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ОГНЕЯР И ПОЛОНЕЯ

Повесть-сказка 

Часть II.

 
Арест Огнеяра 

Огнеяр глубоко вонзился в озёрное скопище воды. 
Жёсткий контакт с озером отразился головокружени-
ем, что мешало ему свершать активные движения для 
всплытия. Хотелось разжать зубы, вздохнуть, но…

Напрягая волевым усилием мышцы рук и ног, почти 
теряя сознание, Витязь различил надвигающееся на него 
тёмное пятно, зубы его разжались и он забылся…

Спас Огнеяра военный пловец-подводник, кой 
обследовал озеро в поисках НЛО. Мощные ласты по-
могли ему всплыть стремительно вместе с неожиданной 
«находкой».

Военные специалисты сумели быстро, умело вос-
становить жизненные функции Огнеяра и, когда он 
открыл глаза, то увидел вокруг себя кольцо людей. 
Один из них строго спросил:

– Молодой человек, назови свою фамилию, имя. 
Огнеяр попытался ответить, но судорожный кашель 

стал сотрясать его тело, выбивая из лёгких водяные 
пробки. Человек, задавший вопрос, распорядился:

– Доставьте его к вертолёту.
Огнеяр понял, что ему грозит опасность и резко, 

пружинисто вспрыгнул для побега. Однако четверо 
дюжих мужчин в военной форме смогли его удержать 
и надеть наручники.

Когда Огнеяра грубо внедрили в чрево вертолёта, 
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он мысленным кодом отправил шифровку Полонее: 
«Меня задержали военные поисковики Вашего кора-
бля: как быть?»

Ответ пришёл быстро: «Ведаю, будь благоразумен, 
спокоен, но как только тебя выведут из вертолёта, 
мысленно проговори формулу для полёта. Когда руки 
конвоиров не будут тебя касаться – взлетай! Наручни-
ки я сейчас уберу. Обнимаю. Бодрись. Полонея».

Витязь почувствовал на запястьях лёгкое жжение 
и понял, что наручники… растворились…

Вертолёт приземлился на аэродроме подтаёжного 
городка Синеборск. Конвоиры высадили пленённого и, 
зная что руки его скованы металлом, всё-таки крепко 
держали с двух сторон за предплечья. Перед посадкой в 
автомобиль, кой подкатился к винтокрылу, хватка спец-
назовцев ослабла. Огнеяр мысленно и физически скон-
центрировался, погрузился в магическую формулу для 
старта в полёт. Могучими, хлёстколовкими приёмами он 
разметал воинов и, разбежавшись, оттолкнулся…

Летел беглец медленно, низко над Землёй и забес-
покоился, что его могут догнать-поймать. Однако По-
лонея сообщила: «Не волнуйся, я закрыла тебя и от 
глаз, и от приборов. Огнеяр, тебе на некоторое время 
необходимо пожить в тайге скрытно от людей, а я буду 
думать как тебя уберечь от преследования спецслужб. 
Обнимаю. Полонея».

Огнеяр ответил: «Всё понял. Благодарю! Целую. 
Уже скучаю…»

Порывы сильного ветра то взбрасывали Огнеяра 
вверх, то прижимали его к земле, угрожая нанести 
ему увечье. Сознавая, что он невидим, Огнеяр решил 
перейти от полёта к ходьбе.

Городок Синегорск был близок к тайге, Саянам и 
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его родной деревеньке. Огнеяр не знал: видел ли его 
кто-то из проводников-охотников и опознали ли? Не 
рискуя, он миновал Род-овое гнездо и ушёл в самую 
дальнюю таёжную избушку. По охотничьей традиции 
здесь всегда хранился запас дров, продуктов, кероси-
новая лампа, спички…

Когда Витязь переступил порог таёжного приюта, то 
почувствовал себя в безопасности, успокоился и крепко 
уснул.

Поздней ночью его разбудил кодовый позывной сиг-
нал Полонеи. Её послание гласило: «Мы ещё на пути к 
своей Планете. Я рассказала Богумиру о том, что тебя 
хотели захватить военные. Он переговорил с иерархами 
нашей Планеты и было принято решение пригласить 
тебя к нам гостем. Если согласен – сообщи немедленно, 
так как в ближайшие часы с Земли будет возвращаться 
ещё один наш корабль, который тебя может забрать. 
Обнимаю. Полонея. Ра!»

Весть о возможности увидеть иную Планету с 
неведомой цивилизацией не взволновала, а шокиро-
вала Огнеяра. Он уже был готов отправить Полонее 
весть о согласии, но решил посоветоваться со своим 
духовным Наставником и пригласил его к общению: 
«У меня важная новость: меня пригласили побывать 
на родной Планете Полонеи, чему я удивлённо рад. 
Прав ли я, если полечу в неведомое?»

Наставник уклончиво и лаконично: «Полёт за преде-
лы Земли может быть опасным для твоей жизни, Огнеяр. 
Если тебе дадут гарантию о возвращении – можешь 
рискнуть…»

Витязь не решился ставить условие о возвращении, 
кратко ответил: «Полиночка, к полёту готов. Благо-
дарю. Целую. До встречи. Огнеяр. Ра…»
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Витязь вышел за порог приюта. Предутреннюю 
таёжную тишину вспугивали редконеожиданные 
вскрики филина. Лёгкое шуршание ближней травы 
сообщало, что трудолюбивые сеноставки занимаются 
заготовкой кормовой травы, вспоенной ночной росой. 
Огнеяр вскинул взгляд к светлеющей небесной синеве. 
Мириады звёзд ещё излучали пульсирующую музыку 
взблескивающей игры, но самые дальние костерки уже 
тускнели, затихали, прятались от ужалистоярких лучей 
пробудившегося солнца.

Душа юноши зачарованно впитывала пейзажную 
гармонию красоты космоса и чуть-чуть слышимую 
мистическую, хоровую песнь о жизни Галактики.

Огнеяр перевел взгляд на Млечный Путь и с неко-
торым удивлением, оторопью подумал: «Ведь где-то 
там, в этом оазисе далёких звёзд, Планета Полонеи. 
Неужели свершится такое чудо и я окажусь так дале-
ко от Род-ного дома и Земли? А ради чего? Любовь к 
Полонее? Да! Но разве только Это?..»

Огнеяр присел на лиственную чурку для колки 
дров и мысленным беглолётом увидел себя в фейер-
верке последних недель: космический корабль, Богу-
мир, Полонея, Деян, познание, освоение неведомого, 
озадачивающего, неудачное прощание с любимой… 
Он ещё не успел продумать как будет реализовывать 
Полученное от инопланетян и вот – это неожиданное 
предложение…

Утренняя, зябкая прохлада, сумрак усыхающей ночи 
напрягали душу молодого богатыря и он чувствовал, 
как гнетущая, непонятная тревога расслабляет его тело 
и волю.

Мысль о ситуации, при которой он может поки-
нуть Землю и не вернуться обратно, прожгла Огнеяру 
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сердце и мурашками проскакала по спине. «А если 
отказаться, не рисковать?», – протянула ему руку 
помощи Ос-то-рож-ность. И действительно: семья, 
любимая работа, тайга были столь дороги для юноши, 
что чувства к Полонее, возможность увидеть иную за-
гадочную Планету на какие-то мгновения показались 
ему вторичными…

«Огнеяр, – подключился Наставник, – похвально, 
что ты задумался, анализируешь, сомневаешься. Нельзя 
принимать судьбоносные решения скоропостижно. Од-
нако сейчас тебе предоставляется уникальная возмож-
ность Изучить опыт жизни инопланетян. Если учесть, 
что уровень их духовного и технического развития 
значительно выше, чем у землян, то по возвращении 
твои Уникальные Знания…»

«Но ведь я, – перебил Наставника Огнеяр, – только 
что получил Уникальные Знания и обязан делиться 
ими с людьми…»

«Ты прав, Огнеяр, но вспомни мудрую русскую 
пословицу: «Лучше один раз увидеть, чем пять раз 
услышать».

Суждения Наставника смахнули тень сомнений, 
нерешительности. Витязь взбодрил себя потряхива-
нием плечами, резко поднялся с чурбака, осмотрелся. 
Кедры, пихты, даже стройноногая рябинка у родничка 
сочувственно-понимающе взирали на него и как бы бла-
гословляли на полёт. Утро уже возвышалось во весь свой 
световой рост и готово было уступить власть дню.

Огнеяр вновь возвёл взгляд к высоте Космоса, 
но кроме бледноликого месяца не увидел ни одной 
звезды…

А что это? Из-за скалистого горизонта, стреми-
тельно снижаясь почти с молниевой скоростью, вы-
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стремнулся необычный  объект и беззвучно завис над 
избушкой.

«Это за тобой, Огнеяр!» – пронзило сознание 
юноши краткое послание Полонеи, которая, видимо, 
держала связь с кораблём.

Спиральный луч вывинтился из корабля, магнитно 
окольцевал Витязя и втянул в своё неведомое обита-
лище.

Родина Полонеи

Огнеяр не успел даже осмотреться, как один из 
пилотов мысленно его предупредил: «Во время полёта 
ты будешь спать». И пристальным, гипнотическим 
взглядом усыпил сознание юноши.

К удивлению, во время гипнотического сна Огнеяр 
принял послание от Полонеи: «Друг мой, всё идёт так, 
как задумано. Тебя усыпили, чтобы ты легче перенёс 
перегрузки сверхскоростного полёта. Я уже на родной 
планете и жду встречи. Обнимаю, Полонея».

Когда Огнеяр очнулся, то увидел себя лежащим на 
каком-то возвышении в окружении группы иноплане-
тян. Один из них на чётком русском языке спросил:

– Как чувствуешь себя, Огнеяр?
– Нор-маль-но-о, – слогами прошелестел юноша 

почему-то не очень послушными губами.
– Вставай и настрой себя на восприятие нашей жиз-

ни…
Огнеяр принял вертикальное положение и почув-

ствовал лёгкое головокружение. Тотчас его поддержал 
пилот, который вводил юношу в состояние сна. Он 
вновь зорко посмотрел Огнеяру в глаза, похлопал по 
плечу и с улыбкой сказал:
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– Взбодрись! Полонея ждёт тебя.
Когда Огнеяр приблизился к выходному люку из 

корабля, то его ослепил необычайно яркий свет. Пилот 
приостановил юношу и одел ему на голову шлем-
маску с затемнённой смотровой полосой для глаз.

Полонея встретил Огнеяра внешне сдержанно, 
кратким словесным приветствием:

– Слава твоему Роду, Огнеяр!
Юноша вскинул руки, чтобы обнять девушку, но 

она успела ему мысленно просигналить: «Нельзя!»
Огнеяр не растерялся, поднял руки выше – в три-

глав и с улыбкой смущения поприветствовал свою 
любимую:
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– Слава Славянским Богам и твоему Роду, Поло-
нея!

Указующим жестом руки девушка пригласила Ог-
неяра занять место пассажира  в странном маленьком 
аппарате. Когда молодые оказались одни, Полонея 
порывисто припала к Огнеяру:

– Как я счастлива, что ты рядом, Любимый!
Огнеяр наклонился, чтобы поцеловать девушку, но 

она откачнулась:
– Не торопись с такими земными ласками, понял?  

А лучше приготовься получить первые впечатления 
о нашей Планете.

Полонея нажала одну из кнопок пульта управле-
ния аппаратом и он мягко, бесшумно оторвался от 
поверхности.

– Полетим в наше Родовое поселение. Прошу тебя, 
Огнеяр, ничему не удивляйся голосовыми эмоциями 
и не задавай моим соплеменникам никаких вопросов: 
на все из них буду отвечать тебе я, уяснил?

– Да…
Огнеяр ещё не успел рассмотреть с высоты полёта 

мелькающие внизу строения, как аппарат совершил 
посадку.

– Выходи первым и подай мне руку: так у нас при-
нято.

– На Земле тоже такой этикет.
– Не зря же мы род-ственники.
Встречать молодых вышли Род-ители Полонеи и 

её брат Ярослав. На ладонях Арины было вышитое 
полотенце с блюдом и на нём два стакана с неведомой 
жидкостью.

Огнеяр оторопело смотрел на семейство иноплане-
тян совершенно непохожих на тех, с кем он общался 
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на Земле: они были выше ростом, моложе, красивее 
обликом.

Витязь произнёс традиционное славление, выпил 
напиток. Почти мгновенно он почувствовал, как взба-
дривающая энергия наполняет его тело, ослабевшее 
во время полёта.

– Проходите в обиталище, – пригласил Родослав.
В большой куполообразной комнате звучала тихая, 

благозвучно-успокаивающая мелодия. По окружности 
стен в ёмких сосудах цветовой радугой и геометри-
ческим разнообразием буйствовала растительность. 
Огнеяру почудилось, что это она рождает такую тё-
плую, нежную музыку.

Арина мягким жестом руки дала знак, что нужно 
сесть в традиционную позу «лотоса» и спросила:

– Как чувствуешь себя, Огнеяр?
– После полётного сна испытал лёгкое головокру-

жение, тошноту, но пилот корабля одним взглядом 
вернул меня в нормальное состояние.

– Так должно быть, – заговорил Родослав. – Жить, 
Огнеяр, будешь в гостевом приюте. Полонея тебя про-
водит, всё покажет и объяснит.

– Благодарю…
Арина перехватил взгляд гостя и как-то тихосму-

щённо:
– Огнеяр, не обижайся, но по воле наших Руково-

дителей мы пока не можем дать согласие Полонее на 
создание семейного союза.

– Я не всё понимаю, однако чувства мои к Полонее 
настолько прочны и возвышенны, что буду ждать, – 
тихоогорчённо ответил Витязь.

Полонея откликнулась на слова Матери чуть дерзко 
и громко:
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– А я Всё (!) Понимаю! И потому моя Любовь к 
Огнеяру протестует против планов Руководителей. Но 
мой долг – подчиняться их Воле и я не нарушу Нрав-
ственных Устоев нашего Рода: тоже буду ждать!

– Будем надеяться на Лучшее, – краткой, но добро-
желательной фразой завершил общение Родослав и 
добавил: – Полонея, прогуляйтесь по нашему Род-
овому селению и помоги Огнеяру освоиться в его 
временном приюте.

Как только молодые остались одни, Огнеяр, удру-
чённый беседой с родителями, спросил:

– Полонея, ты обещала мне, что попытаешься убе-
дить Руководителей Проекта в том, чтобы…

– Да, Огнеяр, обещала, но не успела этого сделать, 
так как нужно было спасать Тебя от преследования 
военных: ведь тебя опознал один из охотников-
проводников. Оставаться тебе на Земле – значит под-
вергаться риску ареста. Потому-то я убедила наших 
Руководителей срочно доставить тебя сюда, к нам.

Огнеяр резко сменил тему:
– Полонея, я понимаю, что Родители, вернувшись 

домой обрели свой естественный облик, но почему 
ты остаёшься в земном наряде?

Девушка рассмеялась:
– Боюсь, что напугаю тебя своим инопланетным 

видом и ты разлюбишь меня…
– Шутишь, я ведь видел тебя на Земле, когда ты 

купалась в озере и поразила меня своей изящно-
стройной фигурой. 

– Друг мой, об этом мы поговорим позднее, а сейчас 
предлагаю погулять по нашему Род-овому селению.

– Полонея, а не пора ли мне снять шлем: в нём 
как-то неудобно.
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– Нет, пусть глаза привыкнут к нашему свету, кой 
намного ярче, чем на Земле.

– А почему?
– А ты посмотри, Огнеяр, на небушко наше вни-

мательно и поймёшь…
Витязь воскинулся взглядом вверх и в золотисто-

голубом неоглядье увидел жёлтое неяркое пятно на-
поминающее земное Солнце.

– Почему-то  Ваше светило бледнее нашего: может, 
это из-за тёмных стёкол шлема?

– К сожалению, наше естественная звезда – Солнце 
светит заметно слабее, чем Ваше, а поэтому…

– Что поэтому? – перебил нетерпеливый собесед-
ник.

– Поэтому повернись и посмотри вверх.
Огнеяр исполнил совет и узрил расплывчатый 

огромный диск пульсирующий лучами яркого света. 
Даже затемнённые стёкла шлема не защитили глаза 
и он зажмурился…

– Вот это Светило! – Воскликнул Витязь. – Ярче 
нашего! У Вас аж два Солнца!?

– Да, два: первое – природно-космическое, Божье, 
а это яркое, сотворено умом и руками наших Учёных-
Творцов. Зришь, какое оно огневое. Поэтому, чтобы не 
повредить зрение, придётся тебе ещё некоторое время 
походить в шлеме.

– Понимаю, – сказал Витязь и решил, что попытается 
подробнее узнать об устройстве искусственного Солн-
цесветилища. «Может быть и нам стоит осветить Север-
ный полюс подобным Светочудом?» – подумал он.

Огнеяр с удивлением взирал на бородатого чело-
века, кой выйдя из жилища, чуть присел и, легонько 
оттолкнувшись, возлетел вверх метров на семь. В 
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вертикальном положении, балансируя руками, он 
пролетел шагов двадцать, коснулся поверхности, по-
вторил движения и вновь воспарил, словно птица.

– О, це диво! Как сказал бы наш украинец, – вос-
хищённо выпалил Огнеяр. – А я так смогу?

– Сможешь, но нужно будет немного потрениро-
ваться.

– А что эти короткие полётики тоже на основе тех 
формул самогипноза, которым нас обучал Богумир?

– Нет, условно это можно сравнить с Вашей обыч-
ной ходьбой по Земле. У нас более слабый уровень 
гравитации, то есть притяжения к Планете: понятно?

– А я то, чудак, думаю, что стал очень сильным и 
поэтому ноги мои поднимаются очень легко.

Ещё несколько человек на глазах Огнеяра стали 
свершать «ходьбу» гигантскими шагами и он приоста-
новился, чтобы любоваться этим сказочно-цирковым 
действом.

– Огнеяр, этих картинок ты ещё насмотришься, 
давай-ка лучше начнём познавательную экскурсию 
по селению.

Жизнь людей планеты Икс

Полонея указала рукой на большую поляну, где 
резвились дети, и сказала:

– Посмотри, как и чему мы учим детей…
Когда приблизились к детям, Огнеяр обратил вни-

мание, что это мальчики подросткового возраста и 
они не резвились, а осваивали приёмы рукопашного 
боя. Примерно пятьдесят ребят почти одинакового 
возраста стояли кругом, попарно, а два могучих, 
высокорослых Витязя, тоже в паре, показывали им 
различные приёмы.
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Огнеяр с интересом, нет, с восхищением зрил, 
как два Богатыря-Витязя свершали молниеносные 
виртуозно-акробатические движения руками, ногами, 
всем телом, пытаясь поразить друг друга, а подростки 
не очень уверенно повторяли движения Учителей.

Огнеяру, земному специалисту по боевым и спор-
тивным единоборствам, очень хотелось запомнить 
невиданные ранее приёмы мастеров-Витязей.

Полонея, уловив мысли друга, сказала:
– Не пытайся запоминать: всё, что ты увидишь, 

узнаешь на нашей Планете, будет удалено из твоей 
памяти, если вернёшься на Землю.

– Почему?! – почти с возмущением воскликнул 
юноша. – Ведь Вы нас многому Учили, а теперь я 
могу наглядно расширить Знания и…

– Не удивляйся, друг мой, и не возмущайся: такой 
у нас Порядок. Мы даём землянам только то, что счи-
таем Нужным, понял?

– Не совсем…
– Когда-нибудь поймёшь…
Полонея дружески мягко подтолкнула Огнеяра к 

движению и они покинули поляну с подростками.
Друзья неторопливо шли от одного строения к 

другому. Полонея кратко комментировала назначение 
различных сооружений, а Огнеяр молча слушал огор-
чённый её предупреждением о том, что все Знания, ко-
торые он здесь получит, будут из его памяти удалены.

Полонея без труда поняла причину молчания друга 
и попыталась его взбодрить:

– Огнеяр, я попытаюсь уговорить Контролёров, 
чтобы убрали из твоей памяти только самые секрет-
ные Знания, а остальное оставили. Так что – смотри, 
запоминай…
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Они приблизились к ещё одной поляне, где одна 
группа девочек с песнями совершала хороводные 
перестройки, а другая – в позе лотоса медитировала. 
Дети в хороводе были в нарядной одежде ярких рас-
цветок, а медитирующие девочки – в комбинезонах 
одинакового серого цвета.

– Это школьные уроки или занятия кружков по 
интересам? – спросил Витязь.

– В Вашем земном понимании школ у нас нет. 
Духовно-нравственным и физическим воспитанием 
детей у нас занимаются в основном Род-ители, Ба-
бушки, Дедушки. Мальчики, коих мы видели, и эти 
девочки, как и вообще все дети – юнцы с пяти до 
шестнадцати лет обязаны заниматься ежедневно по 
два часа коллективно.

– Всего по два часа?
– Да, всего по два, но без выходных и каникул.
– Ну, а помещения с классами, кабинетами по раз-

личным наукам у Вас есть?
– Нет! Профессиональные Знания и Навыки юно-

ши получают после совершеннолетия непосредствен-
но на местах их трудовой специализации.

– А девушки?
– Женщины у нас трудятся только в домашних 

условиях: решают все семейно-бытовые дела, вос-
питывают детей, получают они Знания и Навыки для 
Достойной Жизни от Матерей и Бабушек. Многие 
Знания юноши и девушки обретают во время сна.

– Почему бы такой уникальной технологией-
методикой Вам не поделиться с землянами?

– У Вас, друг мой, пока нет соответствующего 
уровня развития подобной Науки…

– Дак Вы бы…
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– … и Науке нас обучили, – продолжила мысль 
Огнеяра девушка. – Придёт Время и наши Учёные по-
делятся с землянами многими Важными Знаниями.

– Когда?
– Не ведаю…
Между тем, хоровод рассыпался на мелкие группы 

по две-три девочки. Они принимали позу «лотоса» 
и поочерёдно, эмоционально жестикулируя руками, 
произносили краткие монологи. Огнеяр старательно 
прислушивался, но речь юных инопланетянок была 
очень скороговорной и совершенно ему непонятной.

– О чём они говорят?
– Они совершенствуют своё умение говорить сти-

хами. Ведь мы, взрослые, даже обмениваясь инфор-
мацией телепатично, насыщаем метафоричную речь 
определёнными ритмами, рифмами, пословицами, 
поговорками…

– Разве это рационально: загружать и украшать 
разговор литературно-художественными приёмами?

– Нам такие приёмы помогают поддерживать хоро-
шее настроение и воспринимать все явления повседнев-
ной жизни позитивно, а если проще – мы восторгаемся 
друг другом, радуемся возможностью петь, танцевать, 
воспитывать детей и Возвышенно Любить!

– К сожалению, мы, земляне, в отличие от наших 
предков почти совсем  разучились говорить образно, 
с юмором, используя крылатые выражения, народные 
пословицы.

– А знаешь ли почему?
– Предполагаю, что из-за жизни суетно-нервной, 

материально-бедной и, наверное, ещё от того, что и 
школа, и родители в должной мере Духовным Раз-
витием детей не занимаются.
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– Когда-то давно и у нас было почти также…
– Какие Одухотворённые, Красивые лица у Ваших 

детей, а наши – по пять-шесть часов сидят недвижно в 
душных классах бледные, рассеянные и плохо усваивают 
то, чему их учат…

– Понимаю, жаль, но думаю, что в ближайшие годы 
на Земле многое поменяется к лучшему, в том числе 
и в Ваших школах.

– Вы поможете?
– Уже помогаем…
– Полонея, скажи, для чего Вы доставили меня сюда: 

чтобы спасти от ареста или для чего-то другого?
– Конечно, мы хотели избавить тебя от пленения, 

но предполагаю, что у Руководителей Проекта помо-
щи землянам может быть и ещё какая-то причина…

– Какая?
– Мне Это неведомо, пока…
Огнеяр опустил взгляд и обратился к спутнице с 

неожиданной просьбой:
– Полонея, а можно ли мне посмотреть, как живут 

на Вашей Планете земляне?
– Наверно можно, если разрешат Руководители.
– Так ты попроси…
– Хорошо, попытаюсь…
Огнеяра вновь заинтересовало полётно-скоковое 

передвижение инопланетян. Над поселением, словно в 
час земного праздничного фейерверка, возлетали сот-
ни разноцветно-красочных человеческих сущностей 
в разных направлениях и на различную высоту.

– Полонея, почему появилось так много людей и 
куда они поспешают?

– Юные возвращаются с занятий в свои жилища, 
молодёжь спешит на службу в структуры нашего управ-
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ленческого, хозяйственного, научного, культурного 
организма. А ветераны – по Вашему – пенсионеры – 
спешат в Распределители за продуктами для внуков, 
правнуков, праправнуков…

– А почему, Полиночка, в Вашем жилище кроме 
брата и Род-ителей нет других Род-ственников?

– У меня двадцать один брат и семнадцать сестёр. 
Все они старше меня и живут семейно в своих оби-
талищах.

– А где же Ваши Бабушки, Дедушки, Прабабушки, 
Прадедушки?

– Когда девочкам исполняется четырнадцать, а 
мальчикам – шестнадцать, то Бабушки и Дедушки 
переходят жить в Приюты Добра.

– Они, наверное, тяжело переносят разлуку с Се-
мьёй?

– Разлука? Приюты расположены в Родовых селениях. 
Предки имеют возможность общаться с односемейцами 
ежедневно и до преобразования в духовные сущности 
они живут привычными супружескими парами.

– А у нас большинство старых людей доживают в 
одиночестве, вдали от детей. В сельской местности, где 
жилье неблагоустроено, старикам особенно тяжело…

– Знаем, сожалеем, и это тоже одна из причин, 
чтобы быстрее перестраивать жизнь землян.

– Полонея, что это за парашутики на спинах Ваших 
мужчин?

– Это продуктовые ёмкости. Доставка продуктов 
– дело Отцов и Дедов. Если хочешь, то я покажу тебе 
Распределитель нашего Родового селения?

– Да, хочу!
Они вошли в просторное, круговое помещение, 

украшенное цветами. Звучала приятная музыка. 
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Воздух в зале был насыщен тонким ароматом, напо-
минающим запах земного хвойного леса.

– Ого, почти родной таёжный запах! – заметил 
Огнеяр. – А где же продукты?

– Смотри, – сказала Полонея и подтолкнула Ог-
неяра к центру зала.

Здесь юноша увидел медленно вращающуюся по 
кругу транспортёрную ленту, на которой находились 
разноразмерные, разноцветные коробочки, пакеты, 
баночки, ёмкости с жидкостями. Несколько мужчин 
выбирали нужные продукты и неспешно укладывали 
их в заплечные ёмкости.

– А где здесь кассы для оплаты продуктов?
– У нас нет касс. Продукты для питания детей и 

подростков мы распределяем без оплаты.
– Странно…
– Ничего странного: такой у нас порядок.
– Видимо, Вы живёте, как при коммунизме, кото-

рый мы строили, но не достроили: «От каждого – по 
способности и каждому – по потребности».

– О принципах Вашего коммунизма не ведаю, а 
мы живём под Управлением наших Высших Богов, 
Родовых Волхвов на основе материальных возмож-
ностей и Духовных интересов.

Огнеяр, резко меняя тему, сказал:
– Полонея, извини, но мне так хочется попробовать 

Ваши продукты, можно?
– Огнеяр, ведь ты же Маме своей сказал, что пере-

строил себя на питание космической энергией…
– Я сказал Маме, что «почти перестроился» и,если 

помнишь, выпил литровую кружку молока.
– Ну, если уж очень хочется – попробуй, но жела-

тельно только что-нибудь жиденькое…



21

– Почему?
– Может произойти сбой обмена веществ и тебе 

станет плохо…
– Хорошо, хорошо, согласен на жиденькое.
Они подошли вплотную к распределительному 

кругу и Полонея положила два пакета в продуктовую 
сумку-рюкзак, устроив её за плечами друга.

Следующим объектом для показа Огнеяру оказа-
лась вновь травяная поляна, заполненная мужчинами 
и женщинами в спортивно-элегантной одежде. Ино-
планетяне стояли большим кругом, положив руки на 
плечи друг друга и пели. Не понимая языка, Витязь 
уловил нечто знакомое в мелодии. Он закрыл гла-
за, вслушался и ему почудилось, что он на Земле и 
славяно-украинский хор исполняет народную душев-
ную песню о чём-то сокровенно-светлом…

– Полинушка, переведи о чём они поют.
– Они поют о любви…
– Не могу понять: какого они возраста?
– Это семейные пары возрастом чуть старше ста 

лет…
– Старше ста и поют о любви?! Впрочем, выглядят 

они как тридцатилетние наши земляне.
– Ведь Богумир поведал Вам во время Учёбы, что 

у нас и столетние женщины могут рожать детей…
– А сколько лет живут люди на Вашей Планете?
– Большинство – до двухсот лет. Руководители-

Волхвы и Ведуньи живут столько, сколько им устанав-
ливают Высшие Боги. Огнеяр, не отвлекайся разговором, 
а смотри как проводят свой досуг наши столетки…

А на поляне действительно происходило нечто 
интересное: круг людской медленно, ритмично дви-
гался по часовой стрелке, а в центр этого живого 
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кольца поочерёдно вбегали солисты и, отталкиваясь 
от тверди поляны, исполняли полёты-трюки, чем-то 
напоминающие земную акробатику, балет, пляску.

– Завораживающе-красиво, – вырвалось у Огнеяра, 
– и это действительно столетние?

– Ты сомневаешься?
– Да…
Полонея улыбнулась и на своём языке обратилась 

к одной из женщин.
Лицо инопланетянки озарилось светом интере-

са. Она внимательно осмотрела Огнеяра, а потом 
неожиданно из её уст вырвалось скороговорная речь. 
В стремительном словарном потоке юноша уловил: 
«…здо дзесят годын…»

Полонея пояснила:
– Она говорит, что один из её предков воплощался 

в земном славянском Роду и некоторые слова живут 
в её памяти.

Огнеяр зачарованно взирал на красиво-стройную, 
моложавую женщину и ему не верилось, что ей сто 
десять лет.

– Пойдём, пойдём, Огнеяр, а то ещё влюбишься 
в мою прабабулю, – рассмеялась девушка, увлекая 
друга от поляны.

– Полонея, это действительно…
– Да, моя любимая прабабулечка!
– Ну, дела…
– Огнеяр, уже время обеда и поэтому…
– Я готов, – сказал юноша и воздел руки в сторону 

яркого искусственного солнца.
– Нет, нет! Это солнце пока не умеет давать нам 

преобразованную космическую энергию, повернись, 
мой друг, к настоящему Солнцу.
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– Но оно такое тусклое…
– Тусклое, но очень Умное и Щедрое…
Огнеяр последовал примеру девушки и почув-

ствовал, как и на Земле, что тело его наполняется 
взбадривающей энергией.

– Ну, а теперь слетаем в гости к лесным птицам и 
животным.

– С удовольствием… Лес – это мой второй дом на 
Земле, а птицы и звери – сёстры и братья…

Друзья разместились в тот же микролёт и бесшумно, 
минут за десять достигли лесных угодий. Аппарат, 
ведомый хозяйкой, мягко опустился на смотровую 
площадку, устроенную выше деревьев метров на двад-
цать. Лесной массив, похожий стройными рядами на 
воинов во время парада, производил впечатление искус-
ственноскучной красоты. Деревья одной породы были 
высокостройными, примерно  до пятидесяти метров, с 
широкой кроной ветвей и с листьями мужской шляпной 
формы по размеру. «Тайга сибирская – экзотичнее, хао-
тичнее, загадочнее и потому – интереснее», – подумал 
Огнеяр. А вслух произнёс:

– Красиво, но не волнует.
Полонея на сиё суждение не ответила.
Витязь переключил внимание на звуковые вибра-

ции обитальцев лесного массива. Разнообразный 
птичий говор пронзали мелодичные голоса не то птиц, 
не то каких-то животных.

– Полонея, ты обещала свидание с лесными жите-
лями, но я слышу только голоса, а хотелось бы…

– Расслабься, друже, посиди, послушай птиц, а 
потом увидишь и наших лесных собратьев.

Огнеяр присел на сиденье со спинкой, повернулся 
лицом к искусственному солнцу, смежил ресницы и 
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прислушался… Первоначальное впечатление о хао-
тичности звуков исчезало. Юноша стал улавливать не-
кую ритмичность необычайно виртуозной мелодии и 
даже  какую-то гармоничность голосовых вибраций. А 
периодические сольные выплески эмоций неведомых 
птиц или зверей усиливали впечатление и землянину 
казалось, что некий незримый дирижёр управляет 
многосотенным музыкальным  оркестром и хором.

Неожиданно в организованный «букет» благост-
ных звуков влетел ещё один свежий, чистый, высокий 
и вдохновенный голос. Импульс Духовной вибрации 
был такой проникновенной силы, что Огнеяр вздрог-
нул, открыл глаза, осмотрелся и узрил Полонею в её 
истинном инопланетном образе – прекрасночарую-
щую, парящую над лесом.

Он понял, что это её Божественная Душа рождает 
пьянящую мелодию Молодости и Любви…

Минуты три Полонея певчепарящей птицей свер-
шала круги над рощей, солируя в хоре собратьев.

Желание быть рядом с любимой и петь скинуло Ог-
неяра с сиденья, но остановил Наставник: «Вспомни 
свой последний неудачный полёт на Земле…»

Юноша с огорчением погасил порыв, а вот от песни 
он не удержался:

– Славное море, священный Байкал.
Славный корабль…
Его мощный бас зарокотал громом среди ясного 

небосвода иной Планеты, приглушая песенную му-
зыку лесных жильцов. Однако землянин уловил, что 
не попадает в ритм хора и умолк…

Полонея опустилась на площадку и в мгновение 
вновь перевоплотилась в образ земной девы.

– Полонеюшка, умоляю тебя, побудь такой, какой 
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я увидел тебя на Земле в озерной воде, или такой, как 
сейчас – в полёте…

Полонея рассмеялась и попросила:
– Отвернись…
Юноша повиновался.
– Смотри!
Огнеяр повернулся и затрепетав всей молодой 

плотью, вскочил с сиденья, вскинул руки для объя-
тия, но…

– Стоп! – строго остановила его дева.
Сердце Витязя ощутимогромко, часто стучало, на-

каляя кровь, коя жаром опаляла лицо… Он сдержал 
порыв и упал пред Любимой на колени.

– По-ло-не-еч-ка, ты божественно – Пре-крас-на! 
– Прерывисто пролепетал он сквозь воспалённые, 
утяжелённые волнением губы.

Инопланетянка, освещённая двумя полдневными 
солнцами, излучая внутренний свет возбуждения от 
полёта и пения, стояла в белосеребристом платье об-
легающим её стройное тело и была действительно вос-
хитительна. Изящно-волнующие изгибы безупречно-
гармоничной фигуры, мерцание сквозь ткань нежнозо-
лотистой кожи, магнетирующее сияние зелёных очей, 
затаённая полуулыбка непорочных уст…

Полонея стояла на площадке, но юноше казалось, 
что она, словно мираж, словно явившаяся из Космоса 
Богиня парит над лесом и все его живые существа 
воспевают гимны не только солнечным Светилам, 
Богам, но и ей, Полонее, Деве Волшебной, Совер-
шенной, Неописуемой словами Красоты физической 
и Духовной…

– Любимая, когда же я получу возможность не-
жить, ласкать, целовать тебя?
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Инопланетянка поняла, что слишком сильно воз-
будила воображение Друга и вновь обрела образ 
землянки, уже привычный Огнеяру. Она подшагнула 
к нему, приобняла и тепло сказала:

– Огнеяр, сейчас мы не будем отвлекаться на лич-
ное. Мне нужно срочно встретиться с Руководителя-
ми, дабы узнать у них планы в отношении тебя.

Витязь несколько успокоившись:
– Полонея, ты обещала показать мне лесных оби-

тателей, но как это сделать?
– Подойди и посмотри, – указала девушка на стой-

ку с оконцем.
Огнеяр подошёл к стойке и взглянул на экран. По-

лонея встала рядом и на пульте управления прибором 
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коснулась одной из кнопок. На экране высветился 
фрагмент лесного массива. Юноша присмотрелся и  у 
подножия ствола толстенного дерева увидел  логово 
звериной семьи. Крупная самка-мать возлежала на 
грунте, а три детёныша припали к ней и, повизгивая, 
азартно-суетно насыщались молоком.

– Если по-земному, то это  львица с деточками.
– Но по размерам и цвету шерсти она похожа на 

нашу белую медведицу.
Полонея оставила суждение друга без комментария 

и снова коснулась кнопки управления видеонаблюда-
тельным прибором.

На небольшой поляне землянин увидел двух огром-
ных рогатых животных, которые стояли друг против 
друга, соединив лбы и лениво толкались.

– Вот так зверюги! – воскликнул Огнеяр. – Крупнее 
наших слонов!

– Мы их зовём Урагами. Эти молодые бычки игра-
ют… Обрати внимание, Огнеяр, на вожака стада. Вон 
он выходит на край поляны.

Пред взором юноши возник зверь-гигант с четырьмя 
рогами-копьями примерно по два метра. Зверь неожи-
данно ударил копытом грунт, издав при этом громопо-
добный рык: «У-у-гра-а-а!!!»

Огнеяр вздрогнул, а девушка рассмеялась:
– Не бойся, друг мой, нам он не опасен. Вожак 

призывает бычков к бою-тренировке. Эти звери также, 
как и некоторые земные животные, раз в году бьются 
за право набирать в свой гарем маток.

Бычки, видимо, поняв требование Вожака, прекра-
тили ленивую игру, отступили друг от друга метров на 
десять и стали копытами передних ног вздыбливать 
грунт поляны.
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Вожак вновь громыхнул: «У-у-гра-а-а!»
И молодые бойцы, стремительно ринувшись на-

встречу друг другу, звучно столкнулись головами и 
сцепилась рогами…

– Сейчас они будут пытаться повалить один друго-
го, но ждать, кто кого победит у нас нет времени…

Огнеяр с сожалением оторвался от экрана и занял 
своё место в полётном аппарате.

– Вот твоё временное место обитания, друг мой, 
– сказала Полонея, приглашая его в строение белого 
цвета, формой похожего на земную хакасскую юрту, 
но значительно крупнее и в два этажа.

Друзей у входа встретил молодой служитель 
обиталища и провёл в гостевой номер для Огнеяра. 
С помощью Полонеи он объяснил как пользовать-
ся видеоаппаратурой, душем, туалетом, спальным 
устройством и удалился.

Девушка тоже не стала задерживаться и со сло-
вами:

– Устраивайся, мой друг, отдыхай. Вечером, воз-
можно, я зайду…

Перелёт на космолёте в бессознательном состоянии, 
впечатления дня утомили Огнеяра настолько, что у 
него возникла зевота, глаза стали непроизвольно за-
крываться и он, приняв лёгкий душ, упал на спальное 
устройство. Кровать была подвесной и с помощью 
пульта могла совершать различные движения. Огне-
яр воспользовался одной из кнопок пульта: вначале 
проявилась нежномелодичная тихая музыка, а потом 
спальное устройство стало совершать движения, похо-
жие на земные качели, но более замедленные. Юноша 
успел вспомнить-подумать: «Чем-то напоминает зем-
ную зыбку-качалку…» И сон отключил его сознание.
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Возвращение

Когда Полонея разбудила Огнеяра, по-прежнему 
струилась тихая, чарующая музыка, а спальное 
устройство продолжало медленно раскачиваться.

Юноша ещё нежился в объятиях полусна, однако 
заметил, что подруга чем-то взволнована. Из её глаз 
выплёскивались лучики радости, а на щеках танцевал 
румянец.

Сдерживая  эмоции Полонея спросила:
– Ну и как тебе сон на нашей Планете?
– Клёво, как сказал бы мой земной ученик. Удиви-

тельно, комфортно, сказочно, так говорю я…
– Благодаря особым биоэнергетическим вибраци-

ям, заложенным программой в музыку и движения 
спального устройства, мы восстанавливаем организм 
за 2-3 часа.

– Увы, но у нас на ночной отдых уходит 7-8 часов. 
Правда, в таёжной избушке, окружённой хвойным 
лесом, я сплю 4-5 часов. Ну, говори, Полонея, что 
решили твои Руководители?

Инопланетянка излучала тепло радостного обая-
ния, но почему-то затягивала паузу для ответа. Вне-
запно она порывисто припала лицом к груди друга и 
не словами, а рыданиями выразила свои чувства.

Огнеяр озабоченно встрепенулся, лаской ладоней 
стал гладить плечи, голову девы и шёпотом:

– Полонеюшка, что с тобой, говори…
Сдерживая судорогу всхлипов и разделяя слова на 

слоги, подруга тоже шёпотом:
– Род-ди-те-ли раз-ре-ши-ли мне счи-тать-ся тво-

ей Невестой…
– У-у-ра-ра-а-а!!! – возревел Огнеяр, слетая с ино-
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планетной кровати. – А где и когда свадьбу устроим, 
Полюнечка-Любимочка!?

Вопрос друга чуть-чуть пригасил в девушке радост-
ные чувства  возбуждения и она с некой грустинкой 
растерянности:

– Не знаю-ю…
– Почему?
– Да потому, что прежде нам с тобой предстоит 

выполнить на Земле Важную работу.
– Какую?
– Не торопи, Огнеяр, с ответом. О работе погово-

рим позднее. А сейчас предлагаю подняться наверх, 
поближе к звёздам, дабы осмыслить, прочувствовать, 
что теперь – я твоя Невеста, а ты – мой Жених…

По винтовой лестнице они поднялись на крышу, обу-
строенную для отдыха и присели на тёплую скамью.

Природное солнце, устав дарить инопланетянам 
теплосвет, уже магнитилось к постели горизонта. Жар 
искусственного светилы тоже съёживался, рассыпал-
ся и прятался в оживающий сумрак вечера. Первые, 
самые нетерпеливые, смелые  звёзды пробивались на 
небесную сцену и начинали блистать зажигательно-
весёлыми танцами.

Огнеяр бережно приобнял подругу за плечи:
– Хорошо у Вас: звёзды танцуют азартнее, чистый 

воздух, тишина, много тепла, света… Однако у нас, 
на Земле, особенно в Саянах, – лучше! 

– Почти согласна, друг мой, но если бы ты поближе 
познакомился с нашей Планетой, то…

– То высказался бы ещё категоричнее, – рассмеял-
ся Огнеяр и, резко меняя тему: – Ну, Полинушка, не 
мучай, говори, что придумали твои Руководители?

– Огнеяр, не зря тебе дали такое горячее имя. Ты 
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очень огнежарный и мне несказанно тепло, уютно 
быть тесно-рядом и не хочется говорить о делах 
серьёзных. Вон, смотри, дружище, как вычурно-
кокетливо отплясывают звёзды…

– Перед кем они кокетничают?
– Перед тобой, мой могучий и красивый Витязь, но 

ты будешь мой, только мой и навсегда – мой! – страст-
но прижимаясь к Другу ещё теснее, взволнованно 
прошептала Полонея.

– И ты, Полинаречка, тоже только моя, моя Един-
ственная, Желанная и Самая Красивая во всей Все-
ленной…

Инопланетный вечер-колдун заманил друзей в 
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Храм многокрасочного, трепетно-блаженного Взаи-
молюбия и они несколько минут пребывали в благо-
говейном молчании, не ощущая своих тел, а только 
породнённые Души…

Всё Это и чары звёздного пейзажа, и ласковое 
дыхание любимой, и молодая, вскипающая кровь 
затмили Огнеяра строгость инопланетных нравов и 
губы метнулись к…

– Не хулигань, Друг мой, ты забыл, что у нас нельзя 
целоваться до первой брачной ночи. Давай-ка, я лучше 
тебе поведаю о задании Руководителей.

– Извини, – смутился Юноша, –  я слушаю…

И вновь - к Земле

– Уже завтра нам необходимо вернуться на Зем-
лю, – со строгой интонацией в голосе заговорила 
Полонея.

– Завтра?! Я ведь ещё только чуть-чуть познако-
мился с Вашей Планетой…

– Да, завтра! Рано утром стартует корабль, на ко-
тором тебя доставили сюда, и мы должны…

– Жаль! Но почему так поспешно?
– Огнеяр, любый мой, пойми, что жизнь людей 

на Земле в Большой Опасности. Тёмные силы из пе-
кельного мира через своих зомбированных агентов-
провокаторов подвели большую часть землян к пропа-
сти духовно-нравственной деградации и термоядерной 
катастрофе, коя уничтожит всё живое на Вашей Плане-
те. Наши Руководители-Волхвы, получив Благослове-
ние Богов Высшего Разума Вселенной, будут пытаться 
предотвратить гибель земного Человечества. Нам с 
тобой предстоит выполнить на Земле некую малую, 
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но необходимую работу: так что личные дела пока по-
дождут…

Полонее показалось, что Огнеяр слушает рас-
сеянно. И тогда, опалив его жёстким взглядом, она 
заговорила громче и ритмичным слогом:

– Ты знаешь, Друг, что на Земле 
Народ живёт в духовной мгле: 
Коварство, ложь, война, разврат… 
Вновь убивает брата брат. 
СПИД, пьянство зло и наркота, 
Природа гибнет. – Красота. 
Земля сжигается в печах 
И голос Разума зачах…
Лишь кое-где, как Маячки, 
Пылают смело Светлячки.
Их Богоданные Лучи
Землян пытаются учить…
Но силы Тьмы пока хитрей
И губят Души Свет-людей…
Вот почему Волхвы, Жрецы –
Планеты нашей Мудрецы  –
Решили срочно Вам помочь
Врагов коварных выгнать прочь.
И чтобы стала Жизнь Светлей –
Всю скверну выжечь на Земле.
Чтоб воплотили Вы Мечту 
Людей – Божественных Творцов –
Свободы Истинной Певцов…
Завет-Мечта их очень прост:
Построить к Богу Прочный Мост,
По Совести и Правде жить,
Друг другу – Свет-Любовь дарить…
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Огнеяр прилаской рук, понимающей улыбкой оста-
новил подругу и тоже произнёс рифмованную речь:

– Полонея,
Твоя Душа, как небо звёздное,
В ней – Свет, Тепло, Любовь и Красота!
Не все в ней тайны мною познаны,
Но буду ждать, когда откроют их уста…

Сейчас же – личное для нас – вторично
И я готов Добро Творить.
Земля живёт во тьме трагичной:
Враги готовы нас убить…

Пусть вспыхнет Солнце над Землёю,
Ещё одно, такое как у Вас,
И выжжет Правдой-Красотою
Обман и зло, и воровскую власть…

И мы с тобою вместе терем Счастья
В стране Саян Любовью возведём.
Зажжём Маяк Всевидимо-Прекрасный,
Он пригласит людей гонимых властью,
Чтоб жить по Совести в краю Родном!
– Мечтатель ты мой наивный! – рассмеялась По-

лонея.
Огнеяр, прерывая монолог, обиженно:
– Почему «наивный»?
– Да потому, что пе-ре-вос-пи-тать сегодняшних 

землян почти не-воз-мож-но! Очистить людей Вашей 
Планеты от Всей духовно-нравственной, моральной 
скверны даже с Нашей Помощью вряд ли удастся бы-
стрее, чем лет через пятьдесят-шестьдесят. Поэтому 
наши Руководители прежде всего хотят спасти Землю 
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от Экологической, военно-ядерной катастрофы. По-
нимаешь, Витязь мой Любимый?!

– Я понимаю, что мы, земляне, деградируем в гео-
метрической прогрессии. Тем Маячкам-Светлячкам, 
кои излучают Ауру Высокой Культуры, не остановить 
лавину духовного разврата на нашей многострадаль-
ной Планете. И поэтому Надежда на Вашу помощь 
действительно Сверхактуальна!

– Понятно, Огнеяр: впереди у нас очень много 
сложно-рискованных, но Благородных дел…

Природное солнце по своей вечной дороге укати-
лось за горизонт видимости, а искусственное Светило 
угасло настолько, что показалось Огнеяру похожим 
на Луну…

В строениях Рода Полонеи постепенно гасли огни. 
Какая-то нежнотёплая, затаённая тишина околдовала 
друзей чуть слышной музыкой звёздно-световых ви-
браций…

Физическая близость Полонеи провоцировала 
сердце юноши на учащённо-взволнованное биение. 
Девушка приклонила голову к плечу друга и затаилась 
в молчании. Огнеяр тоже молча ласкал дыханием 
щекотливые пряди волнистых волос подруги и осто-
рожно гладил её плечи.

Так, в сакральном молчании, пленённые тишиной 
засыпающего поселения они сидели минут пять-семь, 
очарованные мгновениями счастья, слитые магнитами 
Взаимолюбви и возможностью дарить друг другу Свет 
незримой Вдохновляющей Радости.

– Лю-любимочка, мне так благостно, – шептал Ог-
неяр, – я готов быть с тобою здесь до утра. Ведь я ещё 
никогда не испытывал такого опьяняющего упоения 
Нежноблизостью Душ наших и тел.
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– И я, мой Любимый Витязь, впервые так глубинно 
чувствую и осознаю, как крепнут, усложняются, воз-
вышаются мои Чувства к тебе и какой ранее неведан-
ной, окрыляющей музыкой они наполняются…

Слегка откинув голову от плеча Друга, Дева пере-
плела горячие пальцы своих рук с его пальцами и:

– Ты и Лебедь земной и Орёл!
Ты и Витязь Славянский Могучий!
Ты на Трон мою Душу Возвёл
И она теперь стала Певучей!
Да, Душа моя Счастьем цветёт!
Да, я верю, что будем мы Вместе!
Друг, дарю тебе сердце своё
И с восторгом пою: я – Не-ве-ста-а…
Огнеяр не мог не ответить:
– На Земле обетованной,
В глухомани деревенской
Жизнь моя текла неспешно,
Но явился к нам твой Папа
И Судьбы моей тропинку
Из тайги дремучей, дикой
Повернул к Народу, Богу…
И на этой, новой, тропке
Ты лучом небесно-вещим
Мою Душу вспламенила
Жарогнём необычайным.
И сейчас я – Небожитель –
Солнцерадугой пылаю
И готов на Подвиг ратный,
чтобы…
Огнеярушка, фантазёр ты мой сибирский! Радуга 

нашей Любви очень важна, однако в ближайшие дни 
нам предстоит решать на Земле деликатно-сложные 
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проблемы и поэтому пора на отдых, дабы завтра рано 
утром – в Путь…

Когда Огнеяр проводил подругу, то он, прежде 
чем отдаться сну, мысленно обратился к своему Ду-
ховнику:

«Наставник, тебе Ведомо как стремительно 
свершаются события в моей жизни. Я не успеваю 
осмысливать и анализировать происходящее и боюсь 
сделать некий неверный шаг, боюсь потерять Поло-
нею… Могу ли я затормозить почти неуправный бег 
по тропинке Судьбы?»

«Огнеяр, Судьба, благодаря мудромогучим Род-
овым корням, чудодейственному генетическому коду 
ведёт тебя по лабиринту земной жизни не по лёгкой, 
но Верной дороге Витязя. А сегодня на этом пути 
ты встретил желанный подарок – Невесту Полонею: 
разве Это не…»

«Да, Это внезапное известие потрясло меня и глу-
бинно я ещё не осознал его значимость».

«Чувства к Полонее будут вдохновлять тебя на 
всём протяжении земного пути и особенно в ближай-
шее время, когда Вас ожидают почти драматические 
ситуации…»

«Какие?»
«Ты иногда забываешь, Огнеяр, что я всего лишь 

консультант, но не поводырь, и ты – не малое дитя, а 
молодой Витязь! Дабы активно взрастать Духовно, ты 
обязан самостоятельно решать все головоломки…»

«Понятно, благодарю».
Возвращение на Землю прошло для Огнеяра вновь 

в гипнотическом сне.
Корабль завис над таёжной полянкой Саян. Поло-

нея пробудила сознание друга, взбодрила его улыб-
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кой. Потом она соединила ладонь своей левой руки с 
ладонью правой руки Огнеяра и:

– Вспомни наш полёт над Землёй: на счёт девять 
– прыгаем…

Корабль недвижно зафиксировался над чистинкой 
среди кедрового леса. Огнеяр, чувствуя энергетику 
подруги, спокойно шагнул вниз.

Приземлившись, Огнеяр осмотрел поляну и понял, 
что пилоты высадили их с Полонеей невдалеке от той 
избушки, где он пребывал всего сутки назад.

Тропа к охотничьему приюту рассказала Огнеяру 
о том, что на ней оставили следы чужие люди. На 
дверях избушки древесным углём было нацарапано: 
«Сынок, срочно вернись домой!»

– Вчера здесь был отец, – встревоженно заговорил 
Огнеяр, – и, судя по следам от обуви, его сопрово-
ждали военные. Как бы они не упрятали Батю под 
замок…

– Друг мой, суетиться не будем, но сегодня же 
нам нужно быть в селении, где есть газеты и теле-
видение.

– А сейчас, здесь, где нет чужих ушей, я озвучу бли-
жайшие наши задачи: слушай внимательно! Первое, ты 
должен срочно войти в контакт с властью этого сибир-
ского региона, но прежде пообщаться  с журналистами, 
дабы объявить, что ты побывал на нашей Планете…

– Но…
– Слушай, не перебивай! – жестковато оборвала 

Полонея юношу. – Начать с журналистов нужно для 
того, чтобы тебя узнали и запомнили люди, как Перво-
го землянина побывавшего на нашей Планете, и тогда 
Власти не только воспользуются тобой для контактов 
с нами, но и будут сохранять твою жизнь, ясно?!
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– Ясно, да не всё понятно. Почему бы нам не 
десантироваться в Москве? Там иностранные жур-
налисты способны мгновенно разнести по миру 
сенсацию, а здесь меня могут упрятать в дурдом и 
станут пытать…

– Огнеяр, мои Руководители не столь наивны: всё 
продумано. Ты вынуждаешь меня говорить лишнее: 
с Москвой наши тоже работают и я предполагаю, что 
мы должны дублировать их действия…

– Хорошо, я готов. До ближайшего городка кило-
метров шестьдесят, если очень прямо: сможем – по 
воздуху?

– Надеюсь, что да, однако взлетать легче с какой-
нибудь горочки.

Друзья отошли от избушки шагов двести, под-
нялись на малую взвысинку и, контактируя руками, 
поднялись над тайгой…

Новостройный городок припаялся к Енисею. Огнеяр 
и Полонея приземлились в сквере центра поселения. 
Витязь выяснил у прохожих расположение коммерче-
ского телеканала.

– Сейчас я от тебя отойду и при необходимости 
мы будем общаться телепатически, – категорично 
заявила Полонея.

– ?
– Так нужно, друг мой! Вот возьми новый паспорт, 

умело подделанный нашими специалистами.
В проходной охранник не стал смотреть паспорт, 

а учинил допрос:
– Гражданин, Вы кого хотите видеть?
– Главного редактора…
– А какой у Вас вопрос?
– Я хочу сделать важное сообщение…
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– О чём?
– Вам я этого сказать не могу…
– Посидите, я выясню: смогут ли Вас принять.
Огнеяр присел на скамью и в это время принял 

телепосыл Полонеи: «Не волнуйся, но у охранника на 
столе твой ксеропортрет и он узнал тебя. Условным 
сигналом он дал знать редактору и сообщил в полицию. 
Не убегай, жди… Когда будет нужно, я помогу».

Неожиданно в проходной появились трое мужчин 
с видеокамерой. Один из них:

– Гражданин, какой у Вас вопрос к редактору?
– Я должен сделать Важное сообщение для обще-

ственности…
– Говорите, мы слушаем и ведём видеозапись. 

Назовите свою фамилию, адрес и место жительства, 
профессию.

– Моя фамилия Зыков Огнеяр. Живу в посёлке 
Голубая, работаю учителем в школе… Последние две 
недели я общался с инопланетянами у нас, на Земле, 
и сутки – на их родной Планете… Мне поруче …

В эти секунды в небольшую проходную стреми-
тельно втиснулась группа полицейских…

«Не пугайся, не сопротивляйся», – просигналила 
Полонея.

Офицер с погонами майора изрёк:
– Гражданин Зыков, я уполномочен Вас задержать.
К Огнеяру ловко подскочил молодой полицейский 

и опечатал его запястья наручниками.
На спецавтомобиле Витязя доставили на аэродром 

и под охраной семи человек посадили в вертолёт.
«Друг мой, – подала весточку Полонея, – сейчас 

тебя доставят в краевой центр и станут допрашивать: 
не волнуйся, на все вопросы отвечай правдиво. Твою 
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жизнь мы охраняем надёжно. Обнимаю, люблю, По-
лонея».

Огнеяр ответил: «Любимая, всё понял».
Во время полёта Витязь намеренно ввёл себя в со-

стояние лёгкого транса-полусна, чтобы успокоиться 
и подготовиться к расспросам-допросам. Это не по-
мешало ему принять сообщение Наставника: «Огнеяр, 
в крайцентре тебя пересадят в самолёт и доставят в 
Москву. Там  специалисты с помощью технических 
приборов и гипноза будут получать от тебя информа-
цию о контактах с инопланетянами. Вместе с Поло-
неей мы сделаем всё возможное, чтобы твоё здоровье 
не пострадало».

Во след за этим сообщением Огнеяр получил ве-
сточку и от подруги: «Любимый, переживаю, что ты 
подвергаешься некоторой опасности. Но во Благо зем-
лян ты обязан достойно пройти по Этому сложному 
пути. Будь уверен, что мы с Наставником не допустим 
нанесения вреда твоему здоровью. Мы рядом с тобой. 
Полонея».

Огнеяр приятно удивился, что Наставник и Поло-
нея соединились в контакте содружества и заботятся 
о нём.

Ощутимое прикосновение вертолёта к аэродромной 
поверхности вернуло Витязю обычное состояние.

Полицейские передали Огнеяра, пленённого на-
ручниками, группе военных из десяти человек и те 
перевели его в близко стоящий армейский  самолёт.

В салоне военного спецсамолёта юноше пред-
ложили лечь на мягкую скамью и, окольцевав ноги 
металлическим троссиком, закрепили его замком.

– Вы боитесь, что я могу выпрыгнуть из само-
лёта?
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Офицер с погонами майора поднёс ко рту Огнеяра 
стакан с оранжевой жидкостью и приказно попросил:

– Выпей и будешь спать до самой Москвы.
«Не пей! – просигналила Полонея. – В этой жид-

кости есть вредные вещества».
Витязь дернулся подбородком и выбил стакан из 

рук офицера.
– Что за фокус?! – возмутился майор.
– Это нечаянно…
Вояка снова наполнил стакан питьём, но вдруг 

самолёт резко качнулся и жидкость выплеснулась.
Майор чертыхнулся и вылил из бутылки в стакан 

остатки зелья. Однако рука его неожиданно обвисла и 
ёмкость упала…

Военный чин с недоумением посмотрел на Ог-
неяра, сплюнул, грубо выругался и сел в путевое 
кресло.

Полонея: «Друг наш, убедился, что действия в от-
ношении тебя под контролем?»

– Да, благодарю!
На московском аэродроме Витязя посадили в 

микроавтобус с затенёнными окнами и на большой 
скорости, расчищая путь звуковым сигналом, про-
блесковым маячком, доставили в некое секретное 
учреждение.

Огнеяра ввели в большую комнату, оборудованную 
различными приборами. В помещении находились 
трое военных офицеров, пятеро в гражданских костю-
мах и несколько человек в медицинских халатах.

Один из гражданских спросил:
– Гражданин Зыков, Вы готовы правдиво и под-

робно отвечать на вопросы?
– Да, готов…
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Белохалатные сотрудники деликатно раздели 
юношу до плавок и облепили его тело и голову раз-
личными датчиками.

Вопросы стал задавать седовласый, пожилой че-
ловек в тёмных очках.

Двое операторов всё происходящее фиксировали 
видеокамерами.

Допрос-расспрос продолжался более трёх часов. 
Вопросы задавал не только седовласый, но и военные, 
и белохалатники.

В какой-то миг Огнеяр почувствовал, что его 
пытаются ввести в состояние гипноза. На инопла-
нетном корабле Богумир обучил землян методике 
неподчинения гипнотизёрам. Однако, помня наказ 
Полонеи, Витязь не стал сопротивляться и сознание 
его отключилось.

Когда Огнеяр стал вновь вменяемым, он почув-
ствовал усталость, неодолимую тягу ко сну. Благо, 
что его проводили в комнату, где стояла кровать. Пре-
жде, чем отдаться отдыху, Огнеяр отправил весточку 
Наставнику и Полонее: «Со мною побеседовали. Всё 
нормально. Отключаюсь для сна…»

Ответ пришёл мгновенно: «Содержание опроса 
нам ведомо: отдыхай…»

Проснулся Огнеяр от странного ощущения тепла 
на лице. Он открыл глаза и в полумраке различил сидя-
щего рядом белохалатника. Специалист  держал в руке 
прибор, который излучал тонкий, горячий лучик.

– Что Вам нужно? – защитив лицо руками, жестко 
спросил Витязь.

– Успокойся, я выполняю свою работу.
– Вы потревожили мой сон.
– Ничего страшного: так нужно…
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– Я прошу Вас уйти…
– Юноша, ты под арестом и не усложняй себе 

жизнь. Закрой глаза, отдыхай, я скоро уйду.
Огнеяр обратился к Полонее: «Любимая, извини, 

что тревожу, но какой-то тип в белом халате сверлит 
мою голову лазерным лучом: как быть?»

«Огнеяр, противиться обследованию нельзя. Луч 
небезвредный, но я обнулила его негативное воздей-
ствие. Не сопротивляйся, расслабься и отдыхай. Всё 
идёт как задумано…»

Витязь закрыл глаза, снял руки с лица и молча дал воз-
можность сотруднику закончить свои манипуляции.

Рано утром Полонея вышла на связь: «Огнеяр, 
через полчаса тебя повезут в другой госпиталь, что-
бы продублировать-проверить полученные сведения. 
Методика исследования там очень жёсткая и может 
повредить здоровью. Главная задача решена и поэтому 
мы с Наставником освободим тебя: жди…

«Буду ждать».
Миловидная девица принесла Огнеяру завтрак, 

застенчиво улыбнулась и сказала:
– Кушайте на здоровье…
– Благодарю, но у меня другая диета.
– Какая?
– Солнце, воздух и вода…
– Вы шутите?
– Нет, не шучу и, если возможно, – принесите литр 

не газированной воды.
Девица недоумённо посмотрела на Витязя, почему-

то вспыхнула румянцем, но быстро исполнила его 
желание.

В комнату к Огнеяру вошли четверо крепкорослых 
молодца в штатском и офицер в погонах полковника. 
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Ловкие парни закрыли повязкой пленнику глаза, за-
щёлкнули наручники и вывели во двор для посадки 
в спецавтомобиль.

«Друг мой, сейчас мы будем тебя освобождать», – 
прилетела весть от Полонеи.

В те мгновения, когда конвойники подталкивали 
Огнеяра к двери микроавтобуса, неожиданный, вихре-
вой порыв ветра хлестанул с такой ураганной силой, 
что сбил с ног всю группу его сопровождения.

Огнеяр успел сообразить, что этот неестественный, 
взрывной вихрь организовала Полонея. И действи-
тельно, в момент падения крепких молодцев и полков-
ника, подруга просигналила: «Любимый, ты свободен, 
невидим, уходи быстро, ворота ограды открыты».

Огнеяр кинулся к воротам, но в те же секунды 
взвыла сирена тревоги и ворота закрылись. Витязь 
уже собрался свершить прыжок-полёт через забор, 
однако Полонея успела предупредить: «Высота забора 
пять метров и над ним – колючая проволока усиленная 
электротоком. Ты ослаблен. Стой, жди меня».

Огнеяр почувствовал знакомое, дарующее неведо-
мую энергию, тепло руки невидимой подруги. «Раз-
бегаемся, отталкиваемся и взлетаем», – скомандовала 
она.

Друзья приземлились на крохотной полянке в под-
московном лесу. С минуту, в объятьях друг друга, они 
стояли молча.

– Любимый, я была уверена, что сумею уберечь и 
освободить тебя, но всё-таки тревога жгла мою душу 
в течение всего времени…

– А я, Полонеюшка, переживал не за себя, а за тебя: 
наши учёные мужи многое познали и я опасался, что-
бы они не обнаружили твоё присутствие…
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– Не беспокойся, такой методикой они пока не 
владеют… Огнеяр, почему не спрашиваешь о наших 
дальнейших действиях?

– Спрашиваю…
Полонея приложила горячую ладонь к груди друга 

и, обласкав его любящим взором:
– Мой Координатор рекомендует нам некоторое 

время пожить в Саянах…
– С громадным удовольствием, – озарился-зарделся 

румянцем Огнеяр. – Когда летим?
– Очень скоро. Расстояние очень большое и мы 

преодолеем его самолётом.
– Но меня могут опознать и снова арестовать. Может 

быть лучше своим магически-лётным способом?
– Нет, Огнеяр, ты пока ещё не способен на такие 

дальние перелёты даже с моей помощью. В аэропор-
ту нас встретит человек, кой немного изменит твою 
внешность и вручит билет.

– А как же ты, Полонея?
– Я буду почти рядом с тобой, но невидимкой: всё 

понял?
– Да…
Тогда летим в аэропорт, он недалеко.

И вновь Саяны

Они приземлились в сквере аэровокзала «Домо-
дедово». Словно из ниоткуда перед друзьями возник 
молодой человек в военной форме.

Огнеяр насторожился, но Полонея предупредила:
– Не волнуйся, это наш человек…
Офицер в чине майора жестом подозвал Полонею 

и передал ей небольшой пакет. Они смотрели друг 
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на друга внимательно, молча. Полонея периодически 
кивала головой и Огнеяр понял, что они говорят теле-
патическим языком. Затем офицер подошел к Витязю. 
Он плотно сжал кистями своих рук ладони Огнеяра и, 
просверливая его голову гипнотически-обжигающим, 
пристальным взглядом и по слогам произнёс:

– Не ше-ве-ли-сь…
А через минуту-две:
– По-лу-чи-лось…
Витязь чувствовал на лице некий неестественный 

жар, лёгкое головокружение. Полонея поддержала его 
и улыбнувшись:

– Ну вот, друг мой, ты стал неузнаваем, правда не-
много староватеньким, но это временно…

Огнеяр провёл ладонью по горячему лицу и ощу-
тил волосы усов, бороды…

– Чудеса, я ведь брился сутки назад…
– Так нужно, Огнеяр! Я же сказала, что нена-

долго…
– Ненадолго – это сколько дней, месяцев?
– Я не ведаю… Нам пора на посадку в самолёт.
Огнеяр вошёл  в аэровокзал и сразу же выискал 

зеркало. Отражательное стекло явило ему лик с усами, 
бородой рыжего цвета и горбатым, увесистым носом по-
жилого нерусского мужчины. Даже одежда оказалась со-
вершенно иной… «Ну и дела…» – озадачился Витязь.

У стойки регистрации билетов Огнеяр увидел свой 
портрет с подписью: «Разыскивается…» «За благие 
дела, меня ищут как преступника…» – подумал огор-
чённый Витязь.

При посадке в Абакане Огнеяр увидел через ил-
люминатор, как почти одновременно к самолёту под-
катился трап и микроавтобус.
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Из дверей транспорта стремительно выплеснулась 
группа военных. Они окружили трап и стали прове-
рять документы пассажиров – молодых мужчин.

Огнеяр встревожился, достал паспорт, взглянул на 
него и увидел тоже незнакомое лицо, что и в зеркале 
московского аэровокзала.

К выходу Витязь не торопился и ступил на трап 
одним из последних. Офицер-полковник долго, 
придирчиво изучал паспорт, зорко всматривался 
в Огнеяра. Стоявший рядом с военным человек в 
гражданском, обратил его внимание на фотоснимок 
Витязя во весь рост с указанием роста и веса. И по-
скольку инопланетянин-Волхв оставил рост Огнеяра 
прежним, редким – почти два метра – это, видимо, и 
вызвало повышенный интерес проверяющих. Полонея 
успокоила: «Тебя не узнают и не задержат. Любимый, 
я рядом».

И действительно, офицер, обменявшись взглядом, 
пожатием плеч с гражданским, вернул Витязю па-
спорт, а насторожившиеся воины дали ему дорогу.

Невидимая Полонея соединила свою ладонь с ла-
донью друга и телепатично: «А теперь летим в твою 
любимую тайгу!»

Огнеяр попросил:
– Полонея, сделай меня тоже незримым, а то какой-

нибудь охотник с перепугу пальнёт из карабина.
Уже полчаса они летели над Енисеем, а он словно 

слаломист-озорун, свершая плавные виражи, стреми-
тельно скользил по лику Земли в необозримую даль 
к Океану.

Впереди, чуть правее, на южном горизонте обозна-
чился страж-богатырь Восточных Саян – пятиглавый 
Борус.
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Душу Огнеяра озарило приятное волнение от 
встречи с узнаваемыми приметами малой родины.

– Огнеяр, нам пора подзарядиться энергией, пред-
лагай, где приземлиться.

Витязь указал на вершину Думной горы. Полонея 
кивнула и, благодаря её способностям, друзья мягко 
коснулись земли.

Они быстро провели ритуал насыщения энергией 
солнца, воздуха, а точнее – эфира. Огнеяр уже сделал 
движение к дальнейшему полёту, однако Полонея:

– Друг мой, не спеши! Дай мне возможность по-
радовать Душу пейзажами, кои обозначились с этой 
высокой горы. Смотри, вон там, на южном горизонте 
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– твои родные Саяны. Из-за дальнего расстояния они 
словно миражи. Их скалистые вершины похожи на 
пирамиды, купола церквей, минареты, чумы: удиви-
тельное зрелище! 

– Ну и воображение у тебя, Полонеенка! – рас-
смеялся юноша.

Девушка не отреагировала на смех и:
– А вот, под горой, смотри, какая армия могучих 

сосен движется на Восток… И среди этого грозного 
войска в белых халатах берёзки-медсёстры… 

Огнеяр, подражая подруге:
– Это не армия, а миролюбивая спортивная колонна 

и берёзки – это девицы-красавицы в белых платьях 
вдохновляют юношей на успешные состязания.

– Да, мой Витязь, природные пейзажи Присаянья 
очаровывают взор, облагораживают, возвышают 
Душу… – Полонея сделала небольшую паузу и:

– …Но тем огорчительней  – вон, взирай – такие 
явления…

Полонея жестом руки указала вправо, через Ени-
сей, где трубы алюминиевых заводов-гигантов изры-
гали химическую отраву мутно-серого цвета.

И с возмущением добавила:
– Весь этот зримый и ещё более вредоносно-

невидимый яд попадает в атмосферу, почву и наносит 
колоссальный ущерб всему живому. А сколько тысяч 
подобных объектов на земном шаре? Вы, люди, са-
моубийцы!

– Нет, не согласен! Абсолютное большинство 
землян могут, хотят жить в гармонии с природой! 
Однако, какая-то неведомая сила управляет разумом 
определённой группы тщеславных учёных, военных и 
большинства руководителей государств. Одержимые 
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жаждой личного богатства, военного превосходства, 
они ведут человечество трагичной дорогой технокра-
тического развития…

– Огнеяр, мы уже неоднократно касались этой бо-
лезненной темы. Руководители нашей Планеты только 
потому и решились на активные формы контактов, 
дабы спасти землян от смертной катастрофы. А сей-
час – не пора ли нам продолжить полёт?

– Наверное – пора, но я бы хотел посоветоваться…
– О чём?
– Охотничьи избушки нашей семьи знают многие 

таёжники деревни, а поскольку меня могут искать и 
там, то…

– То мои Руководители, предвидя такое, обустрои-
ли для нас, а если точнее – для тебя – временное 
обиталище.

– ?
– А знаешь где?
– Как же я могу знать?
– Летим и узришь…
Полонея устроила приземление на оранжево-

жарковой поляне, очаровавшей друзей несколько дней 
назад гармонией цветущей красоты, озарила их Души 
волшебством песенной ветромузыки и вдохновила на 
тонкие нежночувства и солнцеслова…

Полдевный лучедождь щедро рассыпал над Саяна-
ми светотепло, рождая в Душах друзей волнующую 
благодать Взаимосчастья…

На румяном лике жарковой поляны ласковолёгкий 
ветерок покачивал цветы-синеглазки. И казалось, что 
они, словно очи, лукависто подмигивают-приветствуют 
молодую пару, как своих добрознакомых…

– Боже! Какой же ты Гениальный Творец! – вы-
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кликнула Полонея свой восторг. – Я преклоняюсь пред 
тобою за взращивание на Земле такого гармонично-
трепетного, радостного пейзажа…

– Разделяю твои чувства, Полонея, но где обещан-
ное обиталище?

– Как хорошо, что оно невидимое! А иначе могло 
бы нарушить хрупкую, девственную нежность при-
родного явления.

– И всё-таки…
– Пойдём, но будь осторожен – не смей ранить 

цветы!
Выглядывая микрочистиночки между цветами, По-

лонея осторожно и мягко ступала на траву, а Огнеяр 
шёл по её следам. У невысокого скалистого утёса 
девушка остановилась, спросила:

– Видишь?
– Да, вижу скалку, слышу песню родникового во-

допадика, но…
– Но жилище ты узрить не можешь…
Полонея озарилась довольной улыбкой и попро-

сила:
– Повернись кругом и увидишь дом…
Огнеяр выполнил задание и с изумлением увидел 

перед собою нечто странно-овальное, серебристое, не 
похожее на жильё.

– У этой инопланетной избы – ни окон, ни дверей, 
ни трубы…

– Двери и окна открываются мысленным кодом, а 
печка с трубой не нужна, так как температура в жилье 
регулируется тоже мысленным кодом: понял?

– Не всё…
– Смотри…
Огнеяр напряжно всмотрелся в сработанный 
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инопланетным разумом объект и узрил, как на нём 
неслышно обозначилось отверстие для входа и два 
иллюминаторного типа окна.

– Круто, как сказала бы сестрёнка Ведана.
– Я уверена, что она смогла бы увидеть обиталище 

и в скрытом от людей виде.
– Согласен: ведь только она одна из всех братьев и 

сестёр видела нас «невидимых» во время полёта над 
деревней…

– Кстати, Огнеяр, если родители не будут возра-
жать, то мои Руководители готовы её принять на время 
летних каникул и дать ей определённые знания.

– Это когда же ты, Полонея, успела рассказать 
Руководителям о Веданке?

– В отчёте о пребывании на Земле я упомянула о 
способностях твоей сестрёнки и…

– И Руководители заинтересовались ею?
– Да! Таких детей на Земле очень мало. Они 

способны быстро освоить Наши Знания, дабы стать 
успешными контактёрами-помощниками.

Друзья вошли в обиталище и осмотрели его. По-
мещение было разделено на две половины. В каждой 
из комнат находилось устройство для сна, небольшой 
столик с прибором для зарядки воды жизненной энер-
гией и гигиеническая кабина. Строгость геометриче-
ских форм мебели, оборудования, серый цвет металла 
излучали некий неземной холод…

– Да-а-а, не очень уютное жильё, – разочарованно 
вырвалось у Огнеяра.

– А что, избушка охотничья с жёсткими нарами и 
дымной печкой уютнее?

– Да, она как-то роднее, привычнее, теплее…
– Я думаю, что мы здесь будем недолго…
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– Полонея, этот цветочный оазис Саян малодосту-
пен для людей, но охотники-браконьеры на маралов, за-
готовители лечебных трав, кореньев бывают и здесь.

– Ты боишься, что обиталище и нас обнаружат?
– Да!
– Это исключено…
– Почему?
– Наше обиталище и мы с тобою невидимы для 

землян.
– Но человек или животное могут случайно 

запнуться-удариться о нашу невидимую, но физиче-
ски существующую избушку…

– Нет, жилище излучает особые микроволны. Они 
отводят от него любое живое существо.

– Эти излучения безвредны?
– Естественно: все наши технологии здоровью не 

вредят.
– Поскорее бы Вы научили Этому и нас, землян.
– Богумир во время занятий уже отвечал на подобный 

вопрос. Но я повторю: пока землянами будут управлять 
алчные, безнравственные, аморальные калеки…

– Понимаю: Ваши Руководители и Учёные не 
решаются передавать нам Свои Знания. Но ведь Вы 
можете сделать так, чтобы землянами на Всех (!) 
уровнях властных структур управляли не «калеки», 
а Высоконравственные, Честные Люди: можете?

– Можем! Однако практически реализовать сиё 
очень непросто. Прежде всего, необходимо пе-ре-
наст-роить Сознание Большинства людей на Земле. 
И только тогда появится возможность выводить в 
Руководители Идеальных Личностей. Дабы прибли-
зить такое время мы и проводим на Вашей Планете 
Многогранную Деятельность.
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– Ах, Полонеюшка! Пока Вы будете «перенастраи-
вать» наше Сознание, Земля может сгореть в пожаре 
ядерной войны и поэтому…

– Поэтому прервём безполезный разговор… Слу-
шай, смотри внимательно, как нужно пользоваться 
приборами обиталища.

Полонея сообщила коды управления дверьми, 
показала как насыщать воду особой энергией, как 
пользоваться душем, биотуалетом.

Огнеяр мысленно усмехнулся: «Биотуалет в тайге 
всего лишь для мочи?»

– Не усмехайся: во-первых, это гигиенично, а во-
вторых, приборы твоих ищеек способны по микрон-
ным испарениям мочи отыскать её хозяина: знаешь?

– Не-ет…
– То-то… Ну, а теперь нам пора расстаться на не-

сколько дней…
– Оп-па-а! Я думал, что наконец-то мы спокойно 

пообщаемся в уединении от людей и суеты…
– Так нужно, Огнеяр, для нашего Общего Дела.
– И куда же твой путь, если не секрет?
– Не секрет, но расскажу обо всём после возвраще-

ния. Не скучай, жди! Помни, что тебя активно ищут 
и потому далеко от обиталища не уходи!

– Хорошо…
Друзья обнялись. Огнеяр почувствовал, как не-

произвольно часто застучало его сердце. Он нежно-
бережно, опасаясь протеста, припал пылающими 
губами к щеке девушки. Полонея приняла ласку и 
ответила волновым трепетом рук, прошептав:

– Лю-лю-би-и-мый…
– Лю-би-ма-я-я! – тоже проникновенно, однако 
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громко выкрикнул Огнеяр. А после паузы тихо, с 
грустинкой, спросил:

– Полонеенька, когда же всё-таки свадьбу устроим?
Девушка, мягко высвободившись из объятий друга:
– Это должны решить наши Род-ители… и Волх-

вы…
– Уверен, что моя Мама и Отец готовы организовать 

свадебный обряд в нашей общине в любое время.
– А с моей стороны – всё намного сложнее. Думаю, 

что пока мы не исполним свою долю Дел в проекте 
контакта наших Руководителей с Вашими, свадьбы 
не будет.

– Да-а, если бы знать какова наша «доля»?
– Увы, мой друг, нам нужно постараться прибли-

зить такой день. Поэтому мне нужно срочно улетать: 
не скучай, жди…

Полонея не взлетела, а неожиданно, мгновенно 
исчезла…

«Фантастические способности у моей инопланетянки-
ведуньи», – с восхищением подумал Витязь.

Сибирская часть земного пространства за долгий 
летний день насытилась тёплонегой щедрого солнца 
и уступала на время ночи Светило другим территори-
ям. Бодренький вечерний ветерок выгонял на ночное 
дежурство из сумрачных таёжных логов и скалистых 
расщелин серые, лёгкие стада запашистокедрового 
воздуха, который уплотнялся, тяжелел и превращался 
в тёмномрачное непроглядье.

Косули, маралы, мягко ступая среди валёжника, 
выходили на тропы и с остановкой, прислушкой осто-
рожно шагали к солонцам, вздрагивая от неуместно-
неожиданных вскриков ночного хулигана-филина.

Огнеяр принял душ и дал отдых телу, утомлённому 
событиями дня.
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Встреча с Родными

Ночь в инопланетном обиталище для земного Ви-
тязя явила необычайные сновидения. Почувствовав 
невесомость тела, он легко возлетел в звёздную гущу. 
Удивлённый, растерянный Огнеяр не понимал, какая 
неведомая сила вознесла его в сказочно-волшебный, 
яркокрасочный мир космоса. Внезапно он осознал, 
что всё происходит не в сонном состоянии, а – наяву, 
но без участия его физического тела…

«Огнеяр, не волнуйся, – дал знать о себе Настав-
ник. – Полёт для твоей Души устроили инопланетяне 
в благодарность за сотрудничество с ними…»

«Но почему меня об этом не предупредила По-
лонея?»

«Видимо в этом есть какой-то смысл…»
«Но я не понимаю куда и зачем лечу?»
«Внимай и всё прояснится…»
Душа Витязя сохраняла способность видеть, слы-

шать, чувствовать. Слишком яркий свет космических 
объектов мешал ему зрить пейзажи Вселенной.

Огнеяр ощущал себя неким микросуществом без-
вольно, неуправно и стремительно летящим в неведо-
мое. Постепенно скорость его полёта стала заметно 
снижаться и он увидел пред собою призрачные, раз-
ноцветные, округлые сферы. К одному из них – шару 
с зеленоватым оттенком – примагнитило духовную 
сущность и под нежнотихую мелодию пред ним при-
открылось подобие двери. Из отверстия беззвучно 
появился человеческий силуэт в форме солдата Пер-
вой мировой войны.

Огнеяр невольно вздрогнул своей невесомой сущ-
ностью: он узнал в солдате своего прадеда по матери, 
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который погиб в 1914 году. Воин выглядел таким же 
безбородомолодым, как и на фотографии, хранимой 
в их семье.

– Ну, здравствуй, достойный правнук, Огнеяр, – 
Сказал он негромким баритоном.

Волнением растягивая слова, Огнеяр ответил:
– Здравствуйте, Кузьма Евдокимович!
– Добре, добре, младой потомок, што помнишь имя 

моё да ишо и с отчеством…
Огнеяр потянулся к Прадеду своей сущностью. 

Он хотел обнять его… Однако вовремя осознал, что 
Кузьма Евдокимович видится всёго лишь в голографи-
ческой  форме. Огнеяр хотел спросить, но не решился, 
а в каком обличье он воспринимается предком и как 
он узнал его…

– Ну, добрый молодец, пожалуй в обиталище на-
шего Рода.

Своей душевной сущностью Огнеяр вкрадчиво 
переместился в обитаемую предками сферу и был 
встречен проникновенно-мелодичными звуками сви-
рели. Пред земным гостем стройной шеренгой во весь 
галографический бывший рост предстали его Род-ные 
по линии Матери.

Мелодия свирели умолкла. В наступившей тиши-
не Огнеяр воспринял послание Наставника: «Род-
ственники видят тебя тоже в голографическом чело-
веческом теле…»

Поклонившись, Витязь сказал:
– Слава Родным Богам, Слава нашему Роду!
Правофланговый гигант-богатырь раскатистым, 

густым басом ответил:
– Будь славен и ты, наш юный потомок, Огнеяр!
По знаку Богатыря Род-ственники поочередно при-
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ближались к Огнеяру, называли свои имена и степень 
родства.

С особеннонежным благоговением юноша вос-
принял приближение Бабушки Марьяны Авдеевны. 
Её лик сиял лучами Добра и Любви. Мягким полу-
шёпотом она:

– Родненький, любый мой внучек, видеть тебя – 
радостный дар Божий…

Огнеяр припал на колени, низко поклонился, при-
встал:

– Здравствуй, Здравствуй, Бабуля, – солнышко се-
мьи нашей! – пролепетал он и сделал порыв, чтобы 
обнять Бабушку, но Наставник вновь успел предупре-
дить: «Не принято…»

Старейший Волхв Рода сотворил жест руками, 
призывающий к вниманию и:

– Род наш Славный и Могучий 
По решенью Бога-Рода
Много тысяч лет свершает 
Жизни Явные обряды
И незримые таинства,
Кои нас спиралью высят
На Вершины Мирозданья.
Сотни тысяч наших Предков
Растворились в Мире Божьем
До незримой Виброплоти,
Излучая Светознанья,
Помогая Богу-Роду
Жизнь Вселенной гармонично
Сохранять и Звездномножить.
Юный Витязь, ты – Избранник –
На Благие Сотворенья!
Дорожи Высокой Честью,
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Светоносным нашим Братьям
Помогай очистить Землю
От засилья сатанинских
Сил коварных и жестоких,
Кои рушат Древне-Божье
Свет-Духовное строенье
Душ земных незащищённых…
Род-овой наш Круг семейный,
Огнеяр, твою Дорогу
Для благих земных деяний
Защитит от козней серых,
Демонических созданий.
Доверяй инопланетной
Твоей суженой Невесте –
Светлочистой Полонее…
И запомни: неслучайно,
По решенью Круга Рода
Для общенья и Совета
Дан тебе Род-ной Наставник.
Вездесущь Он, хоть не явлен
Телоликом человечьим.
Ему Ведомо Всё Божье –
Доверяй ему все тайны
Мыслей дерзких, сокровенных.
Согласуй свои Деянья,
Коих очень много будет,
Когда силы Тьмы и Света
На Земле сойдутся в битве…
Суждено тебе, наш Род-ич,
Проявить Смекалку, Силу,
Доблесть, Мудрость, Состраданье,
Чтобы с Витязями вместе
Возойти по Праву, Честно
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На Вершину Славы Вечной!
С Богом в Путь, за Правду биться,
Род тебя Благословляет!
Огнеяр внимательно-чутко выслушал Речь и в 

ответ:
– Благодарю Всех Род-ных за возможность увидеть-

ся и пообщаться. Благодарю Вас, Уважаемый Главный 
Волхв нашего Рода за Мудрое Слово, за Благословение 
на Добрые Дела. Я постараюсь Достойно исполнить всё, 
что поручат мне инопланетяне и Вы, мои Предки.

Как-то неожиданно Род-ные растворились в 
огромном пространстве обиталища. Рядом с Огнея-
ром остался только прадед Кузьма Евдокимович. Он 
сказал:

– Правнук мой Светлый, божественные Коорди-
наторы жизни людей Земли очень, очень редко по-
зволяют Душам живых встречаться с Душами пребы-
вающими в Ирии. В твоей памяти эта встреча с нами 
будет сохранена как сновидение. Поэтому свидание 
было кратким, сдержанным на эмоции и без подроб-
ностей о нашей жизни здесь…

Огнеяр с сожалением выслушал Прадеда:
– Кузьма Евдокимович, а почему Вы не спросите, 

как живут на Земле Ваши потомки?
– А зачем, если мне о Вас Всё Ведомо?
– Неужели Всё?
– Да!
– А почему нам о Вашей небесной жизни ничего 

на дано знать?
– Так установлено Всевышним – Родом-Родителем…
– Но почему…
– Огнеяр, мне доверено проводить тебя из обита-

лища: следуй за мной…
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Юноша хотел задать Прадеду ещё много вопро-
сов, однако по жесту его руки понял, что общение 
завершено.

Огнеяр очнулся от сна, когда его инопланетное 
жилище вскипало от лучей яркого утреннего солн-
ца. Приняв взбадривающий душ и выпив водный 
энергетический напиток, он вышел за порог приюта. 
Аромат таёжного воздуха радостно заключил его в 
свои мистические объятия… Лёгкое головокружение 
качнуло могучее тело юного Витязя и неожиданной 
волной возбуждения Сознание открыло ему доступ к 
ночным видениям…

Огнеяр удивился содержанию сновидения. Какой-
то беспокойный лучик пытался пробить мглу подсо-
знания. Смутные догадки заставили его взволноваться 
и он обратился к Наставнику:

«Учитель, что-то неладное происходит с моей па-
мятью. Вчера вечером я вроде-бы общался с тобой, но 
не могу вспомнить о чём мы говорили: помоги!»

«Друг мой, всё что происходит в твоей жизни на 
яву и во сне – это по Воле Добрых Божественных 
сил и ты не должен сомневаться в Праведности, Не-
обходимости событий. Разве тебе было неинтересно 
увидеться с Предками, пусть даже и во сне, в их Не-
бесном обиталище?»

«Очень интересно, однако…»
«Однако погуляй по тайге, но будь осторожен, тебя 

ищут…»
«Благодарю…»
Огнеяр ещё раз осмыслил ночные видения, удивился 

правдоподобности происходившего и подумал: «Какой-
то странный, странный сон, похоже, что Душа моя…» 
«…побывала в Ирии», – закончила мысль юноши По-
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лонея. «Не мучайся, друг мой, через сутки я прилечу и 
кое-что тебе поясню».

«Благодарю за контакт, любимая! Очень, очень 
жду…» – ответил телепатично Огнеяр, а вслух про-
изнёс:

– Все мои мысли, разговоры и действия под кон-
тролем инопланетян и Наставника: хорошо ли Это?

«Смирись с Этим, юный Витязь, поскольку тебя 
ведут-берегут для исполнения Добрых Дел на Зем-
ле»,– услышал и дал ответ Наставник.

Огнеяр, дабы отвлечься от событий последних 
дней, решил прогуляться по таёжной тропе с надеж-
дой зайти в одну из охотничьих избушек семьи.

Нежданные встречи

Июльский день обещал жить без дождя и ветра. 
Солнце-альпинист медленно покоряло невидимый пик 
полудня и чем выше восходило, тем щедрее окатывало 
тайгу потоками благостного тепла и света.

Огнеяр шёл неторопко, зорко взирая вокруг и чут-
ко улавливая звуковые вибрации. В летнем таёжном 
лесу живые существа: и звери, и птицы, и мелкие 
зверушки  в дневное время, как правило, скрадно 
отдыхают. Сейчас же, утром, сводный хор певчих 
птиц наполнял таёжную глухомань очень разными 
мелодиями и казалось, что песенники не управляются 
дирижёром. Однако дитя тайги, Огнеяр, умел тонким, 
потаённо-душевным слуховым органом кокофонию 
птичьих голосов воспринимать, как гармоничную, 
сложно-ритмическую, оптимистичную музыкальную 
Оду Земле, Солнцу, Жизни….

Так вдохновенно, восторженно, дружно, многоголо-
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со птицы воспевали только летними ясносолнечными 
утрами.

«Удивительно, – думал Огнеяр, – кто мог научить 
птиц быть такими чуткими, благодарными Природе 
за тепло, свет, пищу и возможность взращивать по-
томство?»

Юноша, мажорно взволнованный музыкой крыла-
тых жильцов тайги, чувствуя себя родственной частич-
кой этого сообщества, неспешно продолжал движение 
по тропе. Любопытствуя, прохлада утренней росы 
проникала сквозь ткань его обуви и он с удовольствием 
согревал влагу теплом молодогорячей крови.

Внезапно гармонию утреннего песенного ритуала 
взорвал отчаянный взрёв зверя. Огнеяр остановился, 
вслушался. Болевой рёв различной тональности про-
должался и бывалый таёжник понял, что звуки из-
даёт медведица. Витязь ускорил шаги в направлении 
взреворыков, но густой кустарник, валёжник мешали 
продвигаться быстро. Периодически рёв зверя то ути-
хал, то снова взрывался нотами злости и отчаяния. 
Поспешая, Огнеяр размышлял: «Какая беда взьярила 
медведицу? Выстрелов не было: кто или что могло так 
её возбудить? Неужели капкан-«тарелка»?»

Предположение подтвердилось: под могучим, ста-
рым кедром Витязь увидел крупную медведицу, которая 
когтями передних лап, дико взрёвывая, рвала корни 
дерева и каменистый грунт. Её правая задняя лапа была 
в плену «тарелки» – самого коварного и жестокого 
орудия браконьеров. Вокруг матери, испуганно взвиз-
гивая, кружили два детёныша, размером с небольших, 
пухленьких домашних собачек.

«Негодяи ставили орудие на марала, а попалась 
кормящая мать-медведица»,  – сам себе объяснил 
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ситуацию Огнеяр. Во время учёбы на инопланетном 
корабле землян обучали языку общения с животными, 
но юноша не решился в столь сложной ситуации ис-
пытывать эти Знания. Он попросил Полонею усыпить 
медведицу, чтобы попытаться оказать ей помощь.

Подруга ответила мгновенно: «Всё вижу, понимаю, 
усыпляю, помогай…»

Через несколько секунд гневное рычание медве-
дицы угасло, лапы стали недвижными. Она медленно 
завалилась на правый бок в яму, вырытую в ярости 
когтями. Медвежата ловко перекатились к вымени ма-
тери, дабы полакомиться молочком. Огнеяр отпугнул 
их и стал соображать, как высвободить пленённую, 
израненную, кровоточащую лапу.

Ловушка-тарелка была изготовлена из прочного 
сталистого железного листа и Витязю пришлось ис-
пользовать не только свою природно-спортивную 
силу, но и аккумулировать в себе энергию Солнца, 
чему обучил инопланетный Волхв.

Шкура, мышцы голени местами были содраны 
до кости жёсткими попытками зверя вырваться из 
ловушки, лапа тоже сильно пострадала…

Огнеяр омыл раны собственной мочой, приложил 
к ним коренья, листья заживляющих растений. Сняв 
рубаху, оторвал от неё рукава, разделил их на ленты-
бинты и прочно омотал изувеченную ногу…

Как только Огнеяр отступил от медведицы дети 
резво подкатились к её соскам. Полонея, видимо, на-
блюдавшая происходящее, включила матери сознание, 
и она, тихонько постанывая, зашевелилась, удобнее 
подставляя себя медвежатам.

Прежде, чем покинуть солонцовое место, юноша 
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сделал медведице телепосыл: «Это не я ставил ловуш-
ку. Поправляйся и расти своих деток, Огнеяр».

К удивлению юноши медведица ответила: «Я знаю, 
кто устроил капкан и отомщу им. А тебя, Огнеяр, 
благодарю!»

Витязь продолжил движение по тропе, картина 
с медведицей взволновала его так жгуче, что он об-
ратился к Наставнику: «…кто, как может остановить 
браконьеров уничтожающих, калечащих диких жи-
вотных с помощью снегоходов, вертолётов, автомо-
бильных фароискателей, «тарелок»?

«Огнеяр, ты видимо призабыл речь Волхва Бо-
гумира о том, Кто и Почему организовал духовно-
нравственную, моральную деградацию землян…»

«Нет, я не забыл, но сейчас меня волнует конкрет-
ная проблема защиты животных от жестоких, без-
душных, как правило, властных людишек».

А знаешь ли ты, Огнеяр, что властным людиш-
кам, браконьерить, нередко помогают деревенские 
охотники?»

«Знаю, однако такое – редкость. Например, в нашей 
деревне таких пособников нет».

«Ошибаешься, друг мой! Посмотри на компанию, 
коя пьянствует в Вашей семейной избушке…»

Огнеяр ускорил шаги и неожидаемо на одной из 
редких таёжных полянок-чистинок увидел вертолёт. 
«Богатые, важные гости пожаловали: зачем?» – встре-
вожился Витязь.

К избушке он подкрался скрадно-тихонько. У 
горящего костра усмотрел двух человек. В одном из 
них Огнеяр узнал хозяйчика магазина своей дерев-
ни. Когда незнакомец скрылся в избушке, из которой 
вылетал шум пьяного застолья, Витязь подступил к 
костру и без приветствия, жёстко:
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– Тарелка на солонцах Ваша?
Торгаш вскинул на Огнеяра испуганное лицо и 

пробормотал нечто невразумительное. В гневе Ви-
тязь схватил сидящего за плечи и, приподняв его над 
костром, повторил вопрос.

От страха быть поджаренным, заикаясь, торгаш:
– Та-та-рел-ка-ка ихняя, а я-я только солонец по-

казал, оп-пу-сти-и-и! – завопил истошно односелец.
На воплевой крик из дверей избушки, один за дру-

гим, вывалились трое дюжих мужчин и кинулись на 
защиту проводника.

Опытный, могучий Витязь-боец умелыми ударами-
приёмами уложил защитников наземь. Освободив-
шись от крепкого хвата, торговец с криком: «Уби-ва-
ют! Это он, Огне-е-яр!» – кинулся в непролазь-затемье 
тайги. Из дверного проёма вынырнули ещё два горе-
охотника. Один из них, в щегольско-дорогом военно-
комуфляжном одеянии, был с автоматом и вскинув его 
на Огнеяра, громогласно приказал:

– Руки вверх, а то стрелять буду!
Юноша чуть оторопел и уже хотел поднять руки, 

но… Но что это? Лицо автоматчика внезапно иска-
зилось болеудивлением, пальцы рук расслабно раз-
жались и оружие упало на грунт…

«Не ввязывайся в драку, быстро уходи!» – просиг-
налила Полонея. – Это одна из поисковых групп, коя 
ищет твою персону».

Трое лежащих тихонько постанывали, не пытаясь 
встать, а двое других были в двуножном, но без-
движном состоянии и немо, круглоглазно-испуганно 
взирали на Витязя.

– Подлые Вы браконьеры и глупые, бездарные 
ищейки! – сарказно-презрительно выкликнул Огнеяр 
и скрылся в тайге.
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«Успокойся, Огнеяр, – подал телепатический го-
лос Наставник, – мы с Полонеей следим за твоими 
действиями и решили, чтобы ты выплеснул свои эмо-
ции. Однако помни, что мы не всесильны. Поэтому 
не рискуй и пока не иди на контакт с людьми: тебя 
усиленно ищут с помощью новейших биотехнических 
приборов».

«Но я надеюсь на Вашу помощь…»
«Безрассудно надеяться нельзя, поскольку Учёные 

тёмных сил дают Вашим спецслужбам такие сложные 
устройства, кои могут быть нам неподвластны…»

«Уразумел, возвращаюсь в инопланетное обитали-
ще».

Возойдя на полдневную Вершину, Царь-солнце 
щедро, всеохватно ласкало, насыщало живительным 
теплом таёжные владения. Сытые, умиротворённые 
животные, птицы, малые зверушки, насекомые, жуч-
ки, паучки отдыхали в утайных схоронках. Деревья, 
кустовые и травяные ягодники впитывая, преобразуя 
энергосилу Солнца, Земли, воздухоэфира, увеличи-
вались ростом, объёмом. И кроме этого в затаённой 
утишности свершали сакрально-магическое таинство 
рождения плодов, дабы продолжать жизнь своих ро-
довых кланов и питать таёжных жильцов, людей, а 
ещё – украшать Богоблагодатную Землю…

Всё Это Чудодействие свершалось незримо для 
глаза, но в четкоусловное время, и обретало свои, 
веками устоявшиеся формы, цвет, вес, вкус, кои были 
некогда установлены Творцом.

«Какая гармонично-мудрая организация жизни в 
нашей тайге, – размышлял Огнеяр. – И ведь так много-
численное, разноликое семейство пребывает здесь 
уже тысячи годин и до недавних времён большинство 
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людей разумно-рационально пользовалось дарами 
При-род-ы. почему, поче…»

«Потому, друг мой, что посланцы Тёмного Мира, 
– подключилась к размышлениям юноши Полонея, 
– сумели руководителям Вашего государства и боль-
шинству глав других стран Земли навязать свою волю 
и повести людей ложной дорогой технократического 
пагубного, ложного прогресса-развития…»

«Полонея, ты сейчас где?»
«В нашем временном обиталище, жду тебя…»
«Я уже близко».
«Вижу…»
Обрадованный возвращением подруги, Огнеяр 

ускорил шаги и вскоре на тропе впереди себя увидел 
незадачливого односельца-проводника спецназовцев-
браконьеров.

Услышав шаги, проводник обернулся, лицо его 
исказилось страхом, он вскинул руки вверх и вос-
кликнул:

– Не бей меня, Огнеяр, я не соглашался, меня за-
ставили…

– Врёшь, Елисей! За деньги тебя купили: ведь 
так?

– Ну дали маненько. Да ты же знаш – в нужде я – 
деток много, а их кормить, учить надобно, вот и…

– Охромел-то с чего?
– Дак от тибя-то побёг и оплошал – маненько – 

о колодину споткнулся, а нага-то вывернулась не 
туды…

– Эх, Елисей, это тебя Дух-Хозяин тайги наказал за 
кривду. Иди с миром, а на общинном сходе расскажи 
о недостойном, испроси прощения: понял?!

– Дак я товда ишшо понял, ковда ты над костром 
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миня поднял. А тибя-то, Огнеяр, за каки провинности 
така бригада воинов ишшет?

– Придёт время и о своих Делах поведаю на схо-
де…

Елисей переступил на ногах и громко ойкнул. Ог-
неяр приказно:

– Сними сапог, посмотрим…
Мужик-торгаш, постанывая, разулся. Стопа левой 

ноги была синюшной и вспухшей.
Огнеяр отыскал и выкопал ножом односельца ко-

рень лечебной травы, растёр его до вязкого состояния. 
Эту мазь он нанёс на опухоль и плотно забинтовал 
суконной портянкой пострадавшего.

Затем Огнеяр ножом отрубил от сухостойного ке-
дра две  ветви и превратил их в удобные для ходьбы 
трости.

– Ну, а теперь, Елисей, потихоньку тёпай до дома, 
без падений и надлома…

– Ты, Огнеяр, вроде ишшо молодой, но ловкий и 
знаюшший: благодарю тибя. Зла-то уж не миня не 
даржи, прости уж…

– Я не Бог, не Дух тайги, не Община, – с ними объ-
ясняйся… Да, Елисей, попутно к дому окликни моих 
Родителей. Скажи, что дела меня задержат в тайге ещё 
на недельку-другую.

Полонея встретила друга лицехмуростью, но уви-
дев какую радугу излучают его улыбка, глаза – по-
рывисто приникла к богатырской груди.

– Хулиганишь, рискуешь: зачем? – щекотливым 
дыханием прошептала девушка.

– Да как-то всё произошло нечаянно. Я же не мог 
оставить в беде медведицу…

– Но зачем ты ввязался в потасовку у избушки?
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– Накипело, сорвался, прости…
– Мои Руководители предупредили, что тебя ищут 

с помощью новейшего прибора, который находит 
человека и на расстоянии усыпляет его. Как нейтра-
лизовать такой прибор наши Учёные пока не знают.

– Ого! Неужели земляне смогли превзойти Ваших 
Умников?

– Если бы так… Увы, это «умники» тёмных сил, с 
ведома Ваших спецслужб, применяют такие негуман-
ные способы нейтрализации неугодных людей…

– Так усыпляют или умертвляют?
– Усыпляют, пленяют и так изощрённо выкачи-

вают из памяти человека нужную информацию, что 
если он и остаётся живым, то почти неспособным на 
разумные действия…
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– Да-а, такой участи я не желаю…
– Вот поэтому и сиди, мой друг, в обиталище, 

пока… – Полонея прервала речь, задумалась…
– Что значит «пока»?
– Если честно, – я не ведаю… А вот порадовать 

благой вестью могу: состоялась Первая встреча нашей 
делегации с российскими специалистами.

– У-у-р-р-а-а-а!!! – восторгом взорвался Огнеяр. 
– Где, в Москве?

– Нет, в Академгородке Новосибирска.
– Ты была участницей переговоров?
– Я входила в состав группы, обеспечивавшей 

безопасность наших людей. Встреча проходила в 
подземном помещении и носила характер очень се-
кретной спецоперации. Общение осуществлялось 
без технических средств, разговорной речи, а только 
с помощью рукописных записок, кои в конце встречи 
были уничтожены.

– Странно, почему такая архиконспирация? Ведь 
моё интервью СМИ разнесли по всему земному 
шару…

– Это так, но ты не знаешь ещё одну новость: спец-
службы Вашей страны смонтировала фейк с новым 
интервью, где ты говоришь, что пошутил о путеше-
ствии на нашу Планету…

– О, Чудеса-а-а!!! Разве такое возможно?
– В наше время это даже и не очень сложно…
– Выходит, что мы зря с тобой старались-

рисковали?
– Нет, конечно. Фейк запущен по приказу Кура-

тора Земли, представляющего интересы Правителей 
Планеты Тёмного мира, наших врагов, да и Ваших 
– тоже…
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– Полонея, я до сих пор не хочу верить, что земной 
Жизнью кроме Божественной Мудрости могут управ-
лять какие-то посланцы Тёмного Мира…

– Жаль, что во время Учёбы на Корабле ты не 
уяснил Этого. Однако запомни, Огнеяр, что Уровень 
развития Науки и Духовности нашей Планеты зна-
чительно выше, чем у Вас. Но в Мегавселенной есть 
Планеты, кои заметно превосходят нас. И в Тёмном 
Мире есть тоже очень высокий уровень прогресса 
живомыслящих сущностей…

Во время разговора друзей над их обиталищем 
на небольшой высоте неоднократно пролетал вер-
толёт. Огнеяр не обращал на сиё действо особого 
внимания, а Полонея каждый раз умолкала, сосредо-
тачивалась, напрягалась телом и, видимо, мыслью. 
После очередного пролёта винтового разведчика 
она изрекла:

– Всё-таки им удалось нас обнаружить и они хо-
тят…

Полонея не успела договорить, как над их оби-
талищем появился и завис громыхающий вертолёт. 
Друзья насторожились и через несколько мгновений 
почувствовали, как их инопланетный домик стал под-
ниматься вверх…

«Нас хотят доставить на секретный военно-
космический объект», – телепатично сообщила По-
лонея Витязю.

– Как нам быть?! – тревожным голосом спросил 
Огнеяр.

«Молчать и ждать», – вновь безголосо просигна-
лила девушка.

От винтовых завихрений вертолёта обиталище 
друзей неприятно раскачивало, кружило. Им прихо-
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дилось крепко держаться, балансировать, чтобы не 
получить увечий.

– Не могли придумать ничего лучшего, – громко, 
в никуда, зло крикнул Огнеяр.

Полонея иронично улыбнулась и телеприказала: 
«Открой дверь, будем прыгать!»

Огнеяр мысленно проговорил код-формулу, но 
дверь, видимо, заклинило от перекосов и она не от-
крылась.

– Ударь ногой, дабы вызвать аварийное разрушение 
обиталища, – уже голосом скомандовала Полонея.

Витязь  приёмом рукопашного боя со всей силы 
ударил стопой в люк-дверь. Под потолком раздался 
визгливый, режущий уши сигнал и вдруг домик рас-
сыпался на мелкие частички, которые воздухом винтов 
мгновенно разметало… Вертолёт резко взвыл мотором 
и взмыл вверх.

– Нас видно? – крикнул Огнеяр.
– Нет! Крепче держи кисть моей руки.

Пещерные встречи

Пару минут друзья летели над причудливыми ска-
лами и приземлились у входа в пещеру.

По выражению лица Полонеи юноша понял, что 
она с кем-то мысленно общается. Огнеяр спросил:

– Пещера – наше новое обиталище?
Полонея не успела ответить, как из пещеры появил-

ся… Деян и, не замечая Витязя, видимо, от волнения, 
инопланетным скоком оказался пред нею. Руками и 
телом он совершил непонятные Огнеяру движения и, 
припав на одно колено, громкорадостно воскричал:

– Гра-а-а!
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Звук, словно камень, полетел меж скал и ушибаясь 
о них, угасающими всхлипами проэхал: «… ра-а-а, 
ра-а, – ра …»

Полонея воздала хвалу Богу-Роду и сдержанно 
улыбаясь:

– Ну, Деян, как Вы здесь освоились?
– Проходите и смотрите, – ответил юноша и кинув 

в Огнеяра холод взгляда, первым шагнул в пещеру.
По уклонному, узкому, сумрачному проходу троица 

прошла шагов тридцать и остановились у каменной 
стены.

Деян негромко, на родном языке произнёс фразу-
код. Через несколько секунд стена-блок сместилась 
вправо и от неожиданно-яркого света Огнеяр невольно 
смежил ресницы, а когда медленно приоткрыл их, то 
узрил большое свето-пустотное пространство.

Витязь неторопко обозрел залопещеру и понял, что 
она сотворена неведомой ему техникой и очень масте-
ровыми руками. Обиталище инопланетян в скальном 
грунте Саян было похоже на внутреннее устройство 
земного цирка высотой метров 15-20, а по окруж-
ности примерно метров семьдесят. В центре купола 
неведанное устройство излучало мягкосеребристый 
свет. Отражаясь от стен, он рисовал причудливые 
многокрасочные картины неземного содержания. Одни 
сюжеты-видения медленно растворялись-затухали, а 
на их месте возникали новые. Гипнотическое действо 
картин усиливала завораживающая чуть слышная 
музыка.

– Это у Вас такое необычное телевидение? – спро-
сил Огнеяр Деяна, кой вместо словесного ответа иро-
нично улыбнулся.

– Нет, это более сложное устройство, – заговорила 
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Полонея, чем земное телевидение: когда-нибудь объ-
ясню подробно.

– А для кого демонстрируются столь экзотические 
картины, если в огромном зале нет ни одного чело-
века?

– Люди есть, но ты их не видишь…
– ?
Словно в подтверждение слов Полонеи, как буд-

то из ниоткуда, перед друзьями неожиданно возник 
Родослав.

Он поприветствовал дочку, Огнеяра традиционным 
славословием и спросил:

– Ну что, дети, налетались-напугались?
Друзья переглянулись и Огнеяр:
– Когда обиталище зацепил вертолёт, я встрево-

жился немножко, но Полонея успокоила.
– Понятно. Отдыхайте от пленений-волнений, а 

потом поговорим о Деле.
Родослав исчез также мгновенно, как и появился.
Деян отошёл к стене зала, взял в руки музыкаль-

ный инструмент, похожий на земные гусли и, акком-
панируя себе, запел… Полонея кинула в его сторону 
тёплый взор и добавила к нему лёгкий благодарствен-
ный поклон…

Огнеяр уразумел, что Деян посвящает песню По-
лонее. Волна ревности качнула его сердце, спровоци-
ровав учащённое, громкое биение. Он импульсивно 
сделал шаг в сторону певца, дабы выразить возму-
щение словом или действом, но Полонея встала пред 
ним и строго:

– Друг мой, пока мы не пройдём обряд венчания, 
любой мой соплеменник имеет право уделять мне 
внимание: ус-покойся!
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Девушка приобняла друга, обласкала ладонью его 
пылающее лицо.

В зале проявились два разнополых Служителя и 
развели Полонею с Огнеяром в разные помещения.

Служитель предупредил Витязя:
– Выходить из обиталища без разрешения нельзя. 

Через два часа я приглашу тебя, юноша, для беседы 
с Родославом: отдыхай.

– А у кого я должен испрашивать разрешение и 
каким способом?

Служитель указал на панели кнопки пользования 
музыкой, душем, биотуалетом, громкой связью.

Огнеяр осмотрел обустройство бункера и опреде-
лил, что оно схоже с предыдущим иноземным оби-
талищем: ложе для отдыха-сна, столик, душевая, 
гигиеническое устройство.

Витязь прилёг на лежанку, дабы осмыслить днев-
ную стычку с ищейками-спецназовцами и поведение 
Деяна.

«Огнеяр, – объявился Наставник, – тебя возмутило 
внимание Деяна к Полонее, но ведь даже по нормам 
земной морали такие действия допустимы. К тому же, 
Деян раньше тебя стал ей другом-поклонником, а ещё 
ведь он – её соплеменник… И потому – ты не возгорайся, 
а усердно выполняй то, что тебе поручают. Это поможет 
приблизить день Вашего с Полонеей венчания».

«Наставник, объясни, как в скальной тверди ино-
планетяне смогли обустроить такое большое, ком-
фортное обиталище?» – переключился Огнеяр на 
другую тему.

«В очень давние времени в Саянах обитали люди. 
Зал, где ты сейчас отдыхаешь, одно из многих по-
мещений, сокрытых во глубине скальных грунтов. 
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Землянам сегодняшним не дано знать коды с помощью 
коих можно войти в потайные древние обиталища. 
Замки-коды ведают инопланетные Волхвы. А вот 
техническое, эстетическое обустройство зала – дело 
рук гостей с другой Планеты».

«Да-а-а, многое подземное, подводное и тем более 
– космическое, нам, землянам пока неведомо…» – от-
ключаясь от контакта с Наставником подумал Витязь 
и попытался вздремнуть…

Огнеяр пребывал в объятьях лёгкого сна, когда 
Служитель, коснувшись его плеча произнёс:

– Взбодрись, юноша, Родослав ждёт тебя для бе-
седы.

Служитель провёл Огнеяра в малозальчик, где 
находился Волхв Родослав и ещё двое незнакомых 
мужчин.

Вначале Волхв проверил способность Витязя вос-
принимать и передавать информацию телепатически. 
Минуты три он задавал вопросы на различные темы 
и просил давать на них краткие ответы. Закончив 
тестирование, Родослав признательно улыбнулся и 
благодарно похлопав Огнеяра по плечу, переключился 
на голосовую речь:

– Друже наш, Огнеяр, военные учёные-земляне в 
категоричной форме требуют личной встречи с тобой 
ещё раз…

– Для чего? – тревогой встрепенулся Витязь.
– Они считают, что ты владеешь секретными 

Знаниями о наших космических кораблях и хотят по-
лучить эту информацию с помощью новейшего аппа-
рата, кой им предоставили Учёные Тёмного Мира.

– Родослав, Вы мой Учитель и Ведаете, что ника-
кими секретами о Ваших кораблях я не владею…
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– Да, Ведаю! Но Руководители твоего государства и 
военные Учёные сомневаются в наших Возможностях 
спасти Землю от экологической катастрофы, а вот о 
секретах наших космокораблей им очень хочется знать 
больше, чем уже знают.

– Родослав, я согласен на новые испытания. На-
верное, зря Вы освободили меня из их плена…

– Нет, не зря! Тогда мы были не готовы противо-
стоять опасному вмешательству в твой мозг.

– А что изменилось сейчас?
– Сейчас они приостановили переговоры с нами до 

тех пор пока мы не передадим тебя в их руки и, увы, 
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мы вынуждены пойти им навстречу… При этом наши 
Учёные сегодня нам сообщили, что изобрели прибор 
с помощью коего смогут контролировать воздействие 
аппаратуры на твоё сознание и при малейшей опасности 
для здоровья будут её отключать… Но для такого кон-
троля необходимо поставить тебе «чип»: согласен?

– Я же сказал, что готов…
– Завтра Полонея проводит тебя к военному верто-

лёту. Огнеяр, благословляю тебя на Доброе Деяние! 
Волхв кивнул своим молчаливым спутникам-

Учёным и удалился.
Один из них предложил Витязю лечь лицом вниз и 

стал массажировать голову, шею. Потом он произнёс 
краткую словесную формулу-код и Огнеяр утратил 
контроль над сознанием.

Сколько времени продолжалась установка «чипа» 
юноша не понял, но когда очнулся от инопланетного 
гипноза, то в затылочной части головы ощутил лёгкое 
щекочащее жжение.

Уже знакомый Служитель проводил Огнеяра в 
обиталище для отдыха. Прежде, чем уснуть, он теле-
патично: «Полонея, чем занята?»

«Веду беседу с Отцом. Как чувствуешь себя, друг 
мой?»

«Нормально…»
«Огнеяр, уверена, что встреча с Учёными прой-

дёт без ущерба для твоего здоровья: чувствуешь ли 
«чип»?»

«Чуть-чуть щекочет…»
«Это пройдёт. Отдыхай. Обнимаю и нежно лю-

блю…»
«А я, Полюбимочка, даже на час без тебя – сиро-

тиночка…»
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Полонея откликнулась тоже рифмой: 
«Буду Вечно с тобою я Рядом,
буду Вечно дарить тебе Радость!»
Огнеяр после краткой паузы:
«Я шепчу, я пою многократно – 
моё солнышко ты, незакатное…»
Увлечённый телеобщением с Полонеей Огнеяр не 

почувствовал, как в его обиталище вошёл человек, но 
когда он заговорил, то стало понятно, что это Деян.

– Земной Витязь, я ведаю, что Род-ители Полонеи 
дали тебе право считаться её Избранником. Но! Ро-
дослав, имея столь высокий духовный сан Волхва, не 
устроил для тебя некоторых испытаний, коим подвер-
гаются все Витязи нашей Планеты, претендующие на 
звание  Избранника-поречённого желаемой девушки. 
Я не вправе требовать от тебя, землянин, исполнения 
всех обрядовых экзаменов, однако, как друг Полонеи 
и один из её поклонников, хочу проверить твоё право 
носить звание Витязя, твои спортивно-физические 
возможности для защиты своей Род-ины, своего Род-а, 
своей семьи…

Огнеяр пружинно вскочил с лежанки и резко бро-
сил Деяну в лицо вопрос:

– Что тебе от меня нужно?
– Нужно, чтобы мы с тобой обиталище поменяли 

на лунный свет…
– Хорошо…
Соперники тем же узким, затемнённым проходом-

коридором вышли на площадку, где Деян встретил 
Полонею и Огнеяра.

Каменная равнина между скалами была длиной 
шагов тридцать и шириной – двадцать.

Деян молча, перстом указал Огнеяру, где встать 
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на край площадки, а сам остановился на противопо-
ложной стороне.

Внезапно инопланетянин издал боевой клич:
– Эр-ра-а-а!
Подскочив высоко вверх, он вихревинтовым за-

крутом, подобно юле, вращался несколько секунд. 
Воздушной волной от его вращения со скоростью 
юлы, Огнеяра чуть  не сбило с площадки в бездну 
межскальной пропасти. Он упал на грудь, вцепился 
пальцами в расщелинки  и только так смог спастись.

Прыгая вверх, Деян оставался человеком земного 
вида, но опустился на каменный грунт Богатырём поч-
ти трёхметрового роста, в кольчуге, коя пульсировала 
ослепляющими микромолниями.

В левой руке у него искрился двухметровый меч, 
а в правой – длиннющее копьё с наконечником, из-
рыгающим пламя.

Огнеяра ужалила мысль: «Какое чудище! Какой 
Витязь-монстр! Своим огнедышащим оружием он 
хочет превратить меня в пепел?»

«Пусть не смущает тебя, Огнеяр, этот инопланет-
ный рыцарь. Убивать он тебя не будет, но покалечить 
может: сосредоточься, – как всегда своевременно 
объявился Наставник. – Будь троично внимательным 
и выполняй все его указания».

Поддержка снизила частоту сердечного ритма 
взволнованного землянина. Чувство некоторой рас-
терянности сменилось на восхищение Деяном. На 
фоне яркоблизких созвездий-салютов, освещённый 
мистически-мягким полнолунным светом, в мер-
цающих доспехах, с неведомо-змеевидным, угро-
жающим оружием, он был страшным, но и сказочно-
прекрасным!
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– Сумей поймать копьё! – рыкнул громыхающим 
басом Деян и, откинувшись назад могучемощным 
телом, метнул пылающее оружие.

Расстояние в двадцать шагов копьё прожгло за 
одно мгновение и чуть-чуть не вонзилось в незащи-
щённого доспехами юношу. Но! Не зря и земными 
и инопланетными Учителями Огнеяр был удостоен 
звания – Витязь. С кошачьей ловкостью он успел 
увернуться от смертомолнии и кистью правой руки 
поймал губительную пику…

Боевой огонь на конце пики-копья слегка ожёг 
лицо, воспламенил на руке и плече одежду…

«Славно!» – одобрил, ободрил Наставник.
Меж тем, Деян подскочил к Огнеяру и громыхнул:
– Сумей увернуться от меча!
И без паузы, врасплох, попытался отсечь юноше 

ноги на уровне колен.
Огнеяр, не успевая мыслью дать команду телу для 

пружинного прыжка, всё же смог в долю секунды 
рефлекторным движением испуга подкинуть колени 
к подбородку. При этом, быстроострый меч инопла-
нетянина смог отсечь только каблуки на его обуви.

Деян отскочил назад, положил меч, поднял над 
головой кусок скалы и крикнув грубым басом:

– Лови! – Метнул камень в Огнеяра.
Витязь сконцентрировался и успел, защищая свою 

голову, поймать глыбу весом килограммов в сто. 
Острый край камня вонзился в ладонь правой руки и 
Огнеяр почувствовал как кровь тёплым окатом омыла 
лицо. Он задержал камень над головой, ожидая нового 
приказа Деяна.

А тот, вдруг, вновь взвинтился юлой вверх, раз-
брызгивая световые брызги от кольчуги.
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В эту малую паузу объявилась Полонея: «Брось 
камень в пропасть и быстротуго перевяжи рану ру-
бахой».

Огнеяр выполнил указание подруги и когда поднял 
взгляд в поисках Деяна, то увидел его стоящим на 
противоположном краю площадки в одеянии и облике 
земного человека.

– Беги мне навстречу и защищайся, – крикнул он 
и сам стремительно метнулся к Огнеяру. Недобежав 
два-три шага до соперника, он вспрыгнул-вытянулся 
«ласточкой», желая, видимо, сбить земного Витязя с 
ног.  Однако Огнеяр предугадал намерение Деяна и 
увернулся от удара. Инопланетянин ударился грудью 
о скальную твердь, по-человечьи ойкнул и несколько 
секунд лежал без движений.

Вдруг из ниоткуда на площадку появился Родослав 
и возгласил:

– Витязи, сейчас Вы должны сойтись в борцовском 
поединке. Победа будет за тем, кто сумеет положить 
соперника на лопатки и удержать до моего счёта «де-
сять». Он же, победитель, получит право первым пред-
лагать нашей дочере, Полонее, стать её мужем…

Кровь закипела в сердечном сосуде Огнеяра и вы-
плеснулась эмоциональными словами:

– Ка-а-а-ак! Не-по-ни-ма-ю-ю! Не-е-ет!!!
Волхв не обратил внимание на выплеск недоуме-

ния юноши и строгоприказно:
– Встаньте друг против друга и по моему сигналу 

«бой» – начинайте поединок.
Деян, уязвлённый способностями Огнеяра, встал 

перед ним со злым лицом.
Не ведая способностей инопланетянина в борьбе, 

Витязь не решался начать поединок.
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Деян же смелобыстро ухватил Огнеяра за шею 
кистями рук и резким движением попытался при-
гнуть его к площадке. Землянин не без усилий сумел 
освободиться от цепкого захвата и стопой левой ноги 
мощно ударил в подколенья соперника, надеясь сбить 
его с ног.

Однако инопланетянин невероятным акробати-
ческим движением воскрутился так, что оказался за 
спиной Огнеяра.

В течение пяти-шести минут, применяя изощрён-
ные приёмы инопланетной и земной борьбы, Витязи 
пытались победить друг друга.

Огнеяр понимал, чувствовал, что уступает Деяну 
в ловкоскорости и быстроте мышления, но превос-
ходство в физической силе, опыт поединков по ру-
копашному бою позволяли ему успешно отражать 
замысловато-виртуозные комбинации приёмов.

Уже чуть устав, Огнеяр немного расслабил внима-
ние и Деян неуловимо-неожиданным, согласованным 
движением рук, ног, всего тела, скрутил его и, навалив-
шись всей массой, уронил спиной на каменножёсткий 
неуют.

Страх быть побеждённым огнесодроганием прожёг 
Земновитязя. Он отчаянно, со вскриками, пытался 
вывернуться из-под Деяна, но тот всё-таки смог при-
печатать лопатки Огнеяра к болючеострым каменьям. 
Родослав начал счёт:

– Раз… Два… Три… Че…
В этот миг Огнеяр принял телепосыл Полонеи: «Не 

сдавайся, Огнея…»
Кто-то оборвал телевскрик подруги, но она сумела 

вложить в эту «соломинку» такую энергию, что Витязь 
смог не только вывинтиться из-под Деяна, но и нава-
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литься на него своим богатырским телом. Земнови-
тязь, напрягая гаснувшую мощь всех мышц, волевым 
приказом пытался прижать лопатки инопланетянина 
к охладу скалы. Однако тот упёрся в твердь локтями 
и, свершая гибким телом змеевидные движения, не 
сдавался…

Громогласный,  категоричный голос Родослава:
– Время! Всё! Ничья! – прервал схватку Витязей.
– А как же… – заикнулся Огнеяр.
Родослав резко, не скрывая недовольства, оборвал 

юношу:
– Никаких «же»! У тебя, Огнеяр, будет ещё один 

поединок-экзамен, но с другим нашим Витязем: идите 
в обиталище и отдыхайте.

Деян остановил Огнеяра и усталотихо сказал:
– Ты достоин быть женихом Полонеи, но я за неё 

ещё поборюсь…
Вослед за Волхвом Витязи спустились в потаённый 

зал и разошлись по своим схоронкам.
Огнеяр попытался вызвать на телесвязь Полонею, 

но вместо неё ответил Наставник:
«Родослав глушит связь Полонеи с тобою: не ведаю 

почему».
«Наставник, я не понимаю, что случилось? Ведь 

там, на их Планете, Полонея сказала, что Родители 
согласились считать нас женихом и невестой?»

«Верно, только тебе не ведомо, что Родители 
Полонеи не выполнили некоторые традиционно-
обязательные условия. Поэтому Род-овые Волхвы 
упрекнули Родослава и он вынужден был устроить 
схватку-испытание с Деяном.

«Как-то всё неожиданно, странно…»
«Никогда ничему не нужно удивляться, а всегда 
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быть готовым к непредсказуемым сюрпризам судь-
бы. Отдыхай, друг мой. Завтра тебя ждёт сложное 
испытание. Мы с Полонеей и Родославом будем не-
видимо рядом».

Огнеяр вновь попытался мысленно связаться с 
Полонеей, но не получил ответа.

Еще одно испытание

Утром, когда с группой инопланетян Огнеяр уча-
ствовал в ритуале встречи Солнца-Ярилы, к нему 
подошла Полонея и молча пожала руку. Деян почему-
то прихрамывал, на ночного соперника не взглянул. 
Землянин узрил как по его лицу блуждает загадочно-
ироничная полуулыбка.

После энергозавтрака Полонея и Огнеяр воз-
душно переместились на аэродром ближайшего, уже 
знакомого им городка. Ещё в воздухе девушка стала 
невидимой для людей, а Витязь, поддерживаемый 
незримой рукой подруги, мягко приземлился перед 
группой удивлённых военных.

После секунд растерянности четверо вояк прыгом 
подскочили к Огнеяру и попытались надеть наручни-
ки. Витязь со словами гнева:

– Зачем? Ведь явился я добровольно… – Так кру-
танул напавших, что ни один из них не устоял на 
ногах.

Из самолёта выскочила ещё группа военных и 
вместе – Огнеяр не стал сопротивляться – они за-
щёлкнули наручники на запястьях его рук. Богатырь 
напрягся и разорвал металлосцепку между капканами-
наручниками. Вскинув руки вверх он улыбнулся и 
шагнул к самолёту.
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Старший среди группы военных – полковник, ис-
пуганно взирая на Огнеяра, сделал условный жест 
рукой. Воины дружно вцепились в Витязя и внесли 
его в большое, отемнённое хвостовое зево.

Ретивые офицеры попытались примотать Огнеяра 
вычурнокрепким скотчем к креслу самолёта. Витязь 
не сопротивлялся, молчал, улыбался и периодически, 
напрягаясь, рвал химопуты. Военные злились. Один 
из них, свирепохмурастый, замахнулся на пленника 
кулаком. Огнеяр увернул голову от удара, а полков-
ник кинул:

– Не трогать его!
– Я таёжный человек и привык к свободе, – миро-

любиво произнёс Витязь.
– Нам известно, как ты умеешь с боем вырываться на 

«свободу», – незло, но иронично заметил полковник.
Молоденький офицер, с интересом ощупав мышцы 

рук плечевого пояса Огнеяра, с восхищением:
– Качаешься на тренажёрах?
– С малых лет мои тренажёры – вилы, топор, ли-

товка, пила, торба, рюкзак, таёжные тропы, рыбалка, 
ягоды, орехи, охота…

– По-нят-но…
– А кто же тебя таким замысловатым приёмам ру-

копашного боя обучил? – чуть смягчив освирепенье, 
спросил майор.

– Да так, между делом… – не желая исповедоваться 
грубияну, изрёк Огнеяр.

Во время полёта к Витязю подсели двое граждан-
ских с неким прибором и стали задавать простенькие 
вопросы. Огнеяр отвечал неохотно, односложно и не 
почувствовал как впал в гипнотический сон.

Сколько времени и где Витязь пребывал, что со-
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творяли с ним Учёные мужи, он не ведал. Сознание 
ему вернули в самолёте, кой возвращался в Сибирь. 
В кресле, справа от Огнеяра, сидел гражданский че-
ловек, а слева – молоденький офицер.

«Друг мой, я рядом, – воспринял Огнеяр телепо-
сыл Полонеи, – не волнуйся. Ты свободен, эти люди 
сопровождают тебя в целях безопасности. В аэропорту 
попрощайся с провожатыми и садись в любое такси: 
я буду рядом».

«По-нял». –  всё ещё заторможенный, ответил 
Витязь.

Сопроводители проследовали с Огнеяром до такси. 
Расставаясь, офицер:

– Я смотрел твои поединки, Богатырь, с нашими 
спецназовцами и уверен, что ты смог бы успешно 
биться с лучшими боксёрами и борцами России…

– Сейчас у меня другие Дела, – ответил Витязь и 
ловко внырнул в чрево такси.

Почти мгновенно рядом материализовалась Поло-
нея. Плотночувственно прижавшись к Огнеяру, тепло 
прошептала:

– Люби-мый…
Таксист, обнаружив взявшуюся из ниоткуда девуш-

ку, резко затормозил и, заикаясь, пугливо изрёк:
– В-в-вас к-ку-куда?
– На окраину города, – невинно, с обаятельной 

улыбкой полупропела Полонея.
Покинув железного скакуна, друзья крепкопредан-

но обнялись и несколько секунд, одаряя друг друга 
жаролучами интимных чувств, простояли молча, впи-
тывая чудодейственную энергию духовно-любовного 
единения…

Первой ликующий распев обрела Полонея:
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– На-ко-нец-то ты, Огнеяр, Сво-бо-ден!
– Как это понимать?
– Твои властные чины и мои Волхвы согласились, 

что ты выполнил Своё и больше не будешь подвергать-
ся преследованию-пленению, допросам-гипнозам.

– Отрадно… Может быть теперь мы займёмся 
своими личными делами?

– Какими?
– Нашей свадьбой…
Полонея смежила ресницы, опустила голову к гру-

ди, задумалась… А может быть телепатично общалась 
с Род-ителями.

Огнеяр осознавал, что не смог полностью выпол-
нить условие Родослава. «Но ведь скорее это его вина, 
он прервал поединок, когда я был близок к победе», 
– так подумалось Огнеяру и он:

– Почему молчишь, Полонеюшка?
Девушка вскинула взор очей на друга. Лик её, под 

паранжой печалиогорчения мерцал бледнотенью и 
она натужнотихо рекла:

– Сейчас я говорила с Отцом. Он не может согла-
ситься на нашу свадьбу пока не получит разрешение 
Старшего Волхва нашего Рода.

– Но когда Отец будет просить разрешение?
– Отец не смог ответить на такой вопрос…
Витязя взожгли чувства земного человека: не-

доумение, обида, возмущение, малая злость…
«Сколько можно испытывать меня?» – ужалился 

он мыслями, кои сбили с ритма сердце, дыхание и уже 
вспрыгнули на язык пулями, дабы выстрелить из рта-
дула в Космос к Родовым Волхвам инопланетянки…

«Беззвучно скинь с языка негодный мусор эго и 
внимай Разуму!»
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«Устал я от всяких испытаний, неопределённости». 
– Ответил Наставнику Витязь.

«Усталость – удел старых людей. Твоё раздраже-
ние – результат недостаточной культуры мышления, 
воспитания и поведения».

– Огнеяр, – прервала диалог Полонея, – я хочу 
во глубину Саян, туда, где живут нежнорадостные, 
жаркие цветы…

– С удовольствием!
– Летим?
– Да!!!

Чарующее сияние Саян

Взявшись за руки, друзья разбежались и, синхрон-
но оттолкнувшись, возлетели в голубой неохват неба 
на крыльях молодости, тайны и любви.

Россыпи солнечного светоизобилия раскрывали, 
обнажали всю потаённосокровенную нежнокрасоту 
таёжной растительной живности. Особенно ликую-
щерадостно солнцеласку принимали цветы. Словно 
невесты в день свадьбы, смущаясь наблюдателей, они 
отдавали себя во власть женихов-солнцелучей для 
робкопоцелуев, нежнообъятий.

Тайга праздновала вершину благодатнознойно-
го лета, но не шумно, как праздничают люди, а в 
благоговейно-задумчивой тишине. Лишь изредка в 
гнездоухоронках вспыхивала незлая пископеребранка 
молодых птенцов да лёгкий ветерок передавал не-
кую весть из Космоса, а может и от людей, Волхвам-
кедрам. Они покачивали вершиноголовами, шёпото-
шорохом обсуждали новости между собою.

Гармония таёжного, почти сказочного живоцарства 
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очаровывала, покоряла, вдохновляла. И неслучайно 
Полонея:

– Я боюсь дыханием нарушить 
И тем более – звукословесно,
Ваш покой, гармонию, Саяны,
Но Души Мечту сдержать не в силах…
Я прошу: примите нас в Общину,
Помогите нам сродниться с Вами.
Мы хотим помочь Землянам
Вновь вернуться на Путь Прави,
На Пути других Религий,
Чтобы Все Народы Дружно,
Как и Вы, Саян Община,
Шли Дорогой Свето-Божьей
К Совершенным формам Жизни,
Где Свобода, Правда, Совесть,
Равноправие и Честность,
Где Семья – Основ Основа
И При-Рода где Священна!
Огнеяр беззвучно шевелил губами, повторяя моно-

лог Полонеи. Он удовлетворённо осознавал, что ино-
планетянка сумела познать таинственно-незримые, 
духовные Коды Высокого Разума Природы Саянской 
тайги. И приняла эту древнейшую наукокультуру Тон-
кочутким Сознанием Души.

Во время монолога подруги Витязь заметил, как 
из-за гигантского камнеутёса тихоскрадно выплыла 
тёмносиняя туча.

Распахнув руки в стороны, Полонея молча, медлен-
но поворачивалась вокруг собственной оси. Её лик вы-
ражал строгую сосредоточенность, затаённую радость 
и зрительное всеохватное внимание. Казалось, что 
она пытается воссоединиться с Духовноприродной 
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Общиной и стать её малой полноправно-счастливой 
частицей…

Неожиданно Дева предложила:
– Огнеяр, а давай возлетим на пик вон той, – указала 

она в сторону скального гиганта, – горы-пирамиды.
– Летим и без промедления!
Разряжённый воздух высокогорья затруднял по-

лёт. Витязь всё ещё пока не полностью овладел 
мыслительно-кодовой техникой преобразования 
эфирной энергии. Он чувствовал, как подруга на-
прягается, дабы успевать насыщаться силой, кою она 
вбирала лёгкими из солнечно-космического реактора. 
Как и прежде, Полонея, через контакт рук, множила 
способность Огнеяра к полёту и он мог в полной мере 
ощущать чувство восторга от реально-сказочного воз-
духоплавания.

Когда друзья достигли пика скального гиганта, им 
открылась Величественная, неохватная взорами пано-
рама Саянской горнотайги. Мягкоструйные волнокаты 
лесистых, цветочно-травных гор, с выплесками при-
чудливых высоченных камнемолний играли множе-
ством причудливых геометрических форм, тонких 
цветовых оттенков-мерцаний и дивно-загадочной, 
масштабной Красотой.

В таком зачаровывающем неоглядье и тишине даже 
неслышимое дыхание было чуть-чуть шумным.

Полонея, дабы не нарушить гармонию поднебес-
ного мира, шёпотом, словно шелестом крыльев лёгкой 
птицы:

– Друг мой, озирая сиё девственное совершенное, 
уникальное Творение Божественных сил, Осознаёшь 
ли ты, Чувствуешь ли, Что таит в себе сей Живомыс-
лящий При-Род-ный Колосс?
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– Не ведаю, Полиночка, но предполагаю, что 
здесь накоплены огромные, редкие запасы природ-
ных богатств, кои при Разумном их использовании 
помогут россиянам обустроить достойно-безбедную 
жизнь…

– Главный Волхв нашего Рода Богумир поведал 
однажды, что Саяны по форме и содержанию – Это 
Мозго-интеллект большого сибирского пространства. 
В ближайшие времена затаённая в недрах сего края 
Духовноэнергия умножится Сакральной Разумоэнер-
гией Космоса и Просветлённые люди возведут здесь 
необычайные поселения-Храмы и возожгут малое, 
рукотворное, Очищающее Солнце, и узрят земножи-
тели его Благодатные лучи Свободы, Правды, Спра-
ведливости, Равноправия, Благодати Истинного Сча-
стья… И в Свете сего Богоогня, ведомые Озарёнными, 
земляне станут быстрее избавляться от дьявольских 
болезней: войн, злости, коварства, жадности, иных 
подселенцев в беззащитно-наивных людей.

– Поленька, твоя Речь Сказочна… Хочется верить 
в Провидение Богумира, но…

Друзья не заметили, как тёмносиняя тучка низко 
опустилась над ними и скоротечный тёплый дождик 
омыл их прилаской мистического очищения. Может 
быть такой дождик был предназначен для Огнеяра, 
поскольку он многократно за последние дни общался 
с человеками, кои облучали его негативом…

Витязь с интересо-удивлением смотрел на подругу. 
Она вознесла руки к дождевой Ведунье-санитарке. 
Лик её выражал восторженное вдохновение. Очи 
взблёскивали и рождали микрорадуги. Тело Поло-
неи неожиданно затрепетало и она в одно мгновение 
преобразилась в истинную инопланетянку. Небесная 
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водица почему-то не омочила её длиннопушистые вол-
новые локоны. Огнеяру они казались алозолотистыми 
парусами на бригантине тела. Ветерок наполнял их 
силодвижением и паруса пытались увлечь её в полёто-
плавание по безбрежью океана-Космоса.

Одухотворённая, магически красивая, жаждущая 
словотворения, Полонея вначале вулканно извергла-
выплеснула магму эмоций на родном языке, а потом 
– на русском:

– Волхвы Рода, Мама, Папа!
Пусть взлетит к Вам моё Слово
О заветном, самом Важном,
Что волнует Сердце, Душу…

Почти месяц я питалась
Горновоздухом таёжным
И Волшебной Красотою
Гор Божественно Саянских.

Почти месяц Возрождалось
В генах дремлющее Счастье
Понимать язык Наш древний,
Чистый Свет его Величья…

Мне минувшей ночью тёмной
Главный Дух Саян таёжных,
Чуть встревожив сонный Разум,
Прошептал проникновенно:

«Оставайся Дева Божья
В нашем Храме Заповедном
И Твори дела Благие
Для землян-единоверцев,
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И для всех людей Достойных.
Мы, невидимые Духи,
Вам поможем с Огнеяром
Обустроить Солнцегород
И надёжною защитой
Оградим от сил нечистых…»
Это Слово искрой жгучей
Обожгло моё Сознанье
И ускорило Решенье…

И сегодня, здесь, где Солнце
Согревает лаской взгляда,
Где скала – ладонь земная –
Подняла на пик Сакральный, 
Я стою и вихрь вибраций
Возрождает во мне чувства
Неизведанные Дома…

Да!
Душа огнём пылает
Призывая Долг исполнить
Перед Древне-изначальной 
Моей Родиной Славянской…

Мама, Папа, Волхв наш Главный,
Я прошу Вас, разрешите
Мне с Землёю Породниться,
Дабы Всё чему Учили
Вы меня с пелёнок детских,
Всё, что дали, как Ведунье,
Я смогла бы жаром сердца
И Душою Просветлённой,
Интеллекта Ум-лучами
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отдавать землянам тёмным…
Огнеяр, мой Друг Надёжный,
Станет мне в Делах опорой.
С Вашей помощью Всесильной
Мы построим город Знаний,
город Правды и Свободы,
град Любви, Семьи Счастливой!
Здесь Учить людей мы будем,
Как спасти Мать-Землю Божью
от смертельной катастрофы,
как людей спасти из плена
деградации духовной.
И детей с дороги ложной,
что ведёт к разврату, СПИДу
и к наркотикам, и к пьянству…
Увести к Счастливой Жизни!
Вот такая Мечта-Дерзость
нас пленила с Огнеяром
и я жду решенье Ваше,
жду с Волнением, Надеждой,
что Вы нас Благословите
на Деяния Благие…
Охваченная зримым Огнеяру пламенем Вдохновен-

ной, Искренней Исповеди-Молитвы, Полонея, умолк-
ла, но продолжала стоять с воздетыми в дальнебесье 
руками. Было понятно, что она ожидает ответ.

Высокое пространство вокруг друзей по-прежнему 
сохраняло благоговейную тишину. Витязю чудилось, 
что и скала, и окружной воздух, и купола затаивших-
ся внизу кедрачей вовлечённые Словом Полонеи в 
Происходящее, напрягая себя тишиной, тоже ждут 
положительный ответ с неведомой Планеты. Даже 
могучекрылый Орёл, главный дозорный окрестной 
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тайги, очень осторожно-мягко, дабы не вспугнуть 
затишье, воссел на уколистую скалку и недвижно на-
сторожился ожиданием…

Уставшее от горячей работы Солнце к вечеру прио-
стыло и пыталось спешно укрыться в затемье крепости 
горизонта.

Вечерний сумрак завис над ликом Полонеи тенью 
огорчения… Её руки-антенны, Надеждой воскинутые 
в сторону родной Планеты, внезапнорезко опали под 
тяжестью огорчительной вести…

Как всегда, неожиданно, она затрепетала елезамет-
ными вибрациями и через несколько мгновений вновь 
обрела облик земной девы.

Без объяснений подруги Огнеяр понял, что раз-
решения остаться на Земле она не получила.

Вечерний сумрак вместе с прохладой медленно-
альпинистским ходом взбирались вверх по скале. Орёл, 
шумно взмахнув крылами, вспугнул задремавшую 
тишину.

Лицо Полонеи, отемнённое вуалью печали и гу-
стеющих сумерек, становилось почти невидимым. И 
вся она, охлаждённая отказом, показалась Огнеяру 
беззащитно-маленькой, раненой и одинокой…

Порывисто сблизившись с девушкой, он нежно-
бережно вобрал её в объятия своих тёплых, могучих 
рук и поцелуедыханием попытался согнать с лица 
темноту печали. Полонея, отдав себя приласке друга, 
прошептала:

– Мне сказали: «нет» и вместе с тобой мы обязаны 
быть на Нашей Планете…

– Зачем?
– Мой вопрос оставили без ответа…
– Когда будет корабль?



99

– Скоро…
Ночная мгла опередила где-то затерявшуюся луну 

и своим чёрным одеялом окутала скалы, таёжный лес 
и удручённых друзей.

На небесном лице воссияли звёзды-веснушки, их 
мерцающебодрящий свет утешал и сжигал грустные 
мысли друзей. А одна звёздочка-непоседа взблескива-
ла так задорно-искристо, что вызвала улыбку на лике 
Полонеи и возбудила в ней оптимистичное Слово:

– Свет-Саяны, не прощаюсь, 
Мы вернёмся с Огнеяром
Воплотить Свои Мечтанья!
Мы Построим Солнцегород!
Возожжём в Нём Огнь Познанья,
Чтоб очистить Мать-Землицу
От бесовской чёрной дряни…
Здесь, в Сакральном Храме Божьем
Возродим мы Смысл Начальный
Свет-Семьи, Любви и Чести,
Свет Духовности и Правды.
И даруем Всем землянам
Равноправье без обмана,
Без коварства и корысти,
Без других бесовских ядов,
Кои Личность разрушают.
Не прощаюсь, до Свиданья,
Моё Мудрое Саянье!!!
Огнеяр, во время взволнованно-искренней речи 

подруги, в ритм её слога, легонько кивал головой, что 
означало согласие, соучастие, сопереживание…

– Полинька, а как мне уведомить Родителей о том, 
что покидаю Землю?

– Очень просто: я сейчас настрою Ваш с Веданой 
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генный канал связи и ты скажешь, что считаешь 
нужным.

– Жду…
– Готов?
– Да…
– Говори.
– Веда-солнышко, сестричка,
Принимай моё посланье
И Родителям поведай,
Что их сын единокровный 
Позван вновь к Единоверцам,
Дабы связь с Планетой дальней
У землян скреплялась Дружбой.
А ещё, возможно, Счастье
Обрету я с Полонеей,
Если Род её позволит
Нам возжечь очаг Семейный,
Где бы Чувства наши Вместе
Воспылали Божьим Светом
И в огне любовных Радуг
Мы смогли бы Древу-Роду
Дать побеги новых веток –
Деток Добрых и Красивых!

Папа, Мама и Старшины,
Рода нашего Русинов,
Дайте мне и Полонее…
Огнеяр красноречивым взором дал знак подруге 

и они вместе:
– Дайте нам Благословенье
На Союз Духовновечный
Душ любовью окрылённых
И готовых вместе, дружно
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Помогать народам нашим
Строить Храмы Новых Знаний
Для Людей Планет Сроднённых.
Ответ от Веданы пришёл быстро:
– Брат любимый, Полонея,
Вашу весточку, как сон я
Изложила нашей Маме
И ответ её дословный
Я дыханьем молчечувства
Высылаю мыслью тёплой:
«Огнеяр и Полонея,
На Общине деревенской,
На семейном разговоре



102

Мы обсудим Ваше Слово,
А Ведана вестью краткой
Сообщит Решенье наше…»
Из гущи мириадов танцующих звёзд выплесну-

лась одна, ярко-жёлтая и стремительно приблизилась 
к пику скалы, где в утайном согласии пребывали 
друзья.

– Это за нами, – тихонько молвила Полонея.
Не осознавая смысл своего неожиданного действа, 

Огнеяр вдруг распластался на каменном неуютье ска-
лы, приобнял её широким распахом богатырских рук 
и его сознание слепила молниевая вспышка-мысль: 
«А вернёмся  ли мы с Полонеей?»

Подруга уловила это печальсомнение любимого и 
чеканя слога, вспугивая тишину засыпающих Саян, 
не девичьим, а неким мистическим громогласьем:

– Вер! Нём! Ся! Я! Я!
От скалы к скале, словно эстафету, оглашая таёж-

ное царство, ночь на волшебных крылах эхозвучья 
понесла Словоклятву:

– Ве-ер-нё-ём-ся-я-я…
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