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Повесть посвящаю талантливому  

ученому, гениальному изобретателю  

современного мира Элону Рив Маску 

 

ПОСЛЫ ПЛАНЕТЫ ЭЛЕФ 

Из цикла «Повести Еркургана» 

Почему они (представители великих цивилизаций далекого 

космоса) не приходят к нам на помощь. Может ещё есть 

время. Возможно они и сейчас среди нас, а мы не замечаем их… 

Сейчас мы пока имеем исследования наших самых способных и 

сильных коллег.                                              

 К.Е.Циолковский  

Когда огромный космический корабль приблизился к 

планете Земля, благородный старик позвал к себе всех 

астронавтов. На корабле были двенадцать членов экипажа,  из 

них была женщина и двое маленьких детей Тин и Эдгар. Все 

они были одеты в серебристые красивые костюмы. Космонавты 

с увлечением смотрели на стремящихся к развитию, в рамках 

своих возможностей, различного рода людей, удивительные 

здания, сады и потоки рек,  являющиеся частью великой 

Вселенной. 

– Мы приблизились к Земле. Это очень хорошая 

возможность, – сказал старик.  

 Два  пожилых на корабле космонавтов вышли в открытый 

космос.  

– Здравствуй, великая Родина наших предков, прими наши 

дары. 

Они подали сигнал на корабль. Появился длинный бледный 

луч, который  устремился в сторону Земли.  Прозрачный белый 

луч, дарующий жизнь, мгновенно растянулся в сторону планеты 
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Земля, которая находилась на расстоянии нескольких 

миллиардов километров.  

– Как всегда этот год для землян станет всесторонне 

удачным годом. 

– Да будет так, друг Ю. Через годы  наш луч принесёт 

пользу  для Земли и  даст большой результат. Да будут рады 

духи наших предков. 

– А теперь можно начать обследование. 

Астронавты начали проходить по одному через белое 

закрытое устройство. Приборы включались и странно 

выключались, подавая сигналы. 

Наконец, на большом экране начали появляться результаты 

состояния здоровья экипажа. Для того чтобы пройти 

орбитальную оболочку Земли,  прошла результаты анализов 

Сабины. Привыкшая к первенству в каждом деле, как и ее дед, 

девушка не стала дожидаться осознания того, какие трудности и 

сложности, запутанные и трудные пути её ожидают впереди, 

бросила гордый и непоколебимый взгляд на окружающих. В ее 

глазах светился какой-то голубой свет, радость была 

безграничной. 

– Сабина прошла? Неужели! 

– Мы не можем послать ее одну, ведь она, возможно, не 

сможет собой управлять. 

– Другого варианта нет, Плей. Остальные после первого же 

столкновения с воздухом выйдут из управления, их тела просто 

не выдержат. 

– Значит, Сабе… Можем ли мы надеяться на нее? 

– Мои расчеты показывают, что она сможет в течение 

длительного времени вести деятельность на Земле, только ей 

всего лишь нужен запас DF+5, обеспечивающий ее 

приспособляемость к окружающей среде, – сказал Радж. 
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– Не беспокойся об этом. Пройдя такой путь, и вернуться не 

достигнув цели - это не наша характерная привычка, давайте 

приступим к делу. 

– Верно сказал, каждая минута дорога. Разве мы мало 

времени потратили на это, – продолжил разговор Ю, пожилой 

астронавт,  близкий друг Плея. – Друзья, наконец, мы свяжемся 

с сегодняшним поколением наших древних предков.  

– Дедушка, не зря вы интересовались этим местом. 

– Да, доченька, нам повезло. Мы счастливы. Совсем близко 

простирается родина наших дедов, которую мечтали увидеть, 

хоть раз, наши предки. Нам посчастливилось увидеть ее 

собственными глазами, и даже услышать их голоса. 

– Развалины, возвышенности, разрушенные замки, площадь 

необычной формы, возвышенности показывают какой-то 

враждебный облик, как будто специально размещен. Это место 

оказалось совсем другим. На экране я не видел ни одного места 

подобного этому, – сказал Тим. 

– Тим, ты хорошо заметил. Это место является землей 

одного из  могущественного ханства Кушан, появившегося 

впервые на земле. Вот перед вами нижнее течение настоящей 

реки Кашкадарьи. Это холмы Еркургана, Навтака, где мы 

находимся, а холмы Еркургана находятся между настоящей 

дорогой Карши – Касан. Говорят, что в недрах этих мест, 

скрыты удивительные тайны.  

– Дед, расскажи их историю. 

– Этот край стоит того, чтобы рассказывали об его 

бессмертной истории и чудесах. Он издавна привлекал 

внимание ученых-астрологов. Как повествуют источники, 

волшебное удивительное кольцо, упавшее с небес, находится  

вокруг, именно, этой высоты. Поэтому к этому месту 

стремились могущественные повелители своего времени. Вот 

посмотрите на экран, наши роботы выводят имена этих 
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властелинов. Воины Александра Македонского, Чингизхана, 

Амира Темура, тюрки, монголы, арабы неустанно стремились 

завладеть этими землями. Кстати Александр Македонский 

задерживался здесь на три-четыре месяца.   

– Дедушка, как они узнали, что волшебное кольцо 

существует? 

– Из истории известно, что вокруг каждого правителя 

собирались сильные астрологи, ученые, чьи знания могли 

справиться с важными секретами, а так же предсказатели, 

которые гадали по звездам. И они, конечно, говорили, что 

волшебное кольцо существует и находится недалеко от Навтак – 

Еркурган. Поэтому они стремились в эти места в надежде найти 

его, потратив много сил и средств. 

– Это очень интересно, дедушка, действительно ли 

существовало такое чудодействующее кольцо?  

– Конечно, я в это верю. Хочу напомнить вам, что ученый 

Сзи потерял свое кольцо, именно, в этом месте. Если объяснить 

на современном языке, внутри кольца размещены специальные 

коды, и к ним прикреплены пятнадцать самых сильных роботов. 

Если нажать на код, предназначенный для каждого робота, то 

они сразу прибудут. В старинных сказках их называли летучими 

великанами, изо рта которых вырывался огонь. Эти великаны-

роботы, конечно, пуленепробиваемые, их нельзя зарубить 

мечом, и на них не воздействует огонь или холод. Люди, 

которые определенное время владели ими, довольно хорошо 

использовали их. Например, строили большие здания, рыли 

каналы, сооружали величественные крепости. Но, наряду с этим 

также использовали в плохих целях. Какой-то очень умный 

правитель, чтобы это кольцо не попало в плохие руки, умело 

спрятал его. 

– Это же великолепно, дедушка. А почему его назвали 

Еркурган? 
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– В этом названии, как мне кажется, тоже есть какая-то 

тайна, возможно, якобы под холмами находится таинственный 

замок. 

– Как можно понимать слово – таинственный? 

– Я сам не знаю, как объяснить это, но данное место может 

быть открыто только взору определенных людей, имеющих 

определенное влияние. Больше никто не может найти туда 

дорогу. Если кто-нибудь вдруг случайно, войдет, то найдет свою 

смерть. Удивительно. Прошли века, но так никто и не 

приблизился к этому месту. Там нет ни деревьев, ни домов, а 

только видны развалины крепостей и заброшенные холмы. 

Возможно, я ошибаюсь. 

– Дедушка, кольцо о котором вы рассказали, ведь может 

быть другим кольцом, а не кольцом дяди Сзи? 

– Конечно, мы являемся мелкими частицами необъятной 

Вселенной, дети мои. Мир полон тайн, и мы не в силах всё 

понять. 

– Ищут ли кольцо дяди Сзи его ученики? 

– До сих пор, по некоторым сведениям, представители 

планеты Сзи пытаются найти его. Хан неожиданно умер, а 

кольцо находится на планете Земля – оно спрятано в недрах 

развалин, именно, этой вершины. А роботы, которыми можно 

управлять только при помощи кольца, до сих пор стоят как 

застывшие камни и ждут приказов своего хозяина. 

– Ими управляет кольцо? 

– Да, могущий Сзи сделал великое открытие, однако ему не 

посчастливилось увидеть свое создание, он умер, к сожалению. 

– А мы можем найти это кольцо? 

– Для этого нужно время. У нас есть такая возможность. 

Возможно спустя века мы снова заинтересуемся  этим делом. 

– Можно в наше время создать такие кольца? 
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– Сзи эту тайну унес с собой. Его формула потеряна, 

возможно, он специально так поступил или случайно, все же 

формулы создания нет. Это было очень удивительным 

открытием. Когда объявили об этом, то мы все восхитились его 

достижением. Пятнадцать огромных роботов путем 

специального кода могут принимать любую форму – дышат 

огнем, прыскают воду, летают в небе на большой скорости, их 

даже можно было использовать против комет. Его владелец 

говорил: «Я посвятил свою жизнь этому созданию». Он говорил, 

что потерял кольцо. Другие говорят, что он специально спрятал 

его или кольцо украли. Что бы там ни было, но этот случай 

повлиял на Сзи. Он слег и вскоре отправился в вечный мир. 

– Достигли ли каких-то результатов властелины, искавшие 

кольцо?  

– Во всяком случае, они перевернули эти холмы. И хотя не 

смогли найти кольцо, но здесь на границе космических ворот, 

они оставались на три-четыре месяца. Причиной этому, 

вероятно являлось кольцо, которое придавало их телу великую 

силу, здоровье, и бодрость, острый ум и духовную энергию. 

Возможно, они даже избавились от всех болезней. В течение 

долгого времени обеспечили свое могущественное правление.  

– Я не поняла это. 

– Эх, дитя мое. Холмы Еркургана считаются самым 

удобным местом на планете Земля для выхода в открытый 

космос. Поэтому мы всегда приземляемся здесь. Под влиянием 

огромной космической дыры, связывающей воздух со 

Вселенной, за секунды, обновляясь усиливается, что такого 

воздуха обогащаемого кислородом и жизненно необходимыми 

веществами  нет ни в одной части Земли.  

– Да, эти люди в целях поиска клада сами того не зная все 

же получили энергию, это же большая польза для них. Эх, если 

бы я нашел это волшебное кольцо. 
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– Тин, что бы ты сделал, – спросил Эдгар 

– Я бы привел в движение роботов-великанов, использовал 

бы их для пользы людей, а также при помощи формулы создал 

бы много роботов-служащих для нашей планеты.  

– Хорошая мечта, дитя мое! Я верю, что такой день 

обязательно наступит. 

– Можно нам полетать на малом корабле? 

– Не отлетайте далеко, так как мы находимся в 

гравитационном кольце. Каждую минуту может произойти 

непредвиденное.  

– Смотрите, смотрите, дедушка! Земляне называют нас 

звездой с хвостом, инородной кометой, – уставившись на экран, 

кричали дети. 

 

На планете Земля 

Действительно на экране появились тысячи людей планеты 

Земля, рассказывающие что-то друг другу, уставившись в 

темное небо. Они с удивлением смотрели на небесное тело, 

казавшееся удивительным. Старики хвастались, что они уже 

второй раз видят эту звезду с хвостом, а молодежь мечтала через 

годы ещё раз в будущем увидеть эту красивую звезду. По их 

расчетам эта звезда появляется каждые шестьдесят-семьдесят 

лет.  

– О, люди, выходите на улицу. Поспешите увидеть звезду, 

прибывшую к нам в гости. Ведь когда она еще раз прилетит 

сюда, то пройдет целая человеческая  жизнь, – сказал 

ремесленник, держа в руке свои инструменты. – Посмотрите на 

нее или потом будете сожалеть об этом.  

– А как она светится! Смотрите, какой у нее хвост. 

Наверное, длина его три миллиарда метров.  
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