Дневник сына жреца Платона Атланского
2369г. от приземления, 20/07
Сегодня наш последний корабль с богами и царской четой
отчалил от Атлантиды. Завтра произойдет взрыв и не
станет нашей новой великой родины, второй раз падет наша
раса. Мне навсегда запомнится тот момент, когда мы
отчалили. Тысячи атлантов всех классов и мутационных групп
провожающих царей на открытие новых земель. Улыбающиеся
матросы, махают руками своим родным. Их родных завтра уже
не будет, завтра живим из провожающих не останется никто.
Хотя вы, читатель моего дневника, меня ни совсем понимаете.
Расскажу я вам все с начала.
Шел 2010г. нашей эры. На нашей родной планете Атланте
почти вся суша была поделена двумя суперстранами:
коммунистическим Альянсом и капиталистическим Теночтиалем;
а также мелкими монархическими королевствами. Миром владел
(даже в Альянсе) капитал.
Если поверить нашей истории, хотя настоящей правдой
она врядли является, после 92
летней холодной войны Альянс
скинул ядерную бомбу на Леал,
небольшой
городов
Северном
Шаласе. Началась ядерная война.
Поняв глубину проблемы, после
примерно 15 ядерных взрывов,

власть Теночтиаля вытащила из архивов давно забытый проект
эвакуации населения на другую планету. Построить огромный
космический корабль при кризисе и войне не так уж просто, и
у страны моих предков, очень некстати, закончился бюджет.
Дело попало в руки торгашей. План радикально был изменен –
вместо множества маленьких одинаковых кают строились
огромные апартаменты и мелкие каморки. Вместо денег,
которые тогда стали бумагой, принимали только драгоценные
металлы.
На мое счастье, мой далекий предок был мультимильярдером
и смог купить хорошо защищенную от радиации каюту (кто
мог предположить, что этим он спасет жизнь многим
поколениям нашего рода).
Кстати сам корабль был построен на орбите роботами,
пилотируемыми с Атланты. Огромный корабль, размером с
маленькое королевство и возможностью вместить 5 мильярдов
людей, был построен за 7 лет. Четыре боевых лазера и около
двух десяток ядерных боеголовок были на его вооружении.
Энергией корабль обеспечивали солнечные батареи, площадь
которых равнялась площади 500
футбольных
полей.
Для
поддержания уровня кислорода
созданы искусственные леса, а в
каютах
высажено
много
декоративных растений. Самое
удивительное в корабле была его
библиотека
–
стоэтажный

металлический куб. В ней хранились книги, фильмы, музыка,
произведения искусства. Кроме самой
библиотеке в
металлическом кубе находились филармония, стадион,
кинотеатр, арт галерея, хранилище еды для посетителей и
многое другое. Животных всех видов поместили в каюты с
поддержкой нужного климата. Также на корабле находились
заводы и фабрики, но самого главного – скорости света ученые
занятые разработками оружия сделать не смогли, а до
ближайшей планеты похожей на Атланту было 3 световых
года. Эту проблему они решили с помощью фотонного паруса
и времени. Часть энергии собранной солнечными батареями
поступала на два мощных лазера, которые направляли пучок
фотонов на фотонные паруса, но все равно – для перелета
требовалось 2000 лет. И в 2018 году н.э. корабль покинул
орбиту Атланты.
Извините, электричества в наших каютах нет, а свеча уже
догорела. Спокойной ночи, дорогой читатель.
22/07
Вчера, во время планового осмотра корабля, именно из-за
него я не написал вчера ни одной строчки, осматривая не
понятные мне механизмы, я задумался над тем, зачем завел
этот дневник. Сначала думал, что сделал это для того, чтобы
наша раса не пропала бесследно, но потом я понял, надеюсь и
вы меня поймете, – я боялся стать безымянным скелетом,
хотел, чтобы меня знали и помнили через много лет после
моей смерти.

Посмотрев на все, что я уже написал, решил, что не буду
пересказывать весь путь космического корабля до этой планеты,
то чему нас учили 15 лет в школе жрецов, и решил
рассказать только о самом страшном происшествии за весь
долгий полет.
Конечно, на экипаж
выпало еще много бед,
но эта унесшая жизни
40 миллионов атлантов,
кажется самой ужасной.
Корабль приближался
к границе нашей Солнечной системы, прошло 1200 лет со
времени отправления. Экипаж корабля разлил в бокалы
шампанское. Но вдруг приборы начали зашкаливать. Свет
мигал, из-за перебоев электричества отказал правый лазер корабль потерял управление. В бедных кварталах с неизвестной
причины начали умирать люди, а из-за их трупов по кораблю
распространялись эпидемии. Экипаж корабля был беспомощен
семнадцать дней. Но так же, как неожиданно это началось,
так же оно и закончилось. Корабль остановился на
вынужденный ремонт. Но впереди всех атлантов ждало еще
одно испытание – через три дня начались мутации.
Атланты рождались с двумя головами, волчьими губами, звери
стали похожи на чудовищ из мифов. Экипаж не мог никому
из мутантов помочь и поэтому отделы с живыми
существами скидывали в космос.

Именно тогда ученые
систематизировали мутацию
- создали три уровня
мутационных групп, что
впоследствии и послужило для
создания каст.
1 уровень – атланты с маленькими дефектами тела, не
потерявшие рассудка.
2 уровень – атланты со средними дефектами тела, не
потерявшие рассудка; звери с маленькими дефектами тела.
3 уровень (подлежат изоляции) – атланты с большими
дефектами тела, потерявшие рассудок; звери со средними и
большими дефектами тела.
Через 857 лет после этого случая космический корабль
приблизился к планете названной Землей.
Сегодня я начал реализовывать план бунта моего отца.
Пятьдесят три матроса перестали верить в божественное
происхождение богов и царей, они вместе со мной готовят
бунт.
30/07
Среди матросов нашелся предатель. Нас восьмой день
преследуют роботы-солдаты, мы (я и 5 раненных матросов)
скрылись в библиотеке, той самой, что когда то находилась
на космическом корабле. Двое из матросов смертельно ранены,

я это знаю, поскольку жрецы в Атлантиде были также
врачами, но все равно не хочу их волновать.
И так космический корабль приблизился к планете Земля.
Зонд показал, что на планете есть все необходимые для
жизни компоненты. Самым странным для ученных показалось
то, что хоть Земля была очень похожа на Атланту
(расположением в Солнечной системе, возрастом образованием),
а отличалась только наличием большого острова возле
Северного Шаласа, на ней не нашли ни одной разумной рас
Один из роботов нашел нас, сейчас эта железка валяется на
полу, но перед этим она успела убить двоих матросов,
ранить в правую руку меня и смертельно ранить последнего
здорового матроса. Надеюсь, мне удастся от них уйти, чтобы
не видеть их страданий. А пока я продолжу свой рассказ.
Объяснение не развитию цивилизаций ученые нашли - это
был огромный кратер от метеора. А сейчас доминирующем
видом на этой планете оказались странные существа,
которых мы называем землянами.
Поселение решено было сделать на большом острове,
названном в честь планеты Атланты. На нем имелось все,
необходимое для жизни: пресная вода, пища, полезные
ископаемые. Поскольку рубка корабля оказалась во власти
владельцев апартаментов, на острове было создано
монархическое общество. С помощью боевых лазеров были
проделаны три канала, наполняемые водой с моря. Атлантов
поделили на касты. Третий уровень мутационных групп был
сброшен на отдаленных материках. Второй сделан рабами.

Первый стал ремесленниками, которые в свою очередь,
поделились на верхних и нижних. Нижние изготавливали вещи,
не нуждавшиеся в современных технологиях. Верхние создавали
высокотехнологические предметы. Самой влиятельной группой в
Нижней Атлантиде стали жрецы. Они выполняли роль врачей,
хранителей знаний и связующих между царями и народом.
Богачи, использовавшие упадок культуры обычных атлантов,
провозгласили себя богами, создав на вершине горы
высокотехнологический город. Этот город получил название
«Город богов». Детали корабля использовались для построения
самого города и дамб, поставляющих электричество. Из
вершины горы была выточена фигура главной богини, держащей
в руке шар, днем аккумулирующий энергию и светящийся в
темноте.
Царями были молодые юноши, спускавшиеся с города богов
на 50 лет своего правления. Главное достояние корабля –
металлический куб был спрятан в пирамиде знаний.
Такой была создана Атлантида.
Я убежал от матросов. Моя рана сильно кровоточит.
Придется перевязать. На сегодня, пожалуй, все.
_/_
Я не знаю, какой сегодня день. В этом чертовом кубе не
видно смены дня. Я давно уже не ел. Очень голодный.
Библиотека – живое существо. Тут все меняется. Она пару
раз пыталась выйти со мной на связь. Я уже давно понял,
что заблудился. Пишу эти строчки, понимая, что если не

выберусь, их никто не прочитает. Только это и книжка,
которую я взял прочитать, меня спасает от сумасшествия.
Эта книжка не такая, как те книжки, которые заставляли
нас читать в школе. Мне кажется, что я стал понимать
выбор богов – вместо тысячи атлантов взять библиотеку. Я
начинаю терять сознание. Прощайте дорогой читатель.
10.08
Я проснулся в окружении мед-роботов. Мои худшие
опасения не сбылись. Библиотека не была перепрограммирована
под богов, поэтому восприняла вашего покорного слугу как
обычного пользователя и спасла меня. Моей радости нет
предела, мой дорогой читатель. Теперь я смогу дополнить свой
рассказ иллюстрациями из самой большой библиотеки в мире.
Два тысячелетия в Атлантиде прошли спокойно.
Безграничная власть богов достигла своего апогея. Нижние
ремесленники и рабы свято верили в их божественное
происхождение. Хранителями знаний стали жрецы. Именно
поэтому, как я упомянул раньше, наше обучение в школе
длилось 15 лет. В 2319 году от приземления, главным царем
стал Афос. Пятьдесят лет царь правил спокойно. Но в конце
своего правления он наотрез отказался участвовать в
церемонии вознесения, требуя провозгласить его единственным
богом. Жрецы могли б это как-то уладить, если бы не то,
что на праздники вознесения присутствовали почти все
атланты. Самой веской защитой Афоса служила настоящая
правда про богов, которая могла сломать тысячелетние
устои. Жрецам пришлось пойти на уступки, и провели

церемонию провозглашения его единственным богом. Но в конце
праздника реализовали скрытый план. Спецефектами (громами
и молниями) изобразили гнев богов, после чего испуганной
толпе приказали убить Афоса. Но даже растерзанный на
части он оставил Атлантиде сюрприз.
На сегодня я устал. Кстати карту Атланты вклеил
сегодня. Продолжу свой рассказ завтра.
12/08
Вчера я ни разу не взялся за перо. Один из богов решил
отдохнуть в библиотеке, пришлось спрятаться на самом
верхнем ярусе, где я сделал еще одну зарисовку.
Бог, сам до того не догадываясь, оставил мне прекрасный
подарок. Амфору с
вином самых известных
виноделов
нижнего
города. Во-первых, вино
было очень хорошим. А
во-вторых, если вы
читаете мое послание,
то уже поняли, что амфора стала футляром моего дневника.
Лучшего я и желать не мог: герметически закрывающаяся
крышка, к которой можно легко прибить мой свиток. Но
меня ждала еще одна неожиданность, я, рассматривая амфору,
ее не чаяно уронил. Кусок дна, отвалившись, открыл моему
взору (ай, любят ремесленники на нас экономить вино) второе
дно. У меня появилась возможность доказать, что я не
полоумный представитель вашей цивилизации. Я кинул во

второе дно пару мелких монет, камень с моего медальйона, а
потом приклеил черепицу назад, и создал инструкцию по
раскрытию этого тайника (просьба выполнять, читая).
1 шаг – переверните амфору вверх дном
2 шаг – найдите черный треугольник с серебряной
анаграммой.
3 шаг – на ободе вокруг дна найдите выемку.
4 шаг – выдавите треугольник, тайник открыт.
А я пока продолжу свой рассказ.
Афос оставил Атлантиде сюрприз. Мощнейшую атомную
бомбу. Дело в том, что наш царек баловался с наукой. И
боясь своего убийства, создал устройство, встроенное в его
палец, которое при остановке его сердца запускало месячный
таймер атомной бомбы способной уничтожить весь остров.
Так произошло второе падение нашей расы.
Библиотека, ее зовут Деметра, сообщила, что сейчас уже
глубокая ночь. Спокойной ночи, дорогой читатель.
13/08
Сегодня, проснувшись, я думал, чтобы вам рассказать и
решил, что заслужил предоставить вам мою биографию.
Родился, ваш верный слуга, в 2350 г. от приземления в
семье жреца Аполкана. Папа мой
был третьим верховным жрецом
храма Вознесения.

С детских лет мне пришлось хранить секреты. Дело в
том, что все атланты верили, что жрецы ведут бедный
способ жизни, поклоняясь богам. По-настоящему все было не
так. На верхушке пирамиды, именно туда ходили прихожане,
все было обустроено, как в бедной келье. Все верили, что это
и есть весь дом жреца, но по настоящему дом его был внизу,
в толще пирамиды. Там находились кинотеатр, роскошные
спальни, два бассейна.
В 4 года я поступил в школу жрецов, где должен был
проучиться 15 лет. Но в 2369 году от приземления, в начале
моего 15 учебного года, отец ничего не объясняя, отвез меня в
школу моряков. Меня очень странно восприняли, считая меня
лучшим специалистом, теперь я понимаю, что здесь не
обошлось без папиного влияния. Половину месяца я провел,
ничего не понимая. Но потом мне передали отцовское
письмо, которое сразу все прояснило. После обнаружения
бомбы, жрецы сразу сообщили об этом богам и начали ждать
их ответа. Через неделю пришла телеграмма, которая
сообщила о том, что боги предпочитают взять библиотеку,
больше провианта, матросов, роботов, чем семьи жрецов.
Именно тогда он и отправил меня в школу матросов, а сам
вместе с группой жрецов захватил двое из трех кораблей.
Также в конверте он передал мне инструкцию организации
бунта, того, что так и не удался, и координаты сбора
кораблей.
Через три дня нас повели
на
корабль,
это
было

восхитительное зрелище. Гигантский корабль висел над шлюзом,
наполняемым водой. А в середине стеклянной сферы находилось
сокровище нации – библиотека.
Через два дня я завел этот дневник, а о том, что было
дальше, вы уже знаете.
Мы с Деметрой начали готовить второй бунт. С
помощью чертежей найденных в библиотеке готовим роботоввоинов, чтобы после прибытия корабля завладеть им. До
свиданья, дорогой читатель.
20/08
Сегодня, по данным Деметры, корабль вышел из протоки
Дамир в океан Сеймос (смотреть карту Атланты, поскольку
названия морей и океанов на Земле такие же).
25/08
Сегодня я, изучая отдел библиотеки, попал в ловушку.
Произошло замыкания сети и книжки загорелись. Входы в
отдел герметически закрылись. Даже мой дневник обгорел. Мне
очень жаль, что я ленился вести его. Надеюсь, он сохраниться,
и вы прочитаете это. Деметра меня не выпускает. Дело в
том, что хотя в проекте «Библиотека», во время перелета
космического корабля, ей 2000 лет придавали характер
атланта, ее основная функцию хранить знания и ставить их
превыше всего не изменили. Я начинаю задыхаться.
26/08

Снова, ваш преданный слуга, проснулся в лазарете. Тогда,
когда я упал в обморок, включилась пожарная система и
потушила огонь. Деметра предоставила подарок для
примирения. Это видео с наблюдательных вышек Атлантиды,
карта острова и два секретных факта, которые утаивались
ото всех. Ими я поделюсь и с вами.

ГОРОД БОГОВ

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ

ГОРОД ЦАРЕЙ

ГОРОД ЗАВОДОВ

Первый факт: ученные знали про радиационный пояс, изза которого произошли мутации, но его безопасное
прохождение требовало еще 2000 лет.

Второй факт: привыкание к божественному
происхождению богачей не было таким гладким, в нижней
Атлантиде вырезали целые поколения.
На сегодня все дорогой читатель.
2/09
Наш корабль наткнулся на айсберг. Сфера треснула, и
вода наполняет ее. Я нахожусь в спасательной капсуле.
Роботы перенесли сюда пищу. Пишу это, пока Деметра
перекидывает себя в память этой капсулы. Роботы охраняют
вторую от богов и царей. Возможно, нам удастся избежать
схватки с ними. Библиотека герметически закрыта. И сможет
под водой работать автономно еще миллион лет.
Мы отплыли от корабля. Как сообщила Деметра, роботы,
охраняющие вторую капсулу мертвы. Боюсь, что если умру в
схватке с богами, дневник будет уничтожен. Поэтому сейчас
я закупорю амфору и кину ее в море. Но перед этим хочу
вклеить с него свой автопортрет и классификацию нашего
вида. Прощайте, читатель моего послания.

