у побережья, на границе морей, небес и равнин,
в месте, где начинаются бесконечные миры и бесконечные пути.
наша каждодневная и обыденная нравственная жизнь
Сиберия три
Достигнув островов Syberia, Hans Vorarlberg и Kate Walker начинают исследовать удивительную
природу архипелага Syberia, находят поселения племени Юкола, чинят ковчег и перевозят на острова с
континента оставшихся людей Юкола, изучают знания шаманов и помогают людям племени Юкола в их
трудах.
Во время этих путешествий Hans Vorarlberg и Kate Walker вместе с людьми Юкола изучали акваторию
океана, морей и нескольких открытых островов, течения, миграции морских животных и птиц, флору и
фауну ( например они открыли небольшую цепь малых вулканических островов которые перестали
извергать лаву еще относительно недавно, примерно четыре тысячи лет назад ). Сами по себе эти острова
не были столь значимыми как архипелаг Сиберия, хотя на некоторых были обнаружены интересные
геологические образования, животная и растительная среда.
Самой интересной оказалась акватория океана вокруг островов, были обнаружены необычные
геологические формации и животная и растительная среда моря. Затем во время последних плаваний
ковчега на континент и обратно к островам Сиберия произошло несколько примечательных событи й,
которые оказались не случайными и связанными с историей наших героев.
Они стали замечать в море странные огни искусственного происхождения, некий объект продолговатой
формы, имеющий освещение свойственное морским судам передвигался по океану с очень бо льшой
скоростью и судя по некоторым действиям это была подводная лодка.
Исследователей беспокоил такой факт, что этот объект чаще всего двигался
по направлению островам Сиберия либо от него, это говорило о том, что
объект как то связан с архипелагом Сиберия.
Что это может значить? Может быть, это подводная лодка, принадлежащая
какому либо государству экипаж которой тоже открыл острова Сиберия, или
может быть, это какие либо пираты и авантюристы. Hans Vorarlberg
утверждает, что человечество еще не достигло такого уровня научно технического развития, которое позволило бы создать аппарат, способный
совершать такие маневры, и передвигаться в воде с такой скоростью. Может
быть, это инопланетяне?
Hans Vorarlberg, Kate Walker и люди Юкола переселяющиеся на острова
Сиберия опасались встречи с этим объектом ( они приучились чаше всего
ждать плохих результатов от таких контактов ), при этом люди Юкола
живущие на архипелага Сиберия не проявляли признаков беспокойства.

Создается впечатление, что они близко знакомы с этим явлением, Hans Vorarlberg и
Kate Walker начинают осторожно исследовать окрестности известного им побережья
архипелага Сиберия и расспрашивают местных людей племени Юкола об этом явлении.
Однажды, после того как прошло некоторое время, после того как они заслужили доверие и
любовь племени Юкола, шаман рассказал Hans Vorarlberg и Kate Walker историю о том, что
несколько лет назад к племени Юкола прибыл Путешественник, живущий в Железной Рыбе. Он
подружился с людьми племени Юкола и рассказал им удивительные истории о своих путешествиях
и о том, что происходит глубоко в море. Путешественник и Железная Рыба поселились в подводных
пещерах, которые находятся в Курящей Горе на другой стороне островов.
Что это может значить? Кто такой Путешественник? Несом ненно, Железная Рыба это подводная лодка,
может быть это Капитан Немо или его потомок, возможно, что Jules Verne не выдумал свою историю о
Капитане Немо. Теперь такое предположение не является фантастичным для Kate Walker, ведь она увидела
острова Syberia и мамонтов, притом мысли о возможности существования этих островов и что мамонты
уцелели на этих островах до нашего времени, в лучшем случае считалась веселой выдумкой.
Может быть, Курящая Гора это Таинственный Остров, описанный Jules Verne в
своем романе? И об этом острове Jules Verne рассказал Капитане Немо?
HansVorarlberg и Kate Walker решают отправиться к Курящей Горе, она находится
на расстоянии 280 километров от их лагеря, в лодке шамана Юкола они
путешествуют к Курящей Горе между островов архипелага Syberia. Во время
плавания молодой проводник из племени Юкола рассказывает Hans Vorarlberg и
Kate Walker историю о том, как люди его народа встретились и Путешественником.
Так как при контакте с племенем Юкола моряки не проявляли агрессии, все
успокаиваются, а за тем постепенно относятся друг к другу более
дружелюбно и с большим пониманием. Путешественник построил Большой
Железный Дом в пещерах и лабиринтах Курящей Горы, у подножия этой
горы люди племени Юкола построили Место Встречи. Там они,
Путешественник ( которого люди племени Юкола прозвали Сын Моря ) и его
моряки встречаются, обмениваются новостями, историями и товарами.
Hans Vorarlberg и Kate Walker они прибывают к Курящей Горе. С волнением Hans Vorarlberg и
Kate Walker проходят в пещеру находящуюся на склоне горы, в лабиринтах они обнаружили большой
научно-технический комплекс. На берегу огромной подводной пещеры ( подобной пещере описа нной в
романе Jules Verne «Таинственный Остров» ) Kate Walker и Hans Vorarlberg видят большую подводную
лодку.
На берегу стоит молодой человек, так они знакомятся с Путешественником.
Сиберия три, часть два, глава 2

Путешественник предложил Hans Vorarlberg и Kate Walker стать гостями на его подводной
лодке, они согласились, и стали знакомится подводной лодкой и базой Путешественника.
Они узнали много новых и удивительных технологий, не менее удивительными были те
открытия, которые сделала исследовательская группа Путешественника в океане.
Свою историю и отдельно о свойствах технологий и открытий Путешественник рассказал Hans
Vorarlberg и Kate Walker после того как Путешественник предложил им присоединится к его
исследованиям и деятельности и они согласились. Сейчас послушаем историю Путешественника.
----Путешественник рассказал
Все началось тогда, когда мне было двенадцать лет, и я как все мальчики искал тайны и приключения, я
фантазировал обо всем. Тогда я много читал приключенческую литературу, фантастику и книги по истории,
читать исторические книги меня побудили рассказы о моем деде и его путешествиях, он был самым
крупным знатоком в области палеонтологии, крипто зоологии и мифологии и культуры народов живущих в
ареале Северного Ледовитого океана ( Вы наверно удивитесь такому разбросу его интересов, и при этом
учтите что он преуспел во всех науках, он был вдохновлен одной идеей о которой я расскажу позже ).
История его жизни достойна отдельного рассказа, приключ ения и испытания которые ему
выпали, ни в чем не уступят самым удивительным человеческим жизнеописаниям и
книгам в области приключенческой литературы, и во многом даже жанра фантастики.
Ибо трудно поверить, что некоторые события, которые произошли с моим дедом и
его соратниками могли происходить на самом деле. Однако факт, что все это
произошло.
Во время зимних каникул когда мы были в нашем старом особняке, я наконец смог
реализовать свою давнюю детскую мечту, самым тщательным образом обследовать
подвал и чердак. Там хранятся несметные сокровища, и еще лучше карты таинственных
островов и морей, побережий и неизвестных горных массивов, содержащих природные
сокровища и клады. А еще, что намного лучше, подводную лодку капитана Немо, базы
инопланетян, затерянные сухопутные и морские миры динозавров и мамонтов, поселения
таинственных народов считающихся исчезнувшими или никогда не существовавшим и, и развалины
древнейших цивилизаций Атлантиды и Лемурии.
Итак, я начал свое отважное исследование, подвал скоро разочаровал меня, там не было ничего
таинственного, только разнообразные припасы и инструменты, не было признака таинственности и
опасности. Подвал был чистым и светлым, полки надежно привинчены к полу, а банки и другие предметы
защищены от падения, каменные стены старой кладки казались монолитом, они не могли содержать в себе
тайника.
Намного интереснее и важнее оказался чердак, там было несколько предметов старой мебели и настоящие
сокровища, вещи, оставшиеся от моего деда. ЭТО СЧАСТЬЕ!!!! Его походный костюм и разнообразные
предметы, и приборы, подзорная труба он же телескоп, компас, микроскоп, планшет геолога, рюкзак и
множество интересных записей и рисунков.

Я стал все это исследовать и одновременно обустраивать свой новый дом, который стал
штабом исследователей и по совместительству подводной лодкой, военным кораблем,
дирижаблем, современной военной базой и средневековой крепостью, базой инопланетян и
поселением таинственного племени в затерянном мире. На протяжении зимних и весенних
каникул я продолжал свои исследования и работу, однажды в последних числах мая, когда я
заканчивал обустройство чердака, в самом дальнем и темном углу я обнаружил нечто, что при иных
обстоятельствах не удалось бы обнаружить. Это были несколько свертков и коробок, заложенных за
перекладину чердака.
У меня захватило дух и я едва не потерял сознание от того, что это происходит на самом деле, вот они
сокровища и может быть еще лучше таинственные карты. Едва успокоившись я наконец смог дрожащими
руками развернуть свертки. Это были записи моего деда, в которых он излагал свои гипотезы.
В начале я обнаружил две статьи которые мой дед написал в молодости, в первой статье он критиковал
принципы современных ему научных исследований и анализа которые используются в крипто зоологии.
Во второй статье он развивал мысль которая позже стала главной идеей его жизни, я знакомлю Вас с ними.
------------------------------------------------------------------------------Вопросы крипто зоологии ( эту статью я написал отдельно для одного форума )
Часть 1
Я думаю что нынешняя крипто зоология мертвая наука так как она не учитывает свойств изменения и
развития среды, и без этого недостатка могло возникнуть интересное направление в науке.
Во первых вселенная и все в ней это система и ее среда, системе необходимо быть логичной иначе
она не сможет существовать.
Можно сказать что слоны порхают над одуванчиками перепрыгивая с цветка на цветок, но
так ли это на самом деле, кроме того наверно большинству систем и всем живым
системам необходимо действовать хотя бы для того чтобы поддерживать свое
существование.
Эти законы действия строго логично выверены и сбалансированы, это первая часть того что
не учитывают крипто зоологи.
Живое существо это система которая находится в среде общей для многих разнообразных систем,
она производит свое действие и тем или иным образом взаимодействует с иными системами.
Так исполняется еще одна необходимость, то есть необходимость создания некоей общей среды в которой
участники будут поддерживать друг друга и тем самым поддерживать себя и свой вид.
То есть необходимо встроится в среду общую для разнообразных существ, вносить свой вклад и получать
что то взамен.
О второй неучтенной части можно сказать что в конечном итоге главное , что открыл Чарльз Дарвин это то
что все действует, меняется и развивается.
Это нужно не само по себе а для лучшего приспособления к условиям окружающей среды и к их

изменениям которые происходят в большем или меньшем масштабе и большей или
меньшей скоростью.
Теперь рассмотрим пример с плезиозавром который возможно обитает в озере Лох-Несс,
Атлантическом океане и таинственных озерах Африки. Я думаю, что мы не можем его встретить.
Кого мы называем плезиозавром? Побочная и первая причина в моем списке такова что
большинство свойств, явлений и систем в природе являются разновидностями проявления их
принципов а не ими как таковыми.
В равной степени плезиозавром является и то животное которое мы называем плезиозавром и его предок
который по размером и облику более походил на дельфина ( и видимо являлся дельфином той природной
среды ).
Важно что не существует и не существовало некоего одного определенного вида, существуют
разновидности этого вида и что важно они постоянно меняются и развиваются.
Это подводит нас к второму свойству природы, что утверждают современные крипто зоологи? Возможность
существования плезиозавра в современном мире значит одно странное обстоятельство.
Каждый вид со времени своего появления постоянно развивается и меняется. Но каким то образом выжив
после катастрофы уничтожившей среду динозавров вдруг вид плезиозавров противореча своей же животной
природе перестал развиваться и меняться.
Им не нужно приспосабливаться для выживания во внезапно возникших экстремальных условиях, и не
нужно приспосабливаться к новой формирующейся природной среде.
Находить свое место среди новых морских существ которые кроме того, что они новые еще
являются млекопитающими а не рептилиями.
Но именно в том смысл развития и изменений животного чтобы оно как можно лучше
приспособилось к условиям природной среды и их изменениям. То есть эволюция не
происходит просто так и сама собой, она служит выживанию живых существ.
По какой-то причине всем животным которые могли уцелеть по мнению крипто зоологов это
уже не нужно. Ответ может быть только один, это не так.
Разумеется есть виды которые существуют даже несколько сот миллионов лет.
Во первых от множества из них развились множество иных разновидностей, а от других
природная среда в которой они существуют не требует изменений, так как она не меняется и если что то
меняется то только на короткий срок, затем все восстанавливается так как было.
Таким видом является ящерица которая насколько помню существует в Новой Зеландии и этому виду 250
миллионов лет. Разумеется за это время природная среда несколько раз кардинально менялась.
Однако видимо и эти изменения и иные обстоятельства были такими что позволили этому виду ящериц в
этой точке Земли ( в которой они только и уцелели ), быстро снова занять ту же экологическую нишу
которую они занимали раньше.
В любом случае наверно плезиозавр это не такой вид который не нуждается в развитии и приспособлении

к новым природным условиям, в природе какой-либо вид исчезает оставив или не оставив
после себя потомков являющих собой новый вид живых существ.
Как например динозавры оставили после себя птиц. Либо сохраняется таким образом , что
развивает в себе какие то новые формы. Все это уже полноценная крипто зоология.
То есть предок плезиозавра превратился в одного из гигантов морей, это продолжение
последовательности развития внутри одного вида. Можно допустить что такая последовательность
продолжилась и после того как погибла динозавры но плезиозавры выжили.
Невозможно рассматривать существование какого либо вида вне природной среды и ее изменений, и тем
самым ( во вторых ) невозможно рассматривать существование какого либо вида вне необходимости его
постоянной эволюции.
Я думаю необходимо размышлять и развивать крипто зоологию таким образом.
---Часть 2
Сейчас популярна крипто зоология. Самые известные темы это возможность существования плезиозавра в
озере Лох-Несс, и Йети.
Нам известно, что до наших дней сохранились множество видов реликтовых растений, животных и
насекомых. Они являются современниками периода динозавров и третичного периода.
Рыба латимерия и вид ящерицы которая насколько помню существует в Новой Зеландии, возникли еще до
установления периода динозавров.
Давайте рассмотрим вопрос того как могли бы выжить и развиваться до наших дней плезиозавры (
именно выжить и развиваться а не сохраниться, почему так я описал в предыдущей части ).
В первую очередь нам надо подумать о том как плезиозавры могли пережить катастрофу
уничтожившую среду динозавров.
Это было очень не просто, огромный астероид в течении минут стер почти всех с лица
земли, остальных добило похолодание длившееся насколько я помню пять тысяч лет, так
называемая «ядерная зима».
Пожары планетарного масштаба и отравление продуктами горения.
Огромная волна цунами и множество других факторов.
Известно что морские животные продержались дольше, но вскорости погибли и они, и в следствии
катастрофы погибли все животные вес которых превышал 25 килограммов.
Я думаю что огромные плезиозавры не пережили эту катастрофу. Однако мы можем предположить
следующую возможность.
Известно что семейство китовых содержит большое количество разных видов, это дельфины, киты, касатки.
Они сильно отличаются друг от друга по форме и по размеру.
Еще более удивительно узнать что слоны и даманы ближайшие родственники.

То есть вид животных может принимать самые разные формы, которые на первый взгляд
не соотносятся друг с другом.
Как я уже упомянул вид первых плезиозавров сильно отличается от своих далеких огромных
потомков.
Представим следующую вполне реальную возможность. Когда мы говорим о плезиозаврах, мы
представляем огромных морских животных.
Однако одновременно могло существовать множество самых разных по форме и размеру животных
этого вида.
Предположим существование разновидностей плезиозавра имеющих размер касатки и дельфина.
Боле крупные сородичи и другие виды морских животных вытеснили их так сказать на «окраины»
природной среды. Это полярные океанские зоны и их морские глубины.
Подобно кашалоту они научились погружаться на большие глубины на долгий срок. Его увеличивает
способность дышать через кожу.
Они могут использовать обнаруженные воздушные пузыри которые образуются во многих подводных
пещерах.
Можно предположить что используя многочисленные пещеры с воздушными пузырями, некоторые
разновидности больше времени проводят под водой чем на поверхности. И образовался вид только
глубоководных плезиозавров, который перестал подниматься на поверхность ( хотя наверно это
слишком трудный вариант ).
Они освоили именно полярные зоны и их глубоководные зоны.
При этом у них возникла проблема преодолев которую они приобрели большое
преимущество перед другими видами.
Не смотря на то что климат на Земле тогда был более теплым, полярные зоны всегда были
весьма прохладным местом. А глубоководные зоны которые не прогреваются Солнцем тоже весьма
холодны.
Плезиозавры это морские пресмыкающиеся, они не вырабатывают своего тепла и не имеют слоя
подкожного жира ( в этом причина того что в северных широтах не встречаются пресмыкающиеся ).
В таком случае как могли плезиозавры ( и возможно некоторые другие виды морских и сухопутных
пресмыкающихся ) решить эту проблему.
Известно что в водах антарктических морей процветает вид рыбы в крови которых растворено некоторое
вещество антифриз. Это позволяет им комфортно существовать при самых низких температурах в среде.
Возможно что плезиозавры стали вырабатывать подобное вещество.
Животные с такими способностями станут доминирующим видом в полярных зонах, с ними не будут
способны конкурировать иные пресмыкающиеся.
Теперь подумаем о том что могло произойти. Падение астероида в меньшей степени затронуло полярные
зоны.

Хотя огромная волна цунами нанесла большой вред многим океанским регионам. Однако
относительно мелкие виды плезиозавров опустившись на глубину смогли пережить эту
катастрофу.
Возможен и такой вариант что погибли все виды плезиозавров обитавшие в поверхностн ой зоне
океана. Их глубоководная разновидность сохранилась, и с течением времени снова заняла
освободившуюся нишу.
Плезиозавры смогли пережить «ядерную зиму» питаясь на морских глубинах. Позже экосистема начала
восстанавливаться.
Есть несколько вопросов. Если плезиозавры выжили, почему они не стали доминирующим видом хотя бы в
полярных зонах, и почему они вновь не достигли больших размеров.
Как они смогли бы сосуществовать с морскими млекопитающими.
Возможно акулы им помешали в проникновении в более умеренные широты ( например мегалодон ). И
достижение большого размера не практично в полярных зонах.
Они могут быть морскими стайными животными имеющими размер касатки и дельфина.
Способны ли они при своей физиологии и антифризе растворенном в их крови стать живородящими
существами?
------------------------------------------------------------------------------Когда мой дед был еще юным студентом – вундеркиндом, учившимся на первом курсе университета ( в
котором он позже стал профессором и преподавателем ), его статьи вызвали полемику с крипто зоологами.
При том на этих собраниях присутствовали ученые, преподаватели и студенты с других факультетов.
Дело в том что он предложил обсуждать в первую очередь методы которыми должны проводится научные
исследования и анализ и меньше крипто зоологию. Многие предложения были новаторскими и они
пригодились бы не только в этой отрасли науки.
Однако в последующем он серьезно не интересовался крипто зоологией, он стал палеонтологом и быстро
сделал впечатляющую научную карьеру.
Однажды когда ему исполнилось тридцать лет он случайно сделал открытие которое его потрясло.
В свободное время он любил изучать разнообразные книги и материалы которые хранились в огромной
библиотеке и архиве университета.
Один раз присутствуя в самом дальнем и древнем углу архива во время ремонта установленных там столь
же древних шкафов и полок, он и мастера обнаружили что один из угловых шкафов был подперт вросшим в
пол крепким сундуком среднего размера, мастерски и основательно сделанными из прочн ых сосновых досок
скрепленных железными скобами.
Когда этот сундук вскрыли, в нем оказались записи и материалы нынче почти забытой экспедиции которая
проводилась четыреста лет назад в Северном Ледовитом океане.
Там сверху лежала средних размеров многостраничная книга в кожаной обложке. Это был личный дневник
врача экспедиции.

Он был талантливым ученым и преуспел в классификации растений и изучении их
возможных лекарственных свойств. В отличии от своих коллег он не заперся в кабинете и
не ограничил свои познания рукописями древних авторов.
Он объездил почти всю Европу и являясь человеком добрым и обаятельным, он легко находил
доверие и общий язык у знахарей, целителей, шаманов. Он собирал древние медицинские познания
самых разных народов и доказал, что они являются опытом приобретенным экспериментами и
исследованиями проводившимся в течении многих тысяч лет. Некоторое шарлатанство и как бы
колдовство это нанос который не повредил ядра и сути.
Общаясь с этими людьми он также слышал от них множество преданий и самых разных историй.
Так со временем у него появилось хобби, он стал собирать предания и мифы разных народов. Доктор
даже производил их некий первичный научный анализ.
Экспедиция в которой он участвовал контактировала с таинственным северным народом Юкола. Уже тогда
Доктор своим цепким умом с удивлением отметил что многие легенды и сказания Юкола, совпадают с
деталями многих легенд и преданий народов живущих по всей Европе.
Доктор был первым ученым который высказал мысль что возможно в глубокой древности Юкола кочевали
по обширным регионам Европы и Азии и даже до южной оконечности европейского континента.
У северных, прибрежных, морских Юкола он услышал удивительную историю о таинственном
острове Сиберия на котором тепло и очень мягкие и короткие зимы. О мамонтах которых там пасут
их сородичи островные Юкола. О удивительных растениях с синим оттенком, употребление которых
укрепляет здоровье и продлевает жизнь чуть ли не на несколько столетий. При чем Юкола твердо заявили,
что все это факт а не легенда.
Доктором было замечено одно важное обстоятельство, не севере среди перелетных птиц были замечены
такие породы, которые могут обитать только в более теплом климате тайги и лесостепи, и это значит, что
такой климат сохранился на архипелаге Сиберия. Возможно, что там растет лес и обширная равнина
поросшая травой ( позже мы обнаружили, что на самых южных островах архипелага Сиберия на обширных
скалах и отмелях гнездятся огромные количества птиц, и множество иных перелетных птиц поселяется там
в лесах и равнинах ).
Вдохновленный этими рассказами и своими наблюдениями Доктор уговорил главу экспедиции дать ему
один шлюп с экипажем, с тем что бы он мог разведать океан в том направлении, в кото ром по указанию
Юкола находится остров Сиберия.
Он действительно обнаружил течения и ветры которые по словам Юкола приводили их к этому острову, но
не смог подобраться к этому месту так как ему преграждала путь гряда айсбергов.
Однако он заметил необычное мерцание воздуха исходящее с той стороны и он и вся команда уверяли что
несколько раз до них дошел ветер наполненный запахами цветущих трав.
В дневнике был приведен еще один рассказ который взволновал моего деда, продвигаясь вдоль кромки
айсбергов они однажды заметили вынырнувшее из воды стадо необычных животных. Некоторые з них даже
забрались на лед, при том что они несколько отличались, видим о они родственны друг другу также как

родственны друг другу дельфины и касатки, размеры у них были такие же.
Конечностями у них были две пары плавников которыми они поочередно махали в воде. У них
были гибкие хвост и шея с мордой напоминающей некоторых ящериц.
Мой дед был крайне взволнован, это очень напоминало описание плезиозавра, при том такого в
какого он по его мнению мог бы эволюционировать, если бы этот вид уцелел после вымирания
динозавров.
Его еще более потряс рисунок Доктора на одной из стр аниц, несмотря на то что эти животные находились в
достаточном отдалении от шлюпа, Доктор смог их рассмотреть и весьма подробно описать и зарисовать их
контуры.
Без сомнения это были морские ящеры как меньшее весьма сильно напоминающие плезиозавров.
Дальнейшая история потрясла моего деда еще больше, вернувшись на побережье Доктор рассказал о
своем путешествии шаману Юкола.
Тот подтвердил, что такие животные действительно иногда встречаются далеко на севере в
открытом океане. Почти всегда у кромки поля айсбергов но не у кромки поля льдов.
Шаман рассказал, что в молодости он и несколько его товарищей отправились в океан охотится
на моржей. Однажды у их лагеря на кромку паковых льдов выбросило сильно объеденную тушу
огромного моржа, оба его необычно больших бивня были целыми что Юкола восприняли как
добрый знак.
Они обнаружили застрявшими в костях и м ясе моржа несколько зубов странной формы, которые
не могли принадлежать ни одному известному им животному. Юкола решили, что эти зубы
принадлежат этим таинственным морским животным.
Тем более что вскорости они увидели их выныривающими в отдалении из воды.
Когда экспедиция покидала эти земли, старый шаман Юкола в знак благосклонности к Доктору и в
благодарность за многие услуги, подарил ему один такой зуб, сказав, чтобы он берег его, так как это
талисман приносящий удачу.
Тут разум моего деда был потрясен подобно удару мощнейшей молнии. В кармане задней обложки
дневника он обнаружил этот зуб, это действительно разновидность зуба взрослого плезиозавра только
меньшего размера. Как будто карлика.
Но не это важно. Это не был окаменевший зуб доисторического животного!! Он был как говорят
палеонтологи «свежим»!!!!
Позже многочисленные радиоуглеродные анализы однозначно показали, что он принадлежит животному
которое жило максимум 500 лет назад. Даже не несколько тысяч.
Мой дед не верил своим глазам, он был потрясен до основания, он находился в глубочайшем шоке.
Факты неопровержимы, некий вид плезиозавров существовал не позднее пятисот лет назад в широтах
Северного Ледовитого океана.
Тогда он отошел от палеонтологии и стал изучать крипто зоологию и мифологию и культуру народов
севера.

Работая с присущим ему трудолюбием он благодаря своему таланту вскорости стал
большим специалистом в этих областях.
К сожалению ему не удалось посетить регион описанный Доктором, но он участвовал во многих
экспедициях на север, и в конечном итоге сформулировал идеи и планы которые осталось только
реализовать.
Глава 3
Теперь я понимаю, что тогда я пережил не менее глубокий шок, на мое подсознание воздействовало то
обстоятельство что это не только захватывающее приключение, но и реальный факт который осязаем.
Да да, осязаем друзья, в записях деда был точно назван каталог и номер в нем, в котором хранятся
материалы той давней экспедиции.
Старый архивариус также как и другие сотрудники универ ситета были добрыми друзьями
моего покойного деда, интерес к науке который я проявлял к науке был для них радостным и
похвальным событием.
Уже через пол часа сидя за столом архива я дрожащими руками раскрывал дневник
Доктора, и этими же руками, уже онемевшими и похолодевшими держал зуб плезиозавра,
рассматривая его немигающим взглядом и отключившись от того что происхо дит вокруг
После того как я ознакомился с трудами моего деда я бредил путешествиями и
открытиями, я изучил книги посвященные истории и культуре народов Сибири и поступил
в университет в котором занимался научной деятельностью мой дед. Тогда мне было только
пятнадцать лет, многие были восхищены моим усердием и считали меня продолжателем дела
деда, что так и было, я в полной мере использовал эту возможность для достижения своих целей.
Я быстро нашел хороших друзей среди студентов и преподавателей в университете. Затем я создал свой
круг единомышленников, их умы будоражила мысль об исследовании до сих пор существующих огромных
белых пятен на карте Северного Ледовитого океана.
Особенно их волновала мысль о реальной возможности существования таинственного острова Сиберия с
необычайно теплым климатом для этого региона.
И что самое важное с реликтовой природой сохранившейся в течении может быть боле е чем ста тысяч лет.
Мы задумались над тем, что нам предпринять, как исследовать архипелаг Сиберия, познакомится с людьми
из племени Юкола, природу третичного периода.
Технический вопрос решился весьма быстро, в нашем университете энтузиастами были не только мы.
На технологическом факультете группа молодых ученых и студентов в течении нескольких лет создавала
проект подводной лодки, постройка и работа которой основана на использование нано -технологий и
биотехнологий, и имеющей искусственный интеллект.
На технологическом факультете собрались талантливые ученые, гениальные изобретатели и отличные
мастера своего дела, используя последние достижения научно технического прогресса и свои изобретения,
они создали проект подводной лодки, которая своим ли техническими характеристиками опережает наше
время, по меньшей мере, на сорок лет. Также был создан реализуемый технологический проект постройки
этой подводной лодки.

Стоимость его реализации была относительно невелика, однако наш университет не
располагал подобными финансовыми средствами.
Весь годовой бюджет университета который был очень богатым учреждением такого рода и
получал огромные гранты от частных спонсоров и государства для проведения обширных
исследований, все же едва достигал трети от размера той су ммы, которая была необходима для
постройки этой подводной лодки. Перед нами встала задача, которая казалась неразрешимой, где найти
огромную сумму необходимую для постройки подводной лодки.
Нам помогли записи доктора, прибыв на архипелаг Сиберия, Юкола о бнаружили множество видов
растений, в Сибири. Кроме того они обнаружили множество видов растений, неизвестных им до этого, если
судить по описанию в основном это были виды которые мы считали вымершими, было еще несколько
неизвестных видов и среди них Юкола описали довольно экзотичные растения.
Юкола обратили внимание на одно свойство, которое было почти у всех растений ( за исключением
нескольких своеобразных видов ), особенность была такой, что зеленый цвет этих растений имел синий
оттенок. Изучение этих растений показало, что почти все они оказывают сильное лекарственное воздействие
на прибывших к архипелагу Сиберия людей. Кроме того их можно было использовать для лечебных целей,
хранения пищи, изготовления красок и многого иного.
Все это Юкола подробно рассказали и описали Доктору, кроме того они смогли перевести с
острова на континент немногие виды этих растений и Доктор видел их «вживую». Понимая
всю значимость этого открытия он тщательно описал и зарисовал их.
Тут мы сделали двойное потрясающее открытие, в его коллекции были обнаружены
несколько засохших стеблей растения которое Юкола называют Мамонтовой
травой. И несколько ягод дерева которое по словам Юкола помогает их шаманам
отправляться в мир Духов, и имеет множество других полезных свойств.
Эти образцы были сохранены в маленьком пенале с тонкой резьбой,
сделанным из мамонтовой кости. Во первых стало ясно что истории о
необычной природе острова Сиберия это факт, по крайней мере по отношению к
реликтовой природе. Затем многочисленные радиоуглеродные анализы показали,
что возраст этой кости не более восьми ста лет.
То есть и мамонты существовали как минимум восемьсот лет назад, а Юкола
поддерживали связь с островом Сиберия.
Важно что в этих фактах и сведеньях невозможно сомневаться, и основываясь на этом мы
решились использовать наши университетские связи. Выпускники нашего университета работали во всех
отраслях, в том числе и фармакологических фирмах, телевизионных каналах, были и влиятельные п олитики
и общественные деятели.
План прост, как минимум большинство из них заинтересуется этими сведеньями, они поддержат и
профинансируют постройку подводной лодки и проведение аккуратной исследовательской экспедиции.

Аккуратной для того чтобы не навредить уникальной природе острова и не привлекать
излишнего ажиотажного внимания.
Позже в случае успеха его можно передать под контроль международных ученых сообществ,
экологических организаций и ООН.
---И действительно, даже не большинство а все согласились с таким планом, на больших верфях началось
строительство нашей подводной лодки. Мы стали подбирать команду, для того чтобы она была
немногочисленной ученые и техники из нашего университета должны были совмещать обязанности
экипажа. Такое же требование было предъявлено к подбору телевизионной группы которая должна была
освещать ход экспедиции.
Впрочем у нас не было недостатка в таких людях, и никаких проблем с этим не возникло.
Работа шла быстро и в скорости мы создали уникальную подводную лодку. В теч ении года все работы были
завершены и в начале октября мы отправились из порта в открытый океан по направлению к Северному
Полюсу на поиски архипелага Сиберия.
Мы не боялись полярной ночи и снежных буранов, так как наш корабль был крепким и оборудованным по
последнему слову техники. Наша подводная лодка это уникальный аппарат, который заслужил название
первой полноценной подводной лодки.
В пути мы проводили разнообразные научные исследования, мы довольно быстро прибыли к тем
примерным широтам, где мог находиться остров Сиберия и в скором времени мы обнаружили этот
архипелаг.
Только недавно мы стали осознавать, что мы открыли, создается впечатление, что архипелаг
Сиберия это великая сокровищница возм ожностей. Последние шесть с половиной лет мы
проводим научные исследования и налаживаем био -производство в самых разных
направлениях, и каждое открытие показывает нам новые горизонты.
Мы открывали новые острова, потрясающие подводные рельефы, морские течения,
животный и растительный мир, традиции и легенды людей из племени Юкола
сохранившиеся с самых древних времен и открывших нам много нового из истории
первобытных племен Европы и Азии.
Оказалось, что растения третичного периода, существовавшие до катаклизма, некоторым
образом отличаются от современных растений.
Мы построили в Курящей Горе нашу научную и техническую базу.
Мы изучаем архипелаг Сиберия и его окрестности, растения на архипелаге оказались очень интересными и
полезными, мы создали несколько плантаций для их культивирования и выращивания, возникли хорошие
перспективы, для того чтобы их можно было выращивать и на континенте.
Глава 4

Разумеется я не забывал и о первой своей цели, поиск сохранившегося вида плезиозавров.
Небольшая группа из четырех человек главой которой был я, работала только над этим
вопросом. И мы достигли успеха.
Однако и здесь жизнь нам опять преподала сюрприз о возможности и свойствах которого вообще
невозможно подумать.
Да, в этом мире и боги и люди предполагают и никто не р асполагает. Самая жизнь не охватывает себя,
опять в ней последняя страница одной книги стала первой страницей новой книги. И как часто бывает эта
книга оказалась еще более важной, глубокой и захватывающей.
Мы проводили исследования и в этом направлении, найдя доверие у Юкола мы стали расспрашивать их и о
этих животных. Они охотно рассказали нам обо всем, и то что мы услышали оказалась настолько
неожиданным.
В начале информация была довольно короткой. Один молодой охотник сказал.
Да мы знаем этих животных, они встречаются не очень часто и не очень редко. Чаще всего и в
довольно больших количествах они встречаются на севере большой полыньи ( так Юкола называют
открытую область океана вокруг архипелаг Сиберия ), и в основном тогда когда наступает
полярная ночь, плезиозавры предпочитают холод и темноту.
На севере архипелага три острова создают своего рода большой залив, иногда ( - ? – часто )
течение выбрасывает туши погибших морских животных на некоторые участки его восточной
стороны. В течении тысячелетий эти места превратились в кладбища их останков.
Там мы добываем тюленью и китовую кость, а также кости и зу бы плезиозавров.
Их зубы ценят девушки, так как по нашим обычаям возлюбленная должна подарить своему
любимому такой зуб с вырезанными на нем именами жениха и невесты и знаками их рода (
видимо у Юкола это эквивалент наших брачных колец ).
Кроме того вместе используя пластины сделанные из китовой кости и кости плезиозавра, мастера делают
особые мужские ожерелья и накладки для боевых и охотничьих поясов, которые могут носить только
заслужившие уважение мужчины Юкола. Они получают их либо за мужественный и героический поступок,
либо таланты и глубокое мастерство достигнутое в своем деле.
Рядом с этим кладбищем в пещере они обустроили святилище в котором по словам нашего проводника
находится много частей плезиозавров. Мы отправились туда, но то что там обнаружили оказалось чем -то
таким, о чем никто и не мог подумать.
В сухой продуваемой пещере был устроен храм, там лежали разнообразные фрагменты туш плезиозавров,
кости, иссохшие и мумифицировавшиеся части и фрагменты кожи.
Но то что мы обнаружили на алтаре и увидели в росписях стен, ошеломили нас так, как я не могу это
описать. Мы стали похожи на бежавших из сумасшедшего дома буйных умалишенных.
На алтаре лежали кости и черепа человеческого происхождения, но все же они отличались настолько что

было ясно, это не люди а близкородственный нам вид. И это не были человекоподобные
обезьяны.
Это разумный!!! Человекообразный вид близкородственный нам, но его предками не были
кроманьонцы.
Не менее удивительными были росписи на стенах, сами по себе они были работами талантливых
художников. На них были изображены виды поверхности океана и подводного мира, при том
подводная среда была изображена с такими особенностями геологического окружения и живой природы,
что было ясно. Эти картины мог нарисовать только тот человек который там побывал.
Мы увидели леса водорослей и кораллов, животных самого разного вида и размера.
И… мы увидели!!!! На картине резвилась стайка плезиозавров, голов примерно в тридцать. И их пасли
парящие в воде несколько человекообразных фигур. Их тела были удлиненными и изящными, отлично
приспособленными для пребывания и передвижения в воде, на скалах, и морском дне.
Скорее всего они могли опускаться на большую глубину и хорошо переносить огромное
давление воды. Доказательством этому служила еще одна деталь.
На картине в одном месте, у подножия вертикальной скальной стены было нарисовано
небольшое поселение. Там было два десятка жилых куполообразных домов со скорее
всего вспомогательными хозяйственными постройками.
В скалах булы выдолблены пещеры, и эти люди вплывали и выплывали из них с
грузом или пустыми руками. Это была картина изображавшая повседневную жизнь
небольшого поселения разумных морских человекообр азных существ.
Была еще одна важная деталь, все однозначно и недвусмысленно говорило о том что это
была цивилизация разумных существ, которая в научно техническом, а значит и
культурном развитии намного более развита чем наша. Мы видели то что было роботами и
еще множество разнообразных сложных механизмов.
В отдалении от поселения, в огромной и глубокой долине как бы затянутой темно синим туманом, контурно
был изображен большой город. С высокими небоскребами, расцвеченный, там угадывалось движение
городского транспорта, под поверхностью моря как по небу летели какие -то аппараты. Было видно, что они
передвигаются с огромной скоростью, но не создают сильной отражающей во лны.
У некоторых существ на телах и конечностях светились разноцветные точки, формы их тел соответствовали
строению костей и черепов лежащих на алтаре. Все говорило об одном, не позволяя какого -либо
непонимания, сомнения, или неоднозначного виденья фактов.
В океане находится высокоразвитая цивилизация человекообразных разумных существ, явно
близкородственных нам.
Нам уже не нужны были разъяснения нашего сопровождающего, они подтвердили наши догадки.
Глава 5
Рассказ нашего проводника, молодого охотника.

Мы никогда не охотимся на этих животных ( плезиозавров, Та-коо на языке Юкола ),
этому есть важная причина память о которой хранят все Юкола.
Когда наши предки нашли эти острова и стали на них селится, они стали замечать видное
полярной ночью странное свечение, иногда возникающее в отдалении в океане. Чаще всего оно
возникало в северном направлении.
Однажды несколько смелых охотников решили отправится на большом каяке далеко в океан. Обойти
большую полынью и поискать новых земель и еще чего либо необыч ного. В большой полынье они нашли
только не очень больших островов и скал торчащих из воды.
Так далеко на севере недалеко от кромки льдов они нашли группу скал, символ которых вы видите на этой
стене. Он отображает их форму.
Те воины исследовали эту часть большой полыньи в последнюю очередь, уже наступила середина осени и
начали дуть северные ветры, приближались холода и штормы. Поэтому воины решили остановится на этих
скалах на пять дней, починить немного поврежденный каяк, снаряжение и одежду. Для пополнения
истощившихся припасов наловить рыбы и собрать осенних ягод и трав, после этого прямым путем вернутся
к островам Сиберия.
Три дня все было хорошо, но на четвертый день неожиданно начался шторм такой силы какого никогда
не было. Волны поднимались на высоту двух мамонтов.
Исследователи едва успели подняться на гору и укрыться в пещере прихватив с собой
снаряжение, однако каяк и лагерь на берегу небольшой бухты был полностью уничтожен.
Шторм длился два дня, у них было с собой небольшое количество съестных припасов и
съедобный мох который они собирали в пещере. Положение было тяжелым, даже если
бы они смогли перезимовать на острове ( в пещере достаточно укрытой от ветра, для
того чтобы они могли там согреться теплом своих тел потому что подходящей
древесины на скалистых островах не было ), выбраться отсюда не могли.
Осталось надеяться только на то что либо после шторма либо весной Юкола на
островах станут их искать.
На четвертый день когда ветер утих но волны были еще достаточно высоки, они заметили,
как в бухту заносит небольшое странное судно которое было сильно повреждено и потеряло
управление. Его несло на гряду скал в бухте, удар его полностью уничтожит.
Было видно, что на нем находятся люди которые пытаются спастись, однако ни починить управление ни
покинуть судно они не могли.
Когда они уже приближались к гряде скал, и находились довольно близко от горы на которой укрылись от
шторма Юкола, один молодой охотник обладающий очень большой физической силой быстро сообразил,
что надо делать. Он привязал к большому гарпунному копью прочную веревку и метнул его в судно удач но
зацепившись за какую-то его часть.
И Юкола и люди на судне без слов сообразили, что надо делать, они прочно закрепили веревку каждый на
своем конце, тем временем молодой охотник кинул еще несколько копий с привязанной веревкой. Они тоже

были закреплены и благодаря этому когда волна бросила судно на скалу, оно
приподнялось от натянувшихся веревок, и судно достаточно плавно и мягко ударилось о
камни, сильно но не окончательно разбившись уцепившись о них.
Несколько веревок оборвалось но большинство уцелело, с помощью этого люди с корабля стали
по веревкам перебираться к отрогу горы на котором находились Юкола. Позже они таким же способом
перенесли некоторые свои вещи и большие копья Юкола.
После того как все были спасены и успокоились, Юкола и эти стр анные люди всмотрелись друг в друга, они
показались друг другу необычными. У них были удлиненные и гибкие тонкие тела и конечности, вытянутые
большие головы, грива черно серых волос и не очень темная смуглая кожа ( надо подумать о цвете кожи и
других ее свойствах, какой она может стать у существ живущих в глубинах моря но не все время
проводящих в открытой воде ).
Возможно от неожиданности они немного испугались друг друга, и даже показались друг другу
устрашающими. Однако ни Юкола ни Морские Люди не вели себя по отношению друг к другу враждебно,
не забывая о том что они вместе выбрались из беды, они стали постепенно устанавливать взаимоотношения.
Мы назвали их Морским Народом, потому что они вышли из моря и хорошо чувствуя себя и действуя на
суше, они все же комфортнее чувствовали себя в воде.
В пещерах они стали что то делать со своими вещами, они объяснили, что так они зовут своих
собратьев. И действительно через неделю они явились за потерпевшими
кораблекрушение, и понимая, что и Юкола попали в беду, забрали их с собой и
доставили к островам Сиберия.
После этого люди Морского Народа и Юкола стали общаться друг с другом, многие
из них побывали на наших островах и многие Юкола видели подводные города
Морского Народа, мы даже показали им большую землю где живут береговые
и тундровые Юкола. Мы многому научились друг у друга и часто помогали друг
другу.
Мы договорились что они будут охотится на наших островах и большом берегу с
нашего разрешения, а мы будем охотится в море с их разрешения, потому что земля наш
дом а море их дом.
Так как мы уже приручили стеллерову корову ( этот вид уцелел на архипелаге Сиберия ), они нас
научили новым приемам по уходу за их стадами. С тех пор у нас всегда вдоволь самого лучшего мяса
и шкур, и нет нужды охотится на суше для поиска такого пропитания.
Еще они научили нас выращивать многие полезные для них и для нас растения.
Мы много много сотен лет торговали и общались с людьми Морского Народа, но потом у них случилась
Большая беда.
Насколько мы поняли они с кем то воевали, мы не знаем, что произошло, возможно они победили или
проиграли. Но после этого Морские Люди не приходили к нам.

Все реже мы видели мерцание в океане, а потом исчезло и оно, мудрые Вожди и
Шаманы сказали, что наверно Морские Люди пережили упадок, и они больше не могут
подниматься на поверхность.
Об этом говорило и то что раньше в море мы встречали много стай разнообразных морских
животных, которых приручили люди Морского Народа. Однако они вскорости исчезли и их место
заняли те же животные, только одичавшие и всегда дикие.
Это значит, что о них перестали заботится.
В память о людях Морского Народа мы не охотимся на плезиозавров которых они особо ценили. И всегда
когда отправляемся далеко в море и на охоту, приносим на берегу жертвы.
Глава 6
Путешественник продолжил свой рассказ.
Эти события произошли два месяца назад все члены нашей экспедиции были потрясены такими фактами.
Теперь мы готовимся к новому путешествию в глубины Ледовитого океана. Мы готовим конструкцию и
детали базы которую построим на морском дне, и подвозим приборы и материалы с матер ика.
Через три месяца, когда начнется полярная зима мы отправляемся в путешествие.
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