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— Эй, Фрик, кажется, тут кто-то есть!
— Тише! Не кричи так!
— Но тут точно кто-то есть! Честное слово! И он открыл 

книгу!
— Иду, иду. Дай-ка посмотреть. И правда! Эй, ты там, сна-

ружи, привет!
— Ну, наконец-то это случилось! Ура!
— Лучше я сразу его спрошу.
— О нет! Тогда он тут же сбежит от нас, как сделали все 

остальные. Давай-ка сначала представимся.
— Ты же знаешь, нам нужно спешить!
— Но мы же не хотим показаться невежливыми. В об-

щем, привет тебе, читатель или читательница по ту сторо-
ну книги! Я — Бети. А вот этот ворчун с куцыми крылыш-
ками — Фрик. Видишь его? Хи-хи. 

— Я не ворчун, я просто осторожный.
— Мы так долго тебя ждали! Магнус, он же магистр 

Мист, сказал, кто-нибудь обязательно придёт, и мы долж-
ны будем его всему обучить.



— Но сначала нам нужно задать вопросы.
— Подожди ты со своими вопросами, не так уж они 

и  важны!
— Не важны?! Нам никого нельзя пускать в книгу, не преду-

предив, что его ждёт!
— Но мы только напугаем читателя!
— Ты знаешь, что это необходимо.
— Да знаю, знаю. Но в таком случае можно я буду зада-

вать вопросы, Фрик? Можно, можно? 
— Хорошо.
— Значит, так... Первый вопрос... Хм... Для начала нам 

нужно знать, сколько тебе лет.
— Да. Если тебе ещё нет восемнадцати, лучше сразу ухо-

ди. Эта книга слишком опасна для детей!
— Но... Но... Если ты всё-таки младше и захочешь остать-

ся... Тогда... Мы никому не расскажем! Что думаешь, Фрик?
— Даже не знаю, Бети...
— Фрик, не будь глупцом! Когда выпадет шанс встре-

тить нового читателя?!
— Конечно, мы никому не расскажем.
— Читатель, второй вопрос: нет ли в твоей комнате па-

уков?
— Если в  твоей комнате есть хоть один паук,  ты должен 

поскорее уйти и продолжить чтение в другом месте — там, 
где они не смогут за тобой наблюдать. Так что, пожалуйста, 
внимательно оглядись.

— Если всё чисто, то... Фрик, может быть, мы пропустим 
третий вопрос? Он всех ужасно пугает!

— Нельзя, это против правил.
— Ну, хорошо. Итак, читатель, если ты достаточно 

взрослый и вокруг тебя нет пауков, тогда ответь на пос-
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ледний вопрос. Готов ли ты к приключению, которое бу-
дет очень...

— ОПАСНЫМ!
— Уверена, что оно будет и очень весёлым. И вообще, 

Магнус наверняка имел в виду что-то другое, когда гово-
рил об опасностях.

— Глупости, Бети! Ты сама знаешь,  что имел в виду Маг-
нус. Это не шутки!

— Пожалуйста, читатель, ответь «да»!
— Не торопи его, Бети. Это сложное решение. 
— И всё же... Пожалуйста-пожалуйста! Ты можешь хотя 

бы попробовать!
— Как  только Тени  заподозрят,  что  у  нас  на  уме,  они ни 

перед чем не остановятся! 
— Вечно ты всех пугаешь, Фрик!
— Эй, там, снаружи! Тебе стоит хорошенько подумать. По-

тому что эта книга... не совсем обычная. Она портал между 
измерениями. Магистр Мист  позаботился  о  том,  чтобы мы 
постоянно могли общаться с тобой с её помощью.

— Ты, конечно, не можешь нас видеть. Зато ты всё слы-
шишь и сможешь участвовать во всём, что мы задумаем. 
И всё это будет происходить на самом деле!

— Вот только мы сами пока не знаем, что именно случит-
ся... Магнус говорит, что в книге могут происходить опасные 
вещи. Но если ты всё же готов рискнуть, просто переверни 
страницу!

— Смелее переворачивай страницу! Пожа-а-алуйста! 
Без твоей помощи нам не справиться! Обещаю: будет ве-
село! 

— Бети!
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— Ура-а, ты здесь! Фрик, я же говорила, что у нас полу-
чится! Ха-ха!

— Значит, ты действительно смелый. Тогда наше приклю-
чение начинается! Мы собираем тайные послания, оставлен-
ные древними людьми по всему миру. Магнус уже отправил-
ся за первым в Великобританию, к Стоунхенджу, прихватив 
с собой сумеречный скипетр.

— Этот скипетр сделан из чистого золота, и с его помо-
щью Магнус может телепортироваться в любую точку на 
карте! Это мы помогли его отыскать. Разве не круто?!

— Да-да,  Бети,  мы молодцы.  Но  давай  вернёмся  к  делу. 
Дорогой  читатель,  запомни  несколько  важных  правил,  они 
нужны для  твоей  безопасности.  Дело  в  том,  что мы  будем 
рассказывать тебе о вещах, которые не предназначены для 
ушей обычных людей.

— О феях, проклятиях и... магии! Всё это существует 
на самом деле! И тебе ни в коем случае нельзя НИКО-
МУ об этом говорить. Даже лучшему другу и родителям. 
Пока мы в пути, необходимо соблюдать полную секрет- 
ность.

— И ещё раз о пауках. Ни в коем случае не читай эту кни-
гу,  если  рядом  есть  паук!  Увидишь  его  —  просто  поймай 
и отнеси на улицу. Не стоит причинять ему вред, чтобы лиш-
ний раз не привлекать внимание Теней. Они часто использу-
ют пауков в качестве шпионов.

— Будь начеку!
— Наконец  последнее  правило:  тебе  ни  в  коем  случае 

нельзя  называть  своё  настоящее  имя!  Если  оно  станет  из-
вестно Теням, они получат над тобой огромную власть! По-
этому тебе понадобится секретное прозвище.

— У меня есть идея!
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— И какая же?
— Как вам имя «Мео»? По-моему, звучит отлично!
— Мне тоже нравится!
— Значит, решено. Читатель, отныне мы будем назы-

вать тебя Мео. Согласен?
— Да?  Вот  здорово!  К  сожалению,  у  нас  слишком  мало 

времени, чтобы научить тебя всему. Но мы постараемся рас-
сказать по дороге как можно больше, договорились? Одна-
ко тебе важно знать самое главное — нашу цель!

— Точно! Это очень важно!
— Скажи, Мео, ты когда-нибудь слышал легенду о зарож-

дении магии?
— В ней рассказывается о могущественном волшебном 

артефакте — элементусе!
— Он был сотворён в доисторические времена.
— Легенда гласит, что однажды древние и хранители со-

брались вместе. Никто точно не знает, о ком именно идёт 
речь. Но они решили, что миру чего-то не хватает. Чего-то, 
что превратило бы окружающую их безнадёжную пустоту 
в нечто прекрасное и совершенно особенное.

— И они решили создать артефакт невероятной мощи, ко-
торый наполнит мир магией. 

— Элементус!
— Точно, элементус. Когда они завершили своё творение, 

его  невероятная  сила  разлилась  по  всей  Вселенной  и  каж-
дый пустой уголок наполнился чудесами и магией.

— Говорят, элементус существует и по сей день. Но ни-
кто не знает, правда ли это. Согласно легенде, человек, 
который возьмёт его в руки, приобретёт власть над всем 
миром! Когда хранители поняли это, они решили никому 
не раскрывать своего секрета.
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— Они  создали  шесть  посланий-загадок  и  спрятали  их 
в  «шести  сторонах  света»,  как  говорится  в  предании.  Тот, 
кто разгадает их все, узнает заклинание пробуждения и за-
владеет элементусом.

— Многие считали, что это всего лишь сказка. 
— И  только Ориус  верил,  что  легенда  об  элементусе — 

правда.
— Ориус жил в семнадцатом веке и был могуществен-

ным волшебником, коллекционировавшим магические ар-
тефакты. Его коллекция была не полной без элементуса, 
поэтому он отправился на его поиски.

— Сначала  над  Ориусом  смеялись.  В  конце  концов,  это 
же просто выдумки! И где вообще искать эти шесть сторон 
света? Земля ведь круглая! Но Ориус не сдавался. К сожале-
нию, его поиски не привели ни к чему хорошему.

— Он сошёл с ума, Мео! В конце жизни он лишь бормо-
тал что-то невнятное об ужасном монстре. Бедняга был 
настолько одержим этим образом, что его заперли в боль-
нице, где он и умер, совсем один в тёмной палате. 

— Коллекция Ориуса была распродана на аукционе. И все 
сочувственно  качали  головами,  ведь  он  потратил жизнь  на 
поиски того, чего нет.

— Так было до тех пор, пока не нашли карту!
— Среди артефактов из замка Ориуса обнаружилась очень 

необычная карта. Он сам нарисовал её и...
— И отметил на ней шесть сторон света!
— Как он узнал о них —  загадка. Но до сих пор эта кар-

та остаётся  единственным  свидетельством  того,  что  леген-
да  об  элементусе может  оказаться  правдой. Однако  карта 
была тут же изъята Верховным Советом, в который входят 
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представители всех магических народов. Во-первых, его чле-
ны не хотели, чтобы другие повторили судьбу Ориуса. А во-
вторых, они наверняка испугались, что кто-то обретёт власть 
над всей Вселенной!

— Верховный Совет выпустил закон, запрещающий от-
правляться на поиски элементуса. А карту мира навсегда 
заперли в самых глубоких подвалах музея, чтобы никто не 
узнал, где находятся шесть тайных мест. И вообще-то на 
этом история могла бы завершиться.

— Если бы... Если бы не...
— Мео, карта была ПОХИЩЕНА!
— В  магическом  отделе  Национального  музея  Лондона 

было  совершено  сенсационное  ограбление!  Грабители  ни 
к чему не притронулись! Они просто прошли мимо всех со-
кровищ,  кроме...

— Кроме карты Ориуса.
— Стража, магические барьеры, сигнализации и прочней-

шие замки оказались бесполезны. Просто невероятно! Един-
ственные, на кого падает подозрение, это Тени.

— Они очень злые, Мео!
— Тени — тайная организация злых волшебников. Их де-

виз: «Смерть магии!» Уже сотни лет они сжигают книги, рас-
пространяют глупые слухи, внушающие людям страх, закры-
вают школы, преследуют ведьм и не останавливаются даже 
перед преступлениями! Однажды они истребили почти всех 
драконов!

— Они хотят быть единственными, кто владеет всеми 
секретами магии, чтобы повелевать миром!

— Магнус  тут  же  отправился  в  Верховный  Совет,  чтобы 
вынудить его хоть что-то предпринять. Но его члены просто 
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сказали  «нет»! Они  считают,  что  история  об  элементусе — 
детская сказка. И что ему не следует так беспокоиться из-за 
карты какого-то сумасшедшего.

— Они даже запретили ему что-либо предпринимать!
— Магнус  считает,  что  Тени  спланировали  всё  заранее. 

И у них есть одно очень неприятное оружие — что-то вроде 
проклятия!

— Оно называется «заклинание увядания», и его боятся 
все волшебные существа. 

— Стоит произнести его, как жертва тут же лишается ма-
гической силы! А самые несчастные вообще теряют интерес 
к магии.

— Может, ты уже встречал кого-то из них? Жертвы это-
го проклятия обитают по всему свету. Оно настигает даже 
обычных людей!

— Магнус опасается,  что Тени сумели наслать проклятие 
на весь Верховный Совет! Это единственное объяснение, по-
чему они не хотят ничего делать.

— Теперь ты понимаешь, Мео, почему нужно вести себя 
очень осторожно? Магнус и мы — единственные, кто пы-
тается хоть что-то предпринять. Мы действуем наперекор 
воле Верховного Совета. И никто не должен об этом узнать! 

— Магнус приложил все усилия, чтобы поскорее создать 
эту книгу и незаметно подсунуть её в издательство. Ему при-
шлось  самостоятельно включать  печатные машины!  Только 
с  её  помощью мы можем  вступить  в  контакт  с  кем-то  вне 
мира магии.

— С тобой, Мео!
— Точно! Если ты дочитал до этого места, то нет никаких 

сомнений:  проклятие  тебя  не  коснулось.  А  значит,  ты  смо-
жешь нам помочь!
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— Самим нам не справиться. То, что мы задумали, осу-
ществить довольно непросто.

— Мы не можем открыто противостоять Теням, это слиш-
ком  опасно.  По мнению Магнуса,  есть  только  один  способ 
помешать им — найти элементус раньше них!

— Да, Мео, мы ищем элементус! А ещё у нас есть... карта 
Ориуса!

— Магнус  раздобыл  её  копию. И  лучше  тебе  не  спраши-
вать, как ему это удалось.

— Хотя это всего лишь копия, на ней видно всё, что 
нужно. Вот, смотри!

— Ориус отметил на карте шесть точек — шесть зага-
дочных мест на планете Земля. Все они овеяны тайнами.

— Первым  делом  Магнус  отправился  в  Стоунхендж, 
где  собирается  произнести  заклинание  раскрытия.  С  его 
помощью можно обнаружить послания, оставленные древними 
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и  хранителями.  Как  только  Магнус  найдёт  первое,  тут  же 
пришлёт  его нам и отправится на поиски второго. А мы тем 
временем должны будем разгадать...

— Что случилось, Фрик? Почему ты остановился?
— Погоди-ка. Мне  кажется,  мы  получили  первое  письмо 

от Магнуса... Да, это оно! Начало-о-ось!
— Мео, ты ещё тут? Понимаю, голова кругом от таких 

новостей. Но ты ведь поможешь нам, правда? Давай по-
смотрим, что пишет Магнус. Ох, как же я взволнована!

Бети! Фрик! Я всё ещё не могу в это поверить! Толь-
ко представьте: Ориус был ПРАВ! Послание у меня! 
Я НАШЁЛ ЕГО!

Извините, я даже не поздоровался с вами.  А всё по-
тому, что я вне себя от радости.

Вы уже нашли помощника?
Молодцы! В таком случае привет и тебе, читатель 

или читательница! Надеюсь, Бети и Фрик уже посвяти-
ли тебя в нашу тайну и придумали тебе псевдоним? 
Готов поспорить, теперь тебя зовут Мео! Извините, 
Бети и Фрик, но я запрограммировал книгу так, что-
бы вы выбрали именно это имя. Не сердитесь, пожалуй-
ста.

Мео, жаль, что я не могу пообщаться с тобой лич-
но, но мне необходимо собрать для вас все послания. 
Первое я нашёл в Англии, в Стоунхендже. Это ком-
плекс из воздвигнутых по кругу камней, построенный 
тысячелетия назад. Я прибыл туда рано утром и уви-
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дел впечатляющую картину: большинство каменных 
глыб опрокинуты, но некоторые из них, несмотря на 
века, гордо высятся на своих местах. Когда я вошёл 
в центр круга и произнёс заклинание раскрытия, небо 
покрыли мерцающие линии! Древние, видимо, были очень 
могущественными, если им удалось скрыть послание 
таким образом. Я зарисовал увиденное и отправляю 
вам рисунок. В конце книги вы найдёте крупную ко-
пию. Мео, вырежи её — так будет удобнее работать 
с посланием.

К сожалению, я понятия не имею, что означают 
эти символы. Но уверен: вы сможете решить эту загад-
ку. Однако будьте осторожны. Ни Тени, ни Верховный 
Совет не должны ничего знать.

Мне пора отправляться дальше — к пирамидам. 
До скорого! Желаю удачи! 

Ваш Магнус Мист


