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Артефакт 
 

 

 
      — Где ты был, Мариян? Я искал три дня. Твои следы оборвались у озера. Я 

думал, ты… 

— Дамиан, я должен с тобой поговорить. Меня призывали Боги. 

— Боги? Зачем? 

— Пришло время покинуть Эдем. Он был нашим домом очень долго, но 

теперь мы должны уйти. 

— Мы всегда знали, что это время придёт, но… почему именно сейчас? Ведь 

всё так хорошо. Нам так подходит эта планета. Она стала родной для нас. Боги 

решили отдать её другим? 

— Да. 

— И кто станет жить тут? 

— Человек. 

— Человек? Но они и так… 

— Нет, ты не понял. Боги решили, что именно людям должен принадлежать 

Эдем. 

— Но люди… Они ведь словно неразумные дети, будто только вылупившиеся 

из яйца. Как они смогут жить тут без нас? Мы всегда им помогали. Они же ничего 

не могут сами. 

— Всё изменится. Человек станет иным. Они не будут больше нуждаться в 

нас. Именно для того, чтобы помогать им, нам и разрешили жить на Эдеме, но 

теперь время истекло. 

— Неужели мы не можем существовать вместе? 

— Не нам выбирать, и не нам ставить условия. Не забывай, мы лишь гости на 

этой планете. 

— Но мы уже сотню поколений здесь… 

— Да. Но всё же Эдем нам не принадлежит. 

— Понимаю, спорить или доказывать нет смысла. Если они так решили, то 

нам остаётся только согласиться. 

— Да. 

— И когда? 

— Как только будет изготовлено достаточно валтерий, — Мариян протянул 

Дамиану небольшой круглый предмет, отливающий золотом на солнце. 

— Что это? 

— Это дорога на другую планету. 

— Как её имя? 

— У неё пока нет имени. Нам разрешено назвать самим, а значит — она 

станет нашим домом навсегда. 

— А в какой она галактике? 

— Это пока скрыто от нас. Я поведал тебе первому, потому как ты мой 

единояичный брат. Именно тебе выпала честь проследить за исполнением 

перехода. 

— Мне? 

— Да, я должен буду уйти первым и встречать наш народ в новом мире. Тебе 

придётся выполнить тут всё одному, — Мариян тяжело вздохнул. — Теперь о 
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самом сложном. Валтерий рассчитан на одного взрослого. Самки меньше 

размером и потому могут переместиться, взяв на руки ребёнка, но яйца… 

придётся оставить. 

— Оставить яйца?! 

— Да. Они всё равно не выдержат перехода. Зародыши погибнут. Поэтому 

надо будет их… 

— Ты хочешь заставить матерей уничтожить яйца?! 

— Нет, я не могу приказать уничтожить, но я могу приказать оставить их. Без 

тепла яйца окаменеют. Надо только убедить самок. 

— Как ты себе представляешь это?! А если ребёнок должен будет появиться 

через день? 

— Без молока самки он всё равно погибнет. 

— Ты готов пойти на это?! 

— Да, и ты тоже, — опустив глаза, стараясь скрыть чувства, произнёс Мариян. 

— Лаурика готовится отложить наше первое яйцо. После стольких лет 

ожидания — и ты предлагаешь ей… 

— Да. Если ребёнок не успеет вылупиться. 

— Но можно подождать? Можно? 

— Я не знаю день. Как только всё будет готово, Боги призовут меня и 

передадут валтерии для всех. 

— У тебя есть сыновья, тебе легче соглашаться, а если это наш 

единственный шанс? 

— Ты должен выполнить приказ. Все должны покинуть Эдем в указанный 

день. Как только мы покинем планету, Боги запустят волну перемещения. Эдему 

уготовано новое место во Вселенной, это мы сможем пережить, но затем планете 

придадут спутник. Это заставит определённые нейроны человеческого мозга 

открыться, но для нас будет смертельно. Наше сознание не выдержит, у нас нет 

закрытых нейронов. Весь наш народ погибнет в один день, если мы не покинем 

эту планету. Я знаю этот мир с того момента, как ты увидел его. Я чувствую всё 

так же, как ты, в нас течёт общая кровь, данная нам одним яйцом. Только тебе я 

могу доверять, как самому себе, только тебя я могу оставить здесь. 

— Хорошо, — сжав кулаки и напрягая мышцы лица так, что оно стало 

похожим на маску, ответил Дамиан. — Тебя наш народ выбрал Сыном Богов. Я 

обязан подчиниться любому твоему приказу. Я всё исполню. 

  

Наше время 

  

Вертолёт приземлялся на небольшую расчищенную площадку в паре 

километров от археологических раскопок. Молодой человек с нацепленными на 

нос очками-велосипедами сидел у иллюминатора и внимательно смотрел на 

крутящийся песок, поднявшийся в воздух от лопастей вертолёта. Рядом сидела 

девушка в наушниках. Слушая музыку, подёргиваясь в такт и усердно жуя жвачку, 

она всем своим видом давала понять, что её совсем не интересует 

происходящее. Согласие на участие в экспедиции Марина, как звали студентку, 

дала лишь в обмен на слово профессора, что тот зачтёт ей написанный на двойку 

реферат. В отличие от неё, юноша с воодушевлением принял предложение 

преподавателя и сейчас находился в нетерпении. Ему уже хотелось оказаться 

там, вместе с людьми, что, сидя на корточках, кисточками расчищали 
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невероятную находку, сенсационное открытие двадцать первого века — останки 

драконов, не одного, а целого… даже трудно было дать определение такому 

количеству этих удивительных созданий. После того, как были сделаны первые 

исследования их голосового аппарата, назвать драконов животными ни у кого не 

поворачивался язык. Если в походных условиях удалось сделать столько 

открытий, то с лёгкостью можно было предположить, сколько ещё удасться 

получить знаний о драконах, в хорошо оснащённых лабораториях. 

— Прилетели? — не переставая жевать, спросила девушка, лишь мельком 

взглянув в иллюминатор. — А чё такая пылища-то? Там поди и дышать нечем? 

— Сейчас успокоится, — ответил юноша, продолжая всматриваться в даль 

через завесу песка, клубящегося вокруг вертолета. 

— Всё-то ты Максик знаешь, и чего ты такой умный? 

— Если бы ты поменьше свой музон слушала, то давно бы уже поняла: 

археология — самая интересная наука. 

— Ага, — ответила Марина, сплюнув жвачку на пол. Затем вынула из 

нагрудного кармана джинсовки новый блок Orbit FRUTTINI и отправила в рот пару 

свежих подушечек. — Ещё скажи: «купи такие же идиотские очки и вооще станешь 

умной». 

— Не понимаю, зачем ты учишься? — поинтересовался юноша. 

— Тебя забыла спросить. Папик платит — вот и учусь. 

— Папиками обычно иных называют, а у тебя вроде отец... 

— Не твоё дело, кто у меня и как я кого зову. 

— Да, чувствую, мы с тобой сработаемся. 

— Хватит спорить, — вмешался в их словесную перепалку невысокого роста 

мужчина лет сорока довольно привлекательной внешности. — Давайте на выход, 

а то всех драконов без нас найдут. 

Максим, не дожидаясь второго приглашения, быстро выпрыгнул вслед за 

профессором из вертолёта, и, воодушевлённый предстоящей работой, поспешил 

на край посадочной площадки, заканчивающейся резким спуском и уходящим 

далеко к горизонту. При желании и в безветрии отсюда можно было увидеть и 

место археологических раскопок. Встав на край площадки, напоминающий 

гребень загадочного животного, он, протерев очки, стал всматриваться через 

пылевую завесу вдаль. 

Девушка осторожно выглянула из люка вертолёта, совершенно не имея 

желания покидать его. 

— Давай руку, — сказал преподаватель, протягивая ей свою широкую 

надёжную ладонь. 

— Как тут дышать-то можно?! — закашлявшись, она прикрыла рот. 

Профессор одной рукой подхватил рюкзак девушки, а второй поймал её 

маленькую ладошку и помог спуститься по лестнице, ловко подставленной 

пилотом. 

Продолжая кашлять и отплевываться, Марина, взвизгнув, прикрыла лицо и, 

как волчок, закружилась на месте, постоянно издавая писклявые звуки. 

Профессор, засмеявшись, быстро извлёк из своей сумки то ли шарф, то ли 

платок и ловко, не обращая внимания на сопротивление девушки, обмотал этим 

предметом голову, прикрыв и лицо, оставив только одни глаза. 

— Что это?! — взвизгнула девушка. 

— Шемаг. 


