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БАШНЯ (Ч.III) (орфография временно сохранена)

Танари спустилась по лестнице на нижнюю террасу и обнаружила там четверых мужчин
мирно обсуждающих предстоящие события. При виде принцессы они встали, но она
попросила их не беспокоиться и оставаться сидеть. Предстояло обсудить несколько
вопросов.

Разговор

- Приветствую вас - поздоровалась Танари.

- Надеюсь, вы хорошо отдохнули, нам предстоит не близкий путь. Магистр, несомненно,
вам объяснил, куда и зачем мы отправляемся. Я готова выслушать ваши советы и хочу
узнать, что может задержать нас в пути.

Первым заговорил Сэб

- Я нашел подходящий корабль. Он практически бесшумный и его главное достоинство
это то, что он может летать невысоко над землей. Вы знаете, что сканы цивилизации
настроены на всю поверхность земли и могут отслеживать наши передвижения. Но мир
создали талантливые люди, и я нашел один такой талант в одной из областей
цивилизации. Он предоставил мне интересный прибор, который может на время для
скана, преобразовать сигналы, исходящие от нашего корабля и изменить их на данные
об объекте как о живом существе, например о птице. Прибор имеет ограниченный срок
действия, но этого времени будет достаточно, чтобы добраться до полюса и вернуться.

- По моим данным на полюсе сейчас сильные снежные бури и необходимо просчитать
работу корабля в экстремальных условиях. – ответил Магистр.
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- Корабль имеет хорошую защитную оболочку. Магнитное поле, которое она создает
достаточно мощное, чтобы выдержать ветры, а оболочка выдержит понижение
температуры до -100 С. Магнитные аномалии нам не страшны, все приборы из сплава не
подверженного магнетизму. Так же я подобрал одежду необходимую в подобных
условиях. В этом отношении наша экспедиция подготовлена хорошо.

- О нашем отлете знает кто-нибудь еще здесь во дворце? – спросил Магистр.

- Да знает моя помощница Кафи, но она со мной работает давно, и я ей полностью
доверяю. Кафи знает всё, и сомневаться в ее преданности я не хочу. Вам не стоит меня
недооценивать. Я, как потомок Эйдара обладаю некоторыми умениями доставшимися
мне от предков и в их числе умение видеть людей насквозь. – возразила Танари.

- Я не сомневаюсь в ваших людях. И еще меньше сомневаюсь в ваших способностях.
Полагаю, мы узнаем далеко не обо всех.

- Вы хорошо понимаете Магистр, что моя жизнь зависит от того, смогу я скрыть
некоторые из них или нет.

- Да, понимаю. Но я понимаю, что Совет наверняка прислал своих шпионов. И они где-то
неподалеку. Ваше отсутствие вызовет вопросы.

- Решение этого вопроса я беру на себя. – засмеялась Танари.

- Мы хорошо подумали с нашими учеными и создали мой. двойник. Вполне приличную
копию. Это голограмма способная выполнять множество команд. В нее заложено
устройство, которое я могу контролировать силой своей мысли и могу транслировать
своему двойнику ответы на вопросы, которые будут задавать люди. А Кафи обеспечит
ограниченный доступ к ней. Сошлется на занятость, в общем, будет действовать по
обстоятельствам. Ну, если вопросов нет, тогда прощаюсь с вами до завтра. Рано утром я
буду ждать вас на верхней площадке дворца. Там есть посадочная площадка. Она не
заметна с земли и ее закрывают башни дворца. Это лучший вариант для незаметного
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взлета.

- Принцесса я хочу задать вам вопрос наедине. Вы позволите? – тихо спросил Магистр.

- Да, конечно. Я знаю, о чем вы хотите поговорить. Пойдемте, поговорим у меня в
кабинете.

Танари и Магистр поднялись по ступеням дворца и прошли в конец коридора на втором
этаже. За изысканной дверью оказался небольшой кабинет. Магистр увидел небольшой
стол и несколько стеллажей с книгами. Все оказалось очень скромно, почти не было
украшений. Только в углу стоял глобус на котором были очертания континентов. И
надписи на них на неизвестном языке.

- Вы ожидали увидеть большее Великий Хранитель? Здесь только необходимые мне
книги и вещи. Я не люблю нагромождения и помпезность. Этим страдают люди из
цивилизации. Здесь ценятся лаконичность и скромность. Основная библиотека здесь же
во дворце на первом этаже. Она достаточно большая. В ней собраны книги на многих
языках мира, в том числе и на языке Эйа. Но его уже давно никто не знает. Иногда мы
предоставляем доступ в нее ученым приезжающим из других уголков Земли. Некоторым,
правда отказываем, если видим, что сведения из книг нужны для корыстных целей, или
для навязывания ложных истин. Я могу ответить на ваш вопрос?

- Я его еще не задал – удивился Магистр. Вы прочитали мои мысли?

- Да. Не сердитесь. Это не сложно, а в данной ситуации необходимо. Вы хотели узнать,
что будет, если кристалл все же будет активирован? Я расскажу вам.

- Шанс на то, что Совет выслушает нас, ничтожно мал. Поэтому нашими учеными
разработан план эвакуации той части населения, которая согласится покинуть свой мир
и оказаться в чужом и думаю недружелюбно настроенном по отношению к нам мире.
Часть людей, не захочет покидать свои земли и предпочтет остаться здесь. И таких
будет не так уж и мало. Думаю треть всех живущих здесь. Я с трудом могу смириться с
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этим фактом, но их свобода воли здесь никогда не нарушалась. И сейчас нарушена не
будет. За любым человеком всегда остается право на выбор своей судьбы и своей
жизни. Бог дал человеку нить судьбы, и дал право решать самим, что из нее делать. Мы
можем запутать ее в комок, можем подарить другому человеку, а можем пустить клубок
по земле и идти за ним. Вариантов много, выбор есть. И этот выбор должен сделать сам
человек. Ненужно, чтобы кто-то его сделал за вас, Свою жизнь нужно проживать
самостоятельно. Тогда нитка вдруг окажется цветной, а путь бесконечно долгим. Если
дорога длинная значит, ее протоптали те, кто знает, что в конце что-то стоящее и стоит
дойти до конца. Но, похоже, я немного увлеклась философией.

Итак, эвакуация может начаться сразу, как будет ясно решение Совета. Мы
рассмотрели несколько областей, которые подходят для проживания. Сразу скажу их не
так много. Это связано с тем, что мы учитывали заселенность территорий другими
народами. Чужакам будут не очень рады и встретят враждебно. А в военных
конфликтах у наших групп мало шансов на выживание, так как люди мы мирные и
оружие для нас было неприемлемым способом решения споров. Скажу проще, мы не
умеем воевать и не хотим этого. Поэтому рассматривались территории малообжитые и
труднодоступные. Наши технологии позволяют выжить в суровых природных условиях. А
жить в изоляции мы привыкли.

Сформируется несколько общин. Это нужно для того чтобы был шанс на сохранение
наших особенностей и знаний. Может погибнуть или растворится в соседних
народностях одна группа. Другая может потерять знания и забыть прошлое. Должно
быть не менее десяти общин нашего рода. Тогда есть возможность сохранить память о
нас и пронести ее через века, а может быть тысячелетия. Было принято решение первую
группу, состоящую из трех общин перевезти в долину Нила. Там мы выбрали место,
которое называется Маади. Как раз в этом районе происходит строительство
подземного хранилища и нужны талантливые ученые. Именно из их числа и будут
сформированы общины.

- Что за строения там будут находиться, почему нужны именно ученые высокого уровня.
В этом районе нет серьезных исследований? – удивился Магистр.

- Да вы правы, но там, были построены две пирамиды и, похоже, будет третья. Их
установили и настроили архитекторы цивилизации. Не по своей инициативе. Им было
предложено разместить их в этом месте строго по оси земли с использованием
высокоточных чертежей. Это вызывает настороженность с нашей стороны. Истинное
предназначение пирамид не оглашается, но мы его знаем. Там сейчас работает один
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очень одаренный человек. Он построил то, что местные жители прозвали сфинксом. Его
беспокоит соседство с пирамидами, так как они несут в себе скрытую угрозу. Но
разрушить их невозможно, поэтому было принято решение сделать некий противовес и
создать подземные строения, которые будут входить в резонанс с ними и гасить то
негативное воздействие, которое они излучают. А если получится, то и частично
преобразовывать его в чистую энергию. Человек, построивший сфинкса, является
гением. Он справится с этой задачей. К тому же Цивилизация предложила разместить в
данной местности хранилище ценностей всех известных истории народов. Разумеется,
преследовались далеко не самые высокие цели. Но об этом я расскажу вам позже
Магистр. Две группы будут помогать при строительстве и останутся потом обживать
этот район, а третья поселится вверх по реке и будет отслеживать народы
средиземноморья и Аравии.

Еще три общины отправятся в район Сибири. Там поселятся недалеко от озера Байкал, в
районе Тибета, и на побережье Тихого океана. Две первые группы будут наблюдать за
Аркаимом. В случае серьезных климатических перемен силовая установка находящаяся
там должна быть отключена и разобрана. Арии уже сейчас интересуются ее работой, а
в их руках система, вышедшая из строя, способна вызвать разрушение
электромагнитных полей и спровоцировать огромное количество статических разрядов
небывалой мощности. Потеря контроля над ней недопустима.

Еще две общины будут перевезены на побережье Южного континента земли инков. Там
горные массивы сопутствуют безопасному проживанию и изолированности, а при
необходимости есть доступ к морю и есть возможность транспортировки на
летательных машинах всего необходимого.

Еще две самые немногочисленные общины будут расположены на территории Индии.
Точное расположение пока не могу сказать. Окончательное решение не принято.

Во всех указанных мной точках идет сбор данных и налаживание добрососедских
отношений с имеющимся населением. Там уже размещено небольшое количество наших
людей. Они обживаются и попутно выясняют, какие сложности могут возникнуть при
экстренном переселении в эти районы значительных групп людей.

Я искренне верю в то, что мы задумали. Если сработать четко потери среди людей будут
минимальны. Важно не только сохранить жизнь, но и сохранить знания. Может быть это
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даже важнее. Мудрость веков может забыться, но не исчезнуть. Она как росток
пробьется сквозь каменный плен времени и снова расцветет. Кто-то далекий
обязательно захочет смахнуть пыль с наших книг и открыть их, чтобы узнать, что же в
них написано. Наш язык будет уже забыт, но желание раскрывать тайны не будет
забыто никогда. Люди будут биться над разгадкой и обязательно найдут её. И мы
заговорим с ними, чтобы снова рассказать историю Эйа.

Вот все что могу сказать вам о наших мерах. Если есть еще вопросы, задайте их сейчас.
Потом у нас может не быть на это времени.

- Я хочу знать, куда направитесь вы принцесса в случае расселения?

- Скорее всего в Индию. Ее расположение удобно для перемещения в расселенные
общины. Этот регион расположен примерно на одинаковом расстоянии от них. Я смогу
прилетать к ним, чтобы узнать, как обстоят дела. Но для переселенцев это ничего не
значит. Они не будут подчиняться единому центу. Все они получат независимость и
будут развиваться самостоятельно. Это единственно правильное и возможное условие
их выживания. А у меня будет очень важное дело, которое необходимо выполнить.

- Что вы хотите сделать?

- Это пока идея существующая в моей голове. Пока только идея. И она довольно
рискованная.

- Вы можете на нас рассчитывать. – уверил Магистр.

- Я знаю, но пока рано говорить на эту тему. Возможно, все решится мирно. Кстати в
случае катастрофы ваш Орден может сильно пострадать. Вы намерены предпринять
что-то.
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- Нет. Мои ученики хорошо подготовлены и в сложных ситуациях способны выжить. Я,
конечно, предупрежу их о катаклизме. Это мой долг. Но решения мы принимаем
самостоятельно. И потом со мной мои лучшие ученики и помощники. Этого достаточно
чтобы возродить Орден снова в любой точке мира. Всё необходимое для этого в наших
сердцах и головах. Ум, честь, сила духа, доброта и другие наши качества ничем
разрушить нельзя. Это богатство вросло в нас крепко. Суть в том, что не мы управляем
силой, а она разрешает нам пользоваться ею. Не соответствующие её строгим
требованиям теряют, прежде всего, себя. А человек без силы духа обречен на
существование, потому что жизнью это назвать нельзя.

- Вы истинно мудрый человек Магистр. Спасибо вам за помощь. Так уж получилось, что
наши судьбы теперь тесно связаны. Какими бы не были обстоятельства я рада этому.
Что бы ни случилось, мы пройдем этот путь до конца. Увидимся завтра на посадочной
площадке. До встречи.

И они расстались. Магистр отправился отдавать последние распоряжения, а Танари
еще какое-то время сидела в кабинете и думала о том, что судьба всегда помогает нам в
трудных ситуациях. Только мы не всегда принимаем ее помощь. А ее подсказки стоит
слушать. В жизни каждого человека есть проводник, который указывает путь. Стоит к
нему прислушаться, хотя бы для того, чтобы не заблудится и не упасть. Возможно тогда,
дорога окажется намного короче. С этими мыслями она отправилась в комнату и
постаралась уснуть. Это ей удалось быстро. На душе было спокойно и легко.

Полюс.

Утром все собрались на площадке и погрузив вещи разместились в машине. Она имела
два отсека. Первый небольшой, где находился пункт управления полетом, а второй
более вместительный, где размещались пассажиры, которые при желании могли
преобразовать свои кресла в удобные спальные места, если путь предстоял долгий.
Машина легко и бесшумно поднялась в воздух и полетела в сторону гор. Там преодолев
горные вершины взяла курс на Северный полюс. Лететь предстояло долго, так как
превышать допустимую скорость было опасно. Их могли засечь шпионские радары
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Цивилизации. При благоприятном развитии событий весь путь по расчетам занимал 7-8
часов.

Путь проходил гладко, но при подлете к береговой линии Ледовитого океана экипаж
обнаружил другой летательный аппарат принадлежащий береговому патрулю.
Пришлось немного изменить курс и уйти в сторону. Было принято решение затаиться в
горах. Машина при подлете рассчитала наиболее безопасное место и вычислила
координаты. Потом их запомнила. Дальше все управление перевелось в режим
авторегулировки. Машина плавно раскачиваясь висела в нескольких метрах от скалы.
Сильным ветром ее немного смещало в сторону, но благодаря тому, что координаты
места стоянки были введены в бортовую систему, она через определенные промежутки
времени сверялась с ними и возвращалась в заданное место. Таким образом, система
удерживала корабль в строго указанном месте. Через час патруль отошел на
значительное расстояние и корабль продолжил движение. Пролетев над морем, пилот
получил данные о месте приземления. Это было небольшое плато, защищенное от ветров
высокими скалами. Машину посадили в указанный квадрат и пассажиры вышли из
корабля. Их почти сразу сбил с ног пронизывающий ветер и они поспешили укрыться от
него в ангаре стоящем неподалеку. В нем и оказался вход в лабораторию. Войдя в
дверь, путники увидели мужчину, который уже ждал их в коридоре. Это был высокий
светловолосый человек лет 35 с добрыми и немного усталыми глазами.

- Рад, что вы смогли пробиться через бурю и благополучно посадить машину. У меня
были на этот счет опасения.

- Приветствую вас принцесса – произнес Илари.

- Мы благодарим вас за прием. И надеемся, что наша беседа принесет результаты. Но
перед этим покажите нам плоды ваших исследований. Честно говоря, немногие знают,
что на Северном полюсе есть земля. Считается, что он состоит из плотного слоя льда и
под ним только океан. – вмешался Магистр.

- С удовольствием вам все покажу. – сказал Илари склонив голову. – Поверьте, здесь
есть что посмотреть.
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И он повел их по узкому, ледяному коридору вперед попутно рассказывая свою историю.

- Действительно многие думают, что на полюсе нет земли. Это мнение сформировали
ученые, предоставив снимки сделанные с летательных аппаратов оснащенных
сканерами настроенными на глубокое проникновение в толщу льда. Но снимки не были
подлинными. Народу предоставили качественные фальшивки, которые убеждали всех,
что в океане нет ничего кроме льдин. На самом деле снимки показали, что суша есть. Но
она состоит не из материка, а из нескольких островов различного размера. Есть три
достаточно больших острова, остальные меньшего размера и совсем небольшие. Так же
имеются и действующие вулканы. Они небольшие и не такие активные как на наших
материках. Но их тепла было достаточно, чтобы растопить часть ледяной оболочки и
способствовать образованию озер внутри ледника. К берегу такого озера мы и
направляемся.

- Но зачем было скрывать существование островов - удивился Себ.

- Ну, причина была. – загадочно улыбнулся Илари.

- Сканеры обнаружили не только острова, но и некие сооружения в районах вулканов.
Это своего рода бункеры, покрытые сверху неизвестным нам сплавом с толщиной стенок
около полуметра. Совет очень заинтересовался этими объектами. Он решил до
выяснения того, что находится внутри скрыть существование как земли так и загадочных
строений. Меня прислали сюда именно для разгадки этой тайны. Ведь никаких
письменных источников рассказывающих об этих бункерах нет. Кто их построил и когда
тоже не известно. Кстати мы уже пришли.

Перед собравшимися людьми открылось довольно большое озеро имевшее окружность
около километра. По берегам располагались мощные прожекторы и различная
аппаратура. А так же имелись жилые модули и научные станции сделанные из
сверхпрочного пластика, который при желании мог приобрести любую форму, так как
был гибким и пластичным. Вокруг работали люди. На другом краю озера виднелась
небольшая гора из которой шел белый дым.

- Бункер находится непосредственно у подножия вулкана. Нам нужно сесть на катер и
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переплыть озеро. Но всех он вместить не может. Кому-то придется остаться. – объяснил
Илари.

- Себ, вы с хранителями посмотрите жилые отсеки. А мы с принцессой скоро к вам
присоединимся. – отдал распоряжение Магистр.

Себ молча кивнул, и указал жестом своим товарищам следовать за ним. Никто из
присутствующих не заметил жеста Магистра. А заметив, ничего бы не понял. Но
хранители знали, что он означал, и поспешили в лабораторию расположенную на берегу.
А остальные погрузились в катер и отправились к таинственному хранилищу. Путь занял
не больше получаса. В конце они вышли на берег и увидели небольшой вход в тоннель.
Взяв мощные лампы, они вошли внутрь. В тоннеле не было ничего интересного, никаких
надписей или высеченных рисунков. Только гладкие отполированные до блеска черные
стены.

- Это базальт – заговорил Илари. Тоннель уходит вглубь земли на триста метров.
Дальше будет зал.

И действительно пройдя коридор, они увидели зал с облицовкой стен каким-то белым
камнем.

- А это кварц с добавлением еще неизученного нами материала. – продолжал свой
рассказ Илари.

- Он прекрасно отражает свет. Одного источника света достаточно чтобы осветить все
это помещение. А его размеры около пятисот метров.

Помещение было круглым и большим. Свет от прожектора прекрасно отражался от стен
и создавалось ощущение, что зал больше, чем кажется. На другом конце высилась
огромная лестница у начала которой находились 2 колонны покрытые золотистой
краской. Путники поднялись наверх.

10 / 12

БашняЧ.3
Автор: tanari
24.04.2013 00:00 - Обновлено 21.05.2013 20:46

На втором ярусе они обнаружили стену. Больше ничего не было. Ни надписей, ни картин,
ни других предметов. Зал казался абсолютно бессмысленным сооружением. Совершенно
непонятного назначения.

- Но ведь вы нашли здесь кое-что интересное – загадочно улыбнулась Танари. - Я могу
взглянуть на находку?

- Вы правы. На этой стене в небольших нишах мы обнаружили пластины, сделанные из
зеленого материала похожего на изумруд. Они сейчас в лаборатории. Но на них также
нет никаких символов. Мы пробовали их сканировать, их просвечивали лазером. Но все
бесполезно. Зачем было строить такое сооружение в этом месте, чтобы спрятать камни,
на которых нет записей. Возможно, требуется специальное оборудование и технологии,
которыми мы на данный момент не располагаем. Возможно вы, принцесса, как человек,
знающий о предыдущих цивилизациях больше, сможете нам помочь и объясните
назначение этих предметов?

- Я бы хотела взглянуть на пластины. Вы их перевезли в лабораторию? Тогда нам стоит
отправиться туда.

Илари проводил путников к катеру и направил его к лаборатории на другой стороне
озера. Причалив, они вошли в небольшое помещение, где находились несколько
сотрудников. Танари устало села на предложенный Магистром стул. В это время Илари
что-то сказал своим людям и они молча покинули помещение. Он взглянул на Магистра,
но тот не собирался покидать комнату. Вздохнув, ученый пригласил гостей к столу, на
котором лежали пластины толщиной около сантиметра и размером пятьдесят на
тридцать сантиметров. Они были изумрудно зеленого цвета и имели небольшую
прозрачность.

Сердце Танари радостно забилось. Перед ней лежали скрижали Эйа. Она слышала о
них от своих предков, но никогда не держала в руках. Теперь они вновь напомнили о
себе. Танари сделала невидимый жест Магистру. Он встал так что Илари не мог видеть
ее. Принцесса провела рукой по камню и Магистр увидел как по нему пробежали
маленькие электрические разряды и он начал светиться изнутри. Танари отдернула руку
и улыбнулась. Камни настоящие. Они не подделка.
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- Ну что вы можете сказать об этом – спросил Илари. Как вам камни?

- Они прекрасны мой друг, но боюсь не смогу вам ничем помочь. Я не знаю, какая тайна в
них заключена. В моих книгах есть их описание, но нет информации о предназначении.
Простите меня, я не оправдала ваших надежд. Зато есть повод продолжать ваши
исследования. Не огорчайтесь. Любые тайны когда-нибудь открываются. Нет вечных
секретов, есть тайны, время которых еще не пришло. Возможно, вы близки к разгадке. А
пока я бы хотела поговорить о цели своего визита. Вы не против?

- Конечно нет принцесса. Я немного огорчен тем, что вы не смогли мне помочь. Я
рассчитывал на это. Но, как говорится, кто ищет – тот найдет. Будем продолжать
исследования на материке. Вероятно, стоит обратиться к медиумам и колдунам. Пусть
заглянут в прошлое этих камней.

Танари с тревогой посмотрела на Магистра. Он слегка улыбнулся и попросил
разрешения удалиться. Никто не возражал.

- Илари я приехала поговорить о кристалле. Ты знаешь, как он опасен. Помоги мне
убедить в этом Совет. – они не хотят слушать меня, но есть шанс, что услышат тебя. Ты
известный и талантливый ученый. У тебя много ярких открытий и серьезных
исследований. Поедем со мной. Кристалл может нарушить структуру. Ты же изучал
энергии земли.

Продолжение следует...
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