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Аннотация
Если твоя душа ощущает себя абсолютно чужой на этой

земле, что если твое место совсем на другой планете? Нашей
героине предстоит преодолеть огромное ледяное пространство
бескрайнего космоса, чтобы найти свое предназначение и понять,
где же ее место.
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Часть1.
Она лежала на траве, взирая на далекие созвездия. Вокруг

была кромечная тьма, но оттого звезды казались лишь яр-
че. Во тьме ярче осветить путь к истине. Тьма всегда скры-
вает яркий свет. Возможно этот далекий свет более родной,
чем тьма, которая ее окружала. Невероятно, но она слышала
голос одной звезды, которая каддую ночь ей шептала: "Ле-
ти ко мне!" Но до сих пор не могла понять, какой из них
он принадлежит. Она знала твердо лишь одно- когда-нибудь
она улетит отсюда и найдет ее.

Утром она по привычке встала в семь. Как же она ненави-
дела эти утренние часы, которые предшествовали настоящей
пытке. Она неряшливо сгребла первые попавшиеся под ру-
ку книги и спустилась вниз . Она попыталась незаметно вы-
скользнуть из дома, но сзади раздался голос, будто выстрел
в спину :

– Куда так быстро собралась?
– Я опаздываю в школу.
– Ты вчера не принесла мне пиво. Только и можешь тра-

тить деньги, а когда начнешь зарабатывать?
– Я же брала аванс несколько дней назад.



 
 
 

– Попроси еще!
– Но я не могу…
– Без денег можешь не приходить!– закричал он , что ка-

залось, тряслись стены.
Она хлопнула дверьми и поспешно убежала прочь от до-

ма . Она бежала через кладбище, которое окружало их оди-
нокий дом, густой туман обнимал ноги, что казалось, будто
это руки трупов хватают за стопы. Холодный утренний ветер
дунул в лицо,неряшливо рассыпав волосы . На минуту она
земерла перед огромным старым зданием. Это была ее шко-
ла . Как же ей не хотелось заходить внутрь и вновь испыты-
вать эти эмоции . Но иного выхода не было.

Едва она переступила порог класса, как о стены ударился
смех ее одноклассников: " Смотрите, уродина!"," Приемная
дочка алкоголика!" Один из мальчишек подбежал к ней и
сдернул шапку с ее головы, пушистые волосы рассыпались,
показавшись людям.

– Диана, да ты похожа на дикообраза.
Она проследовала за последнюю парту и устремила взор в

окно, наблюдая, как ветер гоняет сухие листья. Если сосре-
доточиться на чем-то прекрасном( а что может быть лучше
природы), то перестаешь замечать действительность и уже
не кажется , что ты тонешь, в темном болоте и то, что ты не
видишь света и выхода становится уже совсем не так важно .

Много лет назад Диану удочерили приемные родители. Но
это кончилось не радостно. Мать заболела раком и умерла,



 
 
 

а отец стал пить. Постепенно он деградиррвал и превратил-
ся совсем в другого человека: озлобленного на всех и оби-
женного на саму жизнь . Он замкнулся в себе, а Диана оста-
лась придоставлена самой себе . Одна против целого мира ,
который так жесток к раненым одиночкам . Она придумала
себе сказку и поверила в нее, но когда сильно веришь, даже
самая невероятная сказка способна сбыться. Диана верила,
что слышит звезды и однажды обязательно улетит к ним.

Но пока после школы ей предстояло идти в закусочную
Билла и мыть посуду. По обыкновению, Диана зашла в биб-
лиотеку и взяла книги по астрономии.

– Юная леди, это снова Вы?
– Да.– улыбнулась Диана .
– Вы единственная ученица, которая все нще посещает

библиотеку. С появлением интернета, наши книги оказались
никому не нужны.

– Как так? Они же живые.– снова улыбнулась Диана. Да
и я ищу нечто больше, чем может мне дать интернет , а вот
простая книга может рассказать.

Взяв старые потрепанные книги, Диана направилась к
Биллу через лес по железнодорожным путям . В их тихом
месте совсем не было работы, чтобы найти подработку, при-
ходилось ходить в соседнюю деревню, которая находилась в
паре миль от школы. Обратно Диана шла , когда уже было
совсем темно . Но девушка не боялась темноты, она люби-
ла смотреть по дороге на звезды и представлять, что прямо



 
 
 

сейчас на нее упадет яркий луч далекой звезды и ее заберут
на другую планету .

Дома ее снова ждал пьяный отец. Диана вывернула все
карманы и отдала ему последние деньги, которые отклады-
вала себе на завтраки .

Ночью Диана снова через окно вылезла на поляну возле
леса и стала наблюдать за звездами. Ей казалось, что их узор
рисует ей какое-то до боли знакомое лицо. Но она никак не
могла понять, чье оно . Диана снова вернулась домой запол-
ночь.

С утра она спустилась на цыпочках по лестнице в школу,
но возле дверей ее уже ждал недовольный отец:

– Что за черные круги под глазами? Опять ночью где-то
шлялась? Я всегда говорил Элизабет, что брать тебя из при-
юта дурная идея .

– Мне пора. – сухо ответила она и выбежала на улицу. Шел
мелкий дождь и она надвинула на себя капюшон так, что не
былр видно лица. Осень отображалась во всем: увядшие ли-
стья, дождь и ее дождливое настроение на руинах раненой
души.

Когда она вошла в школу, там царила суета и даже паника.
Диана прошла , будто ничего не замечая, в класс. В класс
вбежала счастливая учительница.

–  Ребята, вы наверно уже в курсе, но теперь я сообщу
это официально, на Хэллоуин знаменитая рок группа " Ди-
кие волки" приедет с благотворительным концертом к нам в



 
 
 

школу.– От волнения руки учительницы тряслись.
Диана поменялась в лице. Это был ее любимый бойсбэнд.

Всю свою жизнь она мечтала их увидеть. Уже как несколько
лет над ее кроватью висели их постеры, а в наушниках зву-
чали их печальные баллады. Но Диана постаралась сдержать
свои эмоции, дабы никто не заметил ее радости.

Хэллоуин должен был быть уже в эти выходные, Диана бы-
ла так близко к своей мечте . Нельзя было, чтобы кто-то из
ее одноклассников узнал о том, что она пойдет, иначе они
испортят все , да и отец также не должен узнать. Где же ей
достать костюм… Вот в чем вопрос.

Диана нашла старое мамино черное платье, которое оста-
лось после ее смерти. Отец не должен был знать, что она его
взяла, он крайне болезненно относился к вещам усопшей же-
ны и оставил все в нетронутом виде, с тех пор, как она почи-
ла. К нему она сделала черную фату и маску. Диана никогда
не носила платьев, так что вряд ли бы ее узнали , да никто и
не мог предположить, что она рискнет прийти .

Наступил долгожданный вечер Хэллоуина . Диана стояла
напротив зеркала и рассматривала свое пышное черное пла-
тье . Оставался последний штрих- она накрасила губы чер-
ной помадой и накрыла лицо черной вуалью. Чтобы отец не
заметил, что она куда-то ушла, девушка вылезла через окно,
перелезла на раскидистое дерево и по нему спустилась вниз.
Она медленно прошла между могил, развивая юбкой густой
туман. Вскоре, Диана вышла к школе, из которой доносилась



 
 
 

громкая музыка.
Все собрались в спорт зале , где установили сцену . Зазву-

чала грустная музыка, по первым аккордам Диана поняла,
что это песня Волков . Диана вбежала в зал, возле сцены бы-
ло много людей и она оказалась в самом конце зала. Ей было
достаточно лишь увидеть музыкантов. Диана пыталась вы-
смотреть Августина. Он был солистом и виртуозно играл на
гитаре. Она всегда думала, что если бы в кого-то влюбилась,
то он обязательно был бы похож на него . После концерта все
остались на дискотеку. Диана уже собралась выходить, когда
к ней подошел высокий парень в маске на все лицо:

– Не хочешь выпить?
– Бокал можно. – улыбнулась она в ответ.
– Ну как тебе концерт?
–  Мне понравилось, отличная группа. Но больше всего

мне понравился Август. Красиво поет.
– Только не говори, что ты влюбилась. – он протянул ей

бокал .
– Нет! -засмеялась Диана.– Просто у него талант .
– Я тебя видел. Весь концерт следил за тобой . Ты очень

необычная. Я всегда в толпе замечаю иных. Это не внешне,
другое. Словно от вас идет какой-то свет.

– Ты и сам необычный. Я тебя тут не видела раньше. Из
какого ты класса?

– Я не местный.
Диана выронила стакан и он разбился. Она догадалась,



 
 
 

что это был Август .
– Мне пора. – быстро сказала она и побежала к выходу.

Уже на улице ее схватил за руку парень.
– Подожди! Я сдаюсь! – он снял маску.– Я Август .
Перед ней и правда стоял он. Диана остолбенела и не зна-

ла,что сказать. Она просто молча его рассматривала, словно
редкую картину из музея.

– Это ты?!– удивилась она . – Что ты делаешь среди уче-
ников?

– Я увидел тебя и решил познакомиться. Ты мне понра-
вилась. Поехали с нами!

– Прости, я не могу, мы только познакомились и у меня
школа.

– Любовь это не может остановить.– он смотрел ей прямо
в глаза и говорил так уверенно, что казалось, будто он влю-
бился без оглядки .

– Но ты даже не видел моего лица.
– Теперь вижу!– он сдернул с Дианы маску и поцеловал

ее крепко в губы .
Девушка замерла в изумлении.
– Дай мне хоть свой номер. Я буду тебе звонить.
Диана дала ему свой номер.
– Надеюсь ты передумаешь. – он поцеловал ее в щеку и ,

словно растворился в воздухе. Еще пару мгновений она сто-
яла , не понимая, что происходит. А потом потихоньку по-
брела домой .



 
 
 

Девушке не верилось, что такое могло с ней произойти .
Наконец у нее в жизни произошло маленькое чудо.

Диана лежала на кровати и думала, позвонит ли он, или
обманул.Ей впервые не хотелось думать о плохом, она хотела
верить в хорошее. Порой хочетсяостаться в мечтах, потому
что они слишком сладки . Позвонил он или нет – неважно,
сказка уже вошла в ее жизнь.

Прошло уже несколько дней. А Август все не звонил, по-
началу Диана еще ждала, а потом уж и перестала .

После школы она , как обычно , направилась к Биллу. Но
в лесу ее ждал неприятный сюрприз. Это были ее однокласс-
ники . Они окружили ее со всех сторон и стали толкать.

– Привет, уродина!
– Ходят слухи, ты была на концерте.
– Кто тебе разрешал?
Они повалили ее в снег, а потом долго били ногами.
На работу Диана не смогла дойти. Под ее глазом возник

большой синяк . Когда она вернулась домой, ее встретил
недовольный отец:

– Диана, что у тебя с лицом?
– Я упала. – она опустила голову.
– Мне не важно где и с кем ты шляешься! Ты должна во-

время приносить деньги! Разве я так много прошу?
– Я принесу завтра.
– Еще раз я такое услышу и ты окажешься на улице!



 
 
 

Диана побежала в свою комнату. Она упала на кровать и
долго плакала .

" Где же ты, мой принц?! Когда ты меня спасешь?! А я
ведь почти поверила, что это ты! "– она сорвала со стены его
плакат и вдруг зазвонил телефон .

– Да.
– Диана, привет!
– Привет, Август?
– Да, это я!– засмеялся на другом конце трубки задорным

голосом певец . – Что с твоим голосом, Ди?
– Все нормально?
– Да. – соврала она.
–  Мне вдруг нестерпимо захотелось тебе позвонить и

услышать твой голос.
– Что делаешь? Ты видел какое сегодня звездное небо?
– Я только плсле концерта. Вот прямо сейчас пойду и по-

смотрю и найду мою звездочку Ди.
Диана разулыбалась, будто ничего плохого и не было. Уди-

вительно, как, порой, один человек может изменить весь
мир .

– Звезды и правда восхитительны, Ди! И сейчас одна упа-
ла, знаешь, что я загадал?

– Что же?
– Чтобы увидеть тебя вновь.
– И что сказала звезда?
– Что ты приедешь.



 
 
 

– Звезды не обманывают .
– Тогда я буду ждать мою звездочку, Ди… – Август по-

весил трубку, а мир Дианы засиял новыми красками . Те-
перь Диана снова могла продолжать жить, будто силыприба-
вилось, отныне было за что бороться. За что- то не то что
жить хочется, даже умереть не страшно .

Диана поднялась с кровати и повесила плакат обратно .
На следующий день в школе к ней подошли эти же ребята.
– Ди, ты такая красивая!
– У меня хотя бы не такой кривой нос, как у тебя, Джес. –

никто не ожидал, что Диана что-то ответит.
– Что ты сказала, уродина?! – Возмутилась Джессика и

схватила Ди за волосы . Но девушка сумела освободиться и
повалила Джессику на пол, сев сверху и начав бить руками
по лицу. Вокруг них столкнулась вся школа и ребята стали
смеяться над тем , как Джессика не могла отбиться от неуме-
лых приемов Дианы. Неожиданно к ним подбежали учителя
и разняли. Обеих отправили к директору.

Пожилой строгий директор начал свою речь:
– Диана , ты не хочешь извиниться?
– За что?
– Ты расцарапала все лицо бедной девочке.
– Так ей и надо. – засмеялась Ди.
– Ну-ка, прекрати!– он стукнул рукой по столу. – Если ты

сейчас же не извинишься, для тебя это будет значить исклю-
чение .



 
 
 

– Значить свободу. – Диана вышла из кабинета и напра-
вилась по рельсам к Биллу.

Она вошла в придорожное кафе.
– Ты где вчера шлялась? – закричал Билл.
– На меня напали. Простите. Это больше не повторится.
– Мне не нужны твои жалкие извинения . Ты уволена. На

твое место мы уже нашли другую девушку.
– Тогда дайте мне расчет.
– Подавись. – он кинул деньги прямо в лицо Ди и она по-

спешила уйти из этого места .
Долго она шла по рельсам домой. Диана совсем не рас-

строилась. Именно в этот момент она поняла, что обрела
свободу и может идти куда желает ее душа.

Едва она открыла дверь, на нее закричал отец:
– Где деньги? Мне звонил директор. Тебя исключили! Ты

слышишь?! Исключили! Мне не нужен этот позор! Можешь
валить!

Диана выбежала на улицу, вслед она слышала много
неприятных слов, но она больше не обернулась . Она быстро
бежала через кладбище, а потом долго шла по железной до-
роге , которую засыпал первый снег .Она не боялась заблу-
диться, теперь звезды освещали ей дорогу. И ей казалось,
что та самая звезда ведет ее к Августу. Она дождалась ноч-
ной поезд и прыгнула в последний вагон, который повез ее
в город на другом конце страны, где завтра должен был петь
Август .



 
 
 

После обеда Диана уже была в большом шумном городе ,
где " Дикие волки" должны были давать свой концерт . Она в
первый раз оказалась в шумном мегаполисе . Она незаметно
спрыгнула с поезда и побежала в сторону зала. До концерта
оставался всего час . Август не брал трубку.

Когда Диана добралась до концертного зала, выступление
уже началось, а у нее не было билета . Она осталась ждать
на улице возле выхода для артистов . Девушка села на засне-
женные ступени , она подняла голову вверх, чтобы взглянуть
на звезды, но их не было видно . Тогда Ди закрыла глаза .
Ей уже начинало казаться, что приехать сюда было плохой
идеей. Но она попробовала отогнать от себя эти мысли и ду-
мать о другом . однако душевная тревога осталась . Сердце
колотилось, как у лошади на бегах .

Музыка стихла, а снег практически засыпал уставшую Ди-
ану . Из дверей кто-то вышел, толкнув сидящую посреди сту-
пеней Ди. Она увидела уже спину. Это был Август под руку
с какой-то девушкой.

– Август!– окликнула его Диана.
–  Простите, мы знакомы?– он оглянулся, с усмешкой ,

окинув взглядом ее .
– Это я! Диана с Хэллоуина.
– Простите . – отрезал он и сел с девушкой в машину.
Диана долго смотрела вслед , скрывшейся за поворотом

машины . С ней уехала ее вера в сказки и чудеса .
Она стояла под открытым небом незнакомого города и не



 
 
 

знала, что делать дальше, куда идти . Вот так может за два
дня рухнуть вся привычная жизнь. Она потеряла все, но,воз-
можно ,это стоило сделать давно . Чтобы обрести , нужно
потерять и , порой, все . Лишь оборвав все нити, мы стано-
вимся свободны . Диана уснула на лавочке в парке. А снег
все шел …

Утром Ди проснулась от того, что ее кто-то толкает .
– Девушка, Вы живы? – перед ней стоял пожилой мужчи-

на.
– Да, спасибо. – прищурившись от яркости снега , отве-

тила она.
– Так нельзя. Вы заболеете. Вам негде жить?
– Так уж вышло.
– Мне в магазин как раз требуется продавец и можете пока

спать в подсобке. Любите книги?
– Больше жизни!
– Меня зовут Джек. Пойдемте.
– А я Диана. – с радостью ответила она.
Они пошли по над набережной к нему в лавку. Вот так ,

отнимая одно, жизнь дарит другое . Диана даже не представ-
ляла, куда ее может привезти череда случившихся событий,
что, возможно, сказка не закончилась, а только началась .

Джек оказался профессором истории на пенсии. Он не со-
шелся с коллегами взглядами на жизнь. Ученикам он давал
больше, чем от него требовали, то, во что мало кто верил .
Это не понравилось руководству университета и его отпра-



 
 
 

вили на заслуженных отдых, после чего он открыл малень-
кий магазинчик книг . Теперь у него появилось больше сво-
бодного времени для изучения своих невероятных теорий.

Диане невероятно понравилась лавка, особенно отдел ста-
рых книг, которые она изучала в свободное время.

– Диана, что тебе интересно? – однажды спросил Джек. –
у тебя есть таланты или хобби?

– Я ничем не отличаюсь от обычных людей и наверно ни-
чего не умею. Мне нравится смотреть на звезды.

– Ну если бы ты ничем не отличалась, ты здесь не оказа-
лась. А на счет звезд я тебе советую изучить эти книги. По-
лагаю, ты там много для себя найдешь.

– Благодарю. Но почему мы их не продаем?
– Они очень редкие для продажи. Да и нам не разрешат.–

он многозначительно взглянул на Диану и ушел.
Она решила изучить все книги и ночью села их читать

прямо ночью. Поначалу, Ди не могла понять, что же такое с
картами, которые изображены в этих книгах, но потом она
изучила мифы из книг, которые ей дал Джек и все встало на
свои места.

Утром ее разбудил весьма настойчивый стук в магазин.
Диана почти не спала и едва заставила себя открыть дверь.

– Здравствуйте.
– Здравствуйте. Вы открываетесь в 9:00, а уже 9:10 и из- за

вас я могу опоздать. – перед ней стоял парнишка ее возраста



 
 
 

в очках.
– Что Вы хотите взять?
Он достал с полки по астрономии пять книг.
– Вот эти.
Диана его рассчитала, и лишь через час заметила, что он

случайно прихватил с собой одну из книг, которую ей дал
профессор. Она разволновалась, что Джек узнает об этом, но
делать было нечего, она даже не знала имя мальчика .

Следующую ночь она посвятила изучению оставшихся
книг. Но из-за утреннего происшествия она никак не мог-
ла сосрелоточиться . Под утро, незаметно для себя, девушка
уснула снова за прилавком .

С утра ее разбудил тот же настойчивый стук . Когда за
дверью она увидела того же парня, то ее радости не было
предела .

–Вы вернулись! Я так рада!
– Я случайно взял Вашу книгу. Скажите, откуда она у вас?
– Дело в том, что это не моя книга. Мне ее дали почитать.

Я так рада, что Вы ее вернули.
– Неудивительно, что я по ошибке ее взял, нельзя быть

такой рассеяннойи бросать такие шедевры где попало.
– Вы ее прочли? -поитересовалась Диана.
– Да. И она мне оказалась очень полезной.
– Вот видите, все не случайно.
– Я изучаю физику и астрономию. Я полагаю, что теперь

смогу сконструировать корабль, который может помочь по-



 
 
 

лететь в космос. Скажите сразу, вы со мной?
– Конечно! Но об этом никто не должен знать. Нам надо

тайно увидеться и все обсудить.
– Да уж, вопросы у меня остались. Жду Вас сегодня в во-

семь в центральном парке у входа.
– Договорились.
Он ушел, а Диана осталась стоять вкопанной на месте.

Невероятно то, что он предложил. Ее заветные звезды стали
сейчас ближе, чем когда- либо.

Вечером она подошла к парку.
– Удивлен, Вы не опоздали, мисс. – улыбнулся он.
– Может уже на ты? Кстати мы не познакомились. Я Ди-

ана.
– А меня зовут Майкл .
Они прошли вглубь парка, чтобы остаться наедине . Май-

кл задал вопрос:
– Итак, откуда у тебя эта книга. Я так понял, у тебя есть

и другие .
– Это книги бывшего профессора. Сейчас его отправили

на пенсию и я работаю в его лавке. А книги он дал мне по-
читать.

– Это не простые книги. Там содержатся расчеты , карты
и схемы нашей планеты и корабля, который я теперь могу
построить.

– Это и правда возможно?
– Да. Но как мы вылетим через купол? Если от нас скры-



 
 
 

вают правду, нас так просто не выпустят.
– Я знаю как. Доверься мне. За сколько ты сможешь по-

строить корабль?
– Пару месяцев. Что ты мне не рассказала? Я должен пред-

видеть все риски, чтобы все прошло гладко .
– Дело в том, что древние мифы говорят о древних Богах,

которые создали этот мир, но потом пришел один Бог тиран
и полностью все изменил. Он закрыл землю куполом и со-
здал тюрьму. Мы живет в оккупации, не зная этого. Един-
ственный выход- сбежать и попросить помощи у Древних
Богов. Мудрой цивилизации. Представляешь, сколько тайн
и знаний раскроется человечеству. Но кто отрицают звезды,
не правы также. Они есть, просто мы не можем увидеть их
истинныйсвет. Чтобы вылететь, нам предстоит найти портал
прямо в центри купола, а потом пролететь несколько завес,
и сделать это надо незаметно для оккупантов. Более того,
на Земле тоже много шпионов. Нам предстоит быть крайне
осторожными.

– Диана, я подумаю о том, чтобы корабль остался незаме-
ченным. Но как мы откроем портал?

– Есть особый код. Заклинание, если мистифициировать
данную тему, я попробую его понять.

– Мы не можем надеяться на удачу!
– Доверься мне!
– Ну ладно. Ди, давай встретимся через неделю в этом же

месте?



 
 
 

– Хорошо.
Они разошлись в разные стороны. А Диане теперь поед-

стояло понять, как открыть портал .
Ей даже и не верилось, что через пару месяцев, возможно,

она сможет увидеть звездый свет вблизи и приблизиться к
ним и к лицу, которое ее зовет еще на миг . Возможно если
на этой планете не осталось ответов на ее вопросы, то они ее
ждут на другой. Здесь Диана не видела ничего хорошего, ее
никто не любил, она была чужой. Возможно там она найдет
нечто родное . Ей всегда казалось, что она не с этой планеты.
Может так оно и есть?

Диана принялась за работу: что же может открыть портал?
Главный вопрос не давал ей покоя. Какой-то артефакт , ми-
стическая сила или комбинация цифр… Возможно это звук.

Прошла неделя, а она так и не поняла, что может решить
данную дилемму. Как и в прошлый раз они встретились с
Сайклом в парке.

– Привет, Диана, тебе удалось решить нашу проблему?
– Майкл, пока что нет.
– Я уже стал задумываться, может я зря конструирую ко-

рабль ?
– Я обязательно придумаю. Не переживай. Только скажи

мне, как ты можешь его построить так, чтобы никто не заме-
тил? И где ты берешь детали?

– Где беру- мое дело. А вот чтобы кто-то что-то не за-
метил, это надо делать на самом видном месте.– загадочно



 
 
 

улыбнулся Майкл.
– Ладно. Кажется , я знаю, как открыть портал. – на мгно-

вение остановилась и задумалась Диана.
– Как же? – удивился такой спонтанности Майкл.
– Я думаю, это имя Древней богини Тиамат , но произ-

несенное на особой звуковой частоте, а , возможно , в этом
имени есть отпределенная комбинация цифр.

– Столько "возможно"… Наше дело требует точности.
– Верь мне. Я хочу этого не меньше, чем ты. – Ди посмот-

рела прямо в глаза Майклу и они расстались.
Ночью Диане пришло озарение. Она потихоньку возвра-

щалась домой, параллельно любуясь однновременно далеки-
ми и близкими звездами. Она заметила сияние одной яркой
звезды, которая, будто ей подмигивала . И тут силуэт лица
из звезд ей , словно шепнул пароль. Это было так быстро и
неожиданно, будто она что-то вспомнила.

Диана , окрыленная таким открытием, побежала по густо-
му снегу домой к Майклу. Она стала стучать в дверь, пока
из нее не выглянул сонный парень:

– Диана, уже ночь! Вдруг тебя увидят родители?!
– Это не важно! Я знаю пароль. Мы введем ее в опреде-

ленной частоте и все!
– Откуда знаешь?– нахмурился сонный Майкл.
– Я не знаю… Я чувствую… Это как видение.
– Что?!– взглянул на нее возмущенно он.– Мы не можем

доверять тому, что не подтверждено научно. Я верю лишь в



 
 
 

то, что могу потрогать и могу проверить.
–А я верю только чувствам. Это они привели меня к тебя.

Все в этом мире не случайно! Нас соединили звезды. Просто
так не возникают подобные тандемы, значит, у нас не может
не получиться.

– Связался с великим мистиком… Ладно.
Диана улыбнулась и поцеловала Майкла в щеку:
– До завтра!
Порой реально совсем не то, что мы можем видеть и по-

трогать, важно лишь то, что чувствует сердце. И вот то, что
мы видим постепенно обращается в прах, а то что мы чув-
ствуем, преодолевает расстояния, время и даже смерть.

По обыкновению, Диана после работы встретилась с Май-
клом в парке.

– Если ты все правильно расшифровала и нас не заметят,
то мы улетим с этой планеты. Но куда мы полетим дальше?

– К созвездию Орион . Искать Древнюю рассу. Твой ко-
рабль способен развить достаточную скорость для этого?

– Если все рассчеты верны, мы сможем сделать простран-
ственный скачок?

– Ты о телепорте?
– Да.
– Даже у тебя много если…
–  Ты мне вчера дала понять, что в нашем деле ничего

не может быть выверенно до конца и надо оставить место
неожиданностям. Хотя бы таким , как твойвизит ко мне но-



 
 
 

чью.– Майкл звонко засмеялся.
– Пойми , я не могла это держать в себе.  – подхватила

его смех Ди. – Майкл, мне тут некого терять и некого остав-
лять. Я улетаю без сожалений. Но ты – другое дело, у тебя
семья. Как ты справишься с тем, что больше никогда их не
увидишь?

– Наука- всегда риск, который требует самоотдачи. Я по-
нимаю, на что иду .

Неожиданно Диана побледнела и спряталась за спиной у
него.

– Майкл, спрячь меня!
– От кого? Это что, Август из "Диких волков"?
– Он самый. Тихо! – шептала Диана из- за спины Майклу.
– Черт! Ди, он идет сюда!
Диана вышла из- за спины Майкла и прямо перед ней ока-

зался Август.
– Диана, ты ли это? Какой сюрприз! Звезда не обманула!
– Звезды никогда не врут в отличии от людей.
– Завтра у меня концерт. Приходи, рад буду тебя видеть .
– Август, можешь не притворяться. В тот день ты узнал

меня. Да и я увидела все.
– Неужели ты так наивно могла поверить в то, что я мог

влюбиться в простую школьницу? Хотя моей музой ты стала.
Твоя проблема в том, что ты еще ребенок и веришь в сказки.

– А во что мне верить? В суровую реальность и впустить
ее в душу, став таким же монстром , как ты? Это твоя про-



 
 
 

блема в том,что ты не веришь в сказки! – Диана быстрым ша-
гом пошла прочь, не оборачиваясь в свое прошлое. А Майкл
последовал за ней.

Они шли достаточно долго и Майкл нарушил тишину:
– Диана , остановись! Так значит, тебе тоже есть , кого бро-

сать, ты просто бежишь от него. Это не выход! Иди к нему
на концерт!

– Нет! Там меня ждет нечто большее.
– Откуда ты знаешь? Что если ты пожалеешь? Девяносто

девять процентов, что мы погибнем.
– Пойми же, я не боюсь смерти, это гораздо лучше, чем

жизнь здесь. Это не для меня. Я хочу большего! И я рискну
всем, чтобы обрести больше, чем все!

– Упертая. – засмеялся Майкл. Неожиданно его лицо сме-
нило выражение на тревожно-серьезное. – Ди, кто стоит сза-
ди тебя за деревом.

– Очень смешно!– но потом Диана поняла, что он не шу-
тит и резко обернулась.

Кто-то стоял за деревом и следил за ними.
– Черт! Откуда они узнали?!
– Ты вчера приходила ко мне…
– Бежим!– Диана схватила за руку Майкла и они побе-

жали за угол, человек кинулся бежать за ними. Они долго
бежали, пока не оторвались. Когда они отдышались, Майкл
произнес:

–Нам нельзя больше видеться до самого полета.



 
 
 

– Как же я узнаю… -растерялась Ди.
– Примерно через полтора месяца я приду за тобой в лав-

ку. Это может быть в любой день. А они пусть думают, что
мы оставили эту затею.

– Будь осторожен. – Диана обняла Майкла.– Раз они сле-
дят за нами, значит, им известно , где мы живем, а это зна-
чит, что мы уже под их контролем.

– Возможно они догадались из-за пропажи важных дета-
лей в одной из лабораторий города, в которой я стажируюсь.
Будь тоже осторожно.

Они разошлись разными дорогами и темными улицами
вернулись домой.

Самое ужасное это ждать и бездействовать. Хучшей пыт-
ки еще не придумали. Но Диана была терпеливая. Она слиш-
ком долго жила в ожидании, что в сравнении с этим каких-то
полтора месяца ! Гусеница тоже бездействует, чтобы стать
прекрасной бабочкой и весь мир ослепить своей красотой.

В один из тихих снежных дней, в которые Диана изучала
столь же удивительные книги , как ей дал профессор, к ней
подошел Джек и сказал:

– Диана, не знаю, что вы задумали с твоим новым другом.
Но у меня дурное предчувствие, будьте осторожнее. Может
зря я дал тебя эти книги? Меня они не пощадили и вам так
просто не дадут действовать .

Диана просто молча покачала головой. Уже никто не мог
остановить их с Майклом. На пути к мечте тормоза отклю-



 
 
 

чаются. Диана готова была идти жо самого конца.
Прошел месяц, но от Майкла не было никаких известий.

Это вызывало волнение в душе у девушки. Что если он пере-
думал или ему не удалось собрать корабль? Диана из послед-
них сил держалась, чтобы не пойми к нему домой. Дни тя-
нулись все долше. Профессор продолжал подозрительно по-
сматривать в ее сторону. Прошло еще пол месяца, но Май-
кл так и не появился. Диана приняла решение пойти к нему
домой. После работы она так и сделала. Диана постучала в
дверь. Но никто ей так и не ответил. Лишь соседка сообщи-
ла, что они переехали, но куда, она тоже не знала.

Диана решила, что все кончено. Это единственное, что ее
заставляло жить и двигаться дальше. Но теперь жизнь роте-
ряла всякий смысл, красеи поблекли. Она не видела своего
будущего , впереди был лишь туман. Долгими вечерами она
сидела на лавочке в парке и молча плакала , взирая на дале-
кие звезды, к которым она никогда не приблизится.

Кто за нее выбрал такую судьбу? Она бы себе никогда не
пожелала подобного. Отчего порой что-то так сложно изме-
нить. Это рок? Но Диана не желала покориться своей судьбе!
Она мыслила масштабней, чем пределы этой планеты.

Прошел второй месяц. Диана в унынии сидела за прилав-
ком книжной лавки . Одним вечером, когда они с Джеком
закрывали магазин, к ним кто- то постучал. Диана открыла
дверь и не поверила глазам. Перед ней стоял Майкл.

– Майкл! – воскликнула она и крепко обняла парня.



 
 
 

– Диана , пора! Нет времени медлить!
Она обернулась и взглянула на Джека. На его глаза навер-

нулись слезы. Он понял, что больше никогда ее не увидит.
Диана кинудась к нему и обняла, прошептав на ухо:

– Спасибо за Ваше доброе сердце.
– Берегите себя. И следуйте за своей мечтой, чего бы это

не стоило. А теперь бегите.
Майкл с Дианой бежали к центру города. У одного из

небоскребов они остановились.
– Нам наверх . – воскликнул Майкл.
– Что? Это же самое высокое здание города!
– Самое видное место. – засмеялся он.
Они вошли внутрь и вызвали лифт. За ними бежали люди

в черных и серых плащах. Ребята едва успели сесть в лифт.
Пару мгновений и они оказались на крыше здания. Она была
пуста.

– Майкл, здесь пусто. – расткрянно воскликнула Ди.
– Это несовсем так. – Майкл достал из кармана нечто от-

даленно напоминающее пульт от телевизора. Когда он нажал
на кнопку, на крыше появился корабль.

– Ты смог! Ты сделал невидимый корабль! Он такой ма-
ленький! – удивилась Диана.

– Нет времени ждать! В кабину! Ди, я должен тебя преду-
предить. У меня вместо скрдца кардио стимулятор. Я могу
не выдержать полет.

Диана поменялась в лице.



 
 
 

– Но почему ты не сказал раньше?! Я бы не изменил ре-
шения все равно. – Майкл прыгнул в кабину и они взлетели
высоко над крышей. Люжи в плащах стали в них стрелять с
крыши , но пули отлетали от корабля, как игрушечные.

– Защитное поле. – Засмеялся Майкл. – Ди, если со мной
что-то случится, я въбил координаты из книги. Так что , как
только мы пересечем портал , нажми на эту кнопку и , по
моим расчетам, ты должна оказаться возле нужной планеты
звездной системы Альнилам. – он указал на синюю кнопку. –
Это руль, тут все просто, на себя – сажаешь, от себя- взлета-
ешь. Думаю, ты справишься.

– Справишься ты, мы сможем!– Диана сжала руку Майк-
ла.

Они подлетели прямо к центру купола. Вблизи он вынля-
дел особенно странно. Словно огромное грязное стекло, че-
рез которое тускло светят звезды.

– Что дальше , Ди?
– Направь звуковую пушку прямо на стекло и въбей эти

звуки.
– Ди, на нас летят истребители.
– Давай скорей!
– Звуки идут. Что же он не открывается?
Истребитель пустил в них ракету и в это же мгновение

яркий свет озарил их корабль. Они, не мгновения не медля,
полетели вверх. Истребители за ними не последовали. Они
летели по коридору, который был между толщей воды, слов-



 
 
 

но они находятся в аквапарке. Как только тоннель закончил-
ся, яркий звездный свет ослепил Диану. Он был столь бли-
зок, что на него было невозможно смотреть. Диана увиде-
ла первую завесу. Это напоминало огромное энергетическое
поле, через короторое их вел портал. К ним подлетели дру-
гие корабли. Совсем не похожие на истребители. Диана по-
няла, что их сейчас уничтожат.

– Майкл, почему мы не движемся?! – закричала она в па-
нике.

Диана взглянула на парня, но он лежал без сознания. Др-
лжащими руками она взяла руль. Она надовида на нкго и
стала подниматься вверх, развивая все большую скорость. В
них выстрелил один из кораблей. Их судно сотрясло. Они
вылетели из первой завесы. Диана прибавила скорости и они
вылетели из второй завесы. Вслед за ними никто не прсле-
довал. Пред ней открылся огромный космос, совсем не по-
хожий на тот, который нам описывают в фильмах и книгах.
Яркие разноцветные звезды освещали все темное простран-
ство.

–  Они не одноцветные. Наша всленная полна красок!–
воскликнула она.– Майкл , очнись! – Ди стала его трясти, но
у парня не было пульса.

Она заплакала:
– Как же так?! Мы это сделали! Ты должен это видеть! Не

бросай меня, Майкл! Открой глаза! – но он их больше не
открыл никогда.



 
 
 

Диана сделала глубокий вдох и онажала на кнопку. Ее
ослепил свет. Мимо пролетело множество планет. Неожи-
данно она остановилась возле огромной голубой поанеты.
Она нажала руль на себя, чтобы приземлиться и , как толь-
ко , влетела в атмосферу стала падать. Диана почувствова-
ла запах гари. Их корабль горел. Она потеряла управление и
корабль стал падать. Девушка потеряла сознание.

Часть 2.
Диана открыла глаза. Она лежала в какой-то капсуле.

Ужасно кружилась голова. Ее охватила паника. Она стала
пытаться открыть капсулу, но у нее ничего не получалось. К
ней подбежал какой-то человек и открыл капсулу. Она вста-
ла и ее повело еще сильней.

– Я вам помогу. – сказал он , не открывая рта.
– Я слышу ваши мысли? – удивилась она.
– Да . Мы можем общаться телепатически. Вы тоже сейчас

это делаете.
– Невероятно! – удивилась она. Ведь и правда ее рот был

закрыт, но они общались. – Так значит, я на Орионе.
– Вы это называете так.
– Мне надо задать столько вопросов!
– Это не ко мне. Я всего лишь лекарь. Я доложу, что вы

очнулись и Вы сможете их задать тем, кто на них ответит.
– А как мой спутник? Он жив?
– Когда мы нашли ваш корабль, он был уже мертв. Нам не



 
 
 

удалось вернуть его душу , теперь она с матерью среди звезд.
Диана не смогла сдержать слез. Они сами пркатились по

ее щекам .
Вскоре Диане принесли огромный расшитый золотом

плащ . Люди с этой планеты были выше ее . Они примерно
достигали двух с половиной метров, поэтому плащ был ейве-
лик. Несколько мужчин повели ее на поверхность. Когда они
поднялись, Диану ослепил яркий голубоватый свет. Она уви-
дела на небе множество отражений планет и свет нескольких
звезд. Вдали виднелся необычный дворец. Они сели на ле-
тающую машину и она их доставила во дворец. После длин-
ного коридора Диану завели в большой зал. Вокруг нее на
трибунах сидело множество людей. Когда она вошла, в зале
поднялся шум. Она одновременно услышала мысли всех лю-
дей находившихся в нем. Их голоса были столь шромкими, а
слова не понятными, что Ди стало плохо и она упала от боли
в голове на колени и схватила руками голову. Наконец воца-
рилась тишина. Кто-то ей протянул руку. Она подняла голо-
ву и увидела Августа. Но он был очень высоким. Она едва
ему доставала до груди.

– Август. – невольно вырвалось у нее и она отстранилась
от него назад.

– Кингу. – ответил он , глядя ей прямо в глаза и вернулся
на трибуну.

Она узнала его и этот уверенный взгляд. Это было то лицо,
которое видела среди звезд. Это точно был он!



 
 
 

Неожиданно пожилой мужчина нарушил тишину:
– Представьтесь и расскажите нам все по порядку. Откуда

у Вас корабль старого образца, как вы к нам попали и откуда
вы.

– Меня зовут Диана и я с Земли. Корабль, на котором я
прилетела, построил мой друг, которого вы нашли мертвым.

– Это невозможно. Ложь. – услышала мысли она.
– Это невозможно. Земля находится под аккупацией ан-

нунаков, все люди- рабы, неразвитая расса. Может тебе есть,
что еще рассказать?

– Но я не вру. Профессор подарил мне книгу, в ней было
описано устройство Земли, аккупация нашей планеты , чер-
тежи корабля и координаты вашей планеты.

– Допустим . А как вы узнали пароль от портала и прорва-
ли кольцо охраны?

– Я подняла глаза к небу и , будто услышала этот пароль.
Как прорвали? Я просто очень хотела улететь, узнать правду
и попросить вас помочь положить конец диктатуре Яхвэ. Я
хочу , чтобы наша планета развиваласьна равне с другими
планетами.

– Это невозможно.
– Мы ей не верим. Отправьте ее на считку прошлого к

пповидецам. – раздались голоса.
– Когда мы удостоверимся в том, что вы говорите правду,

мы продолжим наш разговор .
Диану увели мужчины из зала, она все время оглядыва-



 
 
 

лась на Кингу, а он не отводил от нее взгляд. Ей до сих пор
не верилось, что тот , о ком она так долго мечтала, существу-
ет. Но почему он так похож на Августа? Она старалась не
думать об этом, чтобы никто не услышал ее мысли. Теперь
за этим следовало следить.

Девушку повели в темный зал без окон, в котором сидели
женщины с черных платьях и черной фате. Как только Диа-
на вошла, у нее ужасно заболела голова, будто тысяча ножей
разом пронзили ее. Она упала на пол и забилась в конвуль-
сиях . Дальше Ди ничего не помняла. Она очнулась в посте-
ли расшитой голубым золотом и бархатом на верхнем этаже
башни, откуда открывался вид на удивительный ращноцвет-
ный ландшафт планеты .

К ней вошел Кингу. Он подошел прямо к Диане, взираю-
щей из окна на красоту водопада .

– Ты такая маленькая…
– У вас тут все такие высокие. А я и на земле считалась

не высокой .
– Я пришел, чтобы многое тебе рассказать и ты была го-

това к следующему собранию старейшин.
– Я хочу знать все! Ты ведь Кингу? Тот самый, описанный

в древних мифах Бог. Я видела тебя . Будто во сне. Твой
образ мне являлся меж звезд и это он шепнул мне пароль к
порталу. Как это возможно? Объясни.

– Да, я тот Бог. Мы бессмертны. В тебе говорила чужая
расса. Видишь ли , когда Яхвэ отнял власть и отнял часть



 
 
 

моей крови, он создал вас, как своих слуг. Без крови нашей
рассы невозможно создать жинь. Это будут бездушные голе-
мы. Потом они скрещивали вас со своим видом и получи-
ли гибридов. Чистых наших потомков почти не осталось. Он
использует людей , как рабов, их энергию, недры земли. Но
скоро он устроит геноцид. В его планах уничтожить вас пол-
ностью.

– Ну зачем ему уничтожать своих рабов?
– А почему у вас столько горя? Он питается негативны-

ми эмоциями, страхами и болью. Представляете, сколько вы-
свободится энергии, если погибнет целая расса?! Он может
питаться ими , потому что в них моя Сила. В его же виде
энергия не имеет силы.

– Но зачем ему резко так много Силы? Он хочет на вас
напасть?

– Возможно. Во многих, чья кровь чиста, воплощаются
наши души. Вы как клоны, в вас части наших душ. Такие
души мы посылаем , чтобы менять мир, чтобы люди видели
в вас любовь и свет, чтобы помнили, кто они. Когда вы уми-
раете, ваша часть возвращается обратно нам, как сила. Ви-
димо в тебе играет память Тиамат.

– А где она? Я могу ее увидеть?
– Она спит. С тех пор, как сразилась с Мердуком- Яхвэ.

Диана, ты одна из самых сильных ее частей и ты тут с нами.
Возможно она говорит твоими устами..

– Отведи меня к ней. Я хочу ее увидеть.



 
 
 

– Это запрещено. Даже мы не всегда заходим. Тиамат пер-
вая и главная из нас, та кто не имеет начала и конца.

– Пожалуйста, Кингу. Ты же говоришь, что я говорю ее
устами.

– Ладно. Но мы должны это сделать тайно.
Кингу повел Диану в храм , где спит Тиамат. Он приказал

отойти охране и ввел Диану. Она подошла к усыпальнице и
увидела в ней себя.

– Это невероятно! Мы так похожи! Только прическа раз-
ная.

–Это действительно странно. Обычно физические свой-
ства не передаются. Значит, ты и правда ее копия. Жаль, что
в этом теле. Возможно после тебя проснется и она. Если в
тебе сильна ее часть, когда ты умрешь, она может по инер-
ции проснуться. Наверно через тебя она хочет что- то нам
сказать.

– Ей не это надо. Ей надо спасти нашу планету от Яхвэ.
– Ты не знаешь, о чем говоришь. Она всегда за мир.
– И за справедливость!
– Такие части ее души посылают наши разумы для того,

чтобы менять ваш мир .Нашему же изменения не нужны.Ве-
роятно твоей миссией было донести человечеству о текущей
ситуации , о Богах, открыть нам портал и помочь возвраще-
нию нашего порядка на планету. Но ты вместо этого приле-
тела сюда!

– Мне бы никто не внял! Я не из тех, кого слушают.



 
 
 

– Значит в тебе не так уж и много ее. Тиамат слушали все!
– Я прилетела за помощью, чтобы спасти наш мир. Мне в

нем места нет. Я надеялась, что здесь найду свой дом.
– Тогда ты зря летела. Права на вашу планету принадле-

жат Яхвэ и никто сейчас не станет воевать. Этот мир не для
тебя. – он ушел прочь. Диана осталась в одиночестве возле
гробницы Тиамат.

– Значит, я везде чужая .
Вот так Диана поняла, что ей нигде нет места: ни в мире

людей, ни в мире Богов. Весь путь она проделала зря и ока-
залась никому не нужной. Особенно обидно было слышать
такие слова от Кингу. Всю жизнь ее вел его образ, в кото-
ром она находила свое спасение . Как жаль, ее воспомина-
ния оказались даже и не ее . Это чужие воспоминания, чужая
любовь и чужая жизнь. А она лишь оружие в чужой войне.
Даже и не человек. Просто копия. От этих мыслей у Дианы
все сжалось в груди и захотелось кричать. Слезы сами потек-
ли по ее щакам . В этот момент она решила, что не останется
здесь и не вернется обратно. Девушка просто хотела раство-
риться в разноцветном свете звезд .

За Дианой пришли и отвели на собрание . Она снова во-
шла в зал, где кругом на трибунах сидели Боги. К ней снова
подошел старец.

– Провидецы нам поведали твою историю. Теперь мы зна-
ем, что ты говорила правду. Для нас остается загадкой лишь
то, как ты сумела пересечь завесы и выжить.



 
 
 

– Я просто очень хотела.
Из зала донесся голос:
– Полагаю, в ее крови и геноме концентрация крови Кингу

больше, чем у других.
– Мне тоже есть, что сказать. – произнесла Ди.
Боги удивленно взглянули на нее.
– Говори.
– Мы с другом хотели изменить мир к лучшему, чтобы

люди узнали правду и новые знания . Он отдал за это свою
жизнь. Наша планета на днях погибнет. Помогите ее спасти .

– Ты не можешь нас о таком просить.
– Могу! Я стою с вами на равных и имею право! Почему

вы не хотите спасти своих детей?!
– Для этого рождаются такие, как ты. Люди должны в нас

поверить вновь и захотеть, чтобы мы их спасли. Но они не
хотят и в этом трагедия вашей рассы. Вам нравится верить
в ложь и чтить злодеев за героев. Если ты смогла долететь
сюда, значит, только ты могла им рассказать правду и дать
истинную веру. Но ты предпочла иной путь. Ты пошла про-
тив своей судьбы.

– Но я не верю в судьбу. Каждый волен выбирать.
– Каждое существо не просто так рождается на том или

ином месте . Мы не можем тебе позволить остаться здесь.
– Я и не хочу! Но и обратно не вернусь! Лучше умереть.
– Любой из нас может это сделать незамедлительно .
– Подготовьте мой корабль .



 
 
 

– Куда ты полетишь? Ты не можешь так просто лететь, ку-
да тебе вздумается! Неужели ты считаешь себя равной нам?

– Да! То что у меня смертное тело , не исключает того, что
у меня бессмертная душа .

– Когда твое тело не выдержит, ты вернешься в Тиамат.
– Есть и другой путь. Я стану такой , как вы.
– Это невозможно . Твой корабль будет подготовлен и ты

отправишься обратно на Землю. А если решишь перечить
своей судьбе, будешь приговорена к смерти.

Диана склонила голову и вышла. Она научилась думать
так, чтобы никто не мог слышать ее мысли . Девушка решила
их обмануть. Пусть они думают, что она летит на землю, но
она сделает то , зачем оказалась здесь. Она попробует спасти
человечество от неминуемой гибели . Диана сразится с Яхвэ.
И пусть бой неравный и у нее смертное тело. Но главное ве-
рить в себя, а она верила, как никогда! Другого выхода у нее
и не было . Диана не знала, как это сделает, но она верила!

Завтра ей предстояло улетать, а она так и не успела по-
смотреть этот удивительный мир . Диана вышла в сад, дабы
насладиться удивительными цветами . Неожиданно сзади
раздался голос:

– Я знаю, что ты задумала.
Она обернулась и увидела Кингу.
– Ты летишь не на Землю. Ты летишь сразиться с Яхвэ.
– С чего ты взял?
– Не притворяйся! Я знаю! Для тебя это самоубийство!



 
 
 

– Тебе то что?!
– Однажды я уже потерял ее , я не могу потерять и тебя.
– Ты и так потеряешь.
– Ты должна прожить нормальную человеческую жизнь.
– Мне она не нужна. Я летела не за ответами и не за спа-

сением… Я летела, чтобы найти тебя , твое лицо и твой го-
лос, который я слышала всю жизнь .

– Ты нашла.
– Я придумала тебя. Ты не можешь чувствовать того, что

чувствую я .
– Но я здесь. – он подошел к Диане и обнял ее за талию.
– Так или иначе, я скоро умру , а жизнь человека ничего

не значит в этом мире. Ты здесь, потому что во мне ищешь
ее. Но я другая.

– Диана, не надо. – Кингу поцеловал ее в губы. – Он хитер
и бой он выйграет не честно. Мне придется лететь с тобой.
Я не смогу тебя оставить. Он убьет тебя.

– А ты забудь. Значит, проснется она. Я чувствую ее . Она
этого хочет.

– Я не отпущу тебя! – Кингу обнял Диану еще крепче.
Он поцеловал ее в губы и они легли на траву. Она целовал
ее всю ночь. Диана не хотела, чтобы эта ночь заканчивалась.
Последняя ночь в ее жизни .

Рано утром она сбежала от Кингу, прихватив его меч, и
направилась в ангар боевых кораблей. Она решила, что на
войну нужен более серьезный корабль. Она забраласьв каби-



 
 
 

ну пилота и угнала корабль . За ней последовала погоня. Но
едва Диана вышла из атмосферы планеты, как сразу же на-
жала кнопку телепортации и ввела координаты Земли. Туда
за ней Боги уже не последовали .

Сейчас простой девушке предстояло сразиться с Богом.
Она знала, что умрет , но отчаянно шла вперед, и пусть это
было не правильно, пусть в нее никто не верил, но она вери-
ла в себя, как никогда прежде. За всю жизнь люди не сдела-
ли для нее ничего хорошего, но она хотела их спасти больше
всего в жизни. Ей некуда было лететь . Для всех она была
чужой , оба мира оказались не ее . Смысла жить дальше не
было. Она не могла жить с мыслью о том, что пока она су-
ществует, люди умирают, Кингу все это чувствует и ничего
не может сделать , связанный жестким договором .

Медлить было нельзя! Диана полетела к искусственной
коричневой планете , которая находилась рядом с Землей.
Там был дворец Яхвэ. На иссушенной земле одиноко воз-
вышалась черная башня, окруженная серым дымом . Диана
влетела на корабле и приземлилась прямо возле башни, ко-
торая находилась между последней завесой и куполом. Уди-
вительно, но это была луна. Удивительный купол. Он делает
жизнь людей совсем бесцветной. Они думают, звезды белые
и желтые, и такая же луна, но он отнимает у всего краски.
Луна- искусственный маленький кусочек безжизненной ко-
ричневой земли . Диана выпрыгнула из корабля и закричала:

– Яхвэ! Я вызываю тебя на бой!



 
 
 

Из башни вышел болотно- черный чешуйчатый ящер в до-
спехах. Он подошел ближе и в трех метрах от нее остановил-
ся:

– Как ты смеешь! Ты не достойна сражаться даже с моими
слугами.

– Но тебе придется со мной сражаться!– Диана занесла
меч и нанесла удар по руке Яхвэ. Но на нем не осталось и
следа.

– Я убью тебя! Ты- та крыса, которая сбежала. Думаешь,
меня так просто одолеть? История циклична и она повторя-
ется!

Яхвэ достал огромный огненный меч и нанес удар, кото-
рый Диана смогла отразить, едва устояв на ногах. Их окру-
жили его слуги. Они стали драться в кольце.

– Значит, ты ее часть. Ты умрешь!
– Пусть так , но и тебе больше не быть царем небесным!
Диана подпрыгнула и налету нанесла новый удар . Но это

было ему нипочем. Неожиданно ящер повалил Диану на зем-
лю и , упав сверху, проткнул мечом в живот. Он не заметил,
что она также подставила меч и проткнула его. Все его слу-
ги упали замертво и задрожала луна. Купол рухнул и заве-
сы тоже. Когда убиваешь Бога, все, кто от его крови также
обречены на смерть. Одним ударом волшебного меча Диана
покончила с Яхвэ и его ящерами. Она освободила Землю, но
ценой своей жизни.

Душа Дианы полетела к Тиамат. Богиня предстала пред



 
 
 

ней на троне.
– О Богиня! Теперь я вернусь к тебе и мы станем одним

целым?
– Нет, Диана! Ты лучше иных меня услышала и сделала то,

чего я хотела. Теперь люди будут свободны и мы вернемся
на Землю, чтобы научить их новым знаниям и дать Силу.
Теперь ты станешь новой Богиней. Нарекаю тебя ДиаТиам!

Неожиданно Диана открыла глаза. С трудом, она скинула
с себя тело ящера . и Как только она достала из себя его меч,
рана засияла ярким светом и затянулась. Диана поняла, что
не вернулась к своей Богине . Это ее дар. Она стала подобной
им . Девушка села на корабль и отправилась на Орион .

Когда Диана приземлилась, ее встретили Боги с покло-
ном. Охрана проводила ее в большой золотой зал . Диана за-
таила дыхание. Ей предстояло увидеть Тиамат вживую , Ве-
ликую Богиню, которая вновь проводилась.

Двери распахнулись и она прошла через весь зал, который
встречал ее авациями . На троне , украшеном золотыми дра-
конами сидела Тиамат. Рядом с ней Кингу и Абсу .

– ДиаТиам! Ты сделала то, что все мы так долго ждали . Ты
вернула справедливость, спасла свой народ и теперь Земля
по праву твоя . Ты можешь вернуться и владеть ею. Пусть
люди познают истину и узрят Силу.

–Благодарю, О Великая Мать!
– Пришло время самой выбирать свою судьбу , познать

свои чувства и понять, кто ты и что хочешь на самом деле.



 
 
 

Теперь у тебя своя душа!
ДиаТиам летела на Землю . Ей предстояло поведать лю-

дям истину, дать магию и научить жить по – новому. Вме-
сте с ними ей предстояло познать себя и учиться жить своей
жизнью. Она наконец обрела свободу и подарила ее другим.

Самое ценное , что у нас есть – свобода! Только она дает
крылья , чтобы летать!


