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Аннотация
В наши дни все легенды и мифы превратились в сказки.

Древних Богов забыли. Но так ли это на самом деле? Что же
является правдой? Порой реальность оказывается более лжива,
чем вымысел. Люди совсем забыли, что когда-то давно этим
миром правили Древние Боги. Однако, для Богов это лишь миг.
Молодой Бог ведёт борьбу за трон и, чтобы его унаследовать, ему
нужно найти невесту из их рода, которой оказывается простая
девушка с Земли. Смогут ли они найти общий язык и занять трон?



 
 
 

Софья Ангел
Боги возвращаются

В наши дни все легенды и мифы превратились в сказки.
Древних Богов забыли. Но так ли это на самом деле? Что
же является правдой? Порой реальность оказывается более
лжива, чем вымысел .

– Я полноправный наследник Нибиру! – грозно произнес
высокий молодой человек, который стоял возле трона стар-
ца.

– Я всё понимаю, Анки. Но твой младший брат женится
на двоюродной сестре и по праву крови я не могу ему пре-
пятствовать. Я очень надеюсь, что ты не опустишься до ме-
сти , как в свое время Сет. Обещай мне!

– Он имел право на месть! У него хитростью отняли трон,
женившись на единственной сестре, хотя он был первенцем.

– Обещай! – закричал старец.
– Обещаю, отец. – он опустил голову. – Но если я най-

ду невесту из нашего рода. Пусть не сестру, но принадлежа-
щую…

– Ты же знаешь, что это невозможно. Уже несколько по-
колений рождались только мальчики.

– Но вдруг?…



 
 
 

– У тебя будет шанс.
Парень опустил голову и молча вышел из зала с грозным

видом. И сразу за дверью к нему подошёл брат.
– Где же ты собрался искать невесту, Анки?
– У меня нет настроения с тобой говорить , Мардлиль.
– А вот у меня есть! На нашей планете ты никого не сы-

щешь. Придется отправиться в колонии и искать среди ра-
бов. А до свадьбы так мало времени…

– Ты можешь замолчать! – с этими словами Анки схватил
брата за грудки и прижал к стене.

– Оу! Полегче , братец. Не знал, что у тебя вызывает такие
конвульсии моё право на трон.

– Аншар была моей невестой.
– Вот только ты не успел сделать ей предложение. Чтож,

может тебе повезет найти какую-нибудь полукровку.  – он
удалился с наглой улыбкой, а Анки отправился к своему дру-
гу и советнику Токру.

– Ну как прошло, друг?
– Ужасно! У меня нет никаких шансов!
– Сочувствую. – друг похлопал его по плечу.
– Ты знаешь, что будет , если он сядет на трон. Он утопит

в крови всю вселенную и разорит Нибиру. Но первое, что он
уничтожит- это эту голубую планету… Как ее…

– Ки…
– Да! Только потому что знал, что у меня на ее эксплуа-



 
 
 

тацию были планы. Назло мне. Ты ведь знаешь, как он меня
любит. – усмехнулся Анки.

– Но что ты можешь сделать? Восстание провалится. Те-
бя , с твоими новаторскими идеями, никто не поддержит. Им
нужны только деньги, а Мардлиль их им даст. К тому же, они
скорее умрут, чем нарушат свои обычаи. Мне кажется, давно
пора отменить право кровных уз. Что же остаётся?

– Я должен найти невесту… Не знаю… Может кто-то из
внебрачных бастардов отца дал потомство в колониях… Хо-
тя за все годы чистота их крови и сила в их жилах была бы
сомнительна .

– Ты же знаешь, что от смешения крови почти никто не
выживал. Наверняка , они все выродились.

– Спасибо за поддержку, друг… – опустил голову Анки.
– Ну прости, прости… Я попробую что-то найти по свя-

зям. Подниму архив. Но если что-то действительно есть, то
Мардлиль это тоже найдет. И мы должны быть первыми, ина-
че Он попытается ее убить.

Она шла с подругой на свое первое занятие в универси-
тете :

–  Бэлла! Мне не верится! Сбылась моя самая большая
мечта и я теперь смогу приблизиться к изучению Древних
цивилизаций, а потом буду путешествовать по миру и раска-
пывать древние города и царей.

– Я не понимаю, откуда такая любовь к скелетам и муми-



 
 
 

ям?! – засмеялась подруга. – Ты извращенка, Анаис!
– Ты не понимаешь! Мне откроются великие тайны! И я

буду их разгадывать.
– Спустись с небес на землю! У нас первый день и я наде-

юсь познакомиться с симпатичным парнем и возможно им
будет даже преподаватель.

– Фу! Бэль! И кто из нас извращенка?! Ты знаешь, меня
ни сколько не привлекает институт семьи и все эти патриар-
хальные штучки. Я человек науки и хочу стать великим учё-
ным.

– Ой! Ой! Какая важная! Любовь для дурочек, значит?
– Именно! А я хочу сделать великое открытие!
Им под ноги кинули банановую кожуру , Анаис подскольз-

нулась и упала. Это были высокие красотки , которые тут же
засмеялись. Ей подала руку испуганная Бэль:

– Вот наша реальность, Анаис. Мы две зубрилки, которым
нет места в этом жестоком мире.

– Мне и не нужен этот мир… – произнесла, вставая, де-
вушка. – Я ищу нечто особенное…

Токр распахнул двери в спальню к Анки:
– Собирайся! Мы летим на Ки!
– Черт! Я ещё сплю, Токр!
– Хочешь свой трон проспать? Он ее убьет, если доберется

первым.
– Только не Ки! Это на другом конце Вселенной!



 
 
 

– Поэтому надо вылетать немедленно!
– Встаю я, встаю! Быстро заберём девчонку и обратно!
– А если она не захочет?
– Чего? – рассмеялся Анки. – Я же Бог!
– Видишь ли… За то время, что нас не было на Ки, они

о нас забыли. Их жизни крайне не продолжительны и исто-
рическая память практически отсутствует. Они считают, что
мы выдумка, сказка…

– Только этого мне не хватало! Я ещё должен доказывать
какой-то девчонке, что я Бог. Свяжем ее и полетим. Какие
ещё сюрпризы меня там ожидают?

– Я владею лишь минимальным количеством информа-
ции. Спросим у наместника, когда прилетим.

– и то верно!

Уже вскоре Анки с Токром прилетели на землю под по-
кровом ночи. Их встречал наместник Аннунак.

– Господин! Какая часть! Что заставило вас посе-
тить нашу скромную колонию.

– Разве никто не посещал ее?
– Уже несколько тысячелетий здесь остаются толь-

ко наместники, чтобы переправлять на Нибиру иско-
паемые, которые добыли рабы. Но недры этой планеты
уже на исходе и ее наверное уже скоро ждёт жатва....

– Не стоит стоить предположений о том, что ты не в силах
осознать, жалкий Аннунак! Совсем скоро я воссяду на трон



 
 
 

и у меня есть свои планы на эту планету.
Токр с осуждающим взглядом посмотрел на Анки, а по-

том перевел взгляд на намемтника:
– Господину нужна одежда и местный аппарат передви-

жения.
– Сию минуту!
– И ещё ! Достаньте всю информацию о этой девушке. –

Он протянул прибор с данными наместнику .
Вскоре Токр с Анки стояли на машине возле университета

девушки. Токр стал кратко инструктировать друга:
– Анаис, восемнадцать лет.
– Должно быть крайне глупа.
– Ну конечно! Ей же не как тебе, несколько тысяч лет. Не

отвлекайся! Это их храм образования. Учится очень хорошо.
Изучает нашу культуру.

– Вот это сюрприз! – засмеялся Анки.
– Воспитывает приемный отец. Родители погибли в авто-

катастрофе.
– С меня хватит! Я пошел!
– Нет! Анки! Они не должны знать о нашем существова-

нии. Для их рассы это будет шок. Ты должен притвориться
ее сокурсником и постепенно ввести ее в курс дела.

– Да как ты смеешь мне такое предлагать? По твоему, я
должен уподобиться этим примитивным дикарям?

– Поосторожней со словами, одна из них станет твоей же-
ной.



 
 
 

– Это не сердечный вопрос. Я руководствуюсь исключи-
тельно выгодой.

– Прояви уважение достойное будущего правителя.
Анки молча вышел из машины и Токр последовал за ним.

Анаис с подругой стояли возле входа. Девушка перемина-
лись с ноги на ногу.

– Как же я волнуюсь! Сегодня первая проверочная работа.
– Успокойся! Ты же и так лучшая.
– Но этого мало! Я стремлюсь к совершенству.
– Анаис! Хотя бы иногда будь собой довольна.
– Анаис, ты этот прикид сняла с бабушки! – к ней подо-

шёли и стали смеяться те самые девчонки. Неожиданно, их
взгляды изменились. Девушка услышала голос сзади себя:

–Мне нужна ты!
– Что?
– Познакомимся? Мне кажется, мы на одном курсе.
Анаис обернулась и не смогла сдержать своего удивления.

Перед ней стоял высокий красавец с удивительнвми чертами
лица.

– С кем? Со мной? – стала заикаться она.
– Я не вижу здесь больше достойных кандидаток на эту

роль. – после этих слов остальные девчонки стали смотреть
на него с недоумением. Они не могли поверить , что он вы-
брал миниатюрную девочку, больше похожую на подростка.

– Ты пропустил несколько занятий. Пойдем, я покажу те-



 
 
 

бе, где наша аудитория.
– Нравятся выдающиеся цивилизации?
– Очень! Я хочу стать археологом и найти что-то уникаль-

ное. Узнать то, что никто не смог.
– Это у тебя точно получится!
– Спасибо. Ну а ты о чем мечтаешь?
– Я хочу власти.
– А что ты делаешь на историческом факультете? – уди-

вилась Анаис.
– Это он так шутит. – вмешался Токр.
– Чтож, вот наша аудитория. Я , пожалуй, пойду.
– Нет! – схватил ее за руку Анки. – Мне нужна ты.
– Я поняла… Ты пропустил занятия и теперь хочешь, что-

бы я тебе помогла.
– Да, именно так! Он очень хочет! – снова вмешался Токр.
– Ну хорошо. Пойдем. Я дам тебе свои конспекты .
Он последовал за ней.
Когда начался урок, Анки спросил:
– Что это за язык?
– Английский. А ты не знал? – крайне удивилась Анаис.
– Я из других мест. Только начинаю учить.
– Сложно наверное. На переживай, я тебе помогу.
– Очень на это надеюсь.
– Когда мы сможем снова вас увидеть? – спросил Токр.
– Проходите сегодня на танцы. – стала флиртовать с ним

Бэль. – Мы будем счастливы вас видеть.



 
 
 

– Ты, Бэль! Ты! – уточнила Анаис. – Меня там не будет. Я
не танцую. – с этими словами она поспешила скрыться.

– Не переживайте. Она просто скромная. Но я ее заставлю
прийти. – широко улыбалась им Бэль.

Анки стоял посреди зала и недовольно говорил Токру:
– Что они делают? Что за примитивное бесцельное вре-

мяпрепровождение?
– Они так развлекаются.
– Какой кошмар! Неужели, мне надо было сюда идти?
– Ты же хочешь увести ее с собой.
– Я это могу сделать и так.
– Но ты будущий правитель. И твои поступки должны со-

ответствовать статусу.
Вдалеке показалась Анаис с подругой.
– Она здесь!
– А она не так плоха. – сказал Анки. – думаю, наследники

будут не столь уродливы, как я предполагал.
– Ты должен пригласить ее на танец.

Анаис шла мимо пьяных студентов и недовольно выгова-
ривала Бэль:

– Что я здесь делаю? Ты же знаешь, как я все это не люблю.
Зачем ты меня заставила прийти?

– Мы познакомились с симпатичными парнями. И было
бы глупо упустить такой шанс. Тем более, мы поставили на



 
 
 

место этих забравшихся девиц.
– Мне это все не надо.Тем более они какие-то странные, а

я глупо выгляжу в этом платье. Оно слишком откровенное,
как у шлюхи.

– Ну может ты впервые в жизни поцелуешься с парнем.
– Ещё одно слово и я уйду. – зло посмотрела на подругу

Анаис .
Неожиданно к ней подошёл Анки:
– Мы должны потанцевать.
– Прости, но я не танцую.
– Ты мне смеешь отказывать? – поменялся в лице Анки .

Его брови сдвинулись и взгляд заблестел от ярости.
– Да. Я не люблю танцевать. Я думаю, ты это пережива-

ешь.
– Никто не смеет мне отказывать! – с этими словами он

схватил Анаис за руку и поволок в центр зала.
– Отпусти меня!
Но он не обращал внимания на крики девушки.
– Да ты полный псих! – с этими словами она влипила ему

пощечину и убежала.
Токр подбежал к нему и преградил путь, видя намерения

друга догнать девушку.
– Держи себя в руках. Только не сорвись.
– Она унизила меня перед всеми!
– У них такие обычаи. Ты их нарушил.
– Я не собираюсь плясать под дудку рабов! Эта девчонка



 
 
 

поплатится за свою дерзость!
– Нет, Анки!
– Прочь с дороги! – он оттолкнул друга и бросился вслед

за девушкой. Он догнал ее на улице и грозно произнес, смот-
ря ей прямо в глаза:

– Как ты смеешь так меня унижать?! Ты ударила меня при
всех!

– Ты пытался меня заставить делать то, что я не хочу. И
это ты считаешь, нормально?

– Тебе всю жизнь придется делать то, что ты не хочешь.
– Не правда! Я хочу быть археологом и я буду!
– Нет! Ты будешь моей женой.
– Что? Ты совсем не в себе? Никогда в жизни!
– Ты снова посмела мне отказать?! Жалкая рабыня!
– Ну всё! С меня хватит! Не хочу тебя больше видеть! – с

этими словами она хотела уйти, но он схватил ее и закинул
на плечо.

– Тебе не уйти от своей судьбы.
– Отпусти! Я буду кричать.
В это время подбежал Токр с Бэль.
– Анки! Только не сейчас. Отпусти ее, пожалуйста.
– У нас нет времени .
– Маньяк! Отпусти мою подругу!– кинулась на него Бэль

и стала бить сумочкой.
– Эти рабы совсем страх потеряли!
– Что ты сказал! Мы свободные женщины и боремся за



 
 
 

свои права!
– Я отпущу, если ты меня выслушаешь.
– Хорошо. – согласилась Анаис. Но, как только , ее ноги,

едва, коснулись земли, он со всей силы дала ему в раз и они
с подругой убежали.

– У меня заканчивается терпение. – сказал Анки, глядя
на токра.

На следующий день ночью Анки забрался в дом к девушке
и увидел, как она спит. Он долго рассматривал ее лицо, а
потом резко зажал ей рот и прошептал:

– Я отпущу, только не кричи. – он медленно убрал руку .
Девушка в ужасе воскликнула:
– Что ты здесь делаешь?! Как ты узнал, где я живу?! Ты

маньяк?!
– Я все о тебе знаю. И я мог бы овладеть тобой прямо

сейчас, но я хочу, чтобы ты мне отдалась добровольно, чтобы
мы были союзниками и уважали друг друга.

– Ты точно не в себе!
– тебе действительно выпал великий шанс- узнать исто-

рию Древних цивилизаций изнутри. Дело в том, что я древ-
ний Бог. Мне более трёх тысяч лет и я прилетел на землю,
чтобы забрать тебя с собой, потому что ты дальний потомок
Богов. Сейчас я должен сесть на трон, но мой брат пытается
отнять у меня власть и единственный способ ему помешать-
это наша свадьба. Я расскажу тебе всю историю человечества



 
 
 

и больше, ты будешь приравнена к Богам.
– Отойди от меня!– Анаис решила, что он действительно

более и закричала: – Помогите!
В комнату прибежали ее родители, но Анки успел скрыть-

ся .

На следующий день в университете она рассказала об
этом своей подруге.

– Какой ужас! Значит, он болен и тебя преследует.
– Представляешь?!
– Это даже сексуально.
– Бэль! Ты неисправима!
Неожиданно из-за угла появился он со своим другом.
– Черт!
–Может позвать на помощь? – предложила подруга.
Но в это время подошёл он и протянул ей глиняную таб-

личку:
– Анаис! Моя судьба в твоих руках.
– Невероятно! Где ты это взял? Эта табличка древней, чем

мир!
– Это моё Ме. Я знаю, ты мне не веришь, но я готов тебе

доказать, что не вру. Пойдем со мной.
Анаис последовала за ним.
– Ты куда? – удивилась подруга.
– Я должна узнать , откуда у него табличка.
– Ты сумасшедшая! Вдруг он маньяк?



 
 
 

– Я справлюсь! У меня с собой баллончик.
Они вышли на улицу и Анки отвёл ее в ближайший парк.

Погода была сырая и на улице никого не было.
– ты готова познать правду?
– Готова!
Глаза Анки засияли неземным светом. А потом он взял

девушку за руку и она пришла в себя, когда поняла, что они
взлетели высоко над деревьями.

– Не могу поверить! Это действительно правда.
– Да. И если мы не поженимся, мой брат уничтожит зем-

лю.
– Но как я могу быть из рода Богов? Я ведь простая дев-

чонка.
– Твоя кровь разбавлена , но ты потомок одного из бастар-

дов моего отца . Поможешь мне спасти мир?
– Это невероятно, но да!

Бывают моменты, когда стирается грань между сказкой и
реальностью и тогда становится все возможно. В такие мо-
менты , если тебе хватит отваги и ты переступить черту меж-
ду этими мирами и дерзнешь поверить, то для тебя оживет
все и обратного пути уже не будет . Анаис , вопреки своим
убеждениям , рискнула поверить и теперь сказка стала ее ре-
альностью .

Анки с Анаис вернулись к университету. Им навстречу



 
 
 

вышел Токр с Бэль.
– Анаис! С тобой все в порядке?! – бросилась к девушке

подруга.
– Да.
– Почему ты такая грустная.
– Бэль, это невероятно! Но он не врал. Анки говорил прав-

ду. Он действительно с другой планеты и нам надо улетать
прямо сейчас .

– Что?– удивилась Бэль . – Ты же веришь только в науку.
Странно от тебя такое слышать.

– Поверь мне! Это намного ближе к науке, чем к мистике .
Бэль, я боюсь, что больше никогда тебя не увижу. – слезы
нааернулись на глаза девушки.

– Анаис! Как я могу тебя отпустить с ними?! Ты же их
почти не знаешь… Вдруг ты погибнешь?

– Она погибнет, если останется здесь. – вклинился в бе-
седу Анки. – Мой брат, наверняка, ее уже ищет. Для Анаис
безопасно только рядом со мной . И нам надо летать неза-
медлительно.

– Чёрт! Обещай мне, что моя подруга не пострадает в ва-
ших межгалактических разборках!

– Обещаю.
Анаис обняла подругу и они сели в машину .

Вскоре они прибыли к своему кораблю. Возле него их
уже ждал наместник вместе с отрядом аннунаков . Когда они



 
 
 

приблизились к летающей машине, он заговорил:
– Господин Анки! Значит, говорите, вы почти правитель

Нибиру.
– Да.
– А я вот так не думаю. Мне поступил приказ от вашего

брата задержать вас здесь и конфисковать рабыню. По зако-
нодательству ни один раб не может покинуть Ки без моей
подписи.

– Тогда ты распишешься кровью.
– Ваш брат со своей армией сейчас находится на орбите

Ки. Вам не выбраться живыми. Отдайте рабыню и вас пощи-
дят .

– Да как ты смеешь так со мной говорить, жалкий намест-
ник! – Анки схватил его за шею и одной рукой поднял над
землёй, а потом скрутил ему шею.

Отряд намемтника в ужасе отступил от корабляи Они су-
мели войти внутрь .

Токр заговорил первым:
– Анки, нам не выбраться живыми. Он разнесет корабль

на щепки.
– Если я отдам девчонку, он ее убьет, уничтожит планету

и пол Вселенной. У нас нет выбора. Но ты забыл, кто я?
– Лучший пилот Нибиру .
– Готовим скачок в пространстве.
– Черт! Они либо успеют нас разнести, когда мы вылетим

из атмосферы, либо нас разорвет от такого резкого прорыва.



 
 
 

– Мы все умрем! – испуганно воскликнула Анаис!
Они удивлённо обернулись.
– Я и забыл, что она здесь.
– Он ещё не из таких передряг выпутывался. Поверь его

лучшему другу и советнику. – произнес Токр .
Анки с сумасшедшей скоростью стартанул с земли и в

мгновение Ока они оказались за облаками. Перед ними сто-
яла целая эскадрилья военных кораблей Мардлиля. Они от-
крыли по ним огонь и , казалось, что их сейчас разнесет на
молекулы, как , Анаис не успела моргнуть глазом, и они пере-
местились . Перед ними отказались далёкие холодные звёз-
ды и больше ничего . Вражеских Кораблей не было.

–  Анки, я уже думал, нам конец! Зачем было их драз-
нить?!

– Ну мы же живы!
– Нельзя так! Я тоже хочу жениться и передать знания по-

томкам. Твой брат не последует за нами?
– У него огромный нерпзворотливый корабль, которому

не под силу такие маневры . Анаис! А Ты там как?
– Мне кажется, меня сейчас вырвет.

Уже вскоре они зашли на орбиту Нибиру. Это была огром-
ная ярко-голубая планета, которая являлась культурным и
военным центром вселенной . Средоточием могущества и
мудрости .

– Какая красота! – воскликнула Анаис.



 
 
 

– Теперь это твой дом. – сказал Анки. – Токр, займись ее
внешним видом. Нам предстоит предстать перед царем.

– А что со мной не так?
– Всё!
– Нельзя же быть таким грубым! Ты мне тоже не очень то

нравишься, я же молчу.
Токр не смог сдержать смех .
– Что смешного? Пару тысячелетий назад я бы её убил за

такую дерзость.
– За такие фразы ты ей и не нравишься. У них на планете

женщины стремятся к любви, всепрощению .
– Их учили быть рабами веками! А мне нужна жена!
– Она не Аншар.
– Кто такая Аншар? – удивилась Анаис.
– Его сестра, которая должна была стать его невестой. Но

Мардлиль каким-то образом сумел ее уговорить выйти за се-
бя из-за чего всё это и началось.

– Уж, прости, что я не такая! И я стремлюсь к свободе,
независимости и знаниям.

Анаис переодели в длинные шелковые одежды , а руки
украсили золотыми браслетами. Голову венчала тиара усы-
панная драгоценными камнями .

Токр вошёл в ее покои и произнес:
– Идеальна!
– Спасибо. Ты очень милый.



 
 
 

– Вряд-ли данный комплимент ценен на Нибиру. Но и те-
бе спасибо. Смотри, твоя задача войти в ту огромную дверь,
пройти через весь зал и поклониться царю. Но ни в коем слу-
чае не становись на колени. Ты больше не рабыня. Возле тро-
на тебя будет ждать Анки и говорить тоже будет он.

Анаис вошла в зал. На нее устремились грозные, возму-
щенные и удивлённые взгляды придворных. Все они были
высокими, как и Анки. Девушка не доставала им даже до
плеча. Но она гордо прошла через зал к трону и осторож-
но поклонилась царю. Анки долго пристально рассматривал
невесту. Он не мог отвести от нее взгляд. Ее красота была
совсем иной, чем было принято на их планете, но что-то в
этом было . Наконец, он произнес:

– Отец! Это Анаис, твоя дальняя правнучка с планеты Ки .
Я прошу благословить нас на брак и дать разрешение на чест-
ный поединок с Мардлилем, чтобы мы могли выяснить, кто
из нас достоин сесть на трон.

– Невеста рабыня! Это немыслимо! – выкрикнула высокая
смуглая девушка .

–  Не смей мою будущую жену называть рабыней, Ан-
шар! – вступился за девушку Анки.

– Уймись, Анки! Трон всё равно будет мой . – засмеялся
Мардлиль. – К чему этот цирк! ?

– Молчать! – закричал царь. И лица придворных испол-
нились ужаса . – Если кровь этой девушки подтвердит то, что
она из нашего рода, я дам тебе благословение на свадьбу и



 
 
 

бой . А теперь я хочу побыть один. Разойдитесь!
Они вышли из зала и к ним подошёл Мардлиль:
– Анки, а я понимаю тебя, она хорошенькая. Я бы тоже не

прочь придаться блуду с рабыней. Одну твою невесту я увел,
кто знает, может заберу себе и другую .

Анки не сдержался и ударил Мардлиля по лицу.
– Прибереги силы для поединка, братец. – с этими слова-

ми он вместе с Аншар скрылся из вида.
– Какой у тебя мерзкий братец!
– Рад, что мы хоть в чем-то сходимся. Кстати, ты выгля-

дишь достойно царицы .
– Это был комплимент?
– Не зазнавайся! Нам ещё предстоит проверить концен-

трацию Силы нашего рода в твоей крови и если показатели
будут низкие, то всё зря. Но я хочу, чтобы ты знала. Я не от-
кажусь от своего обещания и мы все равно вступим в брак.

– Анки, мне не надо делать одолжений. Я не горю жела-
нием за тебя выйти, более того, если бы был выбор- я бы в
жизни не дала тебе своё согласие. Я это делаю только ради
земли и науки .

– У тебя ужасный характер. Ты не можешь быть не из на-
шего рода. Слишком похожа на нас .

Анаис подвергли достаточно странной процедуре. Она
сдала кровь , а потом стала в какую-то капсулу, которая ее
долго сканировала. Теперь им оставалось лишь дождаться



 
 
 

результатов . Никто не знал, чем может закончиться их су-
масшедший план. Поэтому Анаис не хотела терять времени.
Она отправилась в библиотеку, наверное, самую крупную во
вселенной . Неожиданно для девушки, ее там обнаружил Ан-
ки:

– Что ты здесь делаешь?
– Я…– она , растерявшись, оторвала глаза от книги. – Я

не знаю, чем закончится наша компания . Поэтому , пока я
здесь, я хочу узнать как можно больше о Нибиру, о Богах ,
о вашей роли в нашей истории, как в действительности все
устроено.

– Ну , во-первых, тебе нельзя ходить одной. Мардлиль мо-
жет тебя убить . Во-вторых, ты могла спросить у меня. Мне
ведь ни одна тысяча лет, я здесь прочёл всё, а многое даже
видел своими глазами.

– Ты правда можешь мне рассказать? – удивилась она.
– Спрашивай , о чём хочешь.
Он долго ей рассказывал устройство Вселенной. Как они

научили всему людей, как они вывели этот вид из крови
древней Богини, чтобы те им служили и были рабами, о том,
что многие миры являются такими же колониями, добыва-
ют для них недры, наместники переправляют, а рабы даже
не догадываются о их существовании. Он ей поведал о том,
что Вселенная не бесконечна, что за ней- Запределье , в ко-
тором пребывают ещё более могущественные древние Боги.
О том, что их цивилизация правит всей вселенной и у них



 
 
 

простоянно идут войны крови за власть . Трон требует бра-
ка, но если два сына, трон достанется тому, кто женился на
девушке из их рода, так как они чтут чистоту крови и кон-
центрацию Силы , которая невероятно высока в их жилах. О
том, что они вечны, и ей, как его жене, после брака даруется
бессмертие .

Анаис не переставала удивляться :
– Анки, я тебе безумно благодарна за то , что ты мне рас-

сказал и открыл этот мир. Для меня честь попытаться вос-
становить справедливость и попытаться спасти нашу плане-
ту . Что бы ни произошло, спасибо .

– Меня не за что благодарить. Я всегда тебя рассматри-
вал исключительно с точки зрения выгоды. Использовал ра-
ди власти и своих планов. Но теперь я вижу, что ты нечто
большее и действительно достойна стать царицей . Я знаю,
что на вашей планете чувства играют большую роль. Мы же
более рационально смотрим на вещи . Каково тебе выходить
за нелюбимого?

–  Знаешь, эти знания и благополучие целой Вселенной
этого стоят. Я тебя потерплю, хоть ты, конечно, и старикан . –
засмеялась она.

– Черт! Я никогда не привыкну к твоему не уважению. У
меня было много женщин, но такой бестактной я ещё нико-
гда не встречал.

– Чтож, мне позволено. Я же низкого происхождения .
– Ты любила? У тебя кто-то был?



 
 
 

– Нет. Для меня важней было обучение и цели.
– Ты и правда похожа на нас. – улыбнулся Анки.
– А ты? Ты любил Аншар?
– Не говори о этой змее! Я думал, что да. Но я привык

так думать, привык воспринимать нас парой , потерял бди-
тельность и ослеп. Она ужалила меня. Эта женщина унизи-
ла мое достоинство. Я чувствую обиду и желание отомстить.
Но ведь это не любовь. Любовь это что-то хорошее, нечто
большее .

Весь двор созвал царь возле трона. Это значило, что со-
вет рассмотрел энерго-биологические показатели Анаис и в
этот день будет принято решение . Анки вместе с девушкой
предстали возле трона. Некоторое время царь внимательно
смотрел на девушку, а потом произнес:

– Показатели девушки с Ки подтверждают то, что она по
крови принадлежит нашему роду и является моим потом-
ком . Концентрация Силы на удивление за все тысячелетия
не выродилась и является на редкость высокой, столь боль-
шой, на сколько может быть при скрещивании наших видов.
На основе данных исследований я выношу вердикт в пользу
прощения Анки .

– Это немыслимо! Она же рабыня! Как она может быть
царицей!?– закричал Мардлиль.

– Молчать! Как ты смеешь оспаривать мое решение ?! Эта
девушка не рабыня, она часть нашего мира . Ее пребывание



 
 
 

на Ки лишь ошибка судьбы, которую исправил Анки . Не
смотря на все то, что я сказал, я должен обратиться к Анаис.
Последнее слово будет за ней. Девочка, я знаю, что ты не де-
лала подобной участи. Это большая ответственность. К тому
же, Анки мой самый сложный сын. Мы примем, если ты пе-
редумаешь.

– Господин, я тверда в своем решении. Для меня честь
стать женой Анки . Он верен своему слову , умён и я считаю ,
что он будет достойным мужем .

– Так тому и быть! Поединок состоится ровно через семь
дней. А после один из выживших сыграет свадьбу. Анаис, да-
же если Анки суждено погибнуть, ты будешь удостоена честь
вечной жизни . – от этих слов в груди девушки что-то му-
чительно защемило . Она ещё не понимала, что это может
значить, но она не могла принять тот факт, что Анки может
погибнуть .

Когда они вышли из зала, Аншар подошла к Мардлилю и
сказала:

– Какая наглость! Старик выжил из ума!
– У меня нет сил, которые могут его убить. Значит, при-

дется драться. Но Анки сильней. Без хитрости здесь не по-
бедить. Мы должны что-то придумать .

Анаис гуляла в парке, рассматривая удивительное распо-
ложение их трёх лун и неизвестные ей созвездия, сопостав-
ляя с книгой , по которой пыталась их выучить . Неожидан-



 
 
 

но, она почувствовала сзади чье-то присутствие . Обернув-
шись , она увидела Мардлиля .

– Теперь ты не можешь меня убить. Все будут знать, что
это ты.

– А я и не собираюсь . Если бы я знал, что у меня есть
такая родственница , я бы сам на тебе женился .

– Я бы не согласилась .
– А я бы не стал спрашивать. – с этими словами он бро-

сился на девушку и повалил ее на землю . Она стала кричать
и отчаянно сопротивляться .

–  Знавал я рабынь с вашей планеты. Горячие штучки!
Прямо как ты!

– Отпусти меня, негодяй!
– Твои попытки освободиться даже забавны. Тебе не одо-

леть Бога. Сдайся мне добровольно. Так будет менее больно.
– Никогда!
– Какая преданная своему жениху. Он любит мою невесту

и всегда будет . Пусть живёт с тем, что я был первый у его
жены!

– Отпусти! Подонок!
Неожиданно , как из-под земли , появился Анки . Он схва-

тил Мардлиля и отбросил в сторону. А потом кинулся его
душить.

– Ну давай! Убей меня до поединка! тебя сочтут убийцей
и отправят в ссылку . Тогда тебе точно не видать власти!

Но Анки не мог остановиться и продолжал его душить. К



 
 
 

нему подбежала Анаис :
– Не надо, Анки. Дождись поединка, пожалуйста .
Анки отбросил его и прорычал:
– Через семь дней я тебя убью.
Мардлиль сбежал.
Глаза Анки сияли насыщенным красным цветом . Он по-

дошёл к Анаис и спросил:
– С тобой все в порядке?! Он…сумел..
– Нет! Все хорошо.
– Ничего не хорошо! Он посмел напасть на мою невесту!
– Успокойся. Ты его накажешь за все его деяния . – она

нежно обняла жениха .
– Спасибо тебе, за то , что не дала его убить и спасла Все-

ленную и за то, что поддержала меня перед отцом, дав согла-
сие. Ты поступила, как истинная верная супруга .

– Перспектива стать царицей не так плоха. – засмеялась
девушка. – Я думаю, что перетерплю.

– Я никому тебя не отдам! Завтра же мы отправимся , что-
бы ты прошла процедуру бессмертия .

На следующий день они отправились ночью в пустыню .
Никто не знал, что они решили совершить эту церемонию
так скоро . Вокруг никого не было, только они . Лишь
несколько лун освещали холодным светом огромные барха-
ны песка .

–  Для человека это очень белезненная процедура. Тебе



 
 
 

предстоит умереть , чтобы очнуться Богиней.
– Я готова .
Он надрезал свое запястье и сказал:
– Пей мою кровь .
Анаис сделала несколько глотков и рана тут же затяну-

лась .
– Теперь мы повязаны кровно. Ты будешь чувствовать ме-

ня , а я тебя . – он наложил руки на голову девушки и дол-
го читал какие-то заклинания, а затем начертал знак на ее
лбу . Потом он положил руку ей на грудь и девушка упала
за мертво. Анки положил ее тело головой на восток и стал
ждать. Ему показалось, что прошла целая вечность, но всё
наступило в срок. Вместе с восходом солнца Анаис открыла
глаза, чтобы уже никогда их не закрыть .

– Как ты?
– Все какое-то другое… Будто все стали ярче и ещё …я

слышу это…стук твоего сердца.
– Я же говорил. – улыбнулся Анки. – Мы теперь недели-

мы.
На следующий день в покои к Анаис постучала Аншар .
– Что тебе нужно? – негодовала Анаис.
– Хотела взглянуть в глаза той, кто пытается у меня от-

нять трон и моего мужчину. Интересно, ты столь глупая или
смелая…

– Он больше не твой.
– Но любить будет всегда меня .



 
 
 

– Это не так. Он тебя не любит!
–  Ты уверена? Что он тебе наговорил? Ты знаешь его

меньше недели. А мы провели вместе тысячелетия. Что мы
только не вытворяли в постели!

– Я не жалаю это слушать! Пошла прочь!
– А что если я откажусь от брака с Мардлилем? И вернусь

к нему. Анки ведь женится на мне. Он не выберет рабыню.
Ты ведь всегда для него останешься лишь рабыней с Ки и
запасным вариантом .

– Он не выберет тебя.
– Я не позволю тебе украсть мой трон, девчонка! – с этими

словами она вонзила кинжал в живот девушке.
Анаис схватилась за рукоять и вытащила его из живота.

Рана мгновенно затянулась. Девушка рассмеялась .
– Он даровал тебе бессмертие! – воскликнула с ужасом

Аншар.
– Ты опоздала.
Богиня выбежала из ее покоев прочь .
Анаис заметно опечалилась. Она стала обдумывать слова

Аншар. Что если он и правда не до сих пор любит? Она ни
капли не сомневалась в его чести и том, что он на ней же-
нится. Но ее почему то печалила даже мысль о том, что он
мог бы предпочесть ей Аншар .

Вечером к ней зашёл Анки:
– Как ты?



 
 
 

– Спасибо тебе за то, что даровал мне бессмертие. Ты се-
годня этим спас мне жизнь. Знаешь, Аншар с Мардлилем
очень хитры и способны на любую подлость. Они попытают-
ся обмануть тебя в поединке.

– Это невозможно. Там решается все честно .
– Все равно будь осторожен. Пожалуйста .
– Хорошо. – рассмеялся Анки . Он стал неотрывно смот-

реть на Анаис и подошёл ближе, почти вплотную . – Скажи,
я противен тебе?

– Нет . – Анаис смутилась . – Ты , конечно, тот ещё зануда,
но ты мне точно не противен .

– И ты бы могла со мной …
– Могла , когда увидела в твоих глазах что-то большее,

чем просто долг .
– Долг не движет мной уже очень давно . Ты так говоришь

из-за Аншар? Что она тебе наговорила? Не слушай ее! Она
хитра, как змея и попытается сделать все, чтобы сесть на
трон .

– Скажи, если бы она отказалась от Мардлиля, ты бы вы-
брал ее?

– Она так и сказала? – Анки рассмеялся.– В моем харак-
тере есть одна черта, которую я больше всего ценю и в дру-
гих . Это – верность! Я верен себе, своему слову. Я бы нико-
гда тебя так не предал . И я не продаю предательства, а она
меня предала. С тех пор я долго злился, потом в моей душе
появилась пустота, такая, что я думал, что ее уже никто не



 
 
 

сможет заполнить . Но потом я встретил свою суженую и она
оживила все, что было мертво в моей груди . – с этими сло-
вами он поцеловал Анаис в лоб и вышел .

Слезы навернулись на глаза девушки . Она почувствовала
биение его сердца и поняла, что он действительно ее любит ,
по-настоящему и искренне . Она обрела то, во что не верила .

Несколько дней они не виделись. Анки пропадал на тре-
нировках, словно избегая ее после последнего разговора .
Наконец, она заметила его в саду накануне поединка .

– Я не видела тебя несколько дней. Как ты? Волнуешься
перед завтрашним?

– Я в себе уверен .
– Будь осторожен все равно . Обещай мне!
– Обещаю. – он не смел смотреть ей в глаза и медленно

пошел к дворцу, оставив девушку одну .
– Вернись ко мне живым! – крикнула ему вслед Анаис и

слезы хлынули из ее глаз .
Пульс Анки ускорился и он обернулся . Увидев плачущую

девушку, он бросился к ней и схватил руками, подняв над
землёй . Они взлетели в высь и он поцеловал ее , чему стали
свидетелями три Луны . А потом он отнес ее в светящуюся
рощу и они предались своим чувствам .

Когда Анаис открыла глаза, Анки уже не было рядом .
Ужас пронзил ее тело . Девушка поняла, что он отправил-



 
 
 

ся на поединок и даже не попрощался с ней . Она оделась и
бросилась бежать вслед за ним. Когда она прибежала, было
уже поздно. Анки вышел на арену .

Сначала все было хорошо. Он побеждал. Всего несколь-
кими ударами меча он повалил Мардлиля на землю. Но тот
полоснул его своим мечом по ноге . Анки стал пропускать
удары . А потом Анаис почувствовала, что его сердце замед-
ляется. Неожиданно, он упал на колени и Мардлиль нанес
удар мечом ему прямо в грудь. Анки упал за мертво .

От неожиданности царь вскочил на месте, весь двор
встал , недоумевая.

–  Я выйграл! Трон мой! Мой!  – ликовал Мардлиль .  –
Отец! Я жду объявления.

Слезы выступили на глазах царя , но он вынужден был
провозгласить:

– Победитель – Мардлиль!
Анаис в слезах выбежала на арену . Анки лежал на земле,

не дыша. Она бросилась ему на грудь и стала плакать. Тело
унесли прочь .

Анаис замкнулась в покоях и не вставала с кровати. Ей хо-
телось умереть вместе с Анки, но она не могла . Неожидан-
но, она услышала какое-то подобие пульса. Ей казалось ,что
она сошла с ума от горя. Но потом , прислушавшись, она по-
няла , что Анки ещё жив .

– Мы должны от всех это скрыть . Ты должен выжить.



 
 
 

Ее вызвал к себе , пока ещё действующий царь.
– Анаис! Ты ещё не была женой Анки, поэтому я не вправе

тебя обязывать совершать определенные траурные ритуалы.
Скажи, ты хочешь вернуться на Ки или остаться здесь? Когда
Мардлиль сядет на трон, он обязательно тебе отомстит. Я
советую тебе улетать.

–  Я хочу быть погребенной в гробнице вместе с Анки.
Пусть он не был мне официальным мужем, но он был им по
сути .

– Ты уверена? Это ужасная пытка для бессмертной.
– Абсолютно!
– Твоя воля. Госпожа Анки!

На следующий день тело Анки со всеми почестями отвез-
ли к огромной скале в виде пирамиды. Рядом с ним лежала
живая Анаис и держала его за руку . Их положили внутрь с
золотом, в дорогом одеянии и всеми сопутствующими поче-
стями . И замуровали проход .

Анаис оказалась в кромешной тьме. Она вскочила и стала
слушать его грудь. Она почувствовала биение сердца и заме-
тила, что рана Анки постепенно зюначала затягиваться.

– Я знала! Знала! Ты жив! – она разрезала руку и стала
потихоньку поить его своей кровью .

Тем временем короновали Мардлиля. Рядом с ним на тро-



 
 
 

не сидела Аншар.
– Глупая девчонка! Решила умереть, как рабыня.
– Нет ее – нет проблем!– ответил Мардлиль . Не хочу что-

бы что-то напоминало о брате. Надо стереть все упоминания
о нем . Главное , теперь я наконец занял свое место по праву!
Первое, что я сделаю- устрою жатву на Ки, а потом ее уни-
чтожу. Слишком уж ее любил брат.

– Благодаря мне. Это я нашла цветок, который парализо-
вал Анки и ты смог убить брата.

– Этого на было! Забудь! Или унесешь эту тайну в могилу!

Прошло больше недели. Анаис стала отчаиваться . Ее
кровь не помогала. Анки по прежнему не открывал глаз .
Она заплакала у него на груди:

– Анки, я не знаю, что делать. Если бы ты был здесь, то
обязательно придумал . А я вот не знаю … Ты обещал мне
вернуться, ты ведь всегда выполняет обещания . Вернись ко
мне! – она поцеловала его в губы и он открыл глаза . – Анки!
Ты очнулся! – обрадовалась она.

– Я ведь обещал. Меня похоронили?
– да.
– А почему ты здесь?
– Я почувствовала, что ты жив, не знаю как, но я поняла.

И попросила похоронить нас вместе .
– Ты – лучшее, что случилось со мной в этой жизни. Ты

не оставила меня даже в смерти .



 
 
 

– Я не могла иначе .
– Клинок был отправлен.
– Тебе повезло, что Мардлиль ранил тебя не в сердце , а

рядом.
– Он ужасный воин! – рассмеялся Анки . – Сколько мы

здесь?
– Мне кажется, целую вечность .
– Это вряд ли. Но нам надо торопиться. Если мы успеем,

то сможем спасти Ки .

Анки взял меч- единственное оружие, которое могло по-
бедить Мардлиля , он разрушил гробницу и они отправились
через священную пустыню к дворцу .

Через несколько дней они достигли цели . Они вошли с
парадного хода. Присутствующие изумились чудесному вос-
крешению Анки . Отец выбежал к нему навстречу :

– Сынок! Ты жив!
Наконец, перед ними появился изумлённый царь .
– Взять их! – он скомандовал охране. Но никто не сдви-

нулся и с места. – Я ваш царь и я приказываю взять его. –
охрана осталась неподвижной .

– Я знаю, что ты ранил меня отравленным мечом, чтобы
меня парализовало и ты беспрепятственно мог меня убить.
Ты не дал мне шанса победить. Нарушил все правила по-
единка. Тебя бы могли просто казнить. Но я не такой, как
ты! Я предлагаю тебе снова сразиться. Защищайся! – Анки



 
 
 

сделал выпад в сторону Мардлиля и тот с трудом успел от-
разить удар брата . Но Анки только начал, он стал наносить
удар за ударом. Мардлиль упал на лестницу .

– Площади , брат ! – взмолился он .
Но Анки был непреклонен . Голова Мардлиля слетела с

плечь. Аншар приговорили к казни, но она успела сбежать .
Анки короновали , а рядом с ним села на трон простая

девчонка, которая смогла стать Богиней.
Одним теплым ясным вечером они гуляли в саду . Анаис

спросила мужа:
– Что ты сделаешь с землёй? Чему так упорно пытался

помешать Мардлиль?
– Я освобожу Ки . Люди больше не будут рабами .
– Это лучший подарок для Ки .
– Я должен отплатить . Земля мне подарила тебя . Я в

жизни не видел большей преданности . Ты покорила меня и
спасла Вселенную .

– А ты спас меня. Ты заставил меня поверить в настоящую
любовь . Я люблю тебя, чтобы ни чувствовал ты.

– Я вернулся только потому что обещал тебе. Лишь твой
образ вел меня во тьме загробного мира Кур . Анаис! Я люб-
лю тебя больше всего во вселенной! И никому не отдам!

Они поцеловались .

Вот так они спасли друг друга . Анки, вновь воскрес, хотя
уже несколько тысячелетий ходил мертвым внутри . Анаис



 
 
 

поверила в любовь, испытав ее Силу .
Возможно, кто-то каждый день спасает землю, а мы даже

не знаем. Или не хотим верить.
А надо лишь стереть грань между сказкой и реальностью и

тогда ваша жизнь изменится непоправимо. Впусти в сердце
магию и тогда тебе все станет подвластно .


