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Аннотация
Дорогие друзья!В книжке вы встретитесь с маленькими

любознательными героями Аришей и Ариком.Вместе с ними
вы сможете побывать в спящем городе Ариев, в гостях у
древних Магов, в тонком и подземных мирах… Сможете узнать
много разных тайн, лучше понять мир и самого себя..Книжка
написана в надежде помочь вам научиться быть исследователями,
добрыми волшебниками и создавать прекрасный мир вокруг
себя! Приятного чтения…!



 
 
 

 
Потомки Ариев.

 
 

Предисловие.
 

Случилось так, что Великая Тартария странным образом
исчезла с карты нынешней России. На долгое время обшир-
ные территории Урала и Сибири оказались безлюдными. И
только с недавнего времени началось новое освоение этих
земель.

И возвращались сюда те, кто либо интуитивно ощущал се-
бя потомком этих земель, либо те, кто вынужденно попадал
сюда, по воле так сказать судьбы.

Однако не нам гадать, куда однажды подевалась Великая
Тартария. Ибо Сказ пойдёт о потомках той удивительной ра-
сы – расы Ариев, которая однажды существовала в восточ-
ных предгорьях нынешнего Южного Урала.

Здесь и жили в начале XXI века наши маленькие герои…



 
 
 

 
Подарок от Аиста.

 
Арише было два года, когда её папа привёз маму из род-

дома. Да не одну! К удивлению маленькой девочки, в ру-
ках у мамы было нечто странное! В свернутом голубеньком
одеяльце, перевязанном синей атласной ленточкой, кто-то
неистово кричал! Как оказалось, у Ариши появился братик,
и теперь сама Ариша отошла как бы на второй план.

Мама почти всё своё время уделяла этому маленькому че-
ловечку. Родители назвали сына странным именем – Плу-
тарх. Хотя это имя не прижилось, и все почему-то называли
малыша Ариком.

Чуть позже, когда он подрос, родители пожалели, что дали
ребёнку такое имя. Они почему-то вдруг решили, что имен-
но имя повлияло на его поведение. Он оказался настолько
озорным, и говорил порой такое, что ему просто не верили.
Им казалось, что их сын постоянно хитрит и что-то выдумы-
вает. И слово плутишка вполне оправдывало образ озорни-
ка.

Итак, у Ариши появился братик Арик – именно так назы-
вали его в семье.

Всё шло своим чередом. После лета наступила осень, а
потом зима. И только после зимы весна. И так из года в год.

Из своего детства Ариша хорошо запомнила, как мама по-
стоянно возилась с Ариком, то кормила, то пеленала, а по-



 
 
 

том когда малыш стал ходить – водила за ручку.
Лишённая прежнего внимания мамы, Ариша часто дума-

ла, наблюдая за ними:
«Странно… И зачем его аист принёс?»
Ариша хорошо помнила, как на её вопрос, где мама взяла

ребёнка, мама тут же смущённо ответила: «Аист подарил».
Ну, а мама эти знания получила тоже в своём детстве. Все
так говорили.

Так и росли они – Арик и Ариша. Став старше, они иг-
рали уже вместе. Это было здорово! Деткам было совсем не
скучно друг с другом. Они всегда находили, чем себя занять,
пока мама была занята, а папы не было дома.

Так проходили самые весёлые времена из детства Ариши
и Арика.

Семья их жила в городе, расположенном на берегу реки
Урал. Река разделяла собой и город и материк на две части.

Очень часто детки, вместе с родителями, ездили с одного
берега реки на другой, из Европы в Азию и обратно. А езди-
ли они так потому, что сами они жили на левом берегу, а вот
бабушка с дедушкой – на правом.

Бабушка и дедушка жили в своём доме. Детям там очень
нравилось. Ведь в квартире, где они сами жили, было не так
раздольно и интересно. Да и гулять их одних из квартиры
пока не отпускали. А в своём доме – вышел и уже на улице!
Вот ведь как здорово!



 
 
 

 
Из Азии в Европу на всё лето!

 
И вот однажды, когда Арише уже исполнилось целых во-

семь лет, мама с папой отвезли её и братика бабушке на всё
лето. Дети были очень счастливы. Им там очень понрави-
лось. Свобода и красота!

Во дворе трава, на траве дрова – как в известной нам по-
говорке. И печку в доме топили, и баня была – всё как в де-
ревне. Даже река была совсем рядом – сам Урал, широкий
и могучий.

А вдалеке, на горизонте были видны очертания древних
гор, наверное, одни из самых старых. И простирались они по
всей линии горизонта. По вечерам, на закате солнца, эти го-
ры становились как будто ближе. Ребятишки часто смотре-
ли туда и вздыхали – «Как жаль, что они пока не могут туда
попасть». Но горы манили их, и будто очаровывали. Верши-
ны, казалось, были покрыты необычным, радужным сияни-
ем, волшебным свечением на фоне уходящего солнца.

– Вот когда мы вырастем, – произнёс как-то Арик своей
сестре, глядя на вершины гор, – мы с тобой обязательно туда
попадём…

Он мечтательно вздохнул.
Ариша была смышлёной девчушкой. Она радостно отве-

тила:
– А зачем нам ждать пока мы вырастем? Давай мы просто



 
 
 

сами, вдвоём пойдём туда?
Она даже рассмеялась от такой идеи.
Арик в недоумении посмотрел на сияющую физиономию

своей сестры. Но глаза у него загорелись:
– Ты уверена, что нас не будут ругать? – осторожно спро-

сил он.
Он хорошо помнил, как очень часто за свои проделки ма-

ма его наказывала и ставила в угол. И ведь чего только они
не вытворяли с Аришей!



 
 
 

 
Как летом устроить зиму.

 
Помнится, как однажды, будучи в своей квартире, что на

левом берегу Урала, они с Аришей вдруг задумали летом
устроить самую что ни есть настоящую зиму! О.. Это было
так чудесно! Только мама почему-то их совсем не похвали-
ла. Мало того, она их даже не наказала и в угол не поставила.
Так дети и не поняли – понравилась ли маме их затея или
нет. А затейники натворили вот что.

Случилось это, когда Арише было почти шесть, а Арику
четыре годика. Накануне этого дня мама купила пакет, в ко-
тором было целых два килограмма белой первосортной му-
ки. Мама часто стряпала что-то, и мука была очень нужным
продуктом, как узнали об этом дети, но уже чуточку позже.

А в тот день, они просто сияли от счастья! Пока мама что-
то делала на кухне, Ариша незаметно взяла пакет муки и..
О! Полные восторга, дети рассыпали этот белый порошок по
всей комнате! Было ужасно весело и здорово! Представляе-
те? Они хохотали, раз за разом подбрасывая всё новые и но-
вые порции, целыми пригоршнями, прямо к потолку…

Снег летел всюду. Покрывая и диван и кресла, и ковёр.
Даже телевизор был в снегу… Такая получилась зима – пря-
мо как настоящая!

Когда же содержимое из пакета закончилось, ребятишки
немного огорчились. Но недолго думая, они решили поде-



 
 
 

литься своим творением и радостью с мамой.
– Мама, мамочка, посмотри какая зима у нас! – наперебой

закричали они.
–Зима?? – в недоумении посмотрела на них мама.
Смутная догадка мелькнула у нее в голове и она тут же

проверила полку, ту, где обычно стоял пакет с мукой. Пакета
там не оказалось. Мама тут же ринулась в зал. А там…

– О, Боже… – только и смогла проговорить мама…
Ей пришлось всю ночь убирать этот «снег». Благо, что па-

па в этот удивительный день уехал с ночёвкой в гости к дру-
гу. Детям просто повезло. Папа то явно не обрадовался бы.



 
 
 

 
Горы зовут.

 
Но вернёмся в бабушкин двор, где размечтались наши

юные герои.
Так вот, Арик смотрел на Аришу с надеждой в глазах, но

и с недоумением – «Стоит ли самим отправляться в горы?»
Но Ариша оказалась куда смелее своего брата. К тому же

она была чуть постарше. Она решительно заявила:
– Да мы прямо завтра туда и пойдём, в горы!
– Почему завтра? – удивился Арик.
– Потому что утро вечера мудренее! – с умным видом от-

ветила Ариша и звонко рассмеялась.
Хитрые эти взрослые. Если не хотят отвечать на вопро-

сы детей. то часто придумывают фразы вроде той, что мол –
утро вечера мудренее. Наверное, чтобы не приставали с рас-
спросами. А может и сами ничего не знают. Кто поймет этих
серьёзных взрослых.

Но Ариша и Арик были совсем не такими. Им некогда
было быть серьёзными, потому что в мире столько всего ин-
тересного и забавного, что тратить время на серьёзные ро-
жицы им было просто некогда. Вот так вот!

Итак, сказано – сделано!
Утром следующего дня, после завтрака, наши юные герои

снарядили свои рюкзачки и, предупредив бабушку, что пой-
дут к реке играть, смело потопали по направлению к горам.



 
 
 

Невероятно. Им казалось, что до гор рукой подать. Но не
тут то было! Чем дальше шли наши путники, тем дальше от
них удалялись эти горные вершины. Солнце уже перевалило
на запад, а они все шли и шли по степи. Ещё и трава была
высокая и очень колючая.

Наконец Арик остановился и сел на пригорке. Он очень
устал. Вытирая рукавом пот со лба, мальчик тихо произнёс:

– А что мы делать будем, если эти горы никогда не при-
близятся к нам?

Он уже хотел домой к бабушке. Ариша молча пристро-
илась на своём рюкзачке рядом. В глазах обоих появились
слёзы.

Дети не знали, где они находятся и как далеко зашли. Во-
круг не было видно никаких признаков жилища. Даже до-
рог не было. И машины нигде не проезжали. Только мошки
жужжали, да кузнечики стрекотали. Комары кружили тучею,
норовя укусить.

А людей – ни души! Кругом только степь. Только с одной
стороны вдалеке виднелся тёмный лес. Горы все так же оста-
вались далеко на горизонте.

– Да может они заколдованные, эти горы! – всхлипнула
Ариша, утирая слёзы.

Тут дети поняли, что даже ничего покушать не взяли с со-
бой. А время близилось уже к вечеру. На чистом, безоблач-
ном небе розовел закат. Солнце, медленно скрываясь за го-
рами, будто играло с детьми. Оно словно смеялось и подшу-



 
 
 

чивало, мол, первым дошло до горных вершин.
Не понимая, что им делать дальше, Арик поднялся и стал

оглядываться по сторонам.
– Ну не может же быть такого, чтобы вообще никого нигде

не было, – решительно проговорил он.
– Ариша, ты помнишь как нам мама сказки читала? Там

всегда кто-то встречается на пути. Пусть даже избушка на
курьих ножках, но обязательно что-то должно быть.

Мальчик сказал это с такой уверенностью, что Ариша пе-
рестала всхлипывать и тоже поднялась со своего рюкзачка.

Дети решили направиться в сторону леса. Может быть
хоть там найдут что-то. Не оставаться же им на ночь под от-
крытым небом. К тому же становилось уже немного прохлад-
но, а они не взяли с собой даже тёплые вещи.

Пройдя немного вперёд, Ариша взяла брата за руку, для
храбрости. Тут Арик заметил вдалеке что-то необычное и с
восторгом подбодрил сестрёнку.

– Там что-то есть! Может там дома чьи-то?
И они уже увереннее заторопились в сторону невысоких

холмистых возвышений. Идти пришлось примерно полчаса.
Начинало смеркаться. Но вскоре дети подошли к каким-то
необычным строениям. Невысокие, будто песчаные, необыч-
ной формы постройки напоминали собой что-то типа цель-
ного лабиринта из комнат.

Небо уже совсем потемнело, и стали появляться яркие
звёзды. И детям ничего не оставалось, как исследовать непо-



 
 
 

нятное строение. Арик осторожно заглянул в небольшое от-
верстие наподобие входа. Убедившись, что там никого нет,
он прошептал:

– Нет никого… Тут можно остановиться на ночь.
Когда ребятишки вошли в одно из небольших помеще-

ний, то они обнаружили там нечто, напоминающее стол и
лавки вдоль стен. Возможно, всё это было сделано руками
человека. И, похоже, будто из прочной глины. За день сол-
нышко так прогревало стены, что внутри этого помещения
долго сохранялось тепло.

Очутившись в неизвестном месте, Ариша снова всхлип-
нула:

– Я домой хочу… Там бабушка и дедушка нас потеряли,
и кто нас тут найдёт… Уууу, – завыла она.

Её голос отозвался странным гулом.
Арик же быстро сообразил, что ночевать им придётся в

этом месте. И к этому нужно было подготовиться, пока не
наступила глубокая ночь. Ему в голову пришла мысль:

– Я кое-что придумал!
И он предложил Арише нарвать поблизости хоть немного

травы, чтобы сделать подстилку. Тогда можно будет устро-
иться поудобнее и даже спать. Ариша зарыдала ещё пуще.

– Не реви, – буркнул он.
– Нам нужно будет тут переночевать, а завтра мы обяза-

тельно что-то придумаем.
Уверенный тон брата немного успокоил Аришу. И детки,



 
 
 

выйдя из этого помещения, пыхтя и сопя от усердия, нарвали
поблизости немного травы. Они принесли расстелили охап-
ку пахучей зелени на глиняной лавке. А затем, подложив под
голову рюкзачки, дети моментально уснули, проспав беспро-
будным сном до самого утра.



 
 
 

 
Переполох.

 
В городе же поднялся переполох, когда дети не явились

вечером домой. Бабушка обзвонила всех соседей, но никто
не встречал ребятишек ни днём, ни вечером, и даже утром.
Это было очень странным и пришлось бить тревогу. Позво-
нили и в полицию.

– Пропали дети, – взволнованным голосом сообщила ба-
бушка, стараясь рассказать всё как было с самого утра.

– Если через три дня не появятся, объявим в розыск, –
спокойно ответил мужской голос в трубке.

Бабушке предложили написать заявление и принести его
в отделение.

– Слов нет… – женщина запричитала.
На что дедушка отреагировал более твёрдо и решительно.
– Родителям пока сообщать не будем. Подождём до утра.
Хотя дедушка тоже очень сильно волновался, но старался

особо не показывать виду.
«Вот и бери внуков под свою ответственность» – думал

он про себя.
Они с бабушкой так всю ночь и не сомкнули глаз. Каждый

думал о чём-то своём, не представляя, что будут говорить
родителям этих детей.



 
 
 

 
Древняя стоянка Ариев.

 
А тем временем Ариша и Арик крепко спали, прижав-

шись друг к другу.
Когда Арик открыл глаза, на улице было ещё темно. Толь-

ко-только начинало светать. Это можно было легко опреде-
лить, поскольку в то место, где они остановились на ночлег,
проникал свет. Мальчику удалось немного оглядеться и что
то рассмотреть. Убедившись, что Ариша крепко спит, он ак-
куратно, чтоб не потревожить сестру, отодвинулся от неё и
поднялся.

Удивительно, но в помещении было довольно тепло. Арик
даже не чувствовал прохладу.

Он осмотрелся. На одной из стен, которые совсем не име-
ли углов, он заметил полукруглое отверстие, напоминающее
окно. Такое же отверстие было на противоположной стене.
Вход же казался таким маленьким, что в него даже не посту-
пало прохладного воздуха. Но дышалось легко.

Арик подошёл к так называемому столу. Это небольшое
сооружение было вылеплено из такого же материала, что и
стены. Оно имело округлую форму. Напоминало собой пе-
нёк с выемками по боковой поверхности.

Погладив гладкую столешницу, Арик наткнулся на
небольшое углубление в самом его центре. Он слегка нагнул-
ся, чтобы рассмотреть, что там такое. А там оказался мед-



 
 
 

ный диск.
Мальчик машинально протянул руку и отодвинул диск,

чтобы посмотреть что там… Как вдруг, под диском засвети-
лась стеклянная полусфера.

– Вот это да…! – Поражённый мальчик бросился к сест-
рёнке и начал толкать её:

– Ариша, смотри что тут есть!
Девочка спросонок перевернуться на другой бок, но

вспомнив вдруг, что спит в чужом месте – подскочила.
Держась друг за дружку, дети осторожно подошли к столу.

От стеклянного колпака исходил спокойный, ровный свет.
– Не трогай… – тихо проговорила Ариша, заметив, что

Арик хочет потрогать шар. – Мы не знаем что это такое.
Но Арик был очень любознательным, и всегда стремился

понять как всё устроено. Он тут же предложил:
– А если его потрогать палкой какой-нибудь?
Оглядевшись по сторонам, мальчик обнаружил на по-

лу какую-то непонятную штуку. Свечение от настольно-
го      колпака хоть тускло, но освещало это помещение. По-
лукольцо на полу оказалось тоже из меди.

Нагнувшись, Арик потянул его, чтобы взять и тут случи-
лось необычное… Дети отскочили к стене и присев, притих-
ли.

Эта ручка вместе с крышкой приоткрыла круглый люк,
который вёл вниз, под пол. Там появилась щель.

– А вдруг там кто-то есть? Что мы делать будем? – Ариша



 
 
 

начала дрожать от страха.
Наверное, Арик всё-таки чувствовал, что он мужчина, и

что сестру нужно как-то успокоить. С твёрдостью в голосе,
он произнёс:

– Если есть ход, значит там что-то должно быть. Мы не
должны ничего бояться!

Однако на Аришу его слова не подействовали. Она начала
хныкать. Ей уже чудилось, что они попали в сказку. И что
там, в подполье, есть Кощей, который может их навсегда пой-
мать и заточить в своём кощеевом подземелье.

Но так как ничего нового не происходило, Арик решил-
ся подойти и заглянуть в тот люк. Ему ужасно не терпелось
узнать, что там такое скрывалось под полом. Мальчишки всё
же очень любознательный народ. Вечно их тянет куда-то, к
чему-то неизведанному.

Мальчику повезло – удалось отодвинуть крышку в сторо-
ну. Заглянув в лаз, уже смелее, он обнаружил там ступеньки.

– Ариша, туда можно спуститься… – его голос прозвучал
таинственно.



 
 
 

 
Спящий город.

 
Удивительно, но дети не побоялись спускаться в подземе-

лье. Там внизу было очень светло. На стенах находились све-
тильники – примерно такие же колпаки, как на том самом
столике, в комнатке. Интерес подталкивал детей спускаться
всё дальше и глубже.

– А вдруг мы клад найдём? – прошептал Арик, – вот здо-
рово будет! Мы сразу разбогатеем…

– Арик, ну ты всегда что-то придумаешь, – уже осмелев,
ответила Ариша. Так всегда говорили ему папа и мама, Ари-
ша тоже привыкла так думать.

Вдруг мальчик что-то почувствовал. Он схватил Аришу
за руку и остановился. Лестница закончилась, и помещение
перед ними стало просторнее.

И тут дети увидели, как в коридоре прямо из воздуха по-
явились какие-то огненные шары разного размера.

– Что это? – чуть дыша, прошептала Ариша.
Арик оказался смелее и он крикнул:
– Эээй, есть кто живой?! Мы вас не будем пугать!
Огненные Шары начали как-то странно перемещаться,

будто решили посовещаться.
Ох, если бы кто только знал, куда сейчас попали наши де-

ти… Но об этом чуть позже.
Так вот, шары приблизились и окружили детей. А один



 
 
 

из них поплыл впереди, словно указывая дорогу. Он как бы
приглашая следовать за ним. Ребятишки переглянулись и
пошли следом. Удивительно, что они оказались такие сме-
лые.

Мне кажется, что я не смогла бы так пойти, но это я… А
они…

Они топали и топали, пока не очутились в огромном-пре-
огромном зале, над которым возвышался Хрустальный ку-
пол. Там было так светло, как будто светило солнце. Хотя
они точно находились под землёй.

Что ещё поразило наших героев, так это хрустальные про-
зрачные камеры. Их было так много, что просто не пересчи-
тать. Но самое невероятное, что поразило детишек ещё боль-
ше – там, в камерах, под хрустальными колпаками лежали
люди! И все они как будто спали крепким сном…

– Ариша… – прошептал Арик, помнишь сказку про спя-
щую царевну?

– Помню, – отозвалась та шёпотом.
Да, в сказке нашего знаменитого Пушкина есть хрусталь-

ный гроб, в котором спала красавица.
– А помнишь, что в сказке надо было поцеловать спящую

красавицу, чтобы она проснулась? – так же шёпотом вопро-
сил мальчик.

– Ты что, хочешь всех тут целовать? – Арише эта идея
явно не понравилась.

Да… Здесь находился огромный город, где все спали в



 
 
 

огромных прозрачных камерах.
Тут вдруг один из Огненных Шаров подлетел к ребятиш-

кам и, прокружив вокруг, остановился, как будто, приглашая
деток следовать за ним.

– Смотри, он нам хочет что-то сказать, – догадался Арик.
И дети отважно последовали за Шаром. Вскоре они ока-

зались в месте, откуда им пришлось снова спускаться по сту-
пеням куда-то вниз.

– И как долго мы спускаться будем? – спросила непонятно
кого Ариша.

До чего же смелые наши ребятишки… Шли невесть куда!
И вы не поверите – когда дети вышли из-под купола, то

очутились на самой настоящей улице!
Но это был вовсе не их город, а какой-то совсем незнако-

мый им город. Тут всё было не так! Но вокруг стояли кра-
сивые здания и пролегали чистые и ровные дороги. А ещё
здесь росли огромные деревья. Да и солнце как будто свети-
ло настоящее – и всё это глубоко под землёй? Одно только
оказалось уже почти привычным – то, что в этом огромном
городе не было ни единой живой души…

– Интересно, что это такое, где мы?
И тут Арик заметил, что рядом с ними стоит очень высо-

кий старец, метра наверное три высотой. На нём было длин-
ное светлое платье, а его длинные седые волосы спадали на
плечи.

Арик толкнул Аришу.



 
 
 

– Ты чего? – спросила она.
– Смотри, видишь, тут кто-то живёт.
Он не знал, как поздороваться с таким удивительным су-

ществом, поскольку это существо было не совсем реальным,
будто прозрачное, но в то же время и видимое. И тогда Арик
поклонился до пояса.

Старец же, казалось, улыбнулся и указал Арику на одно
небольшое строение, куда Арик и повёл Аришу. Странно, но
девочка никого не видела, никакого дедушки. Она предпо-
ложила, что Арик, просто разыгрывает её. Да и вообще, ей
уже стало казаться, что они просто спят, и этот странный сон
– почему то никак не заканчивается.

– Арик, я хочу домой…
Ей уже не хотелось никуда идти, она просто хотела

проснуться дома.
– Подожди, тут должно быть что-то важное, – упорно шёл

Арик вслед за старцем.
Очутившись возле бесподобно красивого сооружения из

прозрачного стекла, Арик увидел внутри очень красивый
Хрустальный Череп – тоже прозрачный, но украшенный дра-
гоценными крошечными разноцветными камушками.

И тут… – Ариша даже отскочила от неожиданности!  –
Этот Череп чудесным образом вдруг заговорил:

– Мы приветствуем вас, о дети Бога!
Вам разрешено узнать и поведать людям тайны скрытые

доселе. Никогда прежде эти знания ещё не открывались че-



 
 
 

ловечеству!



 
 
 

 
Тайны Хрустальных Черепов.

 
Дети держались за руки и внимательно слушали, что ве-

щал им голос, исходящий от Хрустального Черепа.
А голос продолжал:
– Знайте же, дети Бога, что живёте вы во времена великие!

Ныне на Земле Сибирской явил себя Источник Великий. И
человечеству сызнова даётся новое Учение Добра и Любви,
как было уже однажды. И ни одно духовное разумное суще-
ство, рождённое на Земле вашей, не сможет обойти мимо.
Только чрез Дверь сию попадут в Вечность…

Знайте же и запоминайте! Всем живущим на Земле сейчас
пришло время сделать выбор.

Как в сказке – направо пойдёшь – счастье найдёшь, в рай
попадёшь, а налево пойдёшь – навек пропадёшь.

Однако дорог много, а всего одна приведёт в рай. И эта
дорога Добра и Любви. Как и много веков назад давалось
людям Учение, так в ныне даётся, дабы всем сделать судьбо-
носный выбор! Немногие в те времена вняли Слову Завет-
ному, оттого и потоп омыл Землю великую.

Ныне же сама Земля переходит на новый уровень, и раз-
витие ваше пойдёт по новому пути. Если сознание ваше ме-
няться будет, то жизнь будет у вас вечная.

Голос смолк.
– А вы на вопросы отвечать тоже можете? – улучив мо-



 
 
 

мент, спросил Арик.
– Спрашивай, дитя Бога, – послышался ответ.
И детки не растерялись:
– А почему в этом городе все спят? – не удержался от во-

проса Арик.
Ариша же пока не решалась ничего спрашивать. Настоль-

ко всё было нереальным, что ей просто не верилось, что всё
это происходит с ними на самом деле.

– То, что вы видели здесь, дети Бога, это спящие люди.
Они проснутся в назначенный час, когда нужно будет вос-
станавливать Землю после катастрофы. Тогда планета ваша
снова начнёт своё развитие и появится новая эпоха уже дру-
гой цивилизации.



 
 
 

 
Календарь Майя. Жизнь

после катастрофы.
 

Тут и Ариша не выдержала, вопросила:
– Какая ещё катастрофа?! Мы что, уже не будем жить?
И голос снова вещал:
– Дети Бога, слушайте меня и запоминайте. На планете

Земля началась новая жизнь уже сегодня! Поведаю вам, что
в начале этого века уже свершилось то, что и было однажды
задумано. Календарь от Майя закончил своё летоисчисление
на планете в 2012 году. Этот период завершился. Но он за-
кончился только для тех, кто не поменял своё отношение к
жизни. Ибо им уготовано остаться на той земле. Именно там
уже произошла катастрофа. И причиной этому послужил Че-
лябинский метеорит.

– Но он же не упал! – удивлённо воскликнул Арик. Он
хорошо помнил, как в тот самый день был сильный грохот, и
всё небо озарилось вспышкой. Некоторые люди даже оскол-
ки находили от метеорита.

– О да, дети Бога. Вы тогда уже перешли в новую реаль-
ность и до вас дошли всего лишь отголоски той самой ката-
строфы. А в старой реальности всё погибло. И пройдёт дол-
гое время, пройдут многие века, прежде чем там снова нач-
нёт зарождаться жизнь. И тогда этот спящий город снова по-
спешит на помощь. Так было уже не однажды.



 
 
 

Голос смолк.
– Что-то я ничего не понимаю, – задумчиво проговорил

Арик. Ариша его толкнула в бок. Ей не хотелось показаться
глупой. Но Арик не унимался.

– Ну как такое может быть, что на земле фактически не
осталось никого в живых, а мы тогда где?

– О, дети Бога, – продолжил вещать голос из Хрустально-
го Черепа – Вы себе даже представить не можете, насколько
удивительна и уникальна задумка Богов! Это и есть Великий
Эксперимент, который осуществился во вселенной! Вам да-
на возможность рисовать. И если вы, например, нарисуете
картинку – дом, дерево, человека, а затем сделаете с неё ко-
пию – у вас появятся две картинки. Но на одной вы дорису-
ете солнышко, а на другой вы все зачеркнёте. У вас с одного
рисунка получится два разных варианта. Так вот, дети Бога,
знайте, вы перешли в тот вариант, где есть солнышко!

Арик не унимался и снова задал вопрос:
– Ну, хорошо, допустим так… А что с нами будет дальше?
– О, дети Бога великого! Вас ожидают прекрасные време-

на – самые что ни на есть невероятные во всей Вселенной!
И когда на земле останутся люди, способные мыслить

только светлые мысли, тогда и откроется многое вам. К тому
времени человечество найдёт по всему миру и соберёт в од-
ном месте тринадцать Хрустальных Черепов.

Мы – Хранители всех Знаний, которые оставлены на пла-
нете до часа предначертанного. Эти знания идут ещё со вре-



 
 
 

мён Лемурии и Атлантиды. Они скопированы из памяти че-
ловеческого опыта, сохранены и оставлены в нас. Но откро-
ются лишь тогда, когда человечество станет способным толь-
ко созидать. Тогда многое поменяется. Природные ресурсы
будут сохранены, экология восстановится. Человечество ста-
нет жить в гармонии с природой. И начнёт использовать при-
родные энергии для развития новых технологий – всё есть
для этого…

– А где найти все Хрустальные говорящие Черепа – спро-
сила вдруг Ариша.

– Таким вот детям Бога и будут открывать места тайные.
И будут даваться подсказки – в своё время… – голос смолк.

И тут Арик увидел, что старец показывает им дорогу, ве-
дущую куда-то вверх.

Он прошептал Арише:
– Нам наверное пора, нас зовут.
Дети попрощались с Хрустальным Черепом и поторопи-

лись последовать в том направлении, куда указал им старец.
И… о, чудо! Вскоре они вышли на берег Урала. Они очу-

тились именно там, где обычно играли, в ивовых зарослях.
Довольные и счастливые ребятишки со всех ног помчались
было к дому, но тут же остановились и оглянулись.

Отверстие, откуда им удалось выйти уже скрылось под
песчаником и травой. Это было невероятно, но детям было
уже не до этого. Они побежали дальше к дому, по знакомой
дорожке, к дедушке и бабушке.



 
 
 

Как же те обрадовались внучатам..! Хорошо ещё – думали
они – что не успели ничего родителям сообщить…

А солнышко только-только начинало подниматься над
пробуждающимся городом. Оно загадочно улыбалось. Но
только никто этого не замечал.



 
 
 

 
Жилище паука.

 
– Родненькие вы мои, – обнимала бабушка своих внуков

и причитала – Да где же вы были всю ночь, как же мы пере-
пугались.

Дедушка вел себя сдержанно. У него были свои методы
воспитания:

– Ну, рассказывайте, где были, почему вы ушли далеко от
дома и ничего не сказали нам?

Ариша и Арик переглянулись. Стоит ли рассказывать по-
дробности из ночного приключения? Тут они засомнева-
лись.

Но всё же Арик решил рассказать правду и признался:
– Мы под землёй были, в пещере.
Дети молчали, ожидали реакцию взрослых.
– Господи, да как же вы додумались под землю прятаться?
Бабушка не на шутку перепугалась. И где вы только нашли

эту пещеру? А если бы не смогли обратно дорогу найти? Что
мы делали бы, где искать то тогда вас?

–  Бабушка, не ругай нас… – Ариша чуть не расплака-
лась, – мы больше так не будем…

– Но я не могу такое пообещать! – снова честно признался
Арик. – А вдруг я опять захочу побывать в пещере? Там было
очень здорово! Правда! – И тут его «понесло»! – Там и Череп
был говорящий! Он нам столько всего рассказал!



 
 
 

Ариша, глядя на широко раскрытые глаза бабушки и де-
душки, ущипнула брата, в надежде, что он замолчит.

– Чего ты щипаешься, – одёрнул он руку, – я ведь правду
говорю!

Глаза мальчика смотрели на Аришу с удивлением.
Тут дедушка нахмурил брови.
– Арик, ты уже становишься взрослым мальчиком, тебе

не стыдно выдумывать все эти истории? Вместо того чтобы
слушаться старших и больше не ходить туда – куда нельзя,
ты продолжаешь нести всякую чушь!

Но мальчик не понимал, что он делает такого, за что все
начинают ругать его? Бабушка побежала принимать сердеч-
ные капли.

Вот незадача.
– Но ведь я правду говорю, Ариша, ну скажи им!
Но Ариша была постарше и прекрасно понимала, что им

не поверят, она сказала.
– Арик, да это мы просто уснули, и тебе приснился сон.
– Ты правда так думаешь? – мальчик опешил.
Он всё никак не мог понять, что он делает не так.
–А как же Хрустальные гробы? Ну, где все спали. А как

же тот высокий дедушка?
Но Ариша то не видела того старца. И она вправду нача-

ла подозревать, что всё это могло им приснится. И не стала
ничего отвечать.

Зато дедушка строго решил, что отныне Арик гулять бу-



 
 
 

дет только во дворе. А его слово считалось законом.
«Неужели они все против того, чтобы я говорил прав-

ду?»– недоумевал Арик.
– Но вы хотя бы послушайте меня! Я расскажу вам всё, что

говорил нам Хрустальный Череп – это очень важно! – попы-
тался было продолжить мальчик, – Катастрофа была уже –
когда упал метеорит, и все погибли!

– Ребёнка срочно нужно показать врачу, – повернулся к
бабушке дедушка и добавил ей – Хватит нюни распускать.
Сейчас же собираемся и едем в больницу.

Бабушка вытирала глаза платочком.
– Не поеду я никуда! – прокричал мальчик и шустро вы-

бежал из дома. Только его и видели!
Пока дедушка опомнился и выбежал за ним, как того и

след простыл.
– Арик! Арик, ну-ка вернись, проказник такой!
Так как калитка не скрипела, то дедушка сделал вывод,

что мальчик прячется где-то во дворе. Он закрыл калитку
на засов и стал заглядывать в сараи, которые находились за
домом.

Вот плутишка, вот озорник, ты у меня ещё получишь, –
ругался дедушка.

Но Арик не отзывался. А зачем ему выходить? Чтобы его
закрыли в доме? Нет, ему на воле куда привольнее!

– Ну, ничего, – бормотал дедушка, – есть захочет, сам при-
бежит.



 
 
 

И он закрыл засовы на всех дверях сарая, и спокойно вер-
нулся в дом.

– Ну, что там? – бабушка смотрела с надеждой.
– Спрятался где-то проказник. Не хочет выходить. Ну и

пусть сидит, пока не проголодается. Сам выйдет.
Тут уже Ариша захныкала:
– А если не выйдет, как мы без него?
Она очень любила своего братишку. Арик часто, спасал

её. Все «шишки» за их совместные шалости всегда брал на
себя. За это его всегда ставили в угол одного. А Ариша оста-
валась в стороне. И он никогда не выдавал её.

И девочка решила найти его.
Бабушка же, узнав, что Арик не выбегал со двора, тоже

успокоилась и пошла на кухне готовить обед. Никто кроме
неё этим не занимался, а кушать хотят все.

«Славный бедный мальчик, – думала бабушка, – и в кого
он такой выдумщик…»

Она тяжко вздохнула, одела фартук и стала чистить кар-
тошку.

А Ариша дождалась пока взрослые отвлекутся и пошла
искать брата.

За домом рос чертополох и крапива.
«Здесь он не смог бы прятаться», – поняла девочка, обхо-

дя это место. Она направилась к сарайке. И стала тихонько
звать Арика. Но он не отзывался. Только куры прокудахтали.

«И где же он прячется…»



 
 
 

Ариша остановилась посреди заднего двора и стала ду-
мать.

Тут её осенило. На заднем дворе было отхожее место,
так назывался деревянный домик, который остался с давнего
времени. После того, как в доме сделали ремонт и провели
трубы, то и туалет там установили современный, как в квар-
тире. А про старый и думать забыли.

Стараясь идти бесшумно, девочка стала подкрадываться
к домику. Тот находился далеко у забора, на задней части
огорода.

Подойдя ближе, Ариша прислушалась.
– Сами они всё врут, вечно на меня сваливают, – услыша-

ла Ариша ворчливый голос Арика.
– Арик, это я, не бойся, я никому не скажу что ты здесь.
– Ты мне тоже не веришь? – послышался голос из домика.
– Я верю тебе, – призналась девочка, – но нам всё равно

никто не поверит. Мне одной там не интересно. Выходи.
–Чтобы меня заперли на всё лето?! – Ни за что! Я лучше

тут буду сидеть!
Наивный мальчик как-то не догадался, что таким образом

он всё равно сидит взаперти. Хотя тут он мог в любое время
выйти и куда-нибудь убежать. Но только куда – это он пока
не придумал.

– Ну, хорошо, – согласилась Ариша, – ты сиди тут, а я
пойду что-нибудь покушаю. Она схитрила. Ариша понима-
ла, что братик тоже проголодался. Ведь они ничего не ели со



 
 
 

вчерашнего утра. Арик долго так не просидит.
– Иди-иди, – раздался его обиженный голос, – а я вот так

вот и останусь тут голодный, пусть потом плачут.
У него заурчало в животе. Кушать он хотел. Только вот

как сделать, чтобы никто его не запирал в доме?
– Может ты мне хоть что то принесёшь сюда? – удручённо

проговорил он.
– Хорошо, – согласилась Ариша, – я сейчас.
Она вернулась в дом, где бабушка уже жарила картошку.

По всему дому шёл аромат.
–Бабушка, кушать очень хочется, жалобно проговорила

Ариша.
– Ну, если так невтерпёж, тогда сделай бутерброд.
Ариша быстро достала из холодильника сыр, а из хлебни-

цы хлеб. И, украдкой, пока бабушка отвернулась, прихвати-
ла несколько конфет, которые тут же спрятала в карман. Ну,
а как же без этого!

И довольная, выбежала из дома и побежала к Арику.
– Арик, открывай, я принесла тут тебе немного.
Дверь скрипнула и оттуда показалась рука. Только Ари-

ша хотела ему дать бутерброд, как вдруг откуда-то сверху,
на паутине спустился огромный паук и повис над ладошкой
Арика.

– Ааа-а-а..! – закричала Ариша, кинула в домик бутербро-
ды и отскочила метра на три.

Арик же распахнул скрипучую дверь и с визгом вылетел



 
 
 

из этого деревянного домика.
– Что-то тут, в этом месте, есть мне уже не хочется, – маль-

чик огляделся. Убедившись, что их никто не видел и не слы-
шал, он шустро потянул Аришу за руку, и они быстро спря-
тались в зарослях малины у самого забора.

Перекусить бутербродом не удалось, так как они остались
лежать в домике, где обитал страшный паук.

– Не повезло, – вздохнул Арик.
Но тут Ариша вдруг вспомнила, что кое-что припрятала в

кармашке. Довольная, она протянула братишке пригоршню
конфет.

– Ух, ты!– обрадовался он.
Сразу же зашелестели фантики и раздалось смачное при-

чмокивание.
– Где-то я слышал, – с полным ртом пробубнил Арик, –

что сладкое полезно для ума. А нам нужно хорошо подумать.
– Угу, – поддакнула ему Ариша, уплетая оставшиеся кон-

феты.
Когда оказалось, что всё уже съедено, то Ариша вздохнула

и, потянув носом, сообщила:
– А бабушка картошку жарит…
Арик с детства обожал жареную картошку.
«Всё равно не пойду», – упрямо подумал он. Но его никто

не искал и не уговаривал идти в дом. А запах жареной кар-
тошки ему почудился даже тут.

– Ладно, – решил он, – покушаем, а там что-нибудь при-



 
 
 

думаем.
–Вот, здорово,  – обрадовалась Ариша. Возвращаться в

дом одной ей особо не хотелось. И ребятишки дружно пото-
пали на манящий запах вкусной жареной картошки.

– Ну, вот и прекрасно, – увидела бабушка обоих внуков, –
как раз вовремя подоспели, айда-те, к столу.

Дед не произнёс ни слова, когда увидел внука за обеден-
ным столом. Получилось так, как он предполагал – и это его
радовало. Проголодался внук, и сам пришёл. Даже искать не
пришлось!

А так как дальше двора выходить запрещалось, то при-
шлось детям согласиться на такие условия.



 
 
 

 
О чём шептала Ящерка.

 
Но Арик знал, что рано или поздно он что-нибудь обяза-

тельно придумает.
И такой момент вскоре наступил. Но об этом чуть позже.
А пока расскажу о том, что Арик как-то ночью увидел.

Прямо в доме у дедушки и у бабушки. И хотя никто ему не
поверил – но, всё же, история не придумана им. Вот как было
дело.

Спали они с Аришей на втором этаже. А на крыше, как
известно во всех домах есть чердак. Так и в этом доме – то-
же был чердак. Правда, туда уже давно никто не заглядывал.
Просто не было такой необходимости.

Так вот, услышал Арик как-то ночью какой-то странный
шум и проснулся. В комнате было тихо, лишь Ариша тихо
посапывала. Со стороны окна светила яркая луна, Она была
полная и хорошо освещала часть комнаты.

Внезапно Арику показалось, что в углу что-то шевелится,
и он напрягся. Но так как ничего не происходило, то маль-
чик решил посмотреть, что в углу лежит. Он чуть слышно
подошёл туда и при свете луны увидел, что там сидит ящер-
ка. Она была зелёная и не мигая смотрела мальчику прямо
в глаза.

После этого Арик помнит только, что очутился в необыч-
ном месте, в незнакомой ему местности, на улице какой-то



 
 
 

небольшой деревушки.
Всё было как обычно, но что-то в этом месте было не так.

Люди, которые тут жили были какие-то странные. Все они
что-то делали. Арик подошёл к одному мужчине, который
ходил неподалёку. Мальчик решил спросить, куда он попал.
А мужчина, как показалось Арику, так горевал, что и не за-
метил его будто.

Тогда Арик подошёл к женщине, которая сидела на лавоч-
ке. Женщина плакала и что-то перебирала в пакете. Мальчик
поздоровался с ней. Но она посмотрела на него отрешённым
взглядом, будто он призрак какой-то. А потом и вовсе отвер-
нулась.

И тут Арик голос услышал. Голос стал ему рассказывать,
что в этом месте живут люди, которые однажды покинули
жизнь земную. И все они живут точно так же как жили на
земле. Только вот если на земле они по какой-то причине
мало радовались, то там они уже никогда не смогут испытать
радость. Так как ощущают только то настроение, в котором
чаще всего пребывали на земле. И они ничего не смогут по-
менять, пока снова не родятся в физическом теле, чтобы из-
менить своё настроение. Только на земле есть такая возмож-
ность. Какое настроение запомнится больше всего на земле,
то настроение и ощущать там придётся веками.

Голос смолк. А Арик тут же снова очутился в своей ком-
нате, успев заметить лишь как ящерка юркнула в щель, в уг-
лу стены.



 
 
 

– Вот чудеса… – подумал мальчик. Неужели я сплю, и мне
все это снится? – удивился он и снова лёг.

Наутро он рассказал всем, что ему поведала ящерка. Но
как вы могли догадаться, ему опять никто не поверил. А что-
бы мальчик не убегал и не прятался – его просто не переста-
ли ругать, и прозвали великим выдумщиком.

Но ведь кто знает? Может ящерки на самом деле могут
разговаривать? Тут уже кто во что поверит…



 
 
 

 
Про золотое яичко.

 
Ну а тем временем наши юные герои и не отчаивались,

что им приходилось играть только во дворе. Они и здесь на-
ходили себе интересные места для исследований. К приме-
ру, в курятнике, где бабушка каждый день находила яйца и
приносила их в дом.

И вот именно там однажды Арик решил во что бы то ни
стало дождаться когда курочки снесут Золотое яичко!

В тот удивительно прекрасный день они с Аришей проси-
дели в этом курятнике до самого вечера! Но ничего похоже-
го – ни золотого, ни даже простого яичка им заполучить не
удалось. Все куры только с опаской поглядывали на ребяти-
шек и никаких яиц вообще не несли.

– Ни простые, ни золотые… – бормотал Арик. – Вот инте-
ресно, а в чём они их носят? Может бабушка прячет ту сум-
ку, и им не в чем нести свои яйца?

В ожидании ответа, он посмотрел на Аришу.
– Не знаю, – растеряно проговорила она, – я видела толь-

ко, что бабушка приносила яйца в какой-то миске.
– А что, если мы спрячемся, чтобы куры нас не видели, –

пришла идея Арику, – и тогда они, может быть достанут свою
штучку, в которой носят яйца?

Он пытался понять каким образом куры могут держать
что-то – например, сумку. У куриц было всего две ноги, на



 
 
 

которых они стояли… Впрочем, иногда они спят на одной.
Быть может, именно потому, что нужно второй лапой дер-
жать сумку для яиц? – гадал Арик.

– В общем, я придумал, – обратился он к Арише. – Нам
нужно прийти сюда ночью и караулить золотое яйцо! Но сде-
лать так, чтобы куры нас не видели.

– А бабушка говорила, что куры ночью ничего не видят, –
вспомнила вдруг Ариша, – может быть, они и нас не заметят?
Только вот как нам ночью туда попасть?

– Что-нибудь придумаем, – заверил её Арик.
На том и порешили. А пока, они вернулись в дом и стали

ждать наступления ночи. К тому же, очень кстати, именно
в этот день дедушка поехал с ночевкой на рыбалку! Так что
провести бабушку можно было проще простого! Тем более
что со времени их прогулки в горы, прошло уже немало вре-
мени, и все уже как будто успокоились. Сами детки очень
старались вести себя хорошо.

Но как это было скучно – вести себя хорошо. Вы, навер-
ное, представить себе не можете! Нет, нужно, обязательно
нужно иногда искать приключения. Ведь именно они помо-
гают получить знания недостающие.

Как говорится – мудрое лицо только у дурака. Ну, нет,
наши герои совсем не желали быть дураками. Наверное, это
и есть жизнь?

А теперь вернёмся в дом к нашим юным исследователям.
Вечером бабушка как обычно проверила дверь – закрыта.



 
 
 

А после в доме воцарилась тишина. Внучата уже давно при-
тихли в своей комнате, и бабушка спокойно пошла спать.

Арик долго прислушивался, и наконец произнес:
– Вроде всё тихо.
Он тихонько приоткрыл дверь и выглянул наружу. Свет в

доме не горел.
– Пора, пошли… – прошептал он Арише.
Они осторожно спустились в коридор, на первый этаж. Но

вот досада… Оказалось что бабушка закрыла дверь на ключ,
а сам ключ спрятала, видимо, забрала с собой.

– Так не пойдёт… – Арик горел желанием, во что бы то
ни стало понять, как заполучить яйцо, и лучше не простое,
а золотое! Он потянул Аришу в ванную комнату. Там было
окно! Узкое конечно, но как раз такое, чтобы они смогли в
него пролезть!

Вот только под окном росли и крапива и чертополох, и
прыгать туда деткам ну никак не хотелось! Они уселись на
пол и стали усердно думать, что им теперь делать. А чтобы
думалось лучше, то Ариша прокралась на кухню и достала
там несколько конфеток. Они их поделили поровну. И снова
стали гадать, как попасть в курятник.

– У тебя есть идеи? – спросил Арик.
– Ммм.. Пока в моей голове пусто, но я ещё не доела кон-

фету, – промычала Ариша, растягивая удовольствие.
Но Арик уже успел проглотить сладкие и вкусные конфет-

ки и его воображение вовсю заработало! Он оказался куда



 
 
 

смышлёней сестры. Мальчик вспомнил, что у дедушки есть
стремянка! Стремянка была очень высокая, и стояла как раз
в коридоре. Давеча бабушка снимала шторы, и стремянку, к
счастью, ещё не унесли в сарай.

– Я придумал! – довольный шёпот брата донесся до Ари-
ши.

Дети тут же аккуратно открыли окно. А затем они очень
тихо вытащили стремянку через оконное отверстие и спу-
стили один её край на землю, чуть дальше колючих зарос-
лей. И только после этого один за другим, ребятишки бла-
гополучно спустились по стремянки на землю, и оказались
почти у самого курятника.

Детки тихонько пробрались в сарай. Куры уже давно спа-
ли. И порой раздавалось тихое кудахтанье.

– Темнотища, не видать ни зги… – бормотал Арик. – Тут
ни то что яйца, тут себя самого не найдёшь.. – он потрогал
сестрёнку. – Ты видишь что-нибудь?

–Неа… – послышалось в ответ.
Ариша зевнула.
– Погоди, сейчас я что-нибудь придумаю.
Арик вспомнил вдруг, что у дедушки в сарае есть кероси-

новая лампа. Он потащил Аришу в тот самый дальний сарай,
где дедушка часто плёл сеть для ловли рыбы.

На тёмном небе светила круглая луна и двор хорошо осве-
щался.

– А может всё это сказки – про золотое яичко? – без всяко-



 
 
 

го энтузиазма прозвучал вопрос Ариши. Девочке очень хо-
телось спать. На улице становилось зябко, и она вспомнила
про тёплую постель.

Но наш юный герой не привык сдаваться. Вскоре, в де-
душкиной мастерской он нашёл керосиновую лампу. После
нескольких неудачных попыток, мальчик всё же зажёг её, и
ребятишки снова направились в курятник.

Однако не успели они войти туда, как в соседнем дворе
вдруг завыла собака. Дети остановились и притихли.

– Арик, я боюсь, – призналась Ариша, – говорят, что со-
бака воет к покойнику.

–Трусиха ты! – Арик тоже испугался, но держался отваж-
но. – Пока ты со мной, не бойся, я ведь могу тебя защитить! –
он сделал серьёзную гримасу.

И тут собака стала громко лаять, как будто учуяла при-
ближение кого-то постороннего.

– Может, вернёмся в дом, ну пожалуйста… – стала упра-
шивать Ариша. Но Арик уже открыл дверь в курятник. И
тут от света керосиновой лампы куры начали просыпаться и
громко кудахтать. А некоторые и вовсе слетели с насеста.

– Ну нет, так нам точно не видать этого золотого яичка –
расстроено вздохнул Арик.

В эту ночь детям так и не удалось узнать откуда и в чём
куры несут свои яйца. Но зато они увидели нечто другое!

– Смотри, – прошептал Арик. Он заметил ту самую зелё-
ную Ящерку!



 
 
 

– Ариша, смотри, вот она! Помнишь, я вам рассказывал
про неё, а вы мне ещё не поверили!

При тусклом свете лампы Ариша тоже разглядела Ящер-
ку.

«Как эта Ящерка вдруг оказалась в курятнике!?» Ящер-
ка же неподвижно сидела на деревянном ящике и смотрела
прямо на них!

Чтобы не спугнуть её, дети медленно присели возле кучки
сена. Они попытались подозвать Ящерку, но та не двигалась.
Ящерка будто гипнотизировала ребятишек своим взглядом.

И тут вновь произошло нечто невероятное!
Ариша и Арик каким-то странным образом вдруг очути-

лись в удивительной стране! Перед ними стояли огромные
пирамиды. А сами дети находились возле огромного льва!
Конечно это был не настоящий Лев. Это было изваяние. Де-
ти сразу подметили, что лик у него был человеческий. Будто
женское было лицо. Это был знаменитый Сфинкс. Скульп-
тура, конечно же. И на одной из лап этого Льва сидела наша
Ящерка. Та самая – зелёная с перламутровым отливом при
свете луны.

– Мы где? – испуганно прошептала Ариша.
– Не знаю, но, похоже, что Ящерка хочет нам что то по-

казать.
А Ящерка словно понимала их. Она тут же несколько раз

обежала вокруг лапы Сфинкса.
Ребятишки отстранились в сторону. Случилось неожи-



 
 
 

данное! Из-под лапы показалась металлическое кольцо! Оно
было почти таким же, как то, которое дети обнаружили на
древней стоянке Ариев, где проводили ночь однажды.

– Похоже, что нам нужно открыть это плиту… – догадался
Арик и смело взялся за металлическое кольцо.

Ариша крепко держалась за руку брата, ей было немного
волнительно.

«Чудеса да и только! – думала она. – Вышли за золотым
яичком, и вот – снова в сказку попали!»

Тем временем, отверстие медленно расширялось. И вско-
ре дети увидели, что под Сфинксом есть огромный ход вниз.
Ящерка шустро побежала туда, но вдруг остановилась и
оглянулась. Она будто ждала, когда ребятишки последуют
вслед за ней.

А они не заставили себя ждать! Арик смело шагнул в неиз-
вестность, и Арише ничего не оставалось, как последовать
за ним. И снова ступени и снова подземный город…



 
 
 

 
Загадка Сфинкса. Школа Жрецов.

 
Как удивителен этот мир…
История человеческой цивилизации настолько уникаль-

на, что люди до сих пор не могут найти разгадку всем тай-
нам. А тайны, как известно, всегда притягивали человека. И
если чему-то до сих пор не могли дать пояснение, то всем
говорилось, что такого просто не существует.

Так и этот город на глубине под Сфинксом. Его скрывают
от людей, потому что просто не могут дать объяснение тому,
как в эпоху первобытного человека могла зародиться такая
уникальная культура. Да такая, какой пока ещё не смогла со-
здать современная цивилизация человечества. Потому что
пока ещё не настолько разумно подходят к использованию
даров природы и собственных способностей. Но не об этом
речь…

То, что предстало перед глазами наших детишек – не под-
дается описанию. Строения этого города оказались неверо-
ятно удивительны! Такой красоты наши герои не встречали
ни в одной сказке, ни в одном фильме, даже в спящем городе
Ариев не были так разнообразны и прекрасны строения, как
это было представлено тут в городе Богов под Сфинксом.

Интересно, а кто это всё тут построил, и для кого? – уди-
вилась Ариша.

Внезапно перед ними оказался невысокий человек, оде-



 
 
 

тый в удивительный и шикарный наряд. На нём было ткан-
ное золочёное одеяние, украшенное орнаментами из разно-
цветных драгоценных каменьев, такое нарядное будто цар-
ское. Голову же покрывал невысокий вышитый таким же ор-
наментом колпак цилиндрической формы.

– Добро пожаловать, дорогие наши дети, в Школу Жре-
цов.

Его голос прозвучал как напев удивительной мелодии.
Ребятишки поздоровались, и Арик решился задать во-

прос:
– Мы вот живём совсем не тут, и как попали сюда – не

знаем. Вы нам поможете потом обратно, домой дорогу най-
ти? А то нас ругать будут там, если мы не вернёмся.

Великий Маг – а это был именно он – улыбнулся.
– Как же вас будут ругать, если вы не вернётесь?
Но он пообещал, что обязательно покажет им обратную

дорогу.
– Дети мои, вы можете посмотреть нашу Школу. И если

вам это о чём-то напомнит – было бы прекрасно. Когда-то
вы имели все эти знания. И в скором будущем вам снова
откроется то, что однажды было скрыто от человека. Сего-
дняшняя средняя школа мало чего даёт ученикам. И на то
есть свои причины. Кому-то «на руку» было сделать чело-
века безграмотным! Было выгодно, чтобы человек поверил,
что знания, которые ему даются – очень важны. Но кому при-
годились эти знания, и чего достигло современное человече-



 
 
 

ство за весь период своего существования?
А ведь человеку даны такие возможности! И именно вам

придётся всё это вспоминать заново, чтобы развитие циви-
лизации пошло в нужном направлении!

Человек рождается не единожды, не одну жизнь, и многие
знания он уже в себе имеет – знания за все свои предыдущие
воплощения.

Они сейчас находились в зале из изумруда и прозрачно-
го камня красного оттенка, где Маг пригласил детей удобно
устроиться на необычных сиденьях. Сиденья же имели ин-
тересную форму и оказались из мягкого и прочного матери-
ала. Благодаря этому сиденье обретало форму, удобную для
любого человека.

– Так вот, – продолжил Маг – Если человек будет пом-
нить свои воплощения, то всё его мастерство и способности
в одночасье откроются. Для этого человек рождается, чтобы
пользоваться своим мастерством. И в Школах Жрецов имен-
но этому и учили.

Учили, как уплотнять энергию и материализовать всё что
угодно. Это простая алхимия, но её заменили химией. И к
чему это привело?

Нет, путь развития у человека иной. И именно вы в ско-
ром времени начнёте открывать новые Школы, где будут да-
ваться полезные знания. Знания, которые необходимо при-
менить на практике для развития цивилизации. Творческий
процесс очень важен для детей. Именно этому нужно уде-



 
 
 

лить огромное внимание.
И тогда культура начнёт процветать, и вы построите го-

рода ещё прекраснее, чем вы сегодня увидели здесь, под
сфинксом. Всё у вас впереди. И вы постигните магию, тайны
пока неведомые вам.

Как, к примеру, можно материализовать задуманное – для
этого достаточно всего тринадцать человек. Это магия кру-
га. Когда вы все вместе концентрируете энергии в одном об-
разе. Вы узнаете о свойствах меж-пространственных звуков,
которые помогут вам управлять психической энергией. Всё
это есть в вашем будущем. И это прекрасно.

И тут, на большом Экране из тёмного полированного кам-
ня, Маг показал детям, как устроена наша Вселенная.

– Всё выходит из одной точки и всё в ней существует. Чёр-
ная дыра – это тот портал, который не имеет расстояний.
Немного погодя, когда человек соприкоснётся со многими
знаниями вплотную, ему удастся понять законы перемеще-
ния в пространстве. На самом деле расстояний просто не су-
ществует для Вселенной. Достаточно одной только мысли,
чтобы оказаться в любой её точке. Расстояние и время – это
понятия введены только для трёхмерного мира.

На экране мигали звёзды. И тут Маг показал детям, какая
существует жизнь на планете Венера.

Ариша и Арик очень удивились, когда увидели, что там
есть люди очень похожие на земного человека. Только они
были немного выше, стройнее и изящнее. Что интересно,



 
 
 

они будто плавали по воздуху, летали. Маг пояснил, что ко-
гда-то давным-давно на планете Земля люди также могли
летать по воздуху. Потому что раньше было совсем другая
плотность. И рост существ был у жителей нашей планеты на-
много больше. Гравитация была другая. И в те времена ди-
нозавры в соотношении с людьми, были такими же, как се-
годня для вас ящерицы.

Маг улыбнулся. – Драконы – пережиток прошлого. Они
не могут сегодня жить на поверхности земли, а вот ящерки
– они те же самые драконы. И змеи, и прочие рептилии – все
они уменьшились в размерах.



 
 
 

 
Кристаллы – Великое
Чудо планеты Земля.

 
Тут на Экране появилось изображение Океана.
– Вот это место называется Бермудским треугольником.

Обычно именно там пропадают самолёты и тонут корабли. А
происходит это вот почему. Когда существовала Атлантида,
то их Знания позволяли им использовать силу Кристаллов.
Однажды они нашли огромный Кристалл и создали мощный
генератор. Его назвали Огненным Кристаллом. Этот Кри-
сталл впитывал в себя энергию Солнца, и его зарядки хвата-
ло на всю Атлантиду. Ночью не нужно было зажигать много
ламп, потому что Кристалл освещал очень большую терри-
торию.

А вот когда Атлантида затонула, то этот Кристалл затонул
вместе с ней. Но он продолжает впитывать солнечную Энер-
гию даже под водами Океана. И имеет очень мощную силу.
Именно в том месте, где Бермудский треугольник, и нахо-
дится тот самый огромный Кристалл в мире.

Вообще, ранние цивилизации имели Знания о свойствах
Кристаллов, и применяли их во всём. Это вы сможете вспом-
нить, когда вам откроется память.

Но есть ещё один очень важный Кристалл для всего че-
ловечества. Это Кристалл Альмена. Этот волшебный Кри-
сталл создавался высокоразвитыми цивилизациями по за-



 
 
 

думке Творца. Он имеет структуру, состоящую из несколь-
ких треугольников, которые соединяются меж собой опре-
делённым образом. И от каждого конца исходят лучи. Чис-
ло этих лучей особое. Это не простое число. Это число со-
держит код. Этот код включает в себя ген каждой цивили-
зации, происхождение которых имеет начало с разных пла-
нет. Представители этих цивилизаций поселились однажды
на планете Земля. И задача ваша обрести единство. И это
произойдёт, когда между женским и мужским началом вос-
становится гармония. А приоритет будет отдан третьему, са-
мому важному источнику – любви. Если раньше было только
два начала, то теперь это нужно будет соединить меж собой
все три начала.

И тогда осуществится самый Великий Замысел, который
однажды задумал воплотить Создатель. И тогда уже не будет
ничего, что могло бы помешать процветанию нынешнего че-
ловечества! Всё идёт к этому.

Затем Маг показал детям, как выглядит этот важный Кри-
сталл, от которого зависит жизнь на Земле. Также, он пока-
зал, что в самом центре Земли существует точно такое же
ядро – Кристалл, который так же, как и человек, имеет ос-
новные точки. Эти точки не имеет ни одна разумная цивили-
зация. И этот Кристалл пока находится в спящем состоянии.
Но придёт час, когда включится режим активации, и тогда
каждый человек сможет войти в резонанс, и будет знать всё,
что происходит на любом уголке Вселенной. Вся эта инфор-



 
 
 

мация будет в Сознании человека постоянно, поскольку Яд-
ро Земли содержит в себе ключ ко всему Вселенскому Разу-
му.

Потом Маг показал Арише и Арику как работает Вечный
двигатель – и это тоже особенность Кристалла. Такое осве-
щение было раньше, и оно бы светило вечно, если бы люди
умели беречь это.

Но самое печальное, о чём рассказал детям Маг, а потом
и показал – это то, что произошло на планете Земля после
катастрофы. Дети увидели разрушенные здания, Земля бы-
ла покрыта будто слоем бетона. Ни одного растения не оста-
лось, и ни одной живой души… Лишь немногие места на
планете остались ещё пригодными для жизни.

И Маг пояснил:
– Если вам известно уже, что реальности разделились на

два варианта, то расскажу вам вот что.
На той Земле будет идти новое развитие не сразу, а посте-

пенно. И рождаться там начнут те души, которые ещё не спо-
собны созидать положительное в полной мере. Им придётся
пройти новую школу жизни, чтобы развиться и наработать
недостающий опыт. Для их рождения будет благоприятна та
реальность. И это Закон Эволюции, Закон развития Души. И
именно сегодня на вашей планете начнётся разделение. Че-
ловек сам выбирает место, где ему родится в следующем во-
площении.

– А как же мы? – широко раскрыв глаза, спросила Ариша.



 
 
 

– А вы – созидатели, вы на пороге пятимерного мира. Тут
вас ожидают свои сюрпризы. Отныне открываются границы
между мирами и нужно быть готовым к этому. Те из вас, кто
не способен будет изменить своё отношение к миру – с нега-
тивного на позитивное – постепенно покинут вашу реаль-
ность. И ваша задача принять то, что вам будет открываться.

Возможно, очень скоро вы сможете реально видеть тот
тонкий мир, который был скрыт от вас, проживавших в трех-
мерном пространстве. Эти миры видят вас. Они все живут
рядом. И только грубые вибрации не позволяли вам воспри-
нимать эти тонкие миры. У вас впереди много всего инте-
ресного.

Маг улыбнулся.
– Ну, а теперь, дети мои, я жду от вас великих шагов.
Вам дано создать на Земле ваше будущее. Строить новые

школы, делиться своим опытом, делиться просто своей ра-
достью со всеми. Ибо это ваш путь.



 
 
 

 
Сказка про золотую рыбку.

 
Дедушка вернулся с рыбалки рано утром. Он не стал бу-

дить свою жену, решил, что для начала наведёт во дворе по-
рядок.

Погода выдалась удивительно тёплая. Оттого и настрое-
ние у дедушки тоже было отличное. Рыбалка прошла как ни-
когда отлично. И сейчас он, напевал что-то себе под нос, под-
метал двор. Солнышко светило ярко, но не жарко. Это время
считалось лучшим для полива. В огороде только-только на-
чинали крепнуть и огурцы, и капуста, и помидоры. Всё тре-
бовало ухода.

Дедушка из шланга поливал всё, как вдруг заметил, что
стремянка стоит не на месте. «Странно, – подумал он, – вро-
де я туда не ставил её». Обжигаясь крапивой, он взял стре-
мянку и отнёс её на место.

А тут и бабушка проснулась, и они решили позавтракать.
Бабушка быстро испекла оладьи. Запах разнесся по всему

дому.
– Пойду-ка я, гляну на наших внучков, – решила бабуш-

ка, – позову оладьи кушать, пока ещё горячие.
Она поднялась в комнату к детям и обомлела. В комнате

она никого не обнаружила.
– Батюшки, – запричитала она, – Дед.! Дети пропали! – с

криком вбежала она в кухню



 
 
 

–То есть как пропали?? – опешил дедушка. И тут же начал
расспрашивать её подробности вчерашнего вечера.

Ничего подозрительного бабушка не заметила, и сказать
ей было нечего.

– Я дверь закрыла. И даже ключ спрятала! – оправдыва-
лась она.

Но факт оставался фактом – детей не было.
– Неужто их кто украл? – начала выдумывать бабушка.
– Да кто мог их украсть из комнаты, если дом был закрыт?
Дедушка был в недоумении.
– Небось, опять этот проказник что-то задумал… Ну по-

падётся он мне, я его! – дедушка уже представлял, как он
выпорет внука за такое вот геройство.

– А вдруг они просто исчезли… – отчаивалась бабушка.
– Ну что ты такое городишь! – успокаивал её дед.
– Ну не звонить же нам снова в полицию, там скоро сме-

яться над нами будут… Ну как могли пропасть дети из за-
крытого дома?

Бабушка достала платочек. Она вдруг представила, что
может больше никогда не увидит своих внуков.

– Бред да и только… – бормотал дедушка, – что бы это
значило. Какие-то там черепа, гробы… – чего только Арик
не придумает…

Но тут открылась дверь и на пороге появились живые и
невредимые Ариша и Арик.

– Господи, да где же вы были? – бросилась обнимать их



 
 
 

бабушка.
– Мы хотели золотое яичко посмотреть.
– Это ж какое ещё золотое? – дедушка уже не мог оста-

ваться серьёзным и его лицо стало расплываться в улыбке.
– Ну, это то, которое курочка так и не принесла. Ты, ба-

бушка, видимо, забыла им сумку дать? – Арик серьёзно по-
смотрел на бабушку.

– Какую сумку, внучек? – не поняла бабушка.
–  Ну, в которой куры яйца носят,  – серьёзно ответил

Арик. Он стоял такой наивный. На волосах у мальчика кое-
где торчала солома и куриные пёрышки. Ариша тоже выгля-
дела не лучше.

– Ну и видок у вас, – дедушка уже стал смеяться. – Слы-
шишь, мать, – обратился он к бабушке, – приготовь-ка нам
сумку, да по-больше – мы курам дадим, чтобы несли нам зо-
лотые яйца, да покрупнее!

И чтобы дед бил да не разбил, а баба чтобы не плакала! –
он хохотал.  – Пойдёмте-ка, я вам Золотую рыбку покажу,
поймал давеча. – Дедушка подмигнул бабушке.

– Это правда, дедушка? – Наперебой закричали ребятиш-
ки, – и желания она исполняет? – они смотрели на него ши-
роко раскрыв свои глаза.

– Конечно, исполняет, куда она денется-то, – дедушка от
души хохотал.

Ребятишки поспешили за дедушкой – смотреть Золотую
Рыбку.



 
 
 

Рыбы дед поймал много. Пока найдут её – столько време-
ни понадобится…

Но она ведь все желания исполнить может!
Вот такая сказка получилась у наших героев.
Ну, а где тут правда, где неправда – решать только вам,

дорогие мои читатели.
До новых сказочных встреч!



 
 
 

 
Послесловие.

 
«Русь-сия – сия-Русь – имеет своё значение-образ – объ-

единение всех Я-русов – всех наций в гармоничное целое…»



 
 
 

 
Немного истории.

 
В далёкие времена после гибели Великой Атлантиды на

Земле начала зарождаться новая жизнь.
Из оставшихся в живых Атлантов на севере Африки по-

степенно сформировалась многочисленная колония.
Они развивались и осваивали новые земли. И спустя века

пришли на земли евро-азиатского континента. Там они ос-
новали Борею.

Изначально это государство простиралось от западных бе-
регов континента до Уральских гор. Но шло время. И на про-
тяжении долгих столетий жители Бореи завоёвывали разные
народы. Таким образом однажды сформировалась огромная
империя – Гиперборея.

Она просуществовала шесть тысяч лет. В неё входили
многие страны – нынешняя Индия, Египет, Арабея, Китай,
Монголия, Вавилония – шумеры, а так же Зиберия – совре-
менная Сибирь.

Согласно легендам, в Борее родился однажды прекрасный
человек, который принёс новое учение Добра. И имя его бы-
ло Но Эль. Однако не все приняли Его Учение. Правители
смеялись над ним, лишь простые люди всем сердцем потяну-
лись и стали его последователями. Такими стали немногие,
в основном из живущих в Зиберии. Там и прожил Но Эль
последние годы своей жизни. Там и вознёсся он на Небеса в



 
 
 

присутствии многих очевидцев.
Спустя годы некто осквернил Храм, построенный в честь

Но Эля. Это привело к новой войне. И вот тогда то со сто-
роны Сибири и пришли огромные разрушительные волны,
которые скрыли под собой великое Гиперборейское государ-
ство.

С той поры прошло несколько веков, прежде чем там сно-
ва зародилась жизнь.

Прошло уже более пяти тысяч лет с того времени, но и
спустя тысячи лет на месте современной России продолжа-
ют жить потомки бореев. Однако тогда, в начале зарождения
после потопной новой эпохи, бывшее государство преврати-
лось в местность, на которой жили разрозненные племена.
Они снова враждовали меж собой. Культура пришла в упа-
док. Их быт, после разрушения, стал очень примитивным.

И вот тогда, на фоне всего этого неразумного образа жиз-
ни бореев, появились Арии. Они появились на землях Юж-
ного Урала.

Это были высокоразвитые духовные люди – люди Света.
Они значительно отличались от бореев и внешностью, и по-
ведением. Именно Арии однажды построили на землях При-
уралья прекрасный город Аримойя, близ современного Ар-
каима.

Арии пришли подготовленные для своей миссии. Они
знали о своём предназначении. Эти люди обладали способ-
ностью уплотнять энергии, превращая её в материал для



 
 
 

строительства. Благодаря им была построена Великая Тар-
тария.

Эти события позволили заложить основу для следующего
этапа развития новой человеческой цивилизации.

(источник – чены от Крайона – https://naturalworld.guru/
channeling_giperboreya-istoki-rossii-krayon.htm)

https://naturalworld.guru/channeling_giperboreya-istoki-rossii-krayon.htm
https://naturalworld.guru/channeling_giperboreya-istoki-rossii-krayon.htm


 
 
 

 
Об авторе.

 
Люссия (Людмила Леонидовна) Оберст родилась в 1969

году на Южном Урале в городе Магнитогорске.
С детства увлекалась музыкой, стихами и сказками, очень

любила природу.
Основной своей школой считает обычную нашу жизнь.

Серьезно начала посвящать свое время творчеству уже по-
сле двадцати пяти лет.

Имеет семью, троих детей, и неистребимое естественное
желание – творить, для того, чтобы дать юному поколению
мудрое понимание нашей жизни, понимание мира, который
нас окружает.

Люссия очень рада возможности поделиться с людьми
своим порою необычным понимаем добра и зла, понимани-
ем того, что сегодня мы живем в непростое время, где порою
важно менять свое отношение ко всему, что происходит во-
круг, для того, чтобы пожинать только добрые плоды своих
дел.

В настоящее время Люссия проживает в Германии, и, как
и все счастливые люди – очень хочет для всех нас мира во
всем мире, хочет, чтобы все люди научились любить и пони-
мать друг друга, и чтобы проявили свою истинную прекрас-
ную суть все наши удивительные человеческие качества.
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