимках со спутника. Просвечивание 

 



сонаром, показало, что за тонкой каменной плитой из мрамора, прикрывающей глаз 

находится пустотелая камера и какой-то ход, ведущий в недра пирамиды. 

Всю информацию фиксировали на видео, велась и фотосъемка. Зондировали 

недра объекта. Этим занималась специальная группа. Теперь они, по команде 

Шранца, укрепляли на ней спецоборудование, которое перевозили на моторной 

лодке. Сам же Шранц инструктировал группу из четырех человек, предназначенную 

для проникновения внутрь «глаза». 

Плиту, прикрывающую вход взорвали динамитом. Блестя фонариками, отряд 

прошел через пролом и очутился в первой комнате пирамиды. Здесь было заметно 

прохладнее. Воздух был разреженный, как в горах. 

Установили осветительный прибор. Стены были отштукатурены изнутри в белый 

цвет и расписаны характерными египетскими рисунками. 

В конце комнаты, у противоположной от пролома стены, находилось еще одно, 

барельефное, изображение глаза, но уже меньших размеров. В центре глаза, в 

мраморной нише находился черный куб, имевший сторону длиной сантиметров 

тридцать. Свет играл на его гранях металлическим блеском. Со всеми 

предосторожностями куб был извлечен из ниши. Ничего сверхъестественного не 

произошло. Двое исследователей вынесли артефакт из пирамиды. Двое других 

остались в пирамиде. Объект весил килограммов пятьдесят. Его погрузили в лодку 

и отправили к шлюзу подводного купола, показать Шранцу. 

Тот уже руководил прокладкой  нефтепроводов. Один – «секретный 

нефтепровод» - должен был подавать нефть в фиктивную нефтяную платформу из 

резервуара, другой официально перекачивать «добытую» нефть в этот же резервуар. 

- Потери замкнутого цикла незначительны. 

- А если в резервуаре не будет достаточно нефти? – Шранц расспрашивал 

спеца по нефтепроводу. 

- Ниже уровня 20.15 падать не должно, иначе откроется наш секрет. 

Восполнять уровень, планируется из закупаемой нами нефти, которая идет якобы 

«транзитом в Европу». В общем-то, пока проблем не предвидится. В ближайший год, 

я думаю, от нас ничего требовать не будут. В любом случае, всегда можно 

непредвиденно сократить «добычу», - «нефтепроводчик» расплылся в улыбке. 

Шранц кивнул. Сейчас его тревожило другое. Русские должны были как-то 

отреагировать на возведение буровой платформы над пирамидой, но пока все было 

тихо. 

Исследователи втащили артефакт, прямо в каюту Шранца. 

- Вот, нашли в пирамиде! Там еще один глаз! Ход в глубину пирамиды 

прикрывает. 

- Супер, Супер. Сейчас вызову вертолет! Повезем через Китайскую 

Внутреннюю Монголию. Чего-нибудь еще нашли?! 

- Пока нет! Эти занимаются. Остались вдвоем там. В пирамиде. 

- А ну ладно. Главное, чтобы ничего не нажимали, а то мало ли, вдруг 

древнеегипетскую атомную бомбу активируют, – раздался дружный смех. Царило 

веселое настроение. 

- Ну. Мы пойдем дальше, в пирамиде копаться! 

- Ага. Вперед. 

Шранц нажал кнопку вызова на спутниковом телефоне. 

- О привет! Нужна птичка, у нас тут уже находка есть! Артефакт! Контейнер 

металлический, небольшой, но тяжелый. Давай группу археологов. Мы нашли вход в 

пирамиду! Наши уже там копаются! Рисунки всякие наскальные фоткают. 

Стало слышно, как собеседник начальника буровой установки разговаривает еще с 

кем-то. 

- Ипатий, ты молодец! Я уже отдал распоряжения. Вертолет уже взлетает. 

Археологи наготове. Только твоего звонка и ждали. Будут через полтора – два 

часа. 

- Супер! Как там русские? Когда нас будут беспокоить? 

- Пока все тихо, никакой активности. Наши сателлиты за тобой 

присматривают. Если что, то ты будешь знать первым. Их не пропустят. Они пока 

заняты формированием экспедиции к объекту. По-моему, даже руководство 

Казахстана еще ничего не знает. Два дня спокойствия у тебя, наверное, есть. 

- Наверное?... М-да... А они видели нашу платформу? 

 



- Этого я сказать не могу. Во всяком случае, пока у них тихо. Иначе, уже 

бы подняли шумиху. 

- Может пока не обнаружили? 

- Может. А может уже увидели, но держат в секрете. Должен сообщить, что 

принято решение прислать тебе хорошую «охрану». Сегодня ночью встречай. 

- Понятно сколько человек? 

- Две сотни немцев-спецназовцев из Афганистана. И пять тонн снаряжения. 

Принять сможешь? 

- Запросто. Места у меня хватит. 

- Еще: тут недалеко от тебя есть воинская часть. Это теперь наши 

союзники. Все формальности уже улажены на местном уровне, то есть на уровне 

руководства воинской части. Тебя будет защищать боевой русский генерал! У них 

десять вертолетов и два танка. Правда, у них пока топлива мало. Но наши их 

дозаправят! 

- Ну, это вы уж слишком. Така... - договорить Шранц не успел. 

Платформа содрогнулась от страшного взрыва. «Великого бурильщика» бросило 

наземь. Последовал еще один взрыв. Кругом летела пыль и какие-то обломки. 

Поднявшись на ноги, Ипатий шатаясь, стал пробираться к выходу. По его лицу 

текла кровь из разбитой брови. Каска треснула от падения на нее чего-то 

тяжелого. Она спасла ему жизнь. 

Это был ракетный авиаудар ВВС Республики Казахстан. Думать было некогда, 

мысли роились в голове. Шранц выбрался на крышу буровой. Вокруг лежали убитые, 

горела нефть. Среди трупов недавние исследователи пирамиды. Артефакт стоял не 

тронутый взрывом ракеты. Следы разрушения виднелись чуть поодаль. Гнутая 

искореженная арматура. Истребитель-перехватчик, выпустивший две ракеты, 

возвращался. Стоя на коленях и схватив артефакт обеими руками, Ипатий стал 

тащить его к себе. В последнюю секунду он увидел надвигающуюся на него точку 

истребителя. Сейчас от нее отделится другая точка – смертельная точка, которая 

разовьется в большой косматый огонь и его, Шранца не станет. Он просто 

исчезнет. Шранц попрощался с жизнью. Раздался хлопок. 

- Докладывает пилот третьей эскадрильи. Повторно захожу на цель для 

атаки. Разрешите открыть огонь? 

- Открыть огонь разрешаю! 

- Ракету заклинило... А-а-а-а! 

Самолет взорвался в воздухе. Шранц перевел дух и облизнул пересохшие 

губы. 

«Бог все-таки есть!» – Шранц придвинул артефакт к себе. 

Вдали мелькнула блестящая точка. 

«Еще один!!! А, н-нет... это наш вертолет с археологами! Только бы они не 

повернули назад!» - Ипатий выпустил из рук артефакт и кинулся к трупу одного из 

исследователей пирамиды. К его спутниковому телефону. 

- Алло, это Щранц! Нас атаковали! У меня артефакт! Примите на борт! - 

шипение в трубке казалось, длилось целую вечность. Наконец вертолет ответил: 

- Шранц, что у Вас случилось? Садиться не будем, сбросим вам веревочную 

лестницу, на случай если вас держат под прицелом! 

- Здесь все скисло, никто меня не держит под прицелом. У меня тяжеленный 

артефакт я с ним не поднимусь по веревочной лестнице. 

- Прикрепишь его к лебедке. Предупреждаю, если тебя держат под прицелом, 

у нас  есть ракеты, уничтожим! И тебя тоже! 

- Хорошо! Супер! Прикреплю к лебедке! Но никто меня не держит. Давай 

быстрее, пока самолеты не вернулись! 

С крыши платформы было видно, как рабочие, разгребая воду руками, плывут 

к берегу. Достигшие мелководья хаотично разбегались в разные стороны. 

Кое-как прикрепив к лебедке контейнер, Шранц ухватился за сброшенную 

веревочную лестницу. Не дожидаясь, когда он заберется внутрь, вертолет начал 

подниматься и разворачиваться. Шранц чуть было не сорвался. Забравшись внутрь, 

он в изнеможении сил повалился на пол кабины. Рядом поставили кубическую 

коробку артефакта. Тяжело дыша, Ипатий увидел, как к буровой движутся военные 

вертолеты. Они были еще очень далеко. 

«Всё! Спасен! Нас уже не догнать!» - промелькнуло в голове. 

 



Вертолет с артефактом и полковником спецслужб удалялся в сторону дикой 

пустыни, в сторону китайской границы. 

 

* * *  

 

- Надо же! Провернули ТАКУЮ спецоперацию у нас под носом, н-ну... - глава 

интеллижент-сервис щелкнул крепкими белыми зубами и хищно втянул носом воздух. 

Пахло свежим кофе, чашечки с которым дымились неподалеку. 

- Немцы, как всегда, единоличники. Не хотят работать командно. Каждый на 

своем корабле. Теперь мы будем присматривать за ними более внимательно. Это 

ваша новая задача, – протяжно полупроизнесла-полупропела Уоррен, премьер – 

министр Великобритании. 

Время было утреннее. Разговор происходил на Даунинг-стрит в доме премьер 

министра. Каминные часы сыграли половину девятого. 

- Но, помилуйте, как это возможно? Они такие же, как и мы! Это подрывает 

устои Западного Мира! Политику Евросоюза, наконец! Если мы будем шпионить за 

нашими друзьями, н-ну... 

- Вы и так уже шпионите. К тому же они первые начали! Втайне ото всех! 

Почему ваше ведомство ничего не знало о пирамиде?!  

- Н-ну, у немцев самая лучшая резидентура в странах бывшего СССР. Наши 

источники в Германии сообщают, что о пирамиде немцы узнали от агентов в России. 

Белорусский спутник сделал снимки этой дьявольской пирамиды на дне моря в Азии. 

- А что у белорусов есть свои спутники? 

- Конечно, есть! Ну не так много как у русских, но несколько десятков, я 

думаю, есть. Не исключено, что есть и боевые. 

- Да вы что?! 

- Я не готов Вам сейчас назвать точные цифры. Я не готовился. 

- А ладно. Забудьте. Угощайтесь кофе. Я вчера разговаривала с Канцлером 

Германии. 

- Как он? 

- Как всегда! Хочет войны и денег! 

- А! Два «вечных» вопроса! – улыбнулся главный разведчик Её Величества. 

Улыбка произвела приятное впечатление. Премьер-министр, пригубила кофе, 

затем продолжила. 

- Говорит, что составил план, который устроит всех. 

- И какая роль в этом плане отведена нам? 

- Хотеть! – закатила глаза премьер-министр. 

- Что, извините? 

- Мы будем говорить, что нам нужно, а немцы все это будут исполнять. Это 

его слова. 

- В чем здесь смысл? Что он потребует взамен? – глава интелижжент-сервис 

щелкнул пальцами в такт своим словам. 

- Хочет, чтобы мы надавили на американцев. Хочет, чтобы американцы 

вернули в немецкие банки их золотой запас и отменили ограничение на вооруженные 

силы. 

- Ну, а это и даже невозможно я думаю! То есть мне так кажется. Я конечно 

не знаю. Я не политик. Но, сколько уже канцлеров решает эти «вечные вопросы»?! 

У вас есть, какие-то мысли, о которых я не знаю? 

- Безусловно! Я хочу Белоруссию! Мне нужна война и победа немецкого 

оружия над этим последним диктатором! Американцы не торопятся что-либо там 

делать! У них связаны руки на Востоке. Афганистан! Ужасные провалы в экономике! 

«Дядюшка Сэм» одряхлел и состарился! Чем-то он напоминает последних 

коммунистов. Кремлевских старцев. 

- Да! Об этом все знают. Но все на это закрывают глаза. Все идет, как 

идет. У американцев «розовые очки» на глазах. Я тоже не люблю консерваторов, 

как и вы. И привык говорить, то, что думаю! 

- Американцы – это проржавевшая броня Великобритании. Нам нужна новая! И 

еще одно: американцы нас всегда оттесняли от политики. Есть шанс скинуть с себя 

 



какие-либо ограничения. Вести независимую политику, а не только поддакивать 

главным союзникам, на другой стороне «пруда». 

- Ну. Наши аналитики придерживаются того мнения, что этого еще лет сто 

ждать. Но то, что американскую экономику не спасти – это понимание у меня есть 

и у всего моего ведомства есть. Она уже неуправляемая. Это второй «Титаник». 

Музыка еще играет, все веселятся, но корабль уже обречен. Концы с концами 

сводить уже не удается. - Разведчик сделал трагическое лицо и отступил на шаг 

вглубь комнаты. 

- Не нужно было переносить все производство в ХХ веке в юго-восточную 

Азию! В Китай! Это ошибка! Непростительная ошибка! За ошибки наших дедов 

расплачиваться нам. Самонадеянность! Сами отдали вожжи, которыми теперь будут 

нас стегать, управлять нашими действиями. Единственное утешение, что для 

Великобритании, в грядущем переделе мира – такая ситуация – это шанс взять 

политическую инициативу в свои руки! Выйти из тени Большого «Дядюшки Сэма». Ну, 

мы отвлеклись. Вернемся к делам европейского континента. Мне нужны ваши 

рекомендации относительно предстоящей войны. Точное и взвешенное решение. 

Аналитика по составу вооруженных сил обеих сторон: немцев и белорусов. Второе: 

Усильте нашу активность в Германии, мы должны знать все, что у них происходит. 

И третье! Ваши предложения относительно «немецких вопросов» к американцам. Нам 

нужно добиться быстрого результата в Белом доме. – Премьер министр едва 

перевела дух. 

- Вы имеете в виду идеи насчет возвращения золота и вооруженных сил? – 

начал реагировать глава интеллижент-сервиса. – Я думаю, вопрос о немецких 

вооруженных силах решится сам, если немцы будут движущей силой предстоящего 

белорусско-евросоюзного конфликта. Но мы еще об этом подумаем... Что касается 

золота.. 

 

- У вас неделя! Или две! Хватит? – перебила Уоррен 

- Может, дадите месяц? 

- Хорошо – месяц, но на решение всех задач. Если у вас нет ко мне больше 

вопросов, то это все. 

- Все ясно, мадам. 

- Тогда всего доброго и желаю творческих успехов. 

- Всего доброго, мадам. Спасибо. До свидания. 

- До свидания. 

Потирая руки и не обращая ни на кого внимания, на ходу обдумывая план 

своих действий, главный Джеймс Бонд Её Величиства удалился. 

 

 

Глава 3 

 

Царь Гильгамеш ехал на своем боевом слоне, украшенном великой золотой 

цепью со свастиками. На спине животного покоился шатер. Гильгамеш сидел в нем, 

скрестив ноги. Он пил вино из рога, и гудел в специальный серебряный рог, 

отгоняя драконов. Впереди шла стража царя, вооруженная серповидными боевыми 

ножами и копьями. Впереди и позади царского слона, двигалось еще два животных. 

На них расположились воины, вооруженные метательными копьями и луками. Хамеш, 

бог-солнце, ярко светил в безоблачном небе и улыбался. Кортеж двигался на 

праздник, посвященный завершению строительства пирамиды бога Енке, бога 

Подземных Пресных Вод. Гильгамеш возвращался в свое царство Массагеу из города 

Шумеров Урука. Там он руководил возведением городской стены. 

«Интересно, а Ану, не начнет ли завидовать? Не прикажет ли своему сыну, 

богу Энлилю, наслать на нас ветер и гром, потоп и песчаную бурю или исполинских 

летающих и ползающих драконов, чьи кости так часто встречались путникам?» – 

подумал про себя Гильгамеш, изогнув черную бровь. 

Он хотел, чтобы  его лицо выражало полное безразличие к возможным 

опасностям. Он даже высунул язык и сделал страшные глаза. Затем принялся 

трубить в рог. Стражники с отвращением слушали эти звуки. Их радовало, то, что 

эти звуки отгоняют драконов, поэтому они терпели, а иначе бы... 

 



Картеж двигался на восток и медленно пересекал пустыню, северо-восточнее 

Каспийского моря. Путешествие длилось почти два месяца и близилось к 

завершению. 

Раньше Гильгамеш был бедным пастухом у царя города Урука, Кулабы. 

Богатство и власть он завоевал сам, они не пришли к нему по наследству и не 

были даны богами. Гильгамеш, вместе со своим другом Енкиду силой оружия очистил 

эламский лес от враждебного и отсталого варварского племени дикарей, по приказу 

царя Кулабы. Друзья вырезали все стойбище неандертальцев, у которых не было 

разговорного языка и которые не знали огня и металла. 

Гильгамеш и Энкиду убили всех. Два человека – против целого стойбища 

дикарей! Царь Урука, высоко оценил их подвиги. Настолько высоко, что отравил 

одного из них, Энкиду, и одарил богатствами другого. 

Когда Гильгамеш спросил, в слезах, Царя, зачем он так поступил. Царь 

развел руками и сослался на приказ бога Энлиля, сына бога неба Ану, который 

явился ему во сне и приказал сотворить зло убийства и добро щедрости. 

Гильгамеш получил много золота, половину сокровищницы царя Кулабы. Сам 

стал царем. Он решил основать город и построить пирамиду, посвященную богу 

Энке, покровителю погибшего друга Энкиду. 

Главный архитектор пирамиды Нутубу был выходец из Рецены, земли 

находившейся к востоку от Египта. Говорят сам бог Анубис, сошедши с небес, 

даровал Нутубу знания. 

Нутуба был тихим худощавым старцем с седыми волосами до пят, пронзительно 

голубыми глазами и бледной кожей. Когда Гильгамеш спросил, откуда Нутубу 

получил знания, тот ответил, что его научил бог, вышедший из ночного моря в 

свете ночных звезд. Он приказал Нутубе постигать науки и никогда не стричь 

волосы. Дал ему обучающий куб, действующий магическим образом. Объяснил его 

назначение. Затем дал ему шар, но не объяснил его назначение. Сказал только, 

что это шар всеразрушающей пустоты. После этого божественное существо исчезло в 

ночи. 

Нутубу, только рассмеялся, когда Гильгамеш сказал, что это был Анубис. 

- Этот шакал, никогда не приходил ко мне. Меня научил сам бог подземных 

вод Энки или, может быть, его внебрачный сын от земной женщины, брат бога 

Мордука. Конечно, я не уверен, но я так думаю. Поэтому я восславляю его имя 

строительством пирамиды. В пророческом сне мне было видение, как и где я ее 

построю. Что касается шара, я не знаю как им пользоваться. 

- Не ругай египетских богов, иначе они проклянут нас! 

- Да, ну их! 

Этот разговор сам собой всплыл в опьяненном сознании Гильгамеша. 

«Велю вырвать глаза и сердце у этого мерзавца, а внутри пирамиды сделаю 

жертвенник египетским и шумерским богам, - замыслил Гильгамеш – сразу после 

праздника окончания строительства! Будет ему по заслугам его! Это успокоит и 

это примирит богов» 

Гильгамеш, что есть силы, дунул в рог. От такого напора и мощи, царский 

слон поднял хобот. Стражники недоуменно переглянулись. 

 

* * * 

 

В геттингенской научной лаборатории исследовали артефакт, вывезенный 

Шранцем из пирамиды. 

- Сообщение номер один. Куб представляет собой гладкую металлическую 

коробку, толщиной почти пять сантиметров из железо-никелево-вольфрамового 

сплава, без примесей. Очень чистый и тугоплавкий металл. Возможно метеоритного 

происхождения. Расплавить такой металл очень трудно. Вряд ли древние металлурги 

смогли сотворить сие чудо. Куб немного радиоактивен. Вокруг него имеется слабое 

электромагнитное поле, излучающее в микроволновом и ультракоротком диапазонах, 

– профессор выключил диктофон и положил его на стол. 

- Сейчас послушаем твою музыку! – ученый взял радиоприемник и поднес его 

кубу. 

Подстроил частоту. Радиоприемник захрипел. Послышался тонкий 

металлический голос. Громко и четко говорил какой-то мальчик. Язык был 

 



незнакомый, но в нем чувствовалось ясность мысли и интеллект. Голос был 

властный. 

Принесли данные анализа радиоактивности. Поток радиации не был 

непрерывным, а шел повторяющейся серией модулированных импульсов. Это была та 

же запись, что и в коротковолновом диапазоне. При отдалении от куба 

радиоприемник начинал хрипеть и шипеть. Сигнал пропадал. Сделали запись голоса 

артефакта. Группа филологов уже колдовала над его расшифровкой. Результатов 

пока не было. Неожиданно обнаружилось, что радиоактивное излучение сильнее у 

одной из вершин куба, чем у остальных. Несомненно, в этом месте находился 

источник радиоактивности. Он мог служить атомной батарейкой артефакта. 

«Прямо древнеегипетская атомная бомба», - невольно повторил шутку Шранца 

профессор. 

Куб просветили рентгеновскими лучами. Внутри, там, где находился источник 

радиации, обнаружился прямоугольный объект. Остальное место занимали два 

сросшихся шарообразных объекта, напоминающих гантель. На рентгеновском снимке 

эта гантель была покрыта какой-то сетью. Сеть имела крупные, до сантиметра в 

поперечнике, утолщения. С помощью ультразвукового прибора установили, что 

утолщения – это хаотично перемещающиеся по паутине небольшие объекты, до 

сантиметра в поперечнике. 

 

* * *  

 

- Мне кажется, Месса сегодня особенно проникнута духом мистицизма! 

- Я тоже так думаю, – перешептывались люди, одетые в черное. 

Готический собор был полон людей. Балахоны скрывали их лица. Сегодня была 

Святая Месса Киевской Ложи Ордена Санктплиеров, официальной организации 

зарегистрированной на Украине. Если, чисто умозрительно, имелась бы возможность 

снять капюшоны с голов адептов, собравшихся в Киеве, то обнаружилось бы много 

интересного. 

Кстати, в Верховной Раде – парламенте Украины - сегодня были однодневные 

каникулы. Куда-то исчезли все министры всех правительственных министерств. По 

каким-то делам уехал, даже, протоиерей церкви на Андреевском спуске. Президент, 

тоже куда-то подевался. Казалось, что в сегодняшнюю субботу, страной вообще 

никто не управляет. 

По телевизору, на всех государственных каналах, показывали балет. Частные 

же каналы вещали всякий попсово-рекламно-новостной вздор. 

С севера к городу медленно ползла грозовая туча. Весь день в воздухе 

чувствовалось гнетущая тяжесть. К вечеру началась буря. 

- А Вы слышали, что на Черном море тоже нашли несколько подводных 

пирамид, точь-в-точь, как у казахов? – громкий шепот Премьер-министра на ухо 

Президенту, заглушал завывания главного Мастера ордена, проводившего мессу. 

Президент поморщился. 

- Что ты мне на ухо дуешь! - начал шептать он в ответ. - Я тоже слышал! 

Главное не проспать наши пирамиды, как казахи свою проспали. Говорят, немцы там 

бал правили. Говорят, инопланетный артефакт вывезли, прежде чем их прихлопнули. 

Надо же, увидели со спутника пирамиду и построили над ней платформу. За один 

день возвели. Якобы нефть добывать! Вот, деятели! Главное, теперь нам, наши 

пирамиды под контроль взять. Просвети спутниками все Черное море, чтобы все 

было! Это тебе тайное поручение! Понял?! 

- Понял! Господин Президент! 

- Цыц! Тихо! Услышат! 

- Угу! Молчу! 

- Работай! 

Мастер простер руку в черной бархатной перчатке с перстнем, как бы желая 

заткнуть рты толпе собравшихся адептов, втихую обсуждающей свои насущные дела. 

Его голос сорвался. Тяжелые каменные своды храма отражали латинские слова, 

вырывающиеся из горла Мастера с глухим карканьем. Находящимся в передних рядах, 

было видно, что из его носа, уже идет кровь. 

- Треугольник, братья, треугольник!!! - чревовещал по-латински Мастер, 

находясь глубоко в религиозном экстазе. 

 



Глаза его закатились. Он упал. Изо рта шла пена. 

«Нокдаун!» - зафиксировал мысль известный на весь мир украинский 

олимпийский чемпион. 

Мастера унесли. Вместо него вышел другой проповедник. Месса продолжалась. 

 

* * * 

 

Применение боевых вертолетов, приближение которых видел Ипатий Шранц, 

было излишним. Нефтедобывающая платформа опустела. Некоторое время, до прибытия 

десантников, вертолеты кружили вокруг нее, затем они убрались восвояси. 

Десантники взяли под контроль сооружение. «Битва за нефть» закончилась 

потерей одного самолета ВВС Казахстана и пятью убитыми нефтедобытчиками. 

Инцидент был спровоцирован ошибками БНД в оперативной работе. «Боевой 

генерал», который должен был прикрывать работу с пирамидой, позвонил в местное 

КГБ и все честно рассказал. 

Запустилась цепочка событий, приведшая к тому, к чему она привела: к 

захвату платформы. В БНД уже знали о причинах своего провала. Рассматривались 

варианты мщения «генералу-предателю» и, самое главное, меры по спасению сети 

резидентуры, которая могла оказаться под угрозой разоблачения. Почти все 

здешние агенты, были задействованы в операции с пирамидой. 

Сразу после ракетного удара, те, кто работал на платформе, начали 

разбегаться. Так же, как и люди, задействованные на ее подводной станции. Все 

они спешно бежали с проклятой платформы, оставив ее на произвол судьбы. 

Десантники, прибывшие вскоре, и взявшие все под контроль, не разбирались 

в управлении агрегатами и вскоре насосы, откачивающие воду из воздушного 

колокола, остановились. Он начал заполняться водой. 

Во всей этой неразберихе упустили из виду, что группа из двух 

исследователей, оставшаяся в пирамиде так и не покинула ее. Впоследствии про 

них никто не вспомнил. Ни Шранц, ни БНД, никто. Родственники, считали, что они 

погибли при ракетном обстреле.  

Тем не менее, эти люди не погибли. С ними произошла удивительная история, 

о которой никогда не знал, и никогда не будет знать ни один из живущих на Земле 

людей. Никто из живых людей. 

Вот эта история: 

- Нужно заложить заряд здесь. 

- Ага, сейчас. – Андрей вдавил детонатор в колбаску пластита. 

- Не забудь убрать лампу, -  Женя указал на осветительный прибор. 

- Сейчас – сейчас, - Андрей поспешно ретировался, волоча за собой треногу 

фонаря, освещавшего помещение пирамиды. 

Евгений, тоже вышел из пирамиды и нажал на кнопку. Раздался взрыв. Из 

входа в пирамиду медленно выползали клубы мраморной пыли. Взорвали второй 

«глаз». Открылся проход вглубь пирамиды. Сразу за вторым глазом ход 

разветвлялся на три тоннеля. Решили не разделяться и идти по самому левому. 

Наклон составлял где-то градусов сорок пять и путь уходил резко вниз. Метров 

через пять – небольшая горизонтальная площадка и еще одно разветвление на три 

тоннеля. Выбрали опять крайний левый тоннель. Оформление стен изменилось. Если 

раньше они были покрыты белой штукатуркой, то теперь стены были окрашены в 

синеватозеленые холодные тона. Наряду с египетскими рисунками, появились 

изображения характерные для шумерской культуры.  

Когда прогремели ракетные взрывы, исследователи уже сменили десять 

однотипных этажей-развилок. На каждом «этаже» туннель разветвлялся на три новых 

туннеля, идущих круто вниз. И так через каждые пять метров. 

Таким образом, спустились метров на двадцать пять – тридцать ниже уровня 

входа в пирамиду. То есть метров на двадцать – двадцать пять ниже уровня моря. 

Пирамида, находясь под водой, не была затоплена изнутри. Она содержала 

доисторический воздух. Воздух был холодный и затхлый, в нем было мало 

кислорода. Дышали с трудом. 

- Как думаешь, что это за взрывы наверху? Андрей, может, свяжемся с 

платформой? 

Андрей достал рацию и начал вызывать базу. 

 



- «Платформа», прием, как слышите? Что у Вас там происходит? - в ответ 

слышалось шипение и треск. Никто не отвечал. 

- «Платформа», прием, как слышите? Здесь «пирамида», отвечайте! – ответа 

не последовало. - Наверное, слишком глубоко забрались, сигнал не проходит! – 

Андрей выключил рацию. 

- Сделаем привал? Отдых? – спросил Евгений. 

- Да, давай. – Сели прямо на пол, упершись спинами в стену туннеля. 

- Может, перекусим? – спросил Андрей. 

- Это верная мысль! 

Перекусывали и отдыхали минут тридцать. За это время «власть» на 

платформе поменялась. 

- Ну что? Будем возвращаться? 

- Андрей, давай спустимся еще на пару «этажей»?! 

- Да? Вообще опасно! Уже дышать тяжело! 

- Ну!!! 

- Хорошо! Давай! Может, что-то обнаружим! 

Прошли еще три развилки. Андрей, уже собирался разворачиваться назад, как 

его напарник вскрикнул от изумления! 

- Смотри! Свет! 

Действительно на полпути к очередному «этажу» появилось темно красное 

свечение. Когда спустились, оказалось, что вместо привычной развилки здесь 

находиться круглая просторная комната, метров пятьдесят в поперечнике. Свечение 

исходило от шара, расположенного в центре этого помещения. По периметру комнаты 

были расположены проходы, ведущие куда-то вверх. 

- Наверное, все пути лабиринта ведут к этой комнате! 

- Да, Женя! Вполне возможно! 

Комната не была пуста. В красном свете проступали очертания какой-то 

растительности, похожей на тропические кустарники. Со свода комнаты свешивались 

всевозможные лианы. Они же змеились по полу этого подземного сада. Потолок 

терялся где-то в высоте. 

- Прямо джунгли тут? А ядовитых гадин нету, а? Будь осторожен! – Андрей 

держал автомат наготове, аккуратно переступая через вьющиеся по полу заросли. 

- Андрей, заметь, дышать легче стало! Это растения кислород вырабатывали! 

Прямо замкнутая экосистема! Интересно сколько ей уже лет? 

- Ладно, займемся «светилом» - Андрей указал, на красный светящийся шар, 

покоящийся на высокой трехметровой колонне из мрамора, имеющей метра два в 

поперечнике. 

Колонну опоясывали ведущие к вершине ступени, вырезанные прямо в камне. 

Эти ступени складывались в винтовую лестницу. 

- Да, фонарь высокий сделали! – улыбнулся Женя 

- Полезли, - скомандовал Андрей. 

Заросли были образованы лианами, пальмами и низкорослыми кустами каких-то 

цитрусовых растений, мелкие плоды которых были густо развешаны на ветках. 

Осторожно переступая через всю эту растительность, исследователи медленно 

пробирались к вершине. Андрей сорвал плод и откусил. 

- На вкус, как мандарин, сладкий-то какой! 

- Я тоже хочу! – Евгений нагнулся и сорвал цитрус. 

- Ага, сладкий. Не ожидал, что фрукты, да еще в пирамиде, будут содержать 

столько сахара. Наверное, в доисторические времена растительность была более 

насыщенная. – Евгений сделал умное лицо. 

- Ладно, идем дальше, – аккуратно переступая ступень за ступенью, Андрей 

вышел на верхнюю площадку колонны и подошел к постаменту, на котором покоился 

шар. 

Сверху послышались какие-то чавкающие звуки. Неожиданно, резко 

почувствовалось дуновение ветра. Исследователи насторожились, готовые дать 

отпор любому монстру. Они не знали, что наверху, уже целый час как не работали 

насосы, откачивающие воду из воздушного колокола. Вода начала поступать в 

пирамиду. 

 



От шара шло тепло, но он не был раскаленным. Он был нагрет градусов до 

сорока и был едва теплым на ощупь. Андрей дотронулся до него. На секунду 

помещение озарилось яркой электрической вспышкой. Шар затрещал и погас. Все 

погрузилось во тьму. Через несколько секунд появилось слабое красноватое 

свечение, оно усиливалось. Через полминуты шар снова светил равномерным 

красноватым светом. 

В воздухе наметилось какое-то движение. Он стал еще более холодным и 

влажным. Чавкающие звуки усилились и, вместе с ними, появились какие-то новые, 

грохочущие. Как будто кто-то ставил и поднимал тяжелый груз. Движение воздуха 

то усиливалось, то ослабевало, в такт этому звуку. В ушах появился характерный 

свист. Барабанные перепонки, реагировали на резкое изменение давления. 

- Надо возвращаться, Евгений. 

- Идем. 

«Светило», было решено, не забирать, чтобы не разрушать экосистему 

комнаты. Спустились к подножию колонны. Андрей тяжело спрыгнул с последней 

ступеньки. Послышался металлический звук. Кованый сапог исследователя, звякнул 

о какую-то железку. 

- Надо же! Что там? - Евгений посветил фонариком. 

Расчистили заросли. Под хитросплетениями растений обнаружился 

металлический люк. 

- Вот так находка! – недоуменно пробормотал один из исследователей. 

- Интересно, а удастся открыть? 

Люк был небольшой, где-то полметра в поперечнике, прямоугольной формы. По 

бокам люка имелось две металлических рукояти запорного устройства. Люк был 

окрашен белой облупившейся краской. Рукояти заметили не сразу. Каково же было 

удивление у исследователей, когда они обнаружили надпись: «USS NAVY Titanic 

2017». Только тут обнаружилось, что пол в комнате, состоял не из глиняных 

кирпичей, как в лабиринте, а из земли. 

- Видно мы достигли дна пирамиды! Пол не из глиняных блоков!  Но что 

здесь делает люк от американской подводной лодки серии Титаник?! – Андрей 

нахмурил брови и наморщил нос. Покачал головой. - Ужас. Неужто, целая лодка под 

землей?! 

- Ладно, пусть Шранц сам разбирается. Пора уходить! – флегматично сказал 

Евгений. 

Исследователи повернули к выходу из комнаты, который они пометили для 

того чтобы не запутаться среди других туннелей. 

- Что это? Вода!!! Откуда?!!! - Сапоги исследователей хлюпали по грязи. 

Из тоннеля сбегали тонкие ручейки. В глубине, по туннелям уже громыхали 

потоки воды. 

- Пирамиду затапливает водой!!! Наверху что-то случилось!!! Нам крышка!!! 

- Вот именно, крышка! К люку! Спасаемся! 

Что есть прыти, побежали назад. Повернули первую рукоять, вторая не 

хотела поддаваться. Гул воды в тоннелях нарастал. Наконец, со скрежетом и 

хрустом повернули вторую рукоять. Приминая землю, сдвинули люк в бок. Изнутри 

пахнуло холодом. Что-то мешкообразное упало вниз. Первым спустился Евгений, за 

ним Андрей. В последний момент, боковым зрением, он увидел страшный бурлящий 

поток воды, громыхающий по туннелям. Сделав «большие глаза», страшные от 

охватившего его ужаса, Андрей закрыл крышку люка и судорожно начал крутить 

вентиль, запирая его изнутри. Теперь исследователи были надежно изолированы от 

комнаты-оранжереи. 

 

* * * 

 

- Товарищ командир! 

- Что тебе? 

- Товарищ командир! Волны неправильные! 

- Как это, неправильные? 

- Они по кругу идут!!! 

 



- Да, а как должно быть по уставу? – пошутил командир спецназовцев, 

ободренный «разгоном армии нефтяников, оккупировавшей платформу». 

- Товарищ командир, я не знаю, какие они должны быть! Но они по кругу 

идут, как будто воду из озера куда-то сливают. Прямо водоворот гигантский, – 

спецназовец, свесился над оградой нефтяной платформы и указывал пальцем на 

бурлящие гребни непонятных волн. 

- А это! Так и должно быть! Особенности бурения! Чем ты там занят? – 

Командир почесал нос и зевнул. 

 

Приказ у командира был четкий и ясный! Первое: удерживать буровую 

установку, любой ценой и второе: встретить специалиста, присланного из столицы. 

Обеспечить его команде все условия для работы. Ну и третье: ждать дальнейших 

инструкций. 

- Лучше убирать вертолетную площадку! Чтобы к прибытию геолога все было 

готово! – с умным видом распоряжался главный спецназовец. 

- Товарищ командир! Разрешите обратиться?! 

- Обращайтесь! 

- Товарищ командир, он не геолог - он нефтяник! 

- Какая, нахрен разница, выполняйте приказ! Балбесы! Тщательнее мойте 

вертолетную площадку! Кто так моет?! По-морскому чтобы было! Воды не жалей! – 

«товарищ командир» уже чувствовал себя капитаном могучего авианосца, 

готовящегося к встрече президента, ну или помощника президента. 

Вдали показался вертолет. Все было готово к встрече геолога. 

В кабинете Президента Республики Казахстан зазвонил телефон. Звонил 

Президент Белоруссии. После обмена дружескими приветствиями, Александр 

Манихеевич приступил к делу: 

- Залым Хусейнович! Родной! Ты знаешь, мы у тебя в республике пирамиду 

обнаружили! 

- А где? 

- Ну! В Республике! Говорю же! – попытался быть верным данному обещанию 

белорус. 

- Ну, так где? – ничего не понимающий президент начинал терять терпение. 

- Где-то восточнее Каспия! – схитрил Александр Манихеевич. 

- А, ну так бы сразу и сказал. Значит в пустыне. 

- Да-а.., -  неопределенно поддакнул собеседник Залыма и тут же решил 

вывернуться. 

- Со спутника углядели! 

- А чья пирамида? Египетская? 

«не в бровь, а в глаз» - подумал Манихеевич. 

- Да вот это мы и хотим выяснить! Экспедицию хотим направить! 

- Только совместно с республикой Казахстан! И под нашей эгидой! Это 

теперь будет народное достояние Республики. 

- Безусловно! 

- А россиянам, ты уже говорил? 

- Да! 

- Понятно! – «сговариваются уже шакалы за моей спиной, - ядовито подумал 

Президент. - А мне ты  в последний момент звонишь!» 

- Но я ему вот только-только позвонил! – соврал Александр Манихеевич. 

- А почему мне сразу не позвонили? – с подозрением спросил Залым. Но 

голос его уже смягчился. 

- Ну, чего ты нервничаешь из-за пустяков! Его аппарат, телефонный, ближе, 

на столе находится! Ты бы тоже ему сначала позвонил, если бы под Минском 

пирамиду нашел! 

- Твоя, правда! Ему бы сначала позвонил! – здраво рассудил Президент. 

- Да ладно! Как у вас там дела! Чем, так сказать, дышит Республика? 

- Да вот! Недавно вооруженный конфликт, чуть не произошел! 

- Да ты что? Ого!!! 

- Из-за нефти! Понимаешь, мои геологи нашли нефть в Темиртау... 

 



- Где?!!!  - «ну надо же» - подумал белорус. 

– Да в Темиртау! Это город в Карагандинской области! 

- Ну - ну, ага рассказывай дальше. 

- Немецкая фирма получила права на разработку этой нефти. Не очень-то и 

крупная, кстати, компания, зато гонору у них... Знаешь, что они придумали?! 

- Что? 

- Решили взять свою эту буровую установку под охрану. Собственных бойцов, 

немецких наемников из Афганистана, хотели тайно переправить вертолетами. 

Пытались подкупить моего генерала. Я всегда был против иностранного военного 

присутствия в Республике. А тут, понимаешь ли, какие-то спекулянты лезут во 

внутренние дела Республики. Да еще вербуют моих военных. Генерал сейчас под 

стражей! Дает признательные показания. Сам сознался в предательстве. По 

телефону. 

- А что с нефтяной платформой? - с наигранной наивностью спросил 

Президент Белоруссии 

- Взята штурмом нашими вооруженными силами! Авиацию, даже применять 

пришлось! Прямо какая-то власть корпораций! Несколько десятков вооруженных 

боевиков корпорации уничтожено! 

«Прямо научная фантастика! Войны будущего!» - подумал Александр 

Манихеевич. 

- А что правительство Германии? ЕС? – сказал он. 

- А причем тут правительство Германии или ЕС? Компания эта 

транснациональная. Зарегистрирована во многих странах! В общем, пока ничего! 

Претензий не было еще! Да и наверное не будет! У нас споры часто бывают! Многие 

хотят разрабатывать природные богатства Республики! Но такого никогда еще не 

было! Вооруженный конфликт! В этой ситуации мы не виноваты! Мы отстаивали свою 

конституцию! – Президент Казахстана кипел от справедливого негодования. 

«Значит, в Европе тоже знают о пирамиде. Даже нефть «нашли». Прытко 

работают их спецслужбы! - подумал Александр Манихеевич! – Надо будет позвонить 

в Москву Грибоедову!» 

- Залым Хусейнович! Так мы будем с тобой экспедицию отправлять к 

пирамиде? – перевел тему разговора белорусский президент. 

- Я не против! 

- Будем тогда договариваться на уровне министерств!? 

- Хорошо, Саша, будем договариваться! 

Ышенбаев положил трубку. 

Совместная археологическая экспедиция никогда так и не была сформирована. 

Разговор с Грибоедовым был короче, но насыщеннее. Передав разговор с 

Президентом Казахстана, Александр Манихеевич задал самый важный вопрос: 

- У Вас, господин Президент, есть «собственные» свежие спутниковые 

фотографии пирамиды?! 

- У меня кино даже есть, реального времени! Прямо со спутника! 

- А Вы его давно смотрели? 

«Опять он меня подлавливает, - со скрытой злобой подумал Грибоедов: Этот 

министр культуры!» 

- Ну. Россия очень большая страна! Все время что-то происходит! Я вообще 

не смотрел! Занят был, кредиты выбивали у американцев на новую космическую 

международную станцию! Они строить не хотят! Ну, сейчас включим, посмотрим твою 

пирамиду! 

- Вот гады, ага, они платформу на этом месте построили. Это происки 

зарубежных спецслужб. Евросоюз! Ты, кстати, Президенту Ышенбаеву ничего не 

сказал? О месте расположения пирамиды?! 

- Нет, конечно! Сказал только, что восточнее Каспийского моря, а он 

подумал, что в пустыне где-то! 

- Придется сказать правду! Когда экспедицию организуем и направим! 

Быстрее действовать надо! Занят я просто был! 

- Ну, за Вашими там академиками остановка. Наших ученых я к вам отправил! 

Что касается «непреднамеренной лжи», ну сошлюсь на некомпетенцию. Откуда я 

 



знаю, где эта пирамида может быть расположена! У меня, кстати, других проблем 

хватает! В экономике, например! Нефть дорожает... 

- А-а! Ладно, уговорил, скину я Вам цену на нефть, как вы этого «законно 

требуете». Только это тайна, предупреждаю. Заключим секретный договор! Кстати, 

может, Украину взять в экспедицию? 

- За нефть спасибо! Это открывает простор, для наших внешнеполитических 

действий! Евросоюз сильно нас донимает! Но я против включения Украины в это 

дело, категорически против! Зачем они нам нужны? У нас специалисты не хуже! Это 

же лишний рассадник западных спецслужб. Всю пирамиду растащат на части! 

- Ну, до скорого! – отмахнулся Грибоедов. 

- До скорого! – президент Белоруссии положил трубку. 

 «А мне тут есть теперь над чем подумать. Поразмышлять. Как бы все это 

логичнее скоординировать! Чтобы было без шума и пыли. Может помочь Ышенбаеву в 

восстановлении нефтяной вышки?» - подумал Российский Президент. 

- Ишь ты немцы! – Произнес он вслух. 

Вихрь мыслей захлестнул его. 

 

Гинзбургский, тяжело переваливаясь, ступил на нефтяную платформу. Его 

приветствовал командир спецназовцев. Платформа была подозрительно чиста и 

опрятна. Эта чистота непривычно резала глаз. 

«М-да... Красота тут у немцев была, но эти-то быстро все загадят», - 

подумал академик. 

Он индифферентно кивнул командиру отряда спецназовцев, охраняющих объект. 

Среди встречающих никто не знал про пирамиду. Гинзбургский, с товарищами, 

прилетел из Москвы, с целью восстановить добычу нефти на платформе. Группа 

специалистов была отправлена в Темиртау по личной просьбе Президента Казахстана 

к Президенту России. Вместе с Гинзбургским, под видом помощников, прилетела вся 

археологическая экспедиция. Фаронов и три белорусских доктора недружелюбно 

поглядывали на «главного специалиста», который официально считался здесь самым 

главным. Кроме археологов, в группу были включены пять нефтяников из Уренгоя. 

 

 

Глава 4 

 

Слоны вошли в город Массагеу. Солнце весело играло на круглых крышах 

глиняных домов. Все население города вывалило на улицу встречать путников. 

Пирамида находилась в центре города, построенного Гильгамешем. По своему 

виду – это был скорее поселок, выросший вокруг гигантского строительства. 

Пирамида была огромна. Ее верхняя часть была покрыта золотыми листами, 

блестящими в ярком полуденном свете, подобно солнцу. Полотнища праздничных 

флагов приветственно хлопали на ветру. В ветвях деревьев, привезенных с запада 

и высаженных вокруг пирамиды, весело щебетали птицы. Вход в виде глаза 

находился высоко вверху. К нему вела лестница из тех же красных глиняных 

блоков, из которых была сложена пирамида. 

У основания лестницы, между двух каменных химер-сфинксов, украшавших 

лестницу, стоял сам архитектор. Нутубу был одет в белое грубое тканое одеяние. 

Его длинные волосы трепал ветер. Он был босиком. В руках у него было два 

длинных зажженных факела. 

«Зачем этому уроду факелы? Может он хочет спалить мой город! Чтоб он сам 

сгорел!» - Гильгамеш был в дурном настроении. 

От непрерывного пьянства болела голова. Злоба и зависть одолевали 

воспаленный мозг. Его намерение изощренно убить архитектора было крепче камня. 

Царю помогли спуститься со слона. Еще не встав на землю, он начал кричать. 

Наконец отдал приказ: 

- Схватить этого колдуна! Сейчас же! Шакалы и дети шакалов! Тащите эту 

эламскую длинноволосую шакалицу ко мне!!! Быстро!!!  

Личная охрана неуверенно и медленно двинулась в сторону старца. 

Архитектор молитвенно развел руки в стороны и склонил голову, как будто 

совершал какой-то священный обряд. Огонь факелов коснулся спин лежащих каменных 

химер. 

 



Последовало два оглушительных хлопка, химеры отскочили назад. Из них 

валил дым. Первобытные пушки были заряжены свинцовыми шариками, которые вмиг 

посекли всех охранников. Послышались стоны раненых. Слон в страхе кинулся 

прочь. 

Гильгамеш упал там, где стоял. Завалился набок. Вокруг его головы уже 

расплывалось малиновое пятно. В его левом глазу блестела свежеотлитым металлом 

поверхность свинцового шара. Он был убит. 

Выстрелив из пушки, архитектор, широко расставив руки с факелами, взбежал 

по лестнице к следующему пролету, который «охраняли» еще две химеры. Их пасти 

были заранее нацелены на возможное местоположение врагов. Последовало еще два 

хлопка-выстрела. Послышались крики. Это было лишнее. Никто не оказывал 

сопротивления. Мертвые и раненные этого сделать не могли, а живые и невредимые 

повалились на колени, приветствуя нового царя и Бога. 

У Нитубу оставалось еще две заложенных у основания лестницы пороховых 

бомбы и сотня метательных бомб, сложенных внутри пирамиды, сразу за 

входом-глазом. Кроме того, оставалось еще несколько пролетов лестницы с 

нацеленными химерами. Но этого уже не требовалось. Послышались приглушенные 

голоса и звуки ритуальной песни, возвещающей уход старого царя и приход нового. 

Толпа лежала ниц и ритмично подергивалась в такт мелодии. 

Нитубу, второй царь Массагеу и первый жрец Пирамиды правил долго и 

счастливо. Он умер в возрасте восьмидесяти восьми лет. Конец его жизни совпал с 

падением гигантского метеорита, вызвавшего дожди. Они шли семь дней и семь 

ночей. Они утопили весь мир, все царство Массагеу и Пирамиду, о которой больше 

никто и никогда не вспоминал. 

Но пока Нитубу был жив и полон сил. Сейчас он был счастлив тем, что 

отстоял свою жизнь и свое сооружение. Его ждали новые дела, и новые события 

развевали парус его судьбы. 

 

* * * 

 

Закрыв люк, чудом уцелевшие от потопа исследователи начали спускаться по 

лестнице во внутреннее помещение подводной лодки. Перекладины железной лестницы 

были покрыты ржавчиной и остатками высохших водорослей. Тяжело дыша, спасенные 

огляделись. Они находились в просторном помещении. Вокруг царил мрак, 

разрезаемый только узкими лучами фонариков. Кругом были видны наслоения ила и 

высохшие остатки кораллов. Было ясно, что лодка долго пролежала на морском дне, 

прежде чем попасть сюда. 

- Помнишь, когда мы пытались открыть люк, что-то мешало? А потом, что-то 

упало вниз? Вот, Андрей, посмотри! – сказал Евгений и направил фонарик в 

сторону какой-то груды тряпья. 

- Да, похоже, это труп! – присвистнул Андрей. 

На полу лежала бесформенная масса в светлой разорванной рубашке. На 

плечах виднелись потертые погоны с золотыми якорями. Череп, блестящий желтой 

костью, лежал чуть поодаль от тела. 

- Наверное, кто-то из офицеров или, может быть, даже капитан, – 

безразлично сказал Евгений. 

- Надо посмотреть документы! - Андрей уже рылся в карманах погибшего 

моряка. 

- Ага, надо же, ключи. – Он содрал с шеи скелета стальную цепь, на 

которой блестел ключ. 

Скелет при этом развалился. 

- Итак, - это утонувшая подводная лодка каким-то чудом перенеслась со дна 

морского на дно пирамиды. Морская вода, судя по всему, ушла в землю, – высказал 

свою мысль Андрей. 

- Интересно, а когда она утонула, и когда ее перенесло сюда? – 

поинтересовался его спутник. 

- Судя по всему, лодка построена в 2017 году. Это американский проект. 

Титаник! Я о нем читал! Атомная подлодка. – Андрей задумчиво разглядывал 

центральный пульт управления, который был сильно загрязнен морским мусором. 

 



Скинув, целый куст сухих водорослей и протерев поверхность пульта 

управления от наслоений грязи, он рассматривал надписи над всевозможными 

кнопками и клавиатурами, подсвечивая себе фонариками. 

- Таким образом, она здесь, самое большее лет тридцать лежит? – голос 

Евгения прервал достаточно долгую паузу. Чувствовалось, что царившее вокруг 

запустение и темнота, разрываемая лишь лучами фонариков, пугают его. Он боялся, 

что тут может находиться кто-то еще. Какой-нибудь тысячелетний монстр из 

киношной страшилки. Вслух, свои опасения, он не высказывал из гордости. Ждал, 

что Андрей первый озвучит эту мысль. 

- Да, лет тридцать – это максимум. А может лет десять или двадцать, – с 

этими словами Андрей повернул ключ и нажал переключатель. В глубине лодки 

что-то закрутилось. Что-то очень массивное и могучее. Появился электрический 

свет. Сначала чуть приглушенный, постепенно он стал ярче. Запустился какой-то 

внутренний электрический генератор. Наконец яркий свет залил подлодку. На том 

месте, который расчистил Андрей и на всех других пультах вдоль стен и переборок 

лодки весело заиграли лампочки. Включились мониторы, размещенные вверху. На 

некоторых из них светились непонятные надписи. Это были электронные радары. По 

кругу пробегала характерная радиальная линия сканирования. Остальные экраны 

были пусты. Осветилось большое прозрачное вертикальное табло в центре рубки, 

представлявшее собой карту. 

- Что включил ключом, который на скелете висел? – поинтересовался 

Евгений. 

- Ага, да! Кстати, мы на капитанском мостике, в башне подлодки! Чтоб ты 

знал - это небольшая лодка. Пять человек команды. Я читал про этот проект. 

Сейчас по карте посмотрим, куда они плыли! – Андрей склонился перед картой. 

- Ты смотри, атомную войну не начни. А то включишь сейчас еще что-нибудь. 

– Евгений улыбнулся. Он не ожидал, что все будет так легко и просто. 

 «Прямо как автомобиль. Раз и квас. Светло и уютно» - подумал он. 

- Ой, да не бойся. Я больше ничего трогать не буду. Надо же – эти типы 

плыли по Черному морю. Вот посмотри «Black Sea» написано. – Андрей ткнул 

пальцем в экран. 

По экрану пошли круги. Исследователь не знал, что карта представляла 

собой сенсорный экран, чувствительный к прикосновению. Включились сирены и 

освещение переключилось на более тусклое, красное.  

Механический женский голос сообщил: «Внимание, перезапущена система 

пространственно-темпорального перемещения. Предыдущее перемещение окончилось 

неудачно. Новые координаты приняты. У вас есть 29 секунд для отмены 

перемещения. Двадцать восемь... Двадцать семь... Двадцать шесть...». 

- Блин! Что ты нажал! Как ее отключить?! – Евгений, как лунатик, подбежал 

к пульту управления и хаотично начал тыкать кнопки. 

- Надо же! А ну выключайся! – Андрей изобразил на лице крайнее удивление, 

стал тыкать по сенсорному экрану. Тот не реагировал. 

«Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать», - как бы насмехалась над друзьями 

система корабля. 

Андрей бросился к пульту, нажал кнопку и быстро повернул ключ. Попытался 

обесточить подлодку. Система не реагировала. 

«Девять, восемь, семь», - механический голос был неумолим. 

Евгений посмотрел вверх. Андрей понял его мысль. Покачал головой. Сверху 

было десять этажей затопленной пирамиды. Не выплыть. 

«Пять, четыре. Включена система генерации облака, – приглушенный звук 

работающего электрогенератора лодки изменился. Послышался визг и грохот. 

Освещение стало более тусклым. Свет начал мигать, – два, один, ноль. Старт!» 

- Ух, ты! У них обратный отсчет до нолика, а не до единички! – успел 

подумать Евгений. 

Очертания окружающего мира начали расплываться. Все поглотил какой-то 

зеленоватый туман. Сначала разреженный он начал резко сгущаться. Стало трудно 

дышать. Сердце остановилось. Голову сдавило давлением. Зеленый туман достиг 

плотности расплавленной пластмассы. Затем все исчезло.  

 

* * * 

 



 

Председатель Китайской Народной Республики Лю Бан хмурился. 

- Какая такая пирамида? 

- Квадратная! Как в Египте! 

- Квадратная?! 

- В основании. 

- Как в Египте?! 

- Да! Точь-в-точь. 

- Что они за нее хотят? 

- Но мы не сможем ее купить, Председатель! Не продадут! 

- Пустое! Купим! Почему бы им ее не продать? Вон русские же Аляску 

продали? А где она расположена? 

- Аляска? 

- Нет! Пирамида! 

- Пока неизвестно точно. Скрывают. Где-то восточнее Каспийского моря в 

пустыне. Информация поступила при прослушивании каналов правительственной 

телефонной связи Казахстана. Из нашего «Большого Уха». 

- «Большое Ухо»! О-ос! Задействуй людей! Пусть нам сообщают о пирамиде! 

Надо чтобы они понимали, нам нужна информация о пирамиде. Узнай все что можешь!  

- Хорошо, Председатель! Все будет сделано, Председатель! – кланяясь, 

начальник Генерального штаба, скрылся за массивной дверью кабинета Лю Бана. 

 

- Так! Живо собирай совещание! - начальник Генерального штаба Ун Ди 

страшно выпучил глаза. 

Китайская разведка была самой многочисленной в мире. Гигантская сеть 

информаторов по всему миру не уступала по численности народной армии, 

насчитывающей три миллиона человек. 

 «Три миллиона солдат и три миллиона пастухов» - любил подшучивать 

Председатель Лю над ведомством начальника Ди. 

 Официальных сотрудников, работающих в административных зданиях в Пекине, 

было гораздо меньше, тысяч шестьдесят. 

 Начальник Генерального штаба народной армии Китая – НОАК - обладал 

фантастической властью. Но она превращалась в-ничто, по сравнению с властью 

Председателя, который с восточным деспотизмом помыкал своим подчиненным, 

низводя его до уровня придворного слуги. Начальник Ун-Ди воспринимал это как 

само собой разумеющееся, как должное. Как овеянную тысячелетиями традицию. 

 

* * * 

 

- Да, Канцлер, абсолютно с Вами согласен! Французская республика, в лице 

своего президента, в моем лице, всегда на Вашей стороне. В любом водовороте 

событий! 

- В этом вопросе мы должны выступить единым фронтом, слышите месье 

Шаубергер, единым фронтом! Я знаю, что Вы этнический немец! Вы меня понимаете. 

- Конечно, конечно понимаю, Гер Фарбенштофф! 

- Американцы зарвались! У них уже нет той политической воли, которая у 

них была раньше. Которая теперь есть у нас! Они не могут единолично вершить 

политику на континенте! Политику наших стран! Первое, что мы должны сделать - 

это вернуть немецкое золото в Германию! – сказал Канцлер. 

Франсуа Шаубергер, потомок австрийского изобретателя Виктора Шаубергера, 

был выходцем из Австрии. Его предок, Виктор, прославился тем, что изобрел 

особый вид реактивного двигателя, еще во времена второй мировой, наблюдая за 

ростом деревьев в лесничестве. Многие считали Виктора шарлатаном, поскольку 

построить этот двигатель так и не удалось. Тем не менее, существовали 

доказательства того, что этот двигатель использовали нацисты в своих секретных 

проектах. 

Мировой общественности, да и самому потомку изобретателя, президенту 

Франции, было бы очень интересно узнать, что его гениальный предок обменял 

молчание об устройстве на свободу от преследований воинствующих антифашистов. 

 



Все документы, чертежи и образцы вихревых двигателей Шаубергера были вывезены в 

США, под грифом «абсолютно секретно» и хранились в разделе «космическая 

программа третьего рейха». Существующая же в свободной прессе информация о 

«блюдцах Белонцо», «Врилах», «Ханебу» и прочих «летающих тарелках» была 

скомпрометирована аккуратной дезинформацией со стороны американских спецслужб. 

Само американское правительство не торопилось разрабатывать идеи 

Шаубергера, поскольку для этого существовали определенного рода препятствия. 

Использование вихревых двигателей для перемещения было бы очень эффективным 

для, скажем, межпланетных перемещений и, действительно, позволяло перемещаться 

со скоростями, превышающими скорость света. 

Тем не менее, двигатели Шаубергера действовали не только как «источники 

движения», но и как «исказители реальности». Не вдаваясь в сложные научные 

концепции, Ольберт Ийнштуйн, великий американский физик, норвежского 

происхождения, сказал о двигателе просто: «чем больше вихревых двигателей, тем 

больше вероятность того, что Соединенных Штатов никогда не существовало. Это 

антигуманный двигатель по своей сути. Его топливом служит Мировая Цивилизация. 

То есть вся сеть причинноследственных связей между событиями, произошедшими от 

допотопных времен, до появления фашизма! Весь накопленный человечеством 

мыслительный опыт, хранящийся в контейнере пространства-времени!» 

Кроме американцев, единственным сохранившемся экземпляром устройства, 

обладал Тайный Орден Санктплиеров, основанный выходцами из эзотерического 

тевтонского ордена Туле. 

Орден Туле был, разгромлен вместе с гитлеровской Германией и его 

секретным преемником стал орден Санктплиеров, активно вербующий паству в 

Восточной Европе. 

 

- Я всецело Вас поддерживаю, Гер Канцлер! Я также как и Вы буду 

добиваться возвращения перемещенных ценностей! – заявил Франсуа. 

Канцлер Фарбенштофф с хитринкой посмотрел на президента Франции и 

облизнулся: «Ну, ты еще не знаешь, каким мы тебя сделаем умным, благодаря 

двигателю твоего предка, Виктора. Ты весь в него! Будешь «месье американские 

мозги»! Конечно, когда для этого придет время - время присоединять Францию к 

Четвертому Рейху! И время выкачивать из Америки не только золото, но и немецкие 

знания! Искажать реальность, так сказать» - подумал он. 

- Я  искренне уважаю Вас, за Вашу жизненную позицию! А теперь, возможно, 

попозируем для фотокамер журналистов?! – сказал Канцлер. 

Род Фарбенштоффов считался благородным. В свое время, двоюродный 

прапрадедушка Канцлера, будучи десятилетним мальчиком, звонил в колокольчик, 

приглашая высшее духовенство ордена Туле на заседания. 

 

* * * 

 

Подводная лодка, найденная на дне пирамиды, была отправлена в Черное море 

для проведения секретного эксперимента с американской военно-морской базы в 

Турции. Целью эксперимента было восстановить условия проведения другого 

эксперимента по телепортации эсминца, проведенного сто лет назад и более 

известного, как Филадельфийский эксперимент. ВМФ США засекретило всю 

информацию, относительно телепортации эсминца Элдриджа в 1943 году. Эксперимент 

не удался. Половина команды погибла в результате соединения частиц их плоти с 

конструкциями корабля на молекулярном уровне. Остальные получили различные 

травмы: от нервнопсихических до ужасных ожогов, вызванных электрическим током. 

В эксперименте принимал участие великий ученый Ольберт Ийнштуйн. Он проверял 

свою глобальную теорию «обобщенных энергий». По замыслу ученого, вокруг эсминца 

необходимо было сгенерировать мощное микроволновое четырехслойное поле, которое 

бы заставляло любую другую энергию, в том числе и видимый свет, огибать 

эсминец. Корабль должен был стать временно невидимым, а все события, 

происходящие внутри него, не имели, были бы взаимосвязи с внешним миром. Таким 

образом, по замыслу ученого, внутреннее время эсминца и все виды энергии должны 

были бы замкнуться внутри себя, а сам эсминец – ненадолго превратиться в 

отдельную вселенную. В качестве генератора микроволнового излучения, который 

 



мог выдавать подходящую мощность, использовался перестроенный вихревой 

двигатель Шаубергера. 

Позже, научная группа из американских математиков, компьютерных 

лингвистов и историков подсчитала, что проведение Филадельфийского эксперимента 

и использование двигателя Шаубергера повлекло за собой появление в Мировой 

Истории такого неприятного факта, как Великая Депрессия – мировой экономический 

кризис тридцатых годов ХХ века. Судя, по их расчетам, проведенным, сразу же 

после телепортации эсминца в 1943 году, до эксперимента событий Великой 

Депрессии не существовало в мировом и в американском пространстве-времени. 

Сам Великий Ученый, Ольберт Ийнштуйн, в качестве причины неудачи 

эксперимента, назвал недостаточную мощность использованного вихревого 

двигателя. Четырехслойное микроволновое поле оказалось частично проницаемым для 

гравитационных волн. 

Просачиваясь сквозь защитное поле, гравитационные волны нашей Вселенной 

начали изменять геометрию пространства-времени рукотворной вселенной внутри 

эсминца, пытаясь сгладить появившиеся различия с геометрией нашей вселенной. 

Это и привело к человеческим жертвам и разрушению корабля. А также, к изменению 

прошлого всемирной истории человечества. 

После проведения эксперимента Великий Ученый выступил с осуждением 

занятий подобного рода и назвал двигатель Шаубергера «антигуманным по своей 

сути». В течение ста лет к мнению Ийнштуйна прислушивались. 

Эксперимент с атомной подводной лодкой проекта Титаник 2017 провалился. 

Лодка погрузилась на заданную глубину в Черном море 13 февраля 2031 года, 

включила вихревой двигатель и исчезла. Больше ее никто не видел... никто, кроме 

Андрея и Евгения. 

 

- Быстрее, спасаемся. А-а-а. – громкий крик Андрея привел Женю в 

сознание. Лодка быстро наполнялась водой. 

- Что такое, где мы? – Евгений растерянно озирался. 

- Быстрее, наверх, к люку! Лодка тонет! Мы переместились! Мы где-то в 

Черном море. Давай, давай! Утонуть хочешь?! 

- А если, вдруг, мы под водой? Тогда нас раздавит давлением!!! – начал 

соображать Евгений. 

- Нет не под водой! Посмотри на мониторы! Ну что ты там копаешься?! 

Евгений попытался повернуться, чтобы посмотреть на мониторы, которые 

раньше не показывали никакого изображения, кроме темноты пирамиды. Он тут же 

упал. Кованый сапог как будто приклеился к полу. Его пришлось снять. 

«Надо же, как будто сваркой сплавило, а ведь могло бы, наверное...», - 

додумать Евгений не успел, Андрей открыл крышку люка и июльский морской воздух 

вынес все мысли из головы. Женя, в одном сапоге поспешил к другу. Лодка 

неторопливо тонула. Было утро. Вдали, серой дымкой, обозначилась береговая 

линия. Друзья плыли к земле, экономя силы. 

Человек вышел на румынский берег Черного моря вблизи Констанца. Навел 

бинокль на плывущих в его сторону Евгения и Андрея. 

«Прямо как по расписанию!» - он улыбнулся, сверкнув длинными и острыми 

как мечи зубами. Его кожа был бледно голубоватого землистого цвета. Длинные 

густые темные волосы спадали на плечи кожаного морского бушлата, на голове была 

черная вязаная шапочка. В бесцветных глазах заиграли блики первых лучей солнца. 

Убрав бинокль, он поспешно надел очки с зелеными стеклами и натянул шапочку на 

самые уши. 

«Нужно быстрее уходить! Солнце скоро взойдет! Да еще и это море! Вода 

рядом! В Тырговиште будем к вечеру и, потом, это будет после этого!» - тихо 

что-то решил он про себя. Первые солнечные лучи мешали ему думать. 

- Андрей я больше не могу! Тут камни! – жаловался Женя. 

- Да мы уже приплыли! Давай выбирайся! Сейчас отдох... – договорить 

Андрей не успел. 

Два дротика со снотворным впились в его предплечье. Падая, он увидел, что 

Евгений картинно схватился за горло, запрокинув голову назад. Сон сковал тело. 

Разум отключился. 

 



Вампир в бушлате подогнал микроавтобус с тонированными стеклами. Затащил 

сонных «подводников» внутрь. Влез сам. Хлопнул дверцей, пробрался на место 

водителя. Завел двигатель, развернулся и отъехал. 

Одинокие волны плескали о пустынный каменистый берег, пенясь и отступая. 

Камни побережья, в миллионный раз, встречали рассвет Солнца. 

 

Глава 5 

 

Председатель Лю Бан рассматривал желтые вертикальные листки донесений. 

Это были скорее счета за проделанную разведчиками работу. Всего было двадцать 

листков, напечатанных до невозможности мелким шрифтом. У Председателя было 

плохое зрение. Но то, что он хотел понять из донесений, он понял: 

- Мне очень дорого все это стоит! Пятьсот миллионов долларов!!! Это 

гигантская экономическая диверсия!!! А что мы знаем? Что мы знаем, Я ВАС 

СПРАШИВАЮ? – Председатель вперил неумолимый взгляд в Начальника своего 

Генерального штаба Ун Ди. 

- Знаем очень многое, если не сказать, что все. Знаем где пирамида, знаем 

про найденный и вывезенный немецким БНД артефакт. Знаем, что правительство 

Казахстана ничего не знает. Агентура немного вышла из бюджета, господин 

Председатель. – Ун Ди потупил взгляд. 

- ВЫШЛА ИЗ БЮДЖЕТА? ЭТО ХИЩЕНИЕ, ОБМАН, ПОДЛОГ! – Председатель был вне 

себя от ярости – В тебе, лично, я не сомневаюсь, но твои «агенты» зарвались. 

Сделай выводы, казни всех виновных. Я уверен, что девять из десяти потраченных 

тобой долларов – потрачены зря. Твои «пастухи» тебя обманывают. Так скоро ты 

превратишься в буйвола, будешь вспахивать для них поля. А потом и мой черед 

настанет. Проведи расследование!!! Эта информация не стоит таких денег! 

- Да, господин Председатель! 

- И показательно, СЛЫШИШЬ, ПОКАЗАТЕЛЬНО, казнить всех виновных в 

расхищении национальных средств! 

- Слушаюсь, господин Председатель! 

- Еще! Спланируй и осуществи спецоперацию! Отправь к пирамиде «Великого 

Дракона» и десантируй команду спецназа! Разработай что-то в этом духе! Мне 

нужна отдача от вложенных средств! Все, к работе! 

- Есть! – Ун Ди развернулся, щелкнув каблуками, и вышел прочь. 

 

Суборбитальная стратосферная корабль-станция «Великий дракон» была 

достижением китайского «Хай-Тэка». Она была построена совместно с Россией, но 

принадлежала исключительно китайским космическим силам. На Западе журналисты 

уже прозвали ее, «китайской дешевкой» - подделкой под международную космическую 

станцию. 

Сооружение второго такого «летающего острова», но уже силами китайских 

специалистов, пока держалось в строжайшем секрете. 

В отличие от международной космической станции, «Великий дракон» мог 

служить не только рекламно-патриотическим или научно-коммерческим целям, но и 

выполнять вполне конкретные боевые задачи. Поэтому сам Председатель Лю Бан, а 

вслед за ним и весь Китай, прозвали станцию – «Золотой Серединой». 

 

* * * 

 

Черный ящик лежал на лабораторном столе геттингенской научной лаборатории 

в Германии бессмысленным мертвым грузом. Немецкие ученые были в отчаянии. Их 

попытки понять назначение артефакта или каким-то образом активировать его 

свойства были безуспешны. Провели сотни экспериментов, узнали практически все о 

внутреннем устройстве ящика – но так ничего и не добились. 

Ожидались результаты расшифровки записанного «голоса». Все надежды были 

на французских филологов и лингвистов-компьютерщиков, которые колдовали над 

«голосом мальчика» в Париже, где была лучшая в Европе лингвистическая научная 

школа. Конечно же, это срочное научное исследование было засекречено. 

В суперкомпьютерном центре запись была досконально исследована. Было 

проверено бесконечное множество языков и диалектов. Эти проверки показали, что 

 



записанный язык никогда не использовался человеком. Мальчик говорил на языке, 

неизвестном науке. Решено было идти другим путем. 

Ученым пришлось расчленять запись на элементарные составляющие и 

проводить сравнительный анализ получаемых звуков-фонем. Запись «голоса» 

разбивали некоторым произвольным образом на звуки. Затем, из них, как из букв, 

составляли «исходную кодирующую последовательность» - текст. Состав этой 

последовательности, анализировали. Для начала, предполагали, что каждая фонема 

является некоторой буквой наперед заданного языка, даже если звук буквы 

расходился, со звуком фонемы. Затем сравнивали полученный текст, на совпадение 

его слов, со словами, существующими в выбранном языке. Для анализа, выбирали 

только старые языки – ровесники пирамид.  

Вот тут-то  и произошло открытие. Перебрали миллиарды вариантов разбиения 

исходной записи на звуки и сопоставления их с буквами, но все-таки нашли! Текст 

получался осмысленным, если использовался древнееврейский язык и определенный 

метод дробления «голоса» на фонемы. В одной из сотен тысяч комбинаций получался 

текст, совпадающий на 99 процентов. Вероятность, что это совпадение случайно 

была пренебрежимо мала и составляла менее одной миллионной доли процента. 

Открытие было еще более значительным, поскольку создавало новую звуковую 

интерпретацию древнееврейскому языку. Вот что получили исследователи: 

 «Я хороший человек! Я научу тебя, кем бы ты ни был! Общность свойств 

этих миров сделает это способным к осуществлению и осуществит это! Камень нужно 

использовать, чтобы узнать скрытую магию тверди и тайну изменений в воде для 

питья. Сделай два зеркала, как камень в основании! Размести два зеркала на 

камне – напротив друг друга. Сделай лодку или носилки! Помести туда и вращай 

камень над блеском воды. Делай во тьме ночи. Когда вырвется рубин огненного 

меча из камня к звезде, то это откроет камень между зеркал, откроет камень 

между звезд - разум восторжествует! Ты хороший человек!» 

Как только был получен перевод голоса, работа в геттингенской лаборатории 

забурлила с новой энергией. Готовились к «запуску» артефакта. 

Во Франции, тем временем, продолжали изучать «голос». К работе, на «очень 

договорной» и «очень секретной» основе, были подключены ученые из Израиля, из 

Тель-авивского Государственного Университета. Целью их работы было новое 

озвучивание древнееврейских текстов, в соответствии с новым прочтением букв. 

Работали очень напряженно. Это было обусловлено сложностью древнееврейского 

языка, поскольку он обладал необычно запутанной структурой. 

Для исследования был выбран древнейший текст. Каждое слово, представляло 

собой, сочетание знаков позиционно-буквенного и иероглифического письма. 

Приходилось сначала устанавливать соответствие иероглифов озвучиваемого текста 

с более «современным» алфавитным финикийским диалектом. После чего текст уже 

переводился на иврит, иногда через арамейский диалект, а иногда напрямую. 

Работа была сложной и кропотливой. 

Приходилось работать сразу в «трех разных измерениях» - в «трех смыслах», 

как шутили израильские лингвисты. Но постепенно, все элементы гигантской 

звуковой иероглифической и алфавитной мозаики постепенно выстраивались в общую 

трехмерную картину. 

 

* * * 

 

Выступление Александра Манихеевича в Парламентской Ассамблее Совета 

Европы (ПАСЕ) шло военно-экскаваторными методами. Задействованы были все рычаги 

управления! В здании ПАСЕ ожидалось «землетрясение». Основной лозунг президента 

Белоруссии был «Харчок Вам, а не Хартия! – таков наш ответ Уорренам и прочим 

«Чемберленам» – разжигателям камина войны!». Интрига дня заключалась в принятии 

или не принятии «белорусским авторитарным режимом» «хартии миролюбия и 

разоружения ЕС». Белорусский Президент не хотел ее принимать из принципа. 

Европарламентарии хотели из принципа опозорить и уменьшить его власть в 

Белоруссии. Никто из них никогда не обладал таким «авторитарным» могуществом. 

Это и было основной движущей силой парламентской грызни. 

- Белоруссия сама знает, сколько оружия и вооруженных сил, - этого 

топлива войны ей нужно. Без дровосеков и разжигателей английских каминов! Мы 

плюем на ваше НАТО, нашим белорусским харчком! В своем белорусском костре мы не 

позволим печь западную картошку. Своей хватает! Вот Вам моя картошка! Вот 

 



Вам!!! Вот Вам картошка!!! – Президент снял туфель и начал деловито и 

размеренно стучать им по трибуне. Казалось, что он колет невидимые грецкие 

орехи. Затем, картинно откашлявшись, в одном туфле он проследовал к своему 

месту среди представителей белорусской делегации. 

- Это небезопасный президент! От него могут быть и будут проблемы! Нам 

необходимо возвести барьер. Мы должны оградить себя и выставить ультиматум 

Белорусскому Режиму! Они не соблюдают интересы своего народа, который мы должны 

поддерживать! Поэтому ультиматум должен касаться именно правительственных 

учреждений, политических структур и коммуникаций. В этом должна заключаться 

правильная политика ЕС! Мы не должны разрушать дома простых граждан, лишать их 

крова и надежд на будущее, но империя зла в центре Европы должна быть 

«разбомблена» в случае отказа от подписания документа! – парламентарий от 

Великобритании был очень эмоционален и энергичен. Его речь была встречена с 

воодушевлением и одобрением. Было только не ясно, говорил ли он «абстрактно» 

или действительно предлагал бомбить. Зато ему вторил немецкий парламентарий из 

радикальной фракции в парламенте своей страны. 

- Мы во многом поддерживаем Беларусь и методы руководства Президента. Во 

многом он прав, когда правит твердой рукой. Но наша рука тверже! Мы обладаем 

большей полнотой власти, которая обеспечивается бОльшим богатством! Наша миссия 

одобрена Богом! Мы должны приструнить Беларусь! Они не должны иметь так много 

агрессивной свободы, не обеспеченной ничем, кроме пустой риторики! Это 

рассадник опасной политической болтовни, не обеспеченной никакими 

экономическими достижениями! Они проводят агрессивную политику! Настраивают 

крупные страны против Европы на почве славянофильской риторики! Хотят возродить 

худшую форму коммунизма! Нужно заставить их принять Хартию! – немца принимали 

уже не с таким энтузиазмом, как англичанина, но все-таки хлопали. 

Белорусы покинули заседание. Президент шел обутым в обе туфли. По пути 

белорусские делегаты насмешливо и демонстративно сплевывали шелуху от семечек 

прямо на евродорожку европаркета. Собрание негодующе гудело. Раздавались 

отдельные громкие возгласы неодобрения и восклицания европарламентариев. 

Делегат от грузинской делегации, находящейся на задних рядах – в знак поддержки 

открыл дверь, ведущую из сессионного зала европарламента. Глава российской 

делегации громко и насмешливо хмыкнул. Белорусы ушли. 

 

* * * 

 

«Тень» китайской суборбитальной станции медленно вползла на территорию 

Казахстана и направилась к Темиртау. По всем международным законам, правилам и 

распорядкам данный аппарат считался космическим, поскольку находился в верхних 

слоях атмосферы, высоко в стратосфере. Таким образом, он мог летать где угодно 

и как угодно, не признавая национальных государственных границ. «Золотая 

Середина» признавалась искусственным спутником Земли. Просто гигантским и очень 

низкоорбитальным. 

Командир «Великого Дракона», Чай Кон Бей был выходцем с Тайваня. Его 

далекие предки переселились на остров из Японии. Скорее всего, они были 

самураями. Узкие глаза командира всегда светились яростным гневом. Общался он 

исключительно лающим голосом, вселяя ужас в своих подчиненных одним своим 

видом. 

- Что с восемнадцатым силовым агрегатом? Почему снизилась мощность на три 

процента? Чтобы сейчас же все работало! Выполняйте! – Чай Кон Бей отдавал 

приказания по связи с капитанского мостика, глядя огненным взглядом в черноту 

околоземного космоса. Наконец он оторвался от стеклянной стены иллюминатора. 

Повернулся и сказал – Так! Собрать у меня всю диверсионную группу. Быстро! 

- Есть. Сейчас будут! - офицер связи засуетился, нажимая кнопки 

внутренней связи и отдавая приказания нижним чинам. 

Диверсанты, в количестве двадцати человек были подчинены Командиру Бею 

только на время транспортировки к пирамиде. 

Когда все собрались, Чай Кон Бей включил огромный, во всю стену 

конференц-зала, экран правительственной видеосвязи и отошел в тень. Появилось 

изображения руководителя спецоперации, начальника Генерального штаба, Ун Ди. 

Он, лично, уже в который раз, инструктировал бойцов. 

 



Их задачей было десантирование с «золотой середины» в водохранилище 

вблизи пирамиды. Для этого выбрали темное время суток. Место высадки находилось 

в двух километрах от нефтедобывающей платформы, где глубина озера составляла от 

пяти до двенадцати метров. Со станции планировалось сбросить гигантский 

подводный танк с двадцатью членами экипажа. После этого танк должен, 

перемещаясь по дну, добраться до входа в затопленную пирамиду. Часть команды 

остается в танке, остальные исследуют пирамиду и собирают все, что только они 

могут собрать. В случае благоприятных, для исследований пирамиды условий 

планировалась работа в течение недели или даже двух. Затем весь экипаж покидает 

танк, захватив собранные материалы. Исследователи эвакуируются с ценными 

находками в Китай. Их берет на борт вертолет. Пересекать границу с Китаем 

планировалось в пустынных и плохо охраняемых районах восточного Казахстана. 

На место старого экипажа, предполагалось десантирование новой команды. 

Подводный танк превращался в мобильную околопирамидную исследовательскую 

станцию. 

В ночном небе Казахстана что-то тяжелое ухнуло в воду. Выждав, положенные 

на погружение, пятнадцать минут подводный танк запустил двигатели начал 

движение, медленно отползая от места десантирования. Гигантский парашют из 

черной маскировочной ткани, все еще плавал на поверхности водохранилища. 

Включили лебедку и затянули парашют на дно, к танку. Никто в Казахстане ничего 

не заметил. С «Золотой Середины» доложили об успешной высадке спецотряда. 

Начальник Ун Ди принял рапорт и кивнул в знак одобрения. Первая фаза 

специальной операции удалась. 

Танк медленно пробирался сквозь подводные джунгли водорослей. Включили 

инфракрасные фары. Вода была чистой и прозрачной. На обзорных экранах появилось 

изображение от приборов ночного видения. Сейчас дно было каменистым. Ближе к 

пирамиде ожидалось появление песка, грязи и донного ила. Такая поверхность 

могла затянуть танк подобно болоту. Это было бы катастрофой. К счастью у 

исследователей была подробная карта, и на ней был проложен маршрут движения. 

Ближайшая к пирамиде точка с приемлемым грунтом находилась в пятидесяти метрах 

от платформы нефтяников. Там и решено было основать подводную базу. Дальше 

начинался опасный песок и ил. 

Через час подводная машина добралась до места. До рассвета оставалось еще 

шесть часов. К сожалению, ночь была лунная. Месяц ярко блестел на бархате 

черного неба. Водолазы в гидрокостюмах вышли в переходной шлюз. В танке 

осталось только двое. Остальные восемнадцать человек – мастера экстра-класса в 

подводном плавании незаметно продвигались к платформе. 

Вблизи буровой установки дно, расчищенное землечерпалками Ипатия Шранца, 

уходило резко вглубь. Водолазы уже плыли к основаниям свай, на которых 

держалась платформа. Достигли боковых граней пирамиды. Газовым резаком 

проделали дыру в пластиковом панцире воздушного колокола. Проникли внутрь. 

Воздушный колокол был затоплен. В кромешной тьме плыли по одному. У всех были 

персональные приборы ночного видения. Двое остались охранять дыру в панцире. 

Еще двое остались у затопленного входа в пирамиду. Остальные нырнули в портал, 

в виде глаза. Проплыли еще один, меньший портал, взорванный Евгением и Андреем. 

Углубились в тоннели. Только тут включили фонарики. Плыли плотно друг за 

другом. Воздуха оставалось еще часа на три. Отряд из четырнадцати человек 

пробирался вглубь затопленной пирамиды. Им предстояло проплыть десять подводных 

«этажей» узких лабиринтов. 

Наконец, исследователь, пробирающийся первым, достиг места, где Евгений 

увидел красное свечение комнаты-оранжереи. Подводник издал хрюкающий звук, 

вверх ушли, радостно булькая и блестя, в лучах фонарика пузырьки воздуха. 

Какое же было удивление у диверсанта, когда он кубарем вкатился в сухую 

комнату – оранжерею, наполненную воздухом. Вокруг были чудесные тропические 

растения. В приглушенном красном свете шара реяли стрекозы. Порхали бабочки. С 

верхнего свода осыпались и призрачно кружились в теплом воздухе лепестки 

цветущих лиан, свешивающихся с потолка. За первым китайцем, кубарем влетело еще 

тринадцать человек. Все, как по команде сорвали с себя кислородные маски. 

Послышались восторженные возгласы на китайском языке. 

Какое-то фантастическое защитное поле не позволяло затопить комнату. Свет 

причудливо отражался от изогнутых зеркал, образованных вертикальной границей 

между водой и воздухом. Эта граница находилась прямо у многочисленных проходов, 

 



ведущих к оранжерее. Исследователи находились в гигантском воздушном пузыре, 

охватывающем всю подземную комнату-пещеру. Центр этого пузыря приходился на то 

место, где был расположен источник красноватого свечения. 

Поднявшись по винтовой каменной лестнице, двое из исследователей 

приблизились к шару. Раздался электрический треск. Комната погрузилась во тьму. 

Что-то огромное и холодное сдавило воздух. Это - совсем немножко - сократился 

радиус воздушного пузыря. Через некоторое время, когда красноватое свечение 

восстановилось, исследователи обнаружили, что воздушный пузырь опять увеличился 

в диаметре до прежнего размера.  

 

* * * 

 

Председатель Лю Бан внимательно слушал рапорт своего начальника 

генерального штаба. 

- Таким образом, Господин Председатель, первая экспедиция в пирамиду 

прошла успешно. Все наши люди живы, самочувствие хорошее. Возникает вопрос, 

который требует только Вашего решения. Забирать светящийся артефакт из пирамиды 

или нет. Поскольку это неминуемо приведет к разрушению уникальной экосистемы, 

просуществовавшей возможно тысячи лет. 

- Хмм... Мда... Сложный вопрос, Ун Ди... Надо же, подводный сад. К 

сожалению, придется его «переместить». – Председатель подозрительно скосил 

глаза на Ун Ди. 

- Кого? – испуганно спросил тот. 

Лю Бан громко засмеялся, трясясь всем телом. 

- Не переживай, не тебя! Сад приказываю «переместить» и вместе с 

артефактом доставить в Пекин. Таково мое решение! Нужна отдача от растраченных 

тобой денег! Иначе... Как идет дело о расхищении государственных средств, под 

прикрытием «получении информации от агентуры»? – сказал он нарочито ласковым 

голосом. 

- Да... Уже есть обвиняемые... Господин Председатель... Триста человек из 

нашего разведцентра, причастны к махинациям с фальшивыми платежами нашим 

агентам. Громкое дело! – Ун Ди кивнул в такт своим словам. В глубине души, он 

был доволен таким поворотом событий. 

- Так казнить их! А деньги – смог вернуть? – встрепенулся Председатель. 

- Вернули двести миллионов долларов! Дела виновных завершены и переданы в 

военный суд! 

- Так что же ты молчал! Молодец! Артефакт и сад за триста миллионов 

долларов... Это уже, пожалуй, не так обидно... Не так дорого... – голос его был 

слаще меда. Председатель лучезарно улыбался. 

- Действуй в том же духе! Вперед! 

- Слушаюсь! – Ун Ди вышел. 

 

* * * 

 

Всю следующую ночь, после разговора Председателя Лю с начальником своего 

Генерального штаба, китайские водолазы ловили бабочек, стрекоз и прочих жуков 

сачком в оранжерее. Переправляли выкопанные из земли растения и целые деревья в 

герметичных пластиковых пакетах. До рассвета оставалось еще часа три, когда 

было принято решение демонтировать «светило» с пьедестала. В процессе «уборки 

оранжереи», как сами спецназовцы называли свою работу, в одном месте в земле 

обнаружился провал. Это была пустота, оставшаяся после телепортации подводной 

лодки в Черное море. Спускаться туда было некогда. Тем не менее, вниз 

перекинули веревку. Один из исследователей спустился в продолговатую 

вместительную пещеру. Походил из угла в угол, посветил фонариком по углам. 

Ничего такого не остановило его взгляда. Ни белые кости скелета в черном 

кожаном бушлате, точь-в-точь, как у румынского вампира, увезшего Андрея и 

Евгения. Ни чемодан, завалившийся в расщелину, и тускло блеснувший разок своими 

позеленевшими медными заклепками. Наконец, даже пистолет сорок пятого калибра, 

освещенный, на секунду, лучом фонаря, не привлекли внимания водолаза. Времени 

было мало. Нужно было срочно уходить. 

 



 

* * * 

 

Профессор Гинзбургский храпел во сне. Он находился в гостинице на 

побережье водохранилища. Балкон и все окна были открыты настежь в июльскую 

жару. Совсем недалеко от него, буквально, в полусотне метров волны накатывали 

на прибрежную полосу. Если бы, в этот момент, он проснулся, оделся, взял 

моторную лодку и отплыл на три километра вглубь, то он бы увидел картину, 

достойную кисти какого-нибудь известного художника, рисующего на библейские 

темы. Посреди водной глади образовалась круглая, до дна, выемка. Полусфера 

пустоты со светящимся в центре артефактом. Четверо китайских водолазов, несли 

его на носилках с длинными ручками. Хлюпая ластами по дну, они шли к подводному 

танку. Волны смыкались сразу за ними. 

Но Гинзбургский проспал эту фантасмагорическую картину. Остальные гости и 

жители города тоже ничего не увидели. Подступало утро. 

Шар было решено нести на носилках, чтобы не отключать прикосновением рук 

генерируемое им силовое поле. Так было удобнее и быстрее. На десятиметровой 

глубине, волны плескали уже над воздушным пузырем. Было жутковато. 

Наконец, артефакт успешно доставили к подводному танку. Теперь, 

специально назначенный человек, постоянно держал руку на его поверхности, чтобы 

дезактивировать действие шара, который мог демаскировать бойцов и подводную 

машину. Шар все время потрескивал разрядами статического электричества. 

Танк медленно двигался. Несмотря на то, что грунт был каменистым, 

опасались, за железную стотысячетонную махину, которую всё-таки могло затянуть 

донным песком. Позицию приходилось менять каждые несколько часов. Ждали 

следующей ночи, чтобы транспортировать артефакт и растительность «экосистемы» в 

Китай. 

 

Гинзбургский проснулся к десяти часам. Дома он привык вставать в семь. 

Давала себя знать разница во времени с Казахстаном. Ночью снились какие-то 

цветные «ужастики», безусловно, навеянные влажным воздухом озера. Снился 

пушкинский персонаж - «черномор» и «триста витязей». Они, почему-то, были одеты 

во что-то среднее между греческими доспехами и одеждами турецких янычар. Черное 

море, Греция, Турция – ученый уже давно не отдыхал на курорте. 

Сегодня было намечено последнее совещание с представителями Казахстана и 

подписание контракта. Наконец-то все формальности были согласованы и улажены. 

Теперь Гинзбургский мог работать с пирамидой. Он добился, чтобы сотрудники 

Республики не мешали «восстановлению немецкой технологии нефтедобычи». 

Профессор археологии, которому пришлось осваивать профессию 

нефтедобытчика и разведчика, шлепая по линолеуму в одном тапочке и халате, 

проследовал в ванную комнату гостиничного номера. Он шел косолапой походкой, 

приложив руку к своей умной голове, зевая спросонья. 

Группа спецназовцев, освободившая платформу от людей Шранца, курила, 

веселилась, и шаталось на крыше платформы. Все они крепко спали прошлой ночью, 

одурманенные снотворным газом, выпущенным китайскими «оранжеристами», 

эвакуировавшими светящийся шар. 

Гинзбургский, Фаронов, белорусы и уренгойские нефтяники - единственно 

настоящие специалисты по нефти - прибыли на двух моторках к обеду. Вручив 

командиру спецназовцев копию контракта – уладили все формальности. Перешли на 

нижние уровни буровой. Нефтяники долго разбирались с «хитрой» схемой Шранца. 

Долго искали проходческий бур, но так и не нашли. Ребята из Уренгоя, конечно 

же, также как и остальные члены российской делегации были посвящены в «тайну 

пирамиды», правда, в самых общих чертах.  

Нефтяного бура, все-таки, не было! Зато быстро обнаружили «воздушный 

колокол» и насосы, откачивающие из него воду. Включили. Насосы проработали 

полчаса, но вода из колокола не уходила. В водолазных костюмах обследовали его 

пластиковую обшивку. Обнаружили дыру. Залатали подручными средствами. Вода из 

колокола стала уходить. На следующее утро запланировали спуск к пирамиде. 

 

* * * 

 

 



Ночью, высоко в небе над темиртаусской водной гладью светила крупная и 

яркая звезда. Это была «Золотая середина» - китайская «Звезда Смерти». От нее 

отделилась огромная темная масса и бесшумно ринулась вниз. Воздух со свистом 

огибал обводы падающей махины. В ней что-то включилась. Где-то из середины 

выдвинулись длинные металлические ленты лопастей, которыми тут же начал играть 

безудержно налетающий поток воздуха. Включился двигатель. Лопасти начали 

набирать обороты. Падение машины стабилизировалось. Хаотичное вращение 

прекратилось. Вертолет начал управляемое снижение к месту расположения 

подводного танка, экипаж которого ждал прибытия транспорта. 

Вертолет, сброшенный с суборбитальной станции, был гигантской беспилотной 

машиной и подчинялся радиосигналам с «Золотой Середины». Вертолетом 

дистанционно управлял пилот-оператор. Это был победитель корейской олимпиады по 

компьютерным играм в Сеуле. Ребенку едва исполнилось семь лет. 

Стотонная кевларовая машина была закамуфлирована под транспортный 

вертолет Казахстанских ВВС. Задачей пилота-оператора, было опустить машину к 

заданному месту и принять на борт экипаж подводного танка. После этого 

управление вертолетом должен был взять на себя один из «танкистов». 

Все прошло как по маслу. Две тонны груза и экипаж были подняты на борт. 

Настроение у пассажиров было приподнятое. Вертолет, бодро разрубая лопастями 

ночной воздух, удалялся в сторону казахстанокитайской границы. 

Подводный танк, уже в автоматическом режиме, перемещался по дну, меняя 

позицию по команде бортового компьютера. 

 

Глава 6 

 

В геттингенской лаборатории готовились к эксперименту. Все условия из 

сообщения «голоса артефакта» были выполнены. На верхней грани пирамиды 

установили два зеркала. Друг напротив друга. Пятидесятикиллограммовый контейнер 

артефакта был помещен на вместительный деревянный плот из ливанского кедра. 

Плот плавал в открытом бассейне, во внутреннем дворике лаборатории. Вообще-то 

раньше это был фонтан, но для целей эксперимента его временно переоборудовали. 

Ждали полночи. В эту ночь должно было быть полнолуние. Месяц ярко светил в 

зеленовато-синем небе. Вокруг бассейна, в пяти равноудаленных точках 

разместились видеокамеры, которые должны были фиксировать ход эксперимента на 

пленку. Два ассистента в гидрокостюмах, стояли по пояс в воде. Их задачей было 

раскручивать плот с артефактом, по условному сигналу. Время приближалось к 

полуночи. 52 секунды...53...54...55... Было слышно, как напольные куранты в 

кабинете директора института, на втором этаже начали отбивать полночь. Вокруг 

бассейна собралось человек тридцать ученых. Ассистенты, как фокусники в цирке, 

начали медленно раскручивать плот... 

Сначала ничего не происходило. Плот кружился, как осенний листок, упавший 

в лужу. Ассистенты ритмично подталкивали его. Плавающее сооружение набирало 

обороты. Зеркала рассылали яркий блеск луны в разные стороны, как серебряная 

полицейская сирена. Ученые затаили дыхание. Все происходило в тишине. Вдруг, 

неизвестно откуда налетевший порыв ветра, сбил бейсболку у одного из них. 

Послышался раскат грома. Затем еще один. В небе зазмеились молнии. Дождя не 

было. Все задрали головы. Вверху, прямо над артефактом, начали собираться тучи, 

организуясь в гигантский серый водоворот. Это было настолько неестественно, что 

одну из камер, направили вверх, чтобы зафиксировать это природное явление. 

Раскаты грома стихли. Молнии тоже исчезли. Появилось розовато-голубоватое 

электрическое свечение внутри облаков. Стали слышны удивленные восклицания 

ученых, задравших головы. Казалось, в сумасшедшей карусели крутится все небо. 

Тучи, своими очертаниями сложились в спиралевидную галактику. Они нависали над 

бассейном с артефактом. Внутри артефакта послышалось гудение, как в 

трансформаторной будке. Ассистенты неустрашимо продолжали раскручивать плот. 

Появилось розовато-голубоватое свечение уже над артефактом. Оно 

разрасталось и переливалось, пока не покрыло собой всю коробку артефакта. Затем 

из верхней его части, как раз в центре между зеркал, медленно начала 

проявляться тонкая ярко-красная линия, похожая на лазерный луч. Она вела вверх, 

ввысь, прямо в центр «галактической» тучи. Свечение вокруг артефакта, как 

живое, тоже начало медленно ползти вверх, собираясь у основания луча и 

поднимаясь по нему, как по направляющей. Вскоре контейнер уже перестал излучать 

 



голубовато-розоватый туман и издавал только гудение низких тонов. Теперь все 

свечение собралось на тонком луче. Эта субстанция напоминала плоский 

четырехгранный огненно-красный меч или длинный наконечник копья, устремленный к 

туче. Вдруг раздался громкий сухой хлопок. Артефакт и оба ассистента мгновенно 

исчезли, как будто их и не было. Вокруг, плота, неожиданно сбросившего свою 

ношу расходились круги. Там где только что стояли люди, уже весело крутились 

вихри маленьких водоворотов. Артефакт и люди как бы мгновенно схлопнулись. 

Огненный меч и лазерный луч тоже исчезли. Стих и ветер. Тучи в «небесной 

галактике» начали медленно расходиться. Так прошла минута. Вдруг раздался еще 

один хлопок и характерный сухой треск. Опутанные светящимися нитями 

электростатических разрядов появились ассистенты, и сама коробка артефакта, в 

тех же местах, откуда они только что исчезли. 

Когда треск и шум стих, ученые, стоявшие вокруг бассейна, смогли увидеть 

необычайно выразительные, осмысленные глаза обоих «крутильщиков» и голубоватое 

свечение вокруг их голов от уха до уха, подобно нимбу. Казалось, что это 

святые, сошедшие с греческой иконы. 

- Теперь я знаю! - сказал один из них, его звали Тадеуш Макаросски. По 

гражданству он был швейцарец. – Я знаю! Я понимаю! Я вас научу! В прошлом 

месяце мы были в Лувре! Стеклянную пирамиду надо перестроить, чтобы она 

действовала! Ее надо развернуть... немного развернуть! – глаза Тадеуша 

светились сверхнормальной ненормальностью. Он был в шоке. 

- Все так просто! Оказывается так просто! Надо же! Плоский мир! Я был в 

плоском мире! Два измерения вместо трех! – второй «ассистент» по имени Брайан 

Сворг, тоже швейцарец, удивленно, как бы пытаясь найти что-то, озирался по 

сторонам, хлопал и размахивал руками. В его вздыбленных белых волосах еще 

проскакивали разряды статического электричества. Вокруг головы все также сиял 

мерцающим полукругом нимб. Он был более спокоен, чем его напарник, но тоже 

находился в шоке. 

«Ассистентов» уложили на носилки и эвакуировали в мобильный госпиталь, 

предусмотрительно развернутый, неподалеку на лужайке. Пациентов несли нимбами 

вперед. Те, подрагивая, светились в ночи, словно голубоватые фонарики. 

Артефакт и кедровый плот вытерли насухо и отправили в здание лаборатории 

в сейф, под замок. На этом опасный эксперимент был завершен. Предстояло 

серьезное разбирательство. Полная луна все также светила в целиком очистившемся 

от туч ночном небе. 

 

* * * 

 

Микроавтобус выхватывал фарами яркие куски городского пейзажа. Был уже 

поздний вечер, когда он въехал в Тырговиште. Проехав через весь город, он 

остановился на окраине у старинного готического особняка. Евгений и Андрей еще 

спали, но их сон уже был беспокойным. Охранники выбежали из входа. 

Это были высокие худые и удивительно изможденные на вид люди, 

вооруженными пистолетами-пулеметами местного производства, напоминающие 

израильский узи. 

Они аккуратно и ловко извлекли еще сонных «нефтяников Шранца» из 

автомобиля и потащили вверх по парадной лестнице. Втолкнули в какое-то 

помещение. 

Комната освещалась огромной люстрой, с настоящими свечами, вместо 

электрических ламп. В противоположной от входной двери стороне расположился 

огромный камин, где пылал красновато-оранжевый огонь. Все стены до потолка 

занимали полки с книгами. Окон не было. Это была библиотека. Человек, стоявший 

у камина, повернулся навстречу вошедшим. Он был того же высокого и изможденного 

типа, что и охранники. На нем был какой-то допотопный синий бархатный сюртук, 

покроя девятнадцатого или еще более раннего столетия. Одеяние блестело вышитыми 

золотыми и серебряными вензелями. Тонкие длинные пальцы были унизаны тяжелыми 

перстнями. В них играли разными огнями драгоценные камни. Ногти были длинными. 

По всему было видно, что это очень важная персона, возможно хозяин особняка. В 

руке он держал бокал, с красным вином. Его бесцветные глаза оживились: 

- Здравствуйте, я Владислав Габ. И я тут главный вампир! – тонкие губы 

растянулись в подобие грустной улыбки. Блеснули белые острые зубы. 

 



Еще не проснувшись, Андрей и Евгений зашевелились. 

- Какой вампир. Я столько не выпью. Мы утонули в черном море. 

- Нет, Женя, нас убили какими-то отравленными пулями, как Лениных. 

Ульяновых-Лениных. 

Друзья еще несли галлюцинаторный вздор, вызванный снотворным. Габ сделал 

едва уловимый знак рукой. Охранники безжалостно воткнули в плечо каждого из 

друзей по старинному шприцу, инкрустированному слоновой костью и блестевшему 

изумрудами. Ввели лекарство. 

- Не бойтесь, это адреналин. Это чтобы разогнать кровь. – Засмеялся 

каркающим смехом главный вампир. 

В головах обоих друзей словно взорвалась по бомбе. Сердце ушло куда-то 

вниз. Ближе к пяткам. Глаза широко раскрылись. Тела выгнулись. Пленники начали 

хватать ртом воздух и царапать охранников, крепко их державших и вообще все, 

что могло оказаться в пределах их досягаемости. 

- Отпустите их. – Человек в сюртуке внимательно следил за конвульсиями 

своих пленников. 

Охранники послушно отпустили друзей по несчастью. Те постепенно приходили 

в себя. 

- Где мы и кто вы? Зачем нас сюда притащили? – с серьезным видом спросил 

Андрей. Голос его был бескомпромиссно тверд. 

- Мы работаем на таких людей и у нас такие связи, что вам всем тут головы 

по-отрывают. Алой кровью умоетесь, шакальё – попытался припомнить 

«казахстанский фольклор» Евгений. Но голос его звучал не уверенно. 

Габ сделал кивок в сторону Евгения. Охранник ткнул в него щокером. 

Евгений затрясся от электрического разряда и упал, но тут, же поднялся. Андрей 

помогал ему встать. 

- Вот с-сука! – прошипел он сквозь зубы. 

Евгений уже ничего не говорил, а только злобно смотрел на вампира. 

- Это чтобы ты вел себя вежливо! Еще радуйся, что самым слабым зарядом 

тебя стукнуло! Все-таки мне уже почти пятьсот лет. Уважайте же дедушку! – 

извинительно пожал плечами Габ и как-то даже заискивающе улыбнулся. – Вы сами 

виноваты! Пугаете нас и наши стены своими монгольскими привычками. А ведь мы, 

наша восточная ветвь «Ордена Дракона» когда-то оставались единственной защитой 

для всей Европы на пути завоевателей, на пути Батыя. 

- Восточная ветвь? Что это? – удивился Андрей 

- Ну... Еще есть те, кто сражался против турок. Милош, Косово Поле, 

Убийство турецкого султана Мурада I и все такое. Дракула, Влад Цепеш – 

сумасшедший этот колосажатель. Наш «Дракон» с ними не очень дружит... вернее не 

очень дружил... Их Ордена уже лет триста как нет... А мы действенная тайная 

политическая сила... – бесцветные глаза Габа озарились серым металлическим 

блеском. – Вы здесь находитесь по такой причине, что вы обладаете тайными 

знаниями из-за суб-пространственного перемещения подводной лодки. Из-за 

телепортации. 

 

- А вы откуда знаете, - удивленно спросил Евгений, уже пришедший в себя. 

- История эта длинная, но нам некуда спешить. Слушайте. 

 

История, рассказанная Владиславом Габом. 

Все началось давно. Наш «орден Дракона», существует с конца X века, c 996 

года, если быть точным. Он ничего не имеет общего с Дракулой или другими 

рыцарями и князьями, защищавшими западную цивилизацию от нашествия турок и 

мусульман. Жестокие и развращенные, но это обычные люди! Почему они назвали 

свой тайный орден также как наш – неизвестно, но, в общем - то понятно. Каждый, 

кто живет на этой земле, испытывает тягу к летающим змеям. Особенности культуры 

нашей страны. Фольклор, не более того. Святой Гавриил, побеждающий змея 

искусителя. Ха-ха-ха. Мы не имеем к ним вообще никакого отношения. Наш орден 

никому не известен, но как-то между собой, мы решили нас считать «восточной» 

или «монгольской» ветвью их ордена. Это удобно. Всегда можно скрыть наше 

существование от внезапного разоблачения. Свалить все на Дракулу. Вообще-то это 

полная чушь, хотя мы и спасли Европу от уничтожения ордами монголов. Правда, не 

 



столько силой оружия, как... Ну, ладно... Итак, я отвлекся. В конце Х столетия 

считалось, что на землю вернется спаситель. Будет второе пришествие Христа. Мой 

отец, Милош Габ – был весьма богатым и развитым человеком. Он интересовался 

философией, науками и, в особенности, древними мистическими еврейскими 

текстами. Отец первый, кто нашел формулу бессмертия и основал орден, как 

собрание людей, ожидающих второго пришествия Христа. Эти ожидания, в общем, то 

не оправдались. 

Первый Габ прожил почти пятьсот лет и оставил орден под мое 

покровительство. Как ни странно, формула бессмертия или, лучше сказать, 

долголетия, была открыта в древних книгах. 

Если говорить просто и примитивно, то мы питаемся суб-пространственными 

перемещениями. Каждая телепортация приводит к нарушениям мировой истории – этой 

крови человечества, вот ее-то мы и пьем... Ха-ха-ха... Из нее черпаем 

безграничное долголетие и наши экстраординарные возможности. Например, 

искусство предсказания. Таким образом, наше существование напрямую зависит от 

создания этих «вихрей и бурь человеческой истории». В особенности для нас важны 

люди, побывавшие в суб-пространстве. В плоском мире. То есть в мире 

электормагнитных волн. Да. Мало кто из умных голов понимает это, но еще меньшее 

число ученых распространяется об этом. Но мир электромагнитных волн – это 

реальный двухмерный мир в нашем привычном мире трех измерений. 

Люди, побывавшие в плоском мире электромагнетизма и превратившиеся на 

время в радиоволну, вернувшись, понимают и чувствуют не только трехмерный мир, 

окружающий нас, но и пространство-время целиком! Все четыре измерения! Этому 

нельзя обучиться, как ни старайся. Нельзя выучить в книгах, как урок! Это можно 

только почувствовать. Раз – и ты уже мудрый старик, который не тратит 

понапрасну силы на «условности» и «причинности», живет экономно и бесконечно 

долго. Двухмерный мир – как бы моделирует четырехмерный. Каждый побывавший в 

суб-пространстве остается в наших лапах навсегда. Разделяет с братьями кровь 

этого мира. Способствует продлению жизни адептов ордена. 

Проблема еще, в том, что сообщая вам или кому-нибудь еще эти сведения, я 

подвергаю, в некотором смысле, мировую историю потенциальной опасности 

изменения. Я увеличиваю вероятность ее изменения, потому что расширяю круг 

посвященных в это «тайное знание». И природа мстит мне, в соответствии с 

принципом Ньютона. Информационное воздействие, так сказать, порождает ответную 

информационную реакцию. Таким образом, я, как бы, трачу свою кровь на вас и 

слабею. Мой мозг, его клетки, превращается в кристаллы соли, его структура 

становится проще, примитивнее. Мысли исчезают – ужасная перспектива, для любого 

из нас. В каждом живом существе есть что-то от растительного мира, и вы, 

возможно, знаете, как губительна соль для жизни растения. Хм... Но это будет, 

после этого. 

Казалось, что вампир засыпает. Глаза его сомкнулись. Недопитый бокал вина 

опасно накренился, готовый вот-вот излить свое содержимое. 

Глаза у Андрея и Евгения, засветились интересом и пониманием. 

- А чего вампиры дневного света бояться? – Андрей облизнулся, как хищный 

зверь, настолько был взволнован рассказом человека в синем сюртуке. 

- Солнце – часть природы. Его свет пытается... изо всех сил пытается... 

всегда пытается... восстановить естественный ход истории мира. Оно сжигает наше 

естество, которое «искусственно», то есть, противоположно природе. Мы созданы, 

как и все люди исходя из природных причин и условий, влечений жизни, приведших 

к нашему появлению. Зато наша дальнейшая жизнь – жизнь вампира – диаметрально 

противоположна потоку причин и их последствий в эволюционирующей истории мира. 

Мы живем благодаря вихрю. Благодаря силам, противоположным развитию мира... 

Природа всегда пытается вырвать нас из жизни, как нечто ей противоположное. Как 

сорняк. Как преграду, на пути водного потока. И чем сильнее вампир, тем больше 

противоборствующая ему сила. Ну, а это уже будет после этого... – мысли вампира 

опять начали путаться, а кровь в жилах превращаться в густую синюю краску. Кожа 

на его лице начала блестеть и медленно стягиваться. Сквозь нее проступила 

синева набухших артерий и вен. - Уведите их, заприте в приготовленных комнатах 

– шипящий голос Владислава Габа был едва слышен. Голова склонилась, к каминной 

полке, как будто он был сильно пьян. Охранники, с явной неохотой, страхом и 

отвращением, помогли человеку в сюртуке опуститься в удобное кожаное кресло и 

пригубить недопитое вино. Старик выпил и с каркающим хриплым стоном откинул 

 



свою голову на спинку. Ему стало легче. Мертвенно бледное лицо немного 

разрумянилось. Тем не менее, казалось, что за время своего рассказа он сильно 

состарился. Пленников увели. Никого не осталось в комнате. Где-то снаружи 

послышался крик петуха. Ночь пролетела необычайно быстро, учитывая, что 

пленников привезли вечером, казалось, что прошло не более получаса. Старик 

остался один. 

В печной трубе камина протяжно завыл ветер. Звук был громкий протяжный и 

очень печальный. С потолка, пугая своим тихим шорохом, сыпалась пыль и 

штукатурка. Плитки паркета на полу начали нервно дрожать, готовые вылететь из 

пола. Ему вторили книги на полках. Свечи в люстре, стали громко потрескивать и 

коптить. Тени от предметов - дрожать и метаться. Казалось, что неведомый 

полтергейст охватил всю библиотеку. 

Старый вампир умел защищаться от сил природы и Мировой Истории, 

подставляя вместо своего слабеющего разума каменную геометрию 

пространства-времени особняка. 

 

* * * 

 

Фаронов гулко шагал, вслед за Гинзбургским. Тот уже находился внутри 

воздушного колокола. Три белорусских доктора, деловито крутили головами, о 

чем-то перешептываясь между собой, и насмешливо поглядывали на Гинзбургского, 

идущего по мосткам, опоясывающим бассейн с вздымающейся посредине красноватой 

громаде пирамиды. Она тускло поблескивала мокрыми глиняными блоками в лучах 

прожекторов. На моторной лодке подплыли к порталу в виде глаза. Внутреннее 

помещение было свободно от воды, но дальше, где находился глаз второго входа, и 

где проход резко уходил вниз, все было затоплено водой. 

- А среди нас есть водолазы? – кинул боевой клич Гинзбургский 

- Я умею аквалангом пользоваться, - выступил вперед Амвросиев, один из 

белорусских докторов. 

Нефтяники из Уренгоя смущенно молчали. 

- Да у нас работающий акваланг все равно только один. – Разрядил повисшую 

паузу Фаронов. 

Амвросиеву помогли облачиться в подводную амуницию, и он поплыл, держа в 

руке конец лота, который постепенно раскручивался подобно «нити Ариадны». 

Приблизительно через час бобина перестала раскручиваться. 

- Или утоп или назад плывет, - озвучил общую мысль Фаронов. 

- Ну-ну, - неопределенно покачал головой Гинзбургский. 

Все ждали. Еще через час в омуте затопленной пирамиды появился блеск 

фонарика водолаза-любителя. Через минуту он уже выходил из заполненного водой 

туннеля. Первое знакомство с пирамидой оказалось успешным. Амвросиев достиг 

комнаты-оранжереи и вернулся, захватив с собой несколько веток лиан и даже одну 

большую пальмовую ветвь – мокрую и грязную. Все говорило о том, что совсем 

недавно в пирамиде была воздушная атмосфера и даже своя растительность. Это 

было очень удивительно для ученых. Высказывались различные гипотезы. Все 

сошлись на том, что необходимы дальнейшие погружения и исследования. 

 

* * * 

 

 

 


