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Аннотация
Не всякую Силу можно контролировать, истинная магия

больше, чем просто человек. Но что, если для того, чтобы спасти
любимого человека, нужно пожертвовать собой. На это пойдет
только истинно любящее сердце.



 
 
 

Софья Ангел
Несущая смерть

Туман… Он зовет меня… Не различить черты его лица.
Никак! Кто же ты?!

А что если есть кто-то в другом мире или измерении, кто
ждет и любит тебя? Что если я ошибочно родилась на этой
планете и в этой реальности?

Я всегда была не такой , как они. Невидимка, в которой
нет ничего выдабщегося. Выпускной класс. Наконец я осво-
божусь из этой тюрьмы, где каждый должен соблюдать пра-
вила и дисциплину, бесприкословно подчиняясь. Я смогу
уехать, куда захочу. Обрести свободу и путешествовать. Я
не хочу жить, чтобы просыпаясь видеть одну и ту же пано-
раму за окном, одних людей. Я не смогу. Это не для меня.
Я не хочу ни к кому привязываться, ибо это всегда плохо за-
канчивается. Когда мне было девять лет, моя мать погибла в
автокатастрофе. Отец стал пить, виня себя в случившемся,
потому что он не уберег ее и сам вел эту злосчастную маши-
ну. Но виноват был не он. А я. .. Так всегда с теми, кого я
люблю. Когда мне было одиннадцать, погиб мой любимый
кот. Прямо у меня на глазах его разорвала соседкая собака.



 
 
 

Потом другой. Больше я не беру ответственность ни за кого.
Мне все равно не удастся их уберечь от беды. А я не хочу
больше этих смертей .

Снова звенит этот будильник. Ненавижу утро и день. По-
настоящему я живу только ночью. Она настоящая, пропита-
на волшебством. Ночью я чувствую, что все могу. А днем я
снова бессильна изменить свою жизнь.

– У нас кончается еда. Где деньги? – первал мои размыш-
ления пьяный отец.

–Зарплата только через три дня. Но я постараюсь.
– Бери где хочешь, но чтоб вечером они были у меня в

руках!
Это моя реальность. Отец, которому не хватает на новую

бутылку, чтобы залить свою боль. После школы я работаю
официанткой в забегаловке на окраине города, в которой по-
являются проезжие путники и пьяные дальнобойщики. По-
том я работаю там же уборщицей. Из-за чего ухожу послед-
няя и иду через весь город ночью домой. В последнее время
не беру выходных. Отец пропивает все деньги.

Снова эти серые школьные стены. Меня тошнит от одного
их вида. Меня замечают редко, но когда это происходит, я
способна вызвать у окружающих только смех. Как например
сейчас у Джессики.

– Как там тебя.. Пустое место. Ты одеваешься в секонд
хэнде? Дать адресок нормального магазина? У нас все-таки
выпускной класс, а ты нас позоришь.



 
 
 

Как же они громко смеются! Их смех раскатами пролета-
ет по коридору и отдается от стен , снова догоняя меня. Он
снова с ними! Вот это самое обидное! Когда твой любимый
парень настолько слеп, что не способен рассмотреть , кто ря-
дом с ним. Ее душа прогнила насквозь. Она с ним только из-
за денег его отца и статуса. А он. .. Он капитан футбольной
команды, а она главная болельщица. Это нормально. Было
бы ненормально, если бы он смотрел на меня. Ведь я неви-
димка.

Снова математика. Я ничего не понимаю. Это явно не для
меня. В моих путешествиях все эти формулы явно будут
лишними. Но…меня снова вызывают к доске. В классе за-
ранее смеются. Все предчувствуют шоу из моего позора. Я
снова не могу решить ни одно уравнение. И учительница на-
чинает меня унижать перед всем классом :

– Как ты собираешься жить? Я конечно понимаю твое по-
ложение, но будь добра находить время на мой предмет, ина-
че я тебя оставлю на второй год.

Мне это не пригодится в жизни, миссис Браун. – проно-
сится у меня в голове. В этом позорном положении радостно
лишь одно- его улыбка- Питера , его прекрасные белые зубы
и сияющие глаза цвета неба, золотые волосы. Ах, в нем все
идеально!

Снова моя мерзкая работа. Да еще сегодня я должна про-
сить деньги раньше срока. Учитывая то, что хозяин заведе-
ния больше всего в жизни любит деньги, это будет очень



 
 
 

неприятно.
Конец дня и я должна заставить себя это сделать:
–  Мистер Патерсон. Простите, я бы хотела попросить

часть своей зарплаты раньше срока. Я понимаю, что это
очень неудобно. Но мне правда очень надо.

– Ах это ты! Снова! Если бы ты так хорошо не работала, я
бы тебя давно уволил. Чтож , держи. Но это в последний раз.

Я это сделала , ура! Сейчас все уберу и отправлюсь домой.
Едва я успела выйти и закрыть кафе, как заметила, что ко

мне идут несколько мужчин. Не стоит паниковать. Это не в
первый раз. Я их успокою.

– Детка, не хочешь развлечься?
Черт! Это пьяные дальнобойщики.
– Простите, но я очень тороплюсь домой.
– Нет подожди!– они схватили меня за руки.
– Меня ждет парень! – закричала я в отчаянии.
– Нет у тебя никакого парня!
– А как же я?! Быстро убрали от нее свои руки!
Сзади них стоял высокий красивый парень. Он словно

спустился с неба. Я никогда раньше его не видела. Наш горо-
док маленький и здесь все всех знают. Но он точно не мест-
ный. Возможно путник из маленького отеля напротив. Он
словно ангел спустился с небес спасти меня! Или нет…

Несколькими ударами он отбросил их на несколько мет-
ров. Может ли такое человек?!

– Тебя проводить? -обратился он ко мне.



 
 
 

Я приняла решение бежать. Я бежала так быстро, как ни-
когда! Всю дорогу я не оглядывалась, боясь увидеть его сза-
ди.

Всю ночь меня трясло. Я пыталась представить, что это
лишь сон , который мне привиделся темной ночью. Хотя я
редко сплю. Но в одном я убедила себя точно – в том, что
больше никогда его не увижу.

Отдав отцу деньги, я направилась в школу. Вся школа гу-
дела двумя новостями. На полях местного фермера появи-
лись круги Нло, что явно является проделками друзей Джес-
сики. Но вторая новость всех занимала куда больше. В нашу
школу , а точней в наш выпускной класс перевелся новень-
кий. Однако меня это интересовало меньше всего.

Прямо предо мной стояла Джессика и с восторгом крича-
ла на весь коридор :

–  Он так взросло выглядит! Говорят он несколько раз
оставался на второй год.

–Обычный избалованный сынок , которого отправили сю-
да родители , чтобы проучить. – перебил ее Питер.

– А мне он нравится . – улыбнулась ему назло Джессика.
Ну конечно он ей нравится, хотя она его недавно увидела.

Ведь он из столицы и явно богаче Питера. Джессика увидела
новую жертву. И наточила зубы. Ну как же Питер глуп!

Прямо перед классом , пока я на ходу любовалась Пите-
ром , я в кого-то врезалась.

– Простите… – я онемела. Это был он . Тот парень из вче-



 
 
 

рашней ночи. Там конечно было темно, но это был несомнен-
но он! Я побежала в класс, не дождавшись его ответа.

Он и поавда слишком взросло выглядел. Если я напоми-
нала ученицу средней школы и никто не верил, что я уже
в выпускном классе, то он напоминал студента последнего
курса университета. Он ужасно мрачный , но в то же время
есть в нем какая-то загадка и должна признать, он весьма хо-
рош собой. В любом случае, мне лучше держаться подальше
от него.

На перемене я снова любовалась Питером под моим лю-
бимым деревом во дворе школы, пока он играл в футбол.
Все в нем было прекрасно! Но мои размышления прервал
низкий мужской голос:

– Он тебе не пара! Вы никогда не будете вместе.
Я обернулась и застыла от удивления. Это был снова он!
– Амелия, ты заслуживаешь большего!
– Это ты о себе? Приследуешь меня? Я и не думала о Пи-

тере..
– Заметь, на площадке еще двадцать парней. Но ты сказа-

ла о нем. Значит я прав. А что если я скажу, что да- я тебя
приследую.

Он так посмотрел на меня, словно пытался прожечь всз-
нлядом и ему это почти удалось. Его заявление звучало, как
гром среди ясного неба. Я привыкла , что меня никто не за-
мечает, а тут такое! Я даже не знаю его имя.

Я снова сбежала, снова не оглядываясь. Но я чувствовала



 
 
 

его взгляд спиной.
Эта ночь была на редкость лунная. У нас почти все вре-

мя идут дожди и меня радовало это разнообразие. Все во-
круг было видно, как днем. Но эта прогулка домой мне не
доставила удовольствия. Сегодня на меня никто не напал.
Но я чувствовала , что иду не одна. Возможно он следит за
мной. Вероятно это паранойя. Я люблю сама себе придумы-
вать проблемы, а потом верить в них.

Я легла в кровать. Лунный свет освещал комнату и я ни-
как не могла поймать сон в свои сети. Но вот я наконец ухва-
тилась за тонкую ниточку и стала куда-то проваливаться, как
вдруг меня разбудил скрежет об раму окна со стороны ули-
цы. " Это он!"– первое, что пронеслось у меня в голове, а
потом заставило посмеяться. Я решила выглянуть в окно.
Как вдруг увидела его стоящим на соседней крыше и смот-
рящим прямо на меня. Неврльно я отпрыгнула от окна, а ко-
гда взглянула вновь, никого уже не было. Вероятно я схожу
с ума. Но вдруг он там был?

Весь следующий день я провела в раздумьях о нем. Рань-
ше я могла думать только о Питере, но теперь наконец эта
странная ситуация заставила меня думать о чем-то другом.
Я не сводила с него глаз, рисуя его черты на полях своей тет-
ради. Он тоже не сводил с меня свои черные глаза, настолько
черные, что я не могла различить границу между его зрач-
ком и роговицей. Волосы падали на его глаза, от чего взгляд
становился еще танственней. Есть в нем нечто магическое!



 
 
 

Это дурное ощущение, что он всегда рядом, то как он рас-
правился с моими обидчиками и еще.. . Те круги на поле
фермера в ту же ночь, когда на меня напали . Он пришелец.
Что я несу?! Я совсем сошла с ума!

Я стояла на перемене и разглядывала Джессику. Она иде-
альна. Успешная и красивая. Удивительно, как легко обо-
лочка может утаить любую грязь. Но я не хотела бы быть та-
кой, лучше невидимкой, чем такой, как она. Как жаль, что
Питеру нравятся именно такие. Смогла бы я стать такой ра-
ди него?

– Ты другая.
Я обернулась и увидела его. Он снова подкрался сзади,

как ужас в ночи.
– Она гнилая и уродливая, а ты прекрасна. Сияешь, как

луна, которая освещает все вокруг и даже не знает, что для
кого-то она и есть все!

– Ты читаешь мысли? – его слова во мне вызвали удивле-
ние. Он всегда угадывает, о чем я думаю.

– Я читаю твою душу.
– Почему луна?
– Вчера ты была прекрасней ее и она тебе позавидовала.
– Так ты все-таки был там и следил за мной?
– Я всегда был рядом.
Его слова всегда вызывали во мне смешанные чувства, а

взгляд заставлял биться скрдце быстрей и по телу бежали
мурашки. Как-то странно он на меня воздействует. Наверно



 
 
 

я даже боюсь его.
– Когда ты прекратишь это делать? Что ты от меня хо-

чешь? – я решила быть жесткой.
– Я хочу чтоб ты пришла ко мне. – его желание была наг-

лым и бесцеремонным и явно меня возмущало.
– Я не одна из твоих легкомысленных девиц и я не та, кто

продается за деньги. Ты наверно привык к таким в столице!
– Кто сказал, что я из столицы…– прошептал он, словно

страшный секрет, наклонившись , мне на ухо. И даже зага-
дочно едва улыбнулся.

Я поспешила уйти от него подальше. Что же он от меня
хочет? А вдруг он и правда выдает себя за кого-то другого, а
на самом деле какой-нибудь маньяк? Или , что совсем неве-
роятно, гуманоид .

В любом случае, мне все это не нравилось и везде, где бы
я ни оказалась, он всегда оказывался рядом.

Джессика с подругами подошли к нему в столовой и стали
подкатывать, но он вел себя с ними ни как другие парни. Что
было совсем странно.

– Скажи, не хочешь ли ты сопровождать меня на вечерин-
ку в честь Хэллоуина? – с широкой улыбкой спросила Джес-
сика, которая в жизни не знала слова "нет".

– Я хочу идти с Омелией. – произнес он и с непринужден-
ным видом подсел ко мне, обняв одной рукой .

Но я видела взгляд Джессики. Она не прощает отказов и
она отомстит мне.



 
 
 

После школы я дождалась его, взяла за руку и потащила
в сад за школой. Там редко кто был и можно было спокойно
поговорить.

– Ты что творишь!? Я не хочу, чтоб все считали , что ты
мой парень! Это даже смешно! Никто на меня даже не смот-
рит!

– Это их проблемы. А я смотрю.
– Оставь меня в покое!
– Нет.
– Что ты хочешь?
– Ты знаешь.
– Зачем?
– Поговорить.
– Говори сейчас!
– Нет! Это слишком серьезно.
Я разнервничалась и ушла. Но все же , он интриговал ме-

ня своей просьбой. И мне даже очень хотелось пойти к нему.
Но я сопротивлялась всеми силами, чтобы не поддаться ис-
кушению.

Но на следующей день меня ждал больший сюрприз.
Впервые за все годы , что мы учились в школе, ко мне подо-
шел Питер.

– Привет. Ты ведь Омелия да?– он улыбнулся и осветил
все вокруг. – Ты что идешь с ним на вечеринку?

– Ну я еще не решила точно…– едва сумела выдавить из
себя я .



 
 
 

– Ты знаешь, мне кажется он какой-то странный. Пошли
лучше со мной?

– С тобой? Я? – я не могла поверить своему счастью. –
Хорошо!

Это вывело Джессику совсем из себя и она убежала прочь.
А я поняла, что чувство соперничества и ревности творят
чудеса и поэтому решила пойти к моему странному возды-
хателю, но чтобы Питер об этом узнал .

После уроков , когда я увидела, что Питер стоит недалеко,
я подошла к нему.

– Ты знаешь, я подумала, я пойду к тебе.
– Думаешь, я не знаю, зачем ты это делаешь? Ты хочешь

использовать меня, чтобы реановал этот Питер. Думаешь, он
лучше Джессики. Он такой же. Однако мне совсем неважно
из каких побуждений ты это делаешь. Пойдем. Скоро и тебе
это будет не важно.

Я решилась на ненормальный поступок и отправилась к
нему домой. Всю дорогу мы шли молча. Он не сводил с меня
глаз. А я старалась не смотреть на него. Уж, слишком он от-
кровенно себя вел. Я подозревала, что он все-таки маньяк.
Когда мы подошли к внушительной ограде его поместья, то
я немного обомлела. Он жил за городом среди леса и меня
вряд кто-то придет сюда спасать. Так что стоило задумать-
ся,заходить или нет. Несмотря на то, что здесь валялись по-
всюду сухие листья и поместье выглядело заброшенным, оно
все равно было безусловно прекрасно, хоть и в отталкиваю-



 
 
 

щем готическом стиле.
– Я даже не знаю твоего имени. Прежде чем мы зайдем,

раскрой мне хоть этот секрет. – попросила я его.
– Я раскрою тебе все тайны.– улыбнулся он. – Ну допу-

стим Эдгар.
Он снова мне врал. Вся его жизнь была ложью. Вероятно,

он никогда не жил в столице. Откуда же он здесь оказалася…
В доме было темно и неуютно. Абсолютная пустота. Толь-

ко посреди зала внушительных размеров стоял черный ро-
яль, весь в пыли , будто на нем не играли целый век.

–Ты правда здесь живешь? – удивилась я.
– Нет.– прошептал он, наклонившись, мне на ухо.
Потом резким движением он подхватил меня, взяв за та-

лию и посадил на рояль. Откуда не возьмись в его руках ока-
залась бутылка красного вина. Он лрвко наполнил бокал и
протянул мне.

– Благодарю. Но я не пью. – отказалась я.
– Ты никогда не пила? – засмеялся он.
– Откуда ты все знаешь? – Эдгар продолжал меня удив-

лять.
– Сегодня тебе можно. – он снова протянул мне бокал.
– Споить меня решил?
– Я не из тех.
Я все же соблазнилась из интереса попробовать хорошее

вино. Он же сел за рояль и с чувством стал играть прекрас-
ную печальную музыку. Я никогда ее не слышала раньше.



 
 
 

Вместе с этими волшебными звуками я улетала в далекие
миры.

– Что это за произведение?
– Когда -то давно его написал я в честь тебя. Ты так давно

мне снишься.  – он посмотрел так, будто знал меня целую
вечность. Я решила промолчать.

Эдгар подошел и , подхватив меня, стал кружить в удиви-
тельном танце. Амузыка все продолжала звучать в моей го-
лове. Я словно была под гипнозом.

– Кто же ты? Ты ведь не человек… – само вырвалось из
моих уст.

– Ты тоже. – он сказал это так серьезно, что я невольно
засмеялась.

– Расскажи мне все! Я хочу знать все!
– Хорошо. Он поставил меня на пол. Те круги на поле –

это от моего корабля. Я прилетел из высшего мира-из мира
Богов. Ты мне так давно снилась! А ты рождена в этом мире,
но дух твой принадлежит другому. Скажи, замечала ли ты ,
что рядом с тобой все гибнут?

От куда он это знал? Мои тайные страхи и опасения.
– Мы с тобой из разных миров. Но мы как-то связаны. Ты

здесь не просто так. У тебя есть какая-то миссия. И для этого
тебе дана великая Сила.

– Нет у меня никакой силы!– закричала я, почти плача ,
вспомнив о маме.

– Есть! Но она еще не раскрыта. А я знаю , как раскрыть. –



 
 
 

он подошел совсем близко. Так, что я оказалась между ним
и роялем.

– Ты должна провести ночь с Богом. Если ты мне отдашь-
ся, то наши энергии сольются и высвободится огромная Си-
ла! Ты станешь …– я не дала ему договорить и оттолкнула
от себя руками. Я бросилась бежать к выходу со словами:

– Ты ненормальный! Тебе , как и другим парням нужно
только одно! Не смей ко мне больше приближаться!

Я выбежала на улицу и бежала домой, не оглядываясь.
Полил дождь и я промокла до нитки. С волос капала вода ,
а сердце колотилось, как сумасшедшее. Эдгар определенно
был маньяк, при чем очень хитрый. Он соблазнял девчонок
мистическими сказками. Очередной охотник за женскими
сердцами. Но меня мучал только один вопрос: откуда он знал
то, о чем я думала, откуда знал мою тайную боль?… А что ес-
ли мне снился именно он? Я постаралась не думать об этом.
Надо было сосредоточиться на завтрашней вечеринке и по-
добрать платье. Ведь я шла вместе с самим Питером Фоксом!

У меня не оказалось ни одного приличного платья на та-
кой случай. Все логично. Я не хожу на такие мероприятия
и предпочитаю обычно уединение в ночной тиши. А тут ту-
совка и веселье. Это совсем не мое. Мне предстояло пере-
воплотиться в того, кем я совсем не являюсь, чтобы понра-
виться Питеру. Я нашла старое мамино фиолетовое платье
и всю ночь перешивпла на себя. Получилось очень даже ин-
тересно. Платье в пол , пышное и с разрезом от бедра и глу-



 
 
 

боким дикольте. Раньше я никогда не носила подобное , но
пора начинать!

Снова мне в голову лез Эдгар и сегодняшнее происше-
ствие. Интересно, будет ли он там? Даже если и так- он уви-
дит меня с Питером и не станет больше трогать. Сегодня он
отстанет от меня насовсем.

Я нарядилась в откровенное и в то же время готическое
платье и постаралась незаметно выйти из дома. Но не вы-
шло!

– Куда это ты собралась?! – закричал пьяный отец.
– На праздник.
– Если с тобой что-то случится, я тебя спасать не буду!
– И не надо!
–Ты никуда не пойдешь! – он попытался схватить меня за

руку, но упал и схватил за край платья. Я побежала к выхо-
ду и он вырвал клок подола. Хорошо, что лишь изнутри и
ущерб практически не был заметен.

Я побежала на вечеринку. У входа я сразу заметила Пи-
тера.

– Ты так прекрасна! И куда я смотрел раньше?! Почему
мы не общались?

– Но теперь -то все иначе. – улыбнулась я .
Мы зашли в дом. Все так пристально разглядывали меня.

Я почувствовала себя суперзвездой , но мне это не нрави-
лось. Я чувствовала себя некомфортно. Я была и правда дру-
гая. Но я должна была притворяться ради Питера. Я должна



 
 
 

была!
Мы танцевали с ним , он нежно обнимал меня за талию,

позволяя себе больше вольностей, чем я могла себе предста-
вить. Джессика не спускала с нас взгляд. Казалось, что она
вот-вот взорвется, как атомная бомба. Я знала, что это пло-
хо кончится. Невольно мой взгляд остановился на Эдгаре.
Казалось, он готов нас убить, но вел себя сдержанно и даже
холодно.

Меня очень утомила эта суета и шум. Я вышла во двор.
Желтые листья ковром лежали на поверхности воды в бас-
сейне. Я рассматривала , как волны колышет легкий ветерок.
И тут сзади подбежала ко мне Джессика :

– Это тебе за Питера! – с этими словами она толкнула ме-
ня в бассейн. Я камнем пошла ко дну. Я совсем не умела
плавать , а во дворе никого не было. Казалось, что меня уже
никто не спасет. В глазах потемнело. Когда я очнулась, пер-
вое, что я увидела, это как надо мной сидит Эдгар.

– Ты спас меня. – едва прошептала я.
И тут подбежал Питер. Он завернул меня в одеяло и увел

прочь. Но в то самое мгновение я хотела остаться с Эдгаром
и смотреть в его черные , как Вселенная глаза. Порой ночное
небо гораздо привлекательней, чем чистое синее при свете
дня.

– Джессика поплатится за это! – уверял меня Питер. Но
я его совсем не слушала. Мои мысли были не с ним. – Нам
нечего делать с ней в одном доме! – он взял меня за руку



 
 
 

и куда-то повел. Очнулась я уже в лесу. Мы стояли с ним
вдвоем , освещаемыми убывающей луной, такой же, как и
мои чувства к нему .

Но он стал меня целовать, даже не поинтересовавшись ,
хочу ли я этого . Я оттолкнула его от себя.

– Питер, не надо!
Но он меня не слушал. Питер сбросил мое одеяло и пова-

лил меня на землю. Я стала пытаться отбиться от него, но
тщетно- он был слишком сильный! Тогда я стала кричать. Но
я знала, что мы в лесу совсем одни и никто мне не поможет .
По моим щекам потекли горячие слезы и в самый критиче-
ский момент что-то огромное и темное спрыгнуло сверху и
отбросило Питера на несколько метров , так, что он ударил-
ся об дерево . Когда я пригляделась, то поняла, что это был
Эдгар и он хотел пойти и добить его. Тогда я сквозь слезы
выдавила:

– Не надо! Он еще ничего не успел сделать.
– Это потому что я появился.
Он взял меня на руки. Я была, словно во сне и мне каза-

лось, что мы летим. Но в его руках я знала, что это самое
безопасное и уютное место среди всех миров. С ним я готова
была все бросить тотчас и отправиться хоть на край света,
хоть в другой мир !

Он отнес меня к себе домой и я не смогла устоять пред
его добротой. Он действительно был совсем иной, чем все
люди, как будто с другой планеты. Его взгляд завораживал.



 
 
 

Не знаю, как это получилось, но я отдалась ему прямо в эту
же ночь. Между нами возник невероятный голубоватый свет,
словно рождение новой звезды. И я почувствовала Силу.

На утро , когда я очнулась, то поняла, что я не дома. Мне
казалось, что это только снится. Но видимо это был не сон.
Неужели это все правда?!

В комнату вошел Эдгар и едва улыбнулся:
– Я подумал, ты захочешь есть.
– Так это был не сон?
– Нет.
– Зачем ты меня спас? Для чего я тебе? Только ради силы?

Ты ведь не любишь меня…
– Конечно люблю! Я сюда прилетел только ради тебя! Нам

нельзя было видеться, но я прилетел.
– Что значит нельзя? Расскажи мне , кто ты и кто я…
Он присел на край кровати и , опустив голову, сказал :
– Мы порождения разных миров . Я из верхнего мира Бо-

гов. Я там родился . Но ты порождение более древнего ми-
ра. Мира, из которого все вышло. Но сейчас он мертв , там
ничто не способно жить. Поэтому его сознание породило те-
бя здесь. Ты , словно оружие, к чему не прикоснешься, все
убьешь. Ты призвана уничтожить все миры. И привести их к
первоначалу. Но нашему миру это не выгодно. Там все тще-
славны и еще не насладились своей властью над всеми

А я должен тебя остановить.
– Ты пришел убить меня?



 
 
 

– Я не стану. Мы что-нибудь придумаем. Сбежим..
– Я думала, ты мне снился, потому что любишь.
– Наша битва предначертана. Мы связаны ей. А посколь-

ку времени нет, в определенной реальности она уже была,
и даже где-то идет сейчас. Это просто воспоминания. Но я
тоже полюбил их и тебя!

Он нежно поцеловал меня и крепко обнял. Теперь я зна-
ла, чтобы ни случилось, он не отпустит меня до последне-
го . Когда мы вошли в школу, он держал меня за руку. Мы
ловили удивленные и гневные взгляды со стороны Питера и
Джессики, но больше никто не посмел к нам подойти .

Выходя из школы, я заметила черные тучи, я никогда та-
кого не видела. И невольно удивилась.

– Твоя Сила растет.
– Что же теперь делать? Я опасна! Может ты заберешь ме-

ня в свой мир?
– Нет! Думаешь, им выгодно держать бомбу медленного

действия у себя? Они убьют тебя! Не переживай , мы что-
нибудь придумаем.

Ночью начался ужасный дождь, который сопровождался
ужасным градом, громом и молнией. А на утро я встала и
обнаружила, что отец мертв. Слезы сами прокатились по мо-
им щекам. Из-за меня снова стали умирать люди. Теперь я
лишись и отца. У меня началась паника. Я выбежала на ули-
цу и увидела прямо перед собой Эдгара .

–Мы уезжаем! Быстро в машину, Амелия!



 
 
 

– Мой отец…– я не могла остановиться, слезы продолжа-
ли сами катиться по щекам.

– Я знаю. И не только он. Ночью нескольких человек уби-
ло молнией, и еще несколько градом. А когда уже столько
жертв, они непременно вмешаются. И это значит, они уже
идут за тобой! – он еще больше надавил на газ.

– Кто они? – продолжала плакать я .
– Стражи. – это наемники. Лучшие солдаты моего отца.

Он не терпит , когда в его системе, что-то выходит из-под
контроля и он попробует устранить тебя любым способом.
Но я не отдам ему тебя! Я буду до конца сражаться за тебя,
до последнего вздоха!

– А что если я и правда должна умереть?
– Прекрати! Я не дам тебе. Я спасу тебя!
Он вез меня в никуда, но я ему верила. Только он мог спа-

сти нас и землю. Он – единственное, что у меня осталось, а
может это единственное, что со мной было всегда .

Неожиданно сбоку что-то влетело в нашу машину и пере-
вернуло. Мы покатились по склону. Пару минут темноты и
я почувствовала, как кто-то меня вытаскивает из машины за
ногу. Это был Эдгар.

– Нам надо бежать! Стражи нас нашли!
Мы побежали вперед и выбежали прямо на поле. Тут я

четко уаидела, кто за нами гонится. Это были высокие муж-
чины в доспехах. Они в два раза выше обычных людей. И
тут меня охватил ужас. Я поняла, что нам от них не сбежать.



 
 
 

Эдгар резко остановился и обернулся.
– Стань мне за спину.
Я покорно спряталась.
– Ты знаешь, вам не убежать! Это мир твоего отца и вас

найдут везде!
– А я и не бегу.
– Пойдешь против своего царя?
– Я давно против!
Он ловко запрыгнул на плечи к великану и оторвал ему го-

лову. И столь же ловко расправился с другими. Меня охватил
ужас от его мощи. Мы оба были машинами для убийств . А
это значило, что нам не место в этом мире. Но самое страш-
ное, что нам нет места нигде .

Мы продолжили путь .
– Эдгар, куда мы идем?
– Спасать тебя .
– А разве есть способ?
–  Мы можем хотя бы попробовать. В пустыне спрятан

один древний меч , принадлежащий Древнему войну Вашего
мира. Никому не подвластно его взять в руки, ни человеку,
ни Богу, но ты сможешь! Этот меч- единственное, что спо-
собно открыть небесный купол. Если твою Силу направить
на это, то все люди узнают всю правду и ты , перенаправив
поток энергии , никому больше не причинишь вреда. Это бу-
дет полный конец системе отца. А значит, тебя убивать боль-
ше не будет смысла.



 
 
 

К ночи мы достигли пункта назначения. Как только мы
там оказались, подул ужасный ветер. И засверкали молнии.

– Эдгар, как мы найдем его?
– Чем ближе ты к нему, тем ужасней погода.– засмеялся

он .
Вскоре ветер стал ураганный , все вокруг закружилось.

Мы оказались в центре огромной воронки. Вокруг меня об-
разовалось огромное торнадо и я оторвалась от земли. Нас
закрутило потоками ветра, я старалась смотреть только на
Эдгара. Нас крутило, как в центрифуге. Резко под нами раз-
верзлась земля и прямо мне в руки из-под земли прилетел
огромный меч. Как только я схватила его за рукоятку, все
закончилось и мы упали на землю. Каждый день я узнавала
все новые подробности своей Силы .

Утром мы зашли в придорожное кафе , чтобы набраться
сил и продолжить наше путешествие. Я спросила Эдгара:

– Куда теперь мы держим путь?
– На северный полюс. Только там находится черная баш-

ня, портал в которой способен открыть этот меч. А еще ее
охраняет Древний Змей, столь Древний, что был еще до рож-
дения всех Богов. Возможно он нам что-то подскажет.

Неожиданно меня отвлекли новости, в них рассказывали
о ужасных наводнениях и смерчах, землетрясениях и цуна-
ми, которые начали происходить повсюду.

– А мы успеем? – спросила я его, глядя на все это.
– Мы постараемся.



 
 
 

– Посмотри, сколько людей уже погибло. Не проще было
сразу убить меня? Я для них антихрист. Я несу конец света.

– Скажи, почему они тебе столь дороги? Даже все их жиз-
ни ни стоят твоей. Думаешь, Боги много думают о людях?
Они для нас ресурс. Не больше.

– Но это не правильно!
– В тебе слишком много человеческого! Ни один Бог не

пожертвует собой ради них и тебе не позволю! В них нет ни
капли той доброты, света и благородства , что в тебе .

Все новые подробности, которые я узнавала, меня все
больше отвращали от Богов. Единственный из них, кто мне
был дорог – это Эдгар . Порой незнание лучше. Но мой путь
был иным.

Мы направились на сеаерный полюс. Эдгар взял в аренду
самолет и мы полетели через всю страну и вскоре я увидела
под нами белую снежную пустыню. Мы были почти на месте.
Он нашел место и преземлился.

– Дальше нельзя лететь. Там стоит защитный энергетиче-
ский барьер. Придется пешком .

На мое удивление, там оказалось намного теплей , чем
везде рассказывали. Вскоре показалась черная башня. Сре-
ди белых снегов она выглядела крайне величественно. Когда
мы подошли ближе, все окутал сильный туман.

– Туман. – произнес Эдгар. – Верный признак его появ-
ления.

– А какой он?



 
 
 

– Сейчас увидим. Я о нем читал только в Древних леген-
дах.

Неожиданно из тумана раздался голос:
– Свершилось! Она здесь! Бог, ты привел Великую !
– Скажи, как нам спасти и ее и мир? Мы не хотим , чтобы

что-то погибло.
Туман немного рассеялся и мы увидели прямо перед со-

бой огромную морду черного змея.
– Позволь исполнить, что я должна! Пропусти!
–  Кто смеет не подчиняться Великой Госпоже?! -змей

уступил нам дорогу.
Мы пошли наверх. Я уже знала, что хорошо это не закон-

чится.
– Это ведь не наша война. Не твоя и не моя. Я не хочу быть

ни с верхом, ни с низом! Неужели во всех девяти мирах для
нас нет места?! Мы ни с ними и не против! Я просто хочу
обрести свободу от всего!

Но Эдгар стоял в растерянности, не зная, что ответить.
Выхода и правда не было .

– Наверно действительно некоторые не имеют право на
счастье, право выбора. Они просто должны исполнить, что
им предначертано, словно какая-то вещь! Но выход есть! –
И это пойти против всего!

Мы поднялись на верх. Я взглянула в глаза Эдгара перед
тем , как вставить меч в отверстие. А потом решительно сде-
лала это. Купол стал открываться и я увидела другие миры



 
 
 

и настоящий звездный свет … Но я не хотела смотреть на
это, я смотрела только на него. Силой энергий мы взлетели
к самому куполу. Он обнял меня крепко, как никогда!

– Эдгар, любимый, глянь на ту волну. Ничего не измени-
лось. Люди продолжают гибнуть. Я не могу это допустить! Я
не хочу исполнять свое предназначение.

– Я не смогу жить без тебя!
– Ты мне подарил все то , о чем я так мечтала! Мы путе-

шествовали и я узнала, что такое настоящая любовь! Но ис-
полни мою последнюю просьбу! Подари мне свободу!

– Я не смогу!– слезы катились по его щекам .
– Спаси этот мир и стань их героем, я же останусь для них

Великим злом. Они все искажают.
– Но мне не нужен мир без тебя!
– Но ты ему нужен! Ты же знаешь, моя Сила уничтожит

все миры, а я не могу допустить даже мысли о твоей смерти.
Ну же, убей меня!

– Я люблю тебя! – поцеловав меня , со слезами на глазах,
Эдгар воткнул в меня кинжал .

– Ты же знаешь, я вернусь . Дождись меня. Наша любовь
победит все!

Его прекрасные черные глаза…
Свобода! ! !


