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Аннотация
Эта сказка о мальчике из земного мира, который очутился

в волшебной стране Арктида в образе молодого мужчины. Его
там ждут чудесные приключения, таинственные превращения,
поддержка верных друзей и настоящая любовь. Это второе его
путешествие, где он спасёт свою возлюбленную.Изображение для
обложки взято с сайта newevolution designs. Распространение
бесплатно и разрешено для коммерческого использования.



 
 
 

Арктида (продолжение)

Герман проснулся в семь утра. За окном ярко светило
солнце, пели птицы и во всем, даже в бегущих по небу об-
лаках чувствовалось приподнятое праздничное настроение,
которое бывает каждый погожий день весной. Он быстро
умылся, оделся и побежал пить приготовленный мамой чай
с бутербродами. С того момента, когда ему приснился тот
прекрасный реальный сон прошло уже три года, но послед-
ствия этого необычного события в жизни мальчика и сейчас
играли немаловажную роль. Во-первых, он стал очень хоро-
шо учиться, причем знания давались ему так легко, как ни-
когда раньше не бывало. Во-вторых, мальчик физически вы-
рос и окреп настолько, что успевал кроме отличного обуче-
ния еще уделять время хоккею и плаванию, причем спорт
приносил ему настоящее удовольствие. В-третьих, и это са-
мое интересное, он научился творить маленькие чудеса. То
воробушка замерзшего поднимет, согреет его дыханием, а
тот встрепенется и улетит живехонький. То другу Алешке
подскажет, что завтра его обязательно по истории или еще
какому – нибудь предмету спросят, а тот привык, сразу гото-
вится и хорошие оценки получает. Один раз даже маме по-
мог. Притворился больным, попросил ее остаться и не ездить
на работу, а потом оказалось, что утром автобус, на котором
она добиралась попал в аварию, несколько человек постра-
дало, но мамочка осталась невредимой. Значит не прошло



 
 
 

его волшебное путешествие зря. Но одно огорчало двенадца-
тилетнего сорванца, он никак не мог забыть чудесного мира,
где побывал однажды. Воспоминания навсегда врезались в
память цветным, ярким фильмом, а поделиться – ни с кем
не поделишься, даже с друзьями. Вдруг не поверят, подума-
ют, что выдумал все! Но Герман продолжал верить! Он обя-
зательно вернется в тот далекий родной край, где все вокруг
было живым и прекрасным. Каждую ночь мальчик закрывал
глаза с этой надеждой, но сны приходили обычные, и мечта
– вот уже три года, так и оставалась мечтой.

И вот наступило то замечательное весеннее утро. Утро
нового дня, которое принесет нашему герою череду замеча-
тельных приключений. Все началось с того, что друг Лешка,
играя на перемене в мяч, случайно разбил окно в здании на-
против. На шум выбежало несколько человек. Они сильно
кричали, грозились отвести к директору, но когда Герка и
Ванька вступились за товарища, те не стали привлекать вни-
мание, оборвали скандал и ушли. Ребята также быстро рети-
ровались и поделились о случившемся с третьим своим дру-
гом Борькой. А тот многозначительно покачал головой и по-
ведал им вот какую историю.

– Там институт научный находится. Они разрабатывают
новую установку, чтобы могла в пространстве и во времени
перемещать.

–  Машину времени что ли?  – удивленно переспросил
Лешка.



 
 
 

– Ну, типа того – твердо ответил Борис.
– Да откуда ты можешь знать? Это секретные разработ-

ки! – не унимался Алексей.
– Знаю, у меня там еще дедушка работал. Он сейчас на

пенсии, а все равно к нему научные академики ходят, инте-
ресуются.

Надо сказать, что дедушка у Борьки действительно был
научным человеком. Он и выглядел как настоящий профес-
сор, с деревянной тростью, с портфелем и в очках. А внук
его, хоть и не достиг особых достижений в школьном обу-
чении, знал тоже предостаточно. У кого кошка убежала, кто
ногу сломал, кто подрался, а кто помирился, кто в кого влюб-
лен, и даже где работают родители всех одноклассников.
Есть такие люди. Они и сами не знают, как это получается,
но ни одна новость не проходит мимо стороной.

– Сочиняешь ты, Борька. Про такое устройство ты бы ни-
когда не узнал. На это есть государственная тайна! – продол-
жал спор Лешка.

– А вот и не вру!
– Врешь!
– Не вру! Пошли к деду! А если он подтвердит, ты мне

Лешка свой перочинный нож отдашь, чтобы не наговаривал
зря!

– Пошли, пошли, только ты не думай, я все точно узнаю
и доказательств потребую, а так ты ножичек не получишь!
Герка, идем с нами, свидетелем будешь! И неразлучная трои-



 
 
 

ца, убежав с последнего урока, направилась к Борьке домой.
В квартире никого кроме дедушки не было. Он внима-

тельно выслушал перебивавших друг друга ребят, и задум-
чиво помотав головой, точь – в – точь, как делал это Борька,
пригласил гостей в свой кабинет.

– Хорошо, молодые люди. Я вас выслушал, теперь послу-
шайте и вы меня. Давным – давно, когда я был немного по-
старше вас сегодняшних, в мои руки совершенно случайно
попала древняя шкатулка, в которой лежала не менее ста-
ринная книга и небольшой прозрачный предмет, похожий
на стекло, но явно не стекло. Книга была настолько старой,
что читать приходилось очень осторожно, иначе страницы
лопались и превращались в труху прямо на глазах. Она была
написана на старославянском языке, я немного знал его, но
чтобы окончательно понять там описанное, мне пришлось
выучить язык в совершенстве. Текст рассказывал о древней
стране Арктиде, которая когда – то, в незапамятные времена
располагалась на Северном полюсе. Только тогда там суще-
ствовал чудесный климат, плескалось теплое море, бежали
могучие чистейшие реки, и солнце восходило сразу на пол-
года. В остальное время их освещало искусственное солнце,
созданное жителями Арктиды.

Как только Герман услышал первые слова, он в изумлении
молча присел на стул, и открыв рот, продолжил запоминать
дальше.

–  Люди там жили очень счастливые, добрые и умные.



 
 
 

Управляли ими великие ученые, они приручили силы при-
роды, могли понимать других без слов и перемещаться во
времени и пространстве. Для этого был построен специаль-
ный храм в самом сердце страны. Он, как световая дорога
в небо, связывал между собой земной мир и другие высшие
миры. Страна процветала сама и помогала процветать всей
планете. Она исцелили Землю от страшных разрушающих
потопов, прекратила на долгое время между -усобные вой-
ны, подарила людям не просто огонь, а некое подобие элек-
трического света, переливающегося в небе северным сияни-
ем и освещающее мир горящим светилом. Там все были здо-
ровы и счастливы, все – взрослые и дети!

Но однажды, один из верховных жрецов предал свою ро-
дину, и возжелав всеохватывающей личной власти, сбежал
на другой край планеты, чтобы поработить множество стран
и поставить их под свое начало. Он преобразился из высше-
го святителя в ужасного колдуна и создал свое царство. До-
стигший высшего порога знаний, темный правитель был бес-
смертен в нашем мире, поэтому как не старались смельча-
ки, посланные Арктидой, уничтожить его сущность – окон-
чательно это сделать у них не получалось. Был один храбрец,
которому это едва не удалось, но предатель – жрец все же
выжил и стал готовить своих подданных к настоящей вой-
не. Мстительный колдун обучил множество себе подобных
воинов. Он был готов на все, чтобы уничтожить чудесный
край, и стать единственным правителем мира! Жрецы Арк-



 
 
 

тиды знали о его планах. Они не могли допустить страшного
кровопролития и гибели всей планеты. Именно тогда долж-
но было быть найдено неповторимое, несравненное ни с чем
чудо – великий излучатель генератор, который смог бы отра-
зить направленное на страну зло и перенести потомков аль-
вов (так звали когда – то создавших этот мир, и проживав-
ших там долгое время космических людей) и их материаль-
ный земной мир в другую точку времени и пространства. То
есть, с того момента, все они будут существовать в двух ми-
рах и смогут спокойно перемещаться между ними, как ска-
жем мы пересекать границу между разными странами. В са-
мом конце книги находилась полуразрушенная страница, где
описывался лежащий в шкатулке предмет. Но мне удалось
выяснить лишь то, что этот интереснейший по составу сплав,
является частью огромного устройства. Причем именно он
каким – то образом генерирует ту неизученную энергию, ко-
торая отражает опасность и изменяет физические парамет-
ры и границы земного мира.

Дедушка замолчал, а мальчишки, наперебой стали кри-
чать:

– Дальше, дальше, что было дальше!
На что интеллигентный профессор лишь пожал плечами

и коротко ответил:
– Все! Дальше книжка закончилась. А я всю свою жизнь

отдал разработкам, хотя бы отдаленно схожим с тем, что бы-
ло описано в древнем сказании. Не знаю правда это или вы-



 
 
 

мысел, но иногда мне кажется, что наш современный мир
каким – то образом связан с Великой Арктидой. Что связь
эта взаимна, и происходящее здесь непременно зависит от
того, какие события разворачиваются там. Но на сегодня до-
статочно, будет с вас чудес! А институт действительно суще-
ствует. Я там отработал более шестидесяти лет. Да, есть чем
гордиться, есть! Только вам про то знать не обязательно, а
сказать вернее – совершенно нельзя вам про то знать! Так
что друзья мои, прекратите спорить и занимайтесь чем – ни-
будь попроще пока не подрастете!

– Гони ножик! – засунув руки в карманы, сказал Борька.
– А доказательства? Где доказательства? – пытаясь еще

сопротивляться, промямлил Лешка. Но их препирательства
перебил громкий возглас Германа: – А где книга? Где сейчас
эта книга? И где тот предмет? Его можно увидеть?

– Книга? Книгу забрали в Москву, в какое – то секретное
хранилище. Сам сколько раз хотел еще раз, хоть глазком на
нее взглянуть – нельзя! Да и вряд -ли она сохранилась, очень
уж в плачевном состоянии была. А вот предмет мы отвоева-
ли. После долгого изучения его снова вернули в наш инсти-
тут. Я и сейчас изредка хожу туда, что бы полюбоваться им.

– Николай Степанович! – Геркин голос остановил уже от-
вернувшегося дедушку. – Николай Степанович! Авы правда
верите в эту страну? Вы правда думаете, что она реально су-
ществует, ну или хотя бы существовала?

– Я то… Конечно верю! Да и знаю, но нельзя мне про то



 
 
 

говорить, нельзя! Вы идите, мои хорошие на кухню. Идите,
чаю себе согрейте. Там несколько пирожных есть! А мне по-
работать надо, поработать немного.

Ребята на кухню не пошли, пошли сразу на улицу. Лешка
с Борькой продолжали спорить за ножик, а Герман никак не
мог прийти в себя от услышанного.

– Отдавай нож Лешка, хватит жилить, дед даже мне такого
не рассказывал! – раздосадовано повторял Борис.

– А может я не верю, доказательств ведь нет никаких! Кто
докажет? Кто? – не унимался Лешка. Но тихий голос Герма-
на расставил все по местам.

– Я докажу! Я видел! Я верю! Я можно сказать там был!
Потерявшие дар речи друзья, тут же забыли про все на

свете, и как – то с опаской оглядывая удивившего их друга,
стали осторожно переспрашивать.

– Что видел Гер? Где был?
– Все видел! Все, о чем дед говорил, я видел! Можете не

верить, но я точно видел, точно!
– Да где ты видел! Где?
– Где, где – в Арктиде, вот где!
Как в Арктиде! Она же в древности была? – совсем уже

испуганно переспросили парни в один голос.
– Знаю, что в древности, но я там был. Я там жил, долго

жил, несколько лет! Я и колдуна этого видел! И сражался
с ним! И победил! Можете не верить, не верьте! Но я там
точно был! Был!



 
 
 

– Да как ты мог там быть, ты же здесь живешь? – голос
Лешки аж сел от удивления.

– А так! Я как – будто спал. Спал каких – то пол часа, а
там, не во сне, а наяву прожил пять лет! Так что гони ему
ножик, Лешка. Борис выиграл, я точно знаю!

–Да не надо мне этого ножа, я домой лучше пойду! – не
понимая, что происходит, произнес тот, и развернувшись,
побежал по лестнице вверх.

– Ну и не верьте! Не надо! Я так и знал, что не поверите! –
с обидой прокричал Герман и двинулся по порожкам в об-
ратную сторону.

И только Лешка долго еще сидел на холодных ступеньках,
обдумывая что же такое случилось с его друзьями. Почему
так произошло. И что это за страна волшебная, где можно
по времени и мирам летать. Неужели она и в самом деле су-
ществует. Вот бы попасть туда, вот бы попасть!

– А расстроенный Герка, еле сдерживая слезы, бежал к
себе домой, чтобы скорее скрыться от посторонних глаз и
еще раз обдумать услышанное от старого профессора.

– Я хочу туда вернуться! Хочу снова увидеть тебя, Аркти-
да! Помоги мне, а я помогу тебе!

Эти же слова крутились в голове и когда он писал домаш-
нюю работу, и когда ужинал, и когда пытался уснуть, воро-
чаясь на кровати. Наконец мерцающие звезды за окном за-
тянулись хмурыми тучами, а глаза мальчика сомкнул креп-
кий ночной сон.



 
 
 

–Герминьо! Герминьо, родной, просыпайся! – тихий ма-
мин голос зазвучал у него внутри. – Солнце встает! Начина-
ется новый день и нас ждут в храме! Ты что не придешь на
церемонию собственной свадьбы! А как же Руса!

Как только любимое имя коснулось слуха крепко спяще-
го мужчины, он, словно очнувшись, поднялся с ложа и стал
сильно растирать лицо и глаза руками.

– Что со мной! – произнес он еле слышно.
«Опять этот мальчишка и его мир, почему я так часто

вижу их во сне! Странно, на этот раз еле вырвался, совсем
не хотелось просыпаться! Надо рассказать старейшинам. Но
не сегодня, нет не сегодня. Сегодня мой день! Сегодня наш
день! Неужели, наконец, мы будем вместе навсегда!» – мыс-
ли, наскакивая одна на другую, подгоняли молодого челове-
ка. И он, окунувшись в теплом источнике, бившем рядом с
домом, принялся готовиться к церемонии.

Прошло ровно тридцать элонов (дней) с того момента, как
Герминьо в сопровождении спасенной Русы и своих друзей
вернулся в родную Арктиду. Предатель колдун был повер-
жен. Братья праздновали победу, а Руса согласилась соеди-
ниться с ним судьбами! Церемония объединения была на-
значена на день восхода солнца. И вот он наступил!

Теплый, ласковый ветерок подгонял идущих в спину. Гер-
миньо шел первым, за ним родители, брат и сестры, друзья,
родственники, соседи и все те, кто желал ему счастливой се-
мейной жизни или был благодарен за что – то. Золотой, ис-



 
 
 

крящий лучами полудиск Солнца восходил в лазурном небе.
Исходящие от него потоки света украшали мир несравнен-
ным рассветным величием. Они сливались с чудесными ог-
нями рукотворного светила, горящего над главным Храмом,
и создавали такой неповторимый по красоте поток света и
любви, что каждый человек ощущал себя частицей этого ве-
ликого сияния. Не просто частицей своего любимого мира
(об этом они знали с самого детства), но и частицей того
бездонного космического пространства, которое раскрыва-
лось в полуночном промежутке. А сейчас, в таинственный
момент рассвета, на голубом небосводе сияло и живое Солн-
це, вместе с ним, совсем не ярко, но еще видны были милли-
арды далеких звезд, а теплый огонь созданного светила яв-
лялся третьим свидетелем предстоящего торжества.

Руса, в окружении своих родных и близких, подходила к
Храму Сочетаний с другой стороны. Мосты, соединяющие
Центральный купол и паривший над ним Храм Мира с пер-
вым кругом основных городов, были заполнены жителями.
Они приветствовали идущих салютами и радостным кличем.
Столько народу, столько друзей, столько эмоций!

Наконец два двигающихся на встречу друг другу потока
соединились, и возлюбленные, взявшись за руки поднялись
на вершину ступеней, к ожидавшим их старейшинам. Руса
была прекрасна. На ней было летящее, сияющее белоснеж-
ной и в то же время небесной голубизной платье. Длинные
волосы были украшены живыми лотосами, сплетенными в



 
 
 

тонкий венок, а прозрачная сверкающая звездными огнями
накидка, закрепленная у краев венка, делала ее очень похо-
жей на праздничное небо, объединившее сейчас день с но-
чью! Герминьо же был одет в белый, расшитый золотом на-
ряд в окружении золотого плаща, и походил на яркое рас-
цветающее солнце. Они стояли друг перед другом и повто-
ряли слова клятвы, а тем, кто был рядом казалось, что это
небо с солнцем соединяются вместе, заливая себя и других
бесконечной любовью!

Когда слова последней клятвы, унесенные ветром, зака-
тились за горизонт, радости и веселью присутствующих не
было конца. Гости последовали к накрытым столам и начал-
ся грандиозный пир. Шум праздника, поздравления гостей,
звон бокалов, раскатистые переливы музыки и песен! Сча-
стье было повсюду, оно наполнило чарующий мир, и дока-
тилось до самых окраин, там где стояли белые ледниковые
горы, за которыми ревел северный океан. Там тоже стали
праздновать и поздравлять друг друга с наступлением ново-
го дня (года) и благодатного соединения героев.

Но неожиданно непонятный раскатистый гул стал запол-
нять все окружающее пространство. Гул приближался, а
вместе с ним страшная тревога стала наполнять сердца лю-
дей. В лазури небосвода появилась огромное черно – серое
пятно, плывущее по небу, будто птица. За ним еще одно та-
кое же, и еще, и еще одно! Совсем скоро они заполонили все
небо до горизонта. Поднялся страшный ветер. Восходяще-



 
 
 

го солнца и звезд уже не было видно, будто огромная туча
затянула свет. И только горящий огонь созданного светила,
озарял мир. Основная масса жителей стояла не двигаясь, но
старейшины в окружении воинов Главного Храма и его слу-
жителей бросились под парящий купол. Герминьо с Русой
были с ними. Там уже их ждали Алексио и Барбарис. Как они
попали туда первыми было не понятно, но думать об этом
сейчас не мог никто. Как гром раздался уже знакомый смех,
от которого содрогалась земля под ногами, а затем появился
невидимый голос:

– О как же вы малы и жалки, стоящие внизу! Неужели вы
и впрямь думали, что могли справиться со мной! Не для то-
го я был рожден здесь, не для того прожил все свои жизни,
чтобы какой – то мальчишка смог принести мне смерть! Те-
перь я пришел не только за ним и его женой, я пришел за
вами! Этот мир будет моим навсегда, а вы сгорите в пламени
небесного огня. Что ж, ловите, это мой подарок к празднику
наступающего дня!

В этот момент от тысяч летающих стальных пятен стали
отделяться и падать вниз множество пылающих точек. Они
летели стремительно приближаясь, и немой ужас догадки на-
крыл тех, кто был внизу.

–Защиту! Верхнюю защиту! Немедленно! – голос седого
Орни, старшего из старейшин, вернул жителей Арктиды в
реальность. Семеро жрецов стали по кругу, и вознеся ру-
ки вверх, прочли строки короткого гимна. В тот же момент



 
 
 

старший произвел несколько манипуляций в комнате управ-
ления созданным светилом, и высоко в небе, над парящим
Храмом и до самых окраин Арктиды, появился почти про-
зрачный купол. Он бережно укрыл прекрасный мир, а ровно
через мгновенье летящие огненные шары достигли его гра-
ниц, и стали разрываться мощными ударами. Это было очень
страшно. Алое зарево озарило подкупольный мир и раскра-
сило всеми оттенками красного – от бледно – розового до
темно – пурпурного! Люди пытались укрыть детей и самим
защититься в жилищах, но они хорошо понимали, что если
купол будет уничтожен, им не спастись!

Арктида не видела подобного никогда. За всю историю ку-
пол раскрывался три раза, но спасал он не от земных врагов,
а от метеоритного дождя и страшных бурь. Теперь же по-
томкам великолепных альвов пришлось столкнуться с глав-
ной болезнью человечества в будущем – с безумием и алчно-
стью власти! Рожденный здесь, был готов уничтожить мир,
который его создал! Сжечь, истребить, разрушить, но сде-
лать своим!

Страшный голос предателя пропал. Купол не пропускал
его, но ярость созданной им армии не прекращалась. Огнен-
ные шары продолжали сыпаться, разрываясь и разрываясь
над головами. Правители вместе со старейшинами, воинами
и старшими представителями городов, немедля стали соби-
раться на общественный сбор в Главный Храм. А там, по
кругу селений, принятых решений ждал народ.



 
 
 

После короткого ожидания на постамент правителей был
приглашен Герминьо. Первым к нему обратился седовласый
Орни.

– Нам опять нужна твоя помощь, мой мальчик! Враг стал
очень силен. За недолгое время он создал страшную армию и
грозное оружие, способное уничтожить не только нашу Арк-
тиду, но и всю планету. Кроме того, он сумел обмануть нас,
так как мы не рассмотрели того, что он остался жив, не уви-
дели военных приготовлений, а значит он создал свою за-
щиту, ограждающую его от нашего мысленного проникно-
вения. Купол силен, он выдержит еще довольно долго, но и
его охранное воздействие не вечно. Предатель вошел в чис-
ло Семи Старейшин, но, к счастью, он не получил доступ
к главной тайне защиты. Купол может не только охранять,
он может отражать нанесенный удар! Наши предки альвы,
те кто ранее спас планету от опрокидывания и создал руко-
творное солнце и защитный экран предполагали о возмож-
ном предательстве. Поэтому для того, чтобы данная тайна
никогда не попала в руки темных сил и их посредников, ос-
новной элемент, который необходим для активации отража-
ющего режима купола, они перенесли в другой мир. Мы не
знаем куда, но так как ты был избран на испытании восхож-
дения, может быть тебе удастся это понять. Подумай, не то-
ропись! Может быть все что угодно: одна и та же мысль, сло-
во, постоянно возникающее в голове, повторяющийся сон…

– Сон! – неожиданно перебил Орни Герминьо. – Да, я ча-



 
 
 

сто вижу один сон. Вернее нет, сны разные, но все они о да-
леком мире, где я живу в образе мальчика. Как выглядит ваш
предмет, ну то, что поможет включить отражающий эффект
купольной защиты? Может я когда – то видел его там или
смогу найти!

– Об этом знает только один человек – Старший Старей-
шина, сейчас это я.

Орни подошел вплотную к молодому человеку и прогово-
рил так, что мог слышать только он.

– Послушай, когда уходил предыдущий Первый из Ста-
рейшин, он прошептал мне несколько слов: «Прозрачный
круглый диск, лежащий на ладони. В нем свернутым клуб-
ком таится сила звезд. Поставь его туда, где солнце в море
тонет. И то что враг принес, он все назад вернет!»

– Ты видел его, видел? Подумай – голос Седого Орни дро-
жал от нетерпения.

– Нет, я не видел его там, но кажется слышал о чем – то
подобном! Мне надо вернуться! Мне срочно надо вернуться
назад! Но я не знаю как. Не всегда сновидения переносят
меня именно туда.

– Наверное я знаю – чуть успокоившись, ответил Орни. –
Вместе со словами мне передали вот этот порошок. Выпей
его скорее. В твоих руках сейчас судьба не только близких и
родных. Сама Арктида ждет твоей помощи! Помни об этом
и ступай, мы будем ждать тебя Герминьо!

Последним, что почувствовал молодой человек после то-



 
 
 

го, как выпил порошок, был нежный поцелуй любимой.
Она коснулась его своими губами, и теплая волна счастья,
несмотря на все потрясения ушедшего дня, обняла его и по-
тащила в глубокий сон.

– Герман, просыпайся скорее. Будильник трезвонит, а ты
и не слышишь! В школу, в школу пора!

Герка чему – то улыбался в уходящем сне. Он медленно
потянулся, и выключив звонок телефонного будильника, по-
пробовал открыть глаза, но тут же их закрыл. Мама снова
начала кричать из кухни, но он даже не шевелился. А через
мгновение, будто вспомнил о чем – то очень важном, вско-
чил сам и стал собираться так быстро, что мама раскрыла
рот от удивления.

– Ты куда так спешишь? Герман, объясни пожалуйста! Но
мальчик, даже не позавтракав, хлопнул дверью и побежал на
улицу.

Там его уже ждали друзья. Они только открыли рот, чтобы
поздороваться, но Герка начал разговор первым.

– Мне нужна ваша помощь! Но пожалуйста не расспра-
шивайте меня не о чем, и не думайте, что я сошел с ума.
Просто сейчас не время вести разговоры, надо действовать.
А потом, когда все решится, я обещаю рассказать всю прав-
ду, какой бы странной она вам не показалась.

Таким взволнованным и серьезным ребята Герку еще не
видели. Выслушав его, они ответили коротко.



 
 
 

– Говори, мы все сделаем!
–  Мне нужно каким – то образом попасть в Институт,

чтобы достать тот волшебный сплав, о котором рассказывал
твой дед, Борька!

– Вот это ты загнул! – с присвистом выпалил Лешка.
– Нам туда не пробраться, там охрана – после минутного

обдумывания, рассудительно произнес Борис.
– Что делать? Мне надо, очень надо! Отвлеките внимание,

я попробую пробраться один!
– Куда пробраться Гер, ты в своем уме? Не в том вопрос

один ты или трое, а в том, что надо знать где именно нахо-
дится этот предмет – бокс, сейф, лаборатория, помещение.
Надо знать какая там сигнализация, какая охрана, есть ли
камеры, да еще с десяток если! Нас просто схватят, а то что
тебе нужно останется на месте. А может его и вообще увезут
куда – нибудь от греха подальше! – Борька как всегда был
полностью осведомлен.

– Что же делать! – повторил Герман нервно почесывая го-
лову.

– К деду надо идти. Только он может помочь. Его там все
знают, и к камню этому стеклянному пускают. Ведь это он
его нашел!

– Да! А что я ему скажу! Мне нужен ваш Артефакт! Он
должен спасти другой мир!

Ребята переглянулись, но ничего не спросив, в один голос
ответили:



 
 
 

– Так и скажешь! Пошли! Другого выхода нет!
Через двадцать минут они уже стояли у Борькиной квар-

тиры и отпирали дверь ключом.
– Дед, ты дома? Я вернулся!
– Что случилось? Ты что – то забыл?
– Да нет! Просто появилась одна проблема, которая тре-

бует немедленного решения! Понимаешь дед, мне нудно по-
мочь другу!

– Дед вышел в прихожию, и внимательно осмотрев вче-
рашних визитеров, иронично произнес:

– А ваши проблемы, молодые люди, возможно решать не
во время уроков?

– Нет, дедуль! Эта задача требует срочного решения!
– Я так понимаю, вам каким – то образом необходимо мое

присутствие, иначе вы вряд ли бы показались мне на глаза.
Ну – с, я вас внимательно слушаю!

Не зная, как начать, Герка молчал, а друзья, подбадривая
его выразительными гримасами и жестами рук, делали все,
чтобы тот скорее начал свой рассказ.

–  Понимаете, Иван Николаевич, мне нужен тот самый
предмет, о котором вы вчера нам рассказали!

Старик от удивления присел на стоящий рядом диванчик.
– Ну – с, такого я действительно не ожидал! И зачем он

мог вам понадобиться, разрешите спросить?
– Я должен спасти тот мир, о котором была написана ста-

ринная книга!



 
 
 

– Вы! Спасти Арктиду? Каким образом?
– Мне нужно доставить туда этот предмет. Он активирует

действие защитного купола, и поможет ему отразить враже-
ское нападение!

Иван Николаевич с недоверием поглядывал то на внука с
Лешкой, то на говорившего, явно сомневаясь в его адекват-
ности.

– Я не сумасшедший! Правда! Ну спросите меня о чем –
нибудь в том мире, и вы поймете, что я действительно там
был!

– Хорошо, допустим я вам поверил, но один вопрос, как
можно попасть в страну, которой нет уже миллионы лет?

– Во сне!
– Во сне! – голос деда совпал с изумлением мальчишек.
– Да, во сне! Впервые я попал туда в девять лет и прожил

более пяти, хотя здесь спокойно спал за книжками на столе,
не более пятнадцати минут. Там я превращаюсь в мужчину,
молодого мужчину, но гораздо старше себя сегодняшнего.
Мои семьи и там, и здесь очень похожи. Немного отличают-
ся внешностью, но по правде мне кажется, что это одни и
те же люди. Это прекрасный мир! Самая красивая и чудес-
ная страна, которая только может быть на нашей Земле. Там
все понимают друг друга! И растения, и животные, и камни,
и вода, и люди! Я проходил три круга обучения, я летал на
динозаврах. Один из них мой верный друг! Там ждет меня
любимая, прекрасней которой нет никого на свете! Понима-



 
 
 

ете, там, внутри этого великого мира нет зла! Тот, кто рож-
дается с дурными наклонностями, перерождается от окру-
жающей любви. А кто не может измениться, просто уходит,
потому что не в силах выносить атмосферу счастья, которая
противоречит его сущности. И вот сейчас, один из тех, кто
ушел, стремиться погубить Арктиду! Он долго притворял-
ся. Он стал одним из семи старейшин и познал многие тай-
ны, поэтому так опасен. Но древние альвы предвидели пре-
дательство. Они создали защиту, но что б никто из врагов не
мог добраться до активатора экрана, они отправили его сю-
да, в наш мир! Я должен вернуть его обратно или чудесная
страна погибнет!

Яркая речь мальчика убедила старика гораздо больше раз-
ных доказательств. Он молчал около пяти минут, а затем,
одев на себя шляпу и плащ, направился к входу.

– Пойдемте, молодые люди, я постараюсь вам помочь!
– Спасибо, дедуль! – бросился к нему Борька.
– Пока не за что, внучек! Пока не за что! Пойдемте, по-

смотрим, что получится!
Неторопливо вышагивая профессор шел впереди. Ребята,

тихо переговариваясь между собой, сзади.
– Ты почему нам ничего не рассказал, друг еще называет-

ся – с обидой в голосе произнес Лешка.
– Ага, я вчера вам сказал – и что! Подумали, что я того,

с ума сошел!
– Подумаешь, подумали! Подумали – передумали! Слу-



 
 
 

шай, а мы туда никак не можем попасть! – с восхищением
переспросил Борька. – Я тоже хочу на динозаврах полетать!

– Борь, сейчас артефакт надо достать, а то летать будет
негде! Обещаю, если у меня получится вернуться и акти-
вировать экран, я попрошу старейшин о вашем посещении.
Может они помогут, ведь, если б не вы, мне одному точно
не справиться!

За разговором молодые люди совсем не заметили, как по-
явились ворота института. Ивана Николаевича на проходной
хорошо знали, поэтому пропустили без предъявления про-
пуска, хотя он его достал из кармана. По поводу ребят то-
же вопросов не возникло. Профессор объяснил, что это его
внук с одноклассниками. Они должны подготовить доклад
на тему развития научных исследований в современном Рос-
сии, и он попытается помочь, проведет небольшую экскур-
сию по родным стенам, в которых проработал всю жизнь!

Они долго шли по длинным коридорам. Иван Николаевич
показывал на висящие фотографии, рассказывал про друзей
и сослуживцев, здороваясь по пути с разными людьми. На-
конец, ребята подошли к наглухо закрытой, но прозрачной
перегородке, за которой изредка появлялся какой – нибудь
работник в белом халате и маске, похожей на хирургический
костюм.

– Ну – с, молодые люди, теперь как повезет! Будем про-
бовать!

Он нажал на кнопочный звонок в стене, и за стеклом тут



 
 
 

же появилась могучая мужская фигура. Маленькое окошко
приоткрылось и глухой голос охранника спросил о цели ви-
зита. Николай Иванович стал рассказывать об экскурсии, о
том, что он является профессором данного Института, но
сейчас находится на пенсии. Но здоровенный детина был но-
веньким, видел его впервые, поэтому коротко отрезал: – Не
положено!

Совершено отчаявшись, друзья присоединились к прось-
бе деда, но мужчина в белом халате и маске был не прекло-
нен. И тут Герман вспомнил обучение в Арктиде. Их учили
общению мыслями со всем живым. Преподаватель показы-
вала, как успокоить взглядом испуганное животное, как об-
меняться информацией с растением, как усыпить враждеб-
но настроенного субъекта, чтобы не причинить ему большо-
го вреда, и изолировать себя от нападения. Герка не просто
вспомнил, он решил применить свои знания на практике.
Молодой человек сосредоточил свой взгляд на темных зрач-
ках здоровенного мужчины, и тот, спустя мгновенье, спокой-
но открыл двери, а сам, усевшись на свое место немедлен-
но заснул. Надо сказать, что не только ребята, но и Николай
Иванович, с восторгом похлопали Германа по плечу, а за-
тем пустились быстрым шагом к бункеру, где хранился таин-
ственный камень. На пути им встретился лишь один сотруд-
ник, но Герка снова проделал вой фокус, и тот прошел мимо,
будто никого не заметил. Профессор знал все коды, откры-
вающие бункер и сейф, поэтому в течении получаса драго-



 
 
 

ценный, прозрачный, круглой формы камень, размером со
взрослую ладонь уже лежал у старика в кармане. Тем же пу-
тем, наши спутники покинули научное здание без особых
происшествий. И только когда уже дошли до Борькиного до-
ма, Николай Иванович немного успокоился и достав из кар-
мана гладкий предмет, подал его Герману со словами:

– Надеюсь вам удастся совершить задуманное! Очень про-
шу вас, юноша, когда вернетесь, порадовать старика своим
визитом и новым рассказом о путешествии. Да, поработай-
те еще мысленно с охраной, чтобы отвести все подозрения,
ведь у нас с остальными членами нашей, простите, банды,
таких возможностей, увы, нет!

– Спасибо, Николай Иванович! Спасибо! Если я вернусь,
обещаю, что тут же прибегу к вам! Обещаю! А сейчас мне
пора, прощайте друзья!

Мальчик что было духу рванул домой. Хорошо, что там
никого не было. Обошлось без расспросов. Он быстро выпил
оставшийся порошок, и улегся на кровать, крепко сжимая
в руках заветный прозрачный диск. Сон пришел быстро, и
глаза его уже распахнулись в далекой Арктиде!

Там по-прежнему все было залито алыми отблесками от
разрывающихся над куполом зарядов. Темные корабли уси-
лили натиск. Они старались сбрасывать снаряды в одно и то-
же место, чтобы нанести отражающему экрану как можно
большие разрушения. И эта тактика начала приносить свои
плоды. В некоторых местах купол покрылся паутиной мел-



 
 
 

ких трещен, но продолжал удерживать смертельный напор
врага. Герминьо спал там же, в зале Высшего Совета, и когда
он открыл глаза, Одри и остальные Старейшины бросились
к нему с единственным вопросом на устах:

– Ты нашел его? Принес? Да не молчи же, отвечай быст-
рее! Экран может разрушится в любую минуту. Тогда нас
ничто не спасет!

Молодой мужчина, придя в себя ото сна, наконец расжал
мокрые от напряжения ладони и показал окружающий глад-
кий прозрачный предмет. Легкий вдох облегчения покатил-
ся по гулкому пространству. Одри обнял его сердечно и
схватив в руки блестящий камень бросился к щиту управ-
ления. Он одним движением поместил стеклянный диск ту-
да, где было указано в тексте. Три волнистые линии и круг с
лучами над ними. Именно в кругу было специальное углуб-
ление точно такой же формы, как и сам камень. Он подо-
шел идеально и туту же вспыхнул ярким голубым светом!
Миллионы электрических искр побежали по всему куполу.
С каждым мгновеньем они наращивали силу своего сиянья,
и наконец, соединившись ровным синим покровом, начали
озарять небеса с такой мощью, что просто пронизывали на-
сквозь летающие серые пятна. Но снаряды продолжали па-
дать, и тогда купол вспыхнул, загорелся, засиял! Это был
взрыв неимоверной силы там, над голубой сияющей поверх-
ностью. В тот же миг небо очистилось. Все корабли, затме-
вающие солнечный свет, все летящие от них снаряды исчез-



 
 
 

ли будто и не было их никогда. Толи они расплавились и ис-
парились, толи были унесены взрывной волной на очень да-
лекое расстояние, но от мощной черно – серой армады не
осталось и следа! Купол сам погасил свой ярко синий ореол
и медленно растаял, став невидимым.

Но счастью прекрасного мира не было предела. Жители
выбегали из своих домов и весело танцевали, подкидывая
в верх своих детей! Деревья, бабочки, птицы, обнимаясь с
ветром запели веселые песни и поддерживая танцы людей,
кружились над ними своими хороводами. А радостная Ру-
са, бросилась на шею Герминьо, и окрыленная победой, за-
сыпала его поцелуями! Начался такой всеобщий праздник,
что даже предыдущая свадьба не могла с ним сравниться. Но
перед этим, семеро Старейшин во главе с Одри окружили
Герминьо и искренне поблагодарили его за содеянное. А тот,
склонившись в почтении произнес просьбу о визите своих
маленьких друзей из далекого мира. Но это уже совсем дру-
гая история. О ней, мой дорогой читатель, мы расскажем в
следующем продолжении нашего рассказа! До встречи


