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Аннотация
Простой девушке приходится несладко в школе и дома, ее

жизнь похожа на череду однообразных серых дней, в которых
нет и капли радости. Ей остаётся только мечтать о сказочном
принце из иных миров, который однажды ее спасет. Однажды
ей попадает в руки древняя книга, в которой она узнает, что
избранная и должна пробудить Древних Богов. Но что если ее
принц действительно существует?



 
 
 

Софья Ангел
Пробуждающая

Книга явилась началом всего, судьбоносным ключом, ко-
торый открыл дверь в нечто таинственное и непознанное.
Некоторые книги по истине обладают великой Силой. Неко-
торые способны даже менять реальность и указывать путь не
только людям, но даже богам- их называют книги судеб.

Одна из таких книг, но наверное самая темная , попала в
руки простой девушки , чтобы изменить ее жизнь непопра-
вимо. В тот день она выбрала девушку, но не наоборот. Кни-
га почувствовала самое несчастное сердце среди безликой
толпы, она знала, кто действительно в ней нуждается .

День был и правда крайне неудачным. Дав шла между ла-
вок приезжих торговцев, которые привезли ярмарку в их го-
род. Но никто не обращал внимания на плачущую девуш-
ку. Тучи начинали сгущаться над городом, предвещая грозу.
Неожиданно, она почувствовала некий импульс, словно по-
рыв ветра, заставил ее обернуться. Она увидела на прилавке
старую потертую кожаную обложку книги. Едва она косну-
лась ее рукой, как небо рассекла молния и гром сотряс зем-
лю. Дождь хлынул , как водопад, заставив людей бежать в
разные стороны. В это время что-то подтолкнуло девушку и
она засунула книгу себе под кофту и скрылась в мечущийся



 
 
 

толпе. С этого момента ее судьба была предрешена.

Дав воспитывала только мать. Отец от них ушел ещё в
раннем детстве, заставив девочку подумать, что она причи-
на его ухода. Все детство она пыталась найти ответ- что же с
ней не так, если ее бросил отец. Каждый раз, проходя мимо
детей, которых вели за руку Отцы , задорно смеясь, она ощу-
щала острую пустоту внутри. Почему же она не заслужила
быть счастливой, как они? Уходя, отец сказал ее матери все-
го одну фразу:

– Надо было ее отдать в детский дом, тогда бы все сложи-
лось иначе. С ней всегда было что-то не так, без нее мы бы
были счастливы, но , поскольку , ты не желаешь от нее отка-
зываться, я вынужден уйти. Ты сделала свой выбор .

С тех пор мать стала иной: холодной и отрешенной. Она
постоянно напоминала девочке о том, что та испортила ей
жизнь и лишила личного счастья.

– Если бы я не встретила твоего отца , я была бы счастли-
ва. Именно из-за тебя я не могла от него уйти. Вы сломали
мою жизнь. А теперь я смотрю на тебя и вижу его. Ты такая
же, как и он. – подобные речи Дав слышала все детство.

Мать не позволяла ей выходить из дома без ее разрешения
и , если девочка задерживалась, то получала строгое наказа-
ние. Каждый день ее заваливали новыми книгами и домаш-
ними делами. И если девочка не успевала что-то выучить, то
на следующий день ее ждал ещё больший объем работы.



 
 
 

В школе все считали, что Дав чудачка и каждый в тайне
посмеивался над ней. Никто не хотел с ней дружить, считая,
что она скучная зубрилка. Однажды им задали сочинение на
тему : " Мой идеальный партнёр." И Дав искренне рассказа-
ла, о ком мечтает: " Я всегда знала, что где-то есть кто-то
особенный, с кем мне предрешено встретиться самими звёз-
дами. Люди давно перестали верить в сказки, но не я. Мой
суженый наверняка не человек. Возможно, он с другой пла-
неты или иных измерений. Не важно, какой он, главное, что
он мой, тот, кто предназначен для меня." Учительница уди-
вилась, но поставила ей высший бал за такую богатую фан-
тазию. Однако, с тех пор она стала предметом для насмешек
одноклассников, а позже- всей школы. Прошло уже много
времени. Дав была в выпускном классе, но все оставалось
по прежнему. Едва она входила в двери школы, как слышала
нечто подобное:

– Привет, невеста инопланетянина!
– Как там твои братья? Посылают сигналы?
– Смотрите, чокнутая идёт!
Но Дав уже давно привыкла к подобному и старалась не

обращать на них внимания.
Для нее не было спасения не дома , не в кругу сверстни-

ков. Девушка была обречена быть вечно не понятой и оса-
жденной за свою веру в чудеса. Единственным ее желанием
было уехать куда-нибудь подальше от этого города, который
она ненавидела всем сердцем и больше не возвращаться ни-



 
 
 

когда. И способ был только один. Она решила найти универ-
ситет подальше от этого места и отправиться туда. Наконец,
девушка решилась это рассказать своей матери:

– Матушка, я хочу тебе сказать нечто важное.
– Говори. – внимательно посмотрела на нее мать.
– Я решила, где хочу учиться. – она протянула ей буклет

университета , который был на другом конце огромной стра-
ны. – Никаких расходов, я сумею поступить на бесплатное
отделение.

– Но это же так далеко! Тебе не хватило наших универси-
тетов?

– Но я хочу учиться там. У них более интересная програм-
ма.

– Ты никуда не поедешь! Это слишком далеко!
– Но мам!
– Никаких " Но"! Поступай в наш университет.
– Но я хочу туда!
– Меня не волнует, что ты хочешь! Я тебя никуда не отпу-

щу. Не смей бросать меня здесь одну! Пока я жива, ты всегда
будешь рядом! А сейчас ты наказана!

– С меня хватит твоих наказаний! – с этими словами де-
вушка выбежала из дома и побежала, куда глаза глядят. Ей
вдруг четко представилась ее судьба. Дав казалось, что она
марионетка, которой управляет ее мать. Каждый день она бу-
дет видеть все те же серые стены, которые ее окружают, слов-
но тюрьма. Университет в городе только один. Это значит,



 
 
 

что там снова будут ее одноклассники, которые все расска-
жут остальным курсам в учреждении и над ней продолжат
смеяться, но теперь это будет целый город. Девушка больше
не могла жить , как в аду.

Ноги сами привели ее на ту самую ярмарку. И тогда книга
нашла Дав,чтобы изменить ее жизнь навсегда.

Хлынул ледяной дождь, все небо заволокла тьма. Девуш-
ка торопливо поспешила домой. Когда она вошла, вся про-
мокшая до нитки, ее уже поджидала мать:

– Что скажешь в свое оправдание?
Дав опустила глаза и промолчала на ее вопрос.
Мать подошла ближе и ударила ее по лицу.
– Быстро в свою комнату!
Девушка вошла в свою темную безрадостную обитель и ,

сбросив с себя мокрое платье, села на пол и торопливо рас-
крыла книгу и стала с интересом рассматривать пугающие
изображения на темных кожаных страницах. Там были изоб-
ражены странные знаки, которых Дав никогда прежде не ви-
дела, а текст был на неизвестном ей языке. Девушку посе-
тила странная догадка о том, что возможно, это магическая
книга, которая намного древней, чем она может себе пред-
ставить. Но как такая удивительная вещь могла попасть в их
маленький город и оказаться на простой ярмарке . Все это
казалось слишком невероятным. Дав решила подробно изу-
чить эту книгу, но для этого ей надо было ее спрятать, что-
бы мать ее не нашла. Лучше всего было этим заниматься вне



 
 
 

дома.
Ранним утром Дав ушла в школу, взяв с собой книгу. Но

по пути она почувствовала острую необходимость продол-
жить чтение этой книги. Словно она звала ее и манила узнать
все страшные тайны , сокрытые на ее страницах. Девушка,
которая никогда прежде не пропускала занятия, решила, что
это важней и свернула с тропы, которая вела ее по обычному
пути. Она направилась в лес к реке, в свое излюбленное ме-
сто, где уединилась с книгой. Но , едва она открыла ее стра-
ницы и опустила взгляд на строчки, ее посетила удивитель-
ная догадка. Она понимает содержание. На первый взгляд
эти символы были не знакомы, но постепенно они склады-
вались в слова и фразы, которые рассказывали девушке уди-
вительные вещи.

Когда-то давно на земле правили Древние первозданные
Боги, но произошло нечто страшное. Их обманул хитрый
злой Бог и изгнал с Земли всех , кроме двух. Один из них
покоился на дне Средиземного моря, другой же на дне тихо-
го океана. Первый должен был пробудить второго, чтобы тот
вернул на землю остальных Богов и они снова стали править
Землёй.

Вконце Дав увидела строчку, которая была написана мел-
ким шрифтом : " Если тебе попала в руки эта книга, то имен-
но ты "Пробуждающая", та, кто должна пробудить первого,
чтобы восстал второй. Теперь это твое предназначение, от
которого ты не можешь отказаться, иначе Сила книги тебя



 
 
 

убьет. "
Когда Дав оторвала глаза от текста, оказалось, что она по-

теряла ощущение времени и уже стемнело. А это значит, что
ей надо было торопиться домой. Ее снова накажет мать. Она
бежала, а по пути думала о том, что прочитала. Ее очень на-
пугала эта информация и она решила больше не открывать
эту книгу, вернувшись к обычной жизни. К тому же, все, что
она узнала, звучало крайне фантастически , поэтому Дав ре-
шила не передавать этому значения.

Как только она вошла в дом, к ней подошла мать и холод-
ным тоном сказала:

– Где ты была? Уже темно.
– У меня были дополнительные занятия. – пришлось со-

врать девушке.
– Иди к себе. Ты ещё наказана и сегодня остаешься без

ужина.
Дав пошла в свою комнату и положила под матрац кни-

гу. Но едва она провалилась в сон, как ей привиделась бес-
крайняя морская глубина, где лежал один из древних Богов
и звал ее к себе. Потом ее оплели темные щупальцы и пота-
щили вниз. Она пыталась бороться, но эта сила тащила ее
все глубже и глубже. Девушка в ужасе открыла глаза, тяжело
дыша после кошмара. Она подошла к окну и увидела, что на
улице ещё темно. Опустив глаза вниз, она заметила на ноге
какие-то следы. Это были синяки от щупалец и собранная
кожа. Она зажала рот руками, чтобы не закричать от ужа-



 
 
 

са. После этого она не смогла сомкнуть глаз и отправилась в
школу с синяками под глазами.

Дав сидела на уроке , но была совсем не там. Она думала о
том, что произошло с ней ночью и никак не могла поверить
в то , что это реально. Ведь если это так, то теперь ей дей-
ствительно надо было исполнить свою миссию и отправить-
ся на поиски гробницы Древнего Бога. Неожиданно, ее кто-
то толкнул в плечо. Это был одноклассник :

– Тебя зовёт учительница.
– Дав, ты не слышишь меня?– спросила учительница.
– Простите.
– Она просто общается со своими друзьями из космоса. –

сказал кто-то из класса.
– Дав, я жду ответ на вопрос.
– Да, конечно. – Дав встала, пытаясь что-то сказать. И в

это время у нее пошла носом кровь. – девушка закрыла ли-
цо руками и выбежала из класса под крики одноклассников.
Она забежала в туалет и открыла кран , пытаясь отмыть с
лица кровь. Неожиданно, кран отвалился и холодная струя
брызнула прямо в неё с такой силой, что девушку отброси-
ло к стене. Она выбежала из туалета вся мокрая и побежала
домой.

– Почему ты вся мокрая?– спросила мать.
– Прости, мам. Это случайность. В школе прорвало кран.
– Почему же ничего подобного не случается ни с кем дру-

гим?



 
 
 

– Не знаю. – опустила голову девушка.
– Может хватит меня позорить?!– Она влипила девушке

тяжёлую пощечину. – Быстро к себе!
Дав зашла в комнату и горько заплакала.
– Почему все меня ненавидят? Почему?! – дрожащими

руками она достала из-под матраса книгу и тихонько про-
изнесла. – А может это и правда выход? Что если это мое
предназначение? Мне не стоило отказываться. Я клянусь,
что сделаю все возможное для исполнения моего предназна-
чения. Но я прошу вас- защитите меня, дайте мне сил пере-
жить всё то, что происходит вокруг меня!

После этого кошмары прекратились. Напротив, ей стала
сниться морская гладь, которая манит ее своими красками
и загадками. А Когда она проваливалась на глубину, ей ка-
залось, что ее что-то защищает и никто не может ей причи-
нить вреда.

Дав стала изучать карты и искать место , в которое ей
предстояло отправиться. Оказалось, что гробница Дагона
находится в расщелине недалеко от берегов Израиля и храма
Дагона в городе Ашдод. Ведь именно он, по преданию дол-
жен был пробудить Ктулху. Вот только Дав не понимала, как
может туда добираться, когда у нее даже не было денег на
билет. Но она продолжала готовиться к этой поездке изо дня
в день.

Однажды, когда она возвращалась из школы домой, она
заметила какой-то яркий блеск среди травы. Когда девушка



 
 
 

опустилась на колени, она увидела, что это свёрток в блестя-
щей ткани. Развернув материал , она увидела деньги и неве-
роятно удивилась. Теперь в нее были деньги для поездки .
Дав всего лишь хотела дождаться выпуска, чтобы получить
аттестат и сбежать из дома.

В последнее время участились другие странные случаи,
подобные этому. Дав вошла в коридор школы и направилась
в класс, когда вдруг ей преградил дорогу ее одноклассник:

– Как дела, чокнутая! Смотрите, чокнутая пришла!
Она обошла его тактично промолчав. А он попытался

схватить ее за плечо и споткнулся на ровном месте, словно
какая-то неведомая сила помешала ему это сделать. И это
был не единственный случай. На уроке физкультуры ребята
решили над ней подшутить и кинули ей в голову мяч, одна-
ко, он , словно поменял направление и попал в лицо одной
из заговорщиц. Оказалось, что она сломала нос. Подобное
стало происходить очень часто и по школе поползли слухи
о том, что Дав ведьма. Ситуация обострилась после ещё бо-
лее странного случая. В один из дней, когда девушка собра-
лась идти домой. Несколько одноклассников договорилось
поймать ее и избить за то, что она ведьма. Когда Дав свер-
нула на пустую мрачную улицу, ей резко преградили дорогу
несколько человек :

– Ну привет, чокнутая!
– Что вам нужно?
– Думала, что тебе ничего не будет за твое колдовство?



 
 
 

Вся школа знает, что ты ведьма.
– Раньше ведьм сжигали, но мы всего лишь тебя научим

не трогать других.
– Отстаньте от меня!
Но они окружили девушку и стали толкать друг другу и

она упала на землю. Отняв рюкзак, они вытрусили все содер-
жимое и стали топтать тетради. Физически слабая девочка
ничего не могла сделать с несколькими игроками футболь-
ной команды и болельщицами. Она закрыла глаза и сказала
про себя:" Пожалуйста, защитите меня!"

После этих слов с дерева, которое росло над ними упала
огромная ветка прямо на несколько человек . Испугавшись,
Дав убежала домой.

На следующий день к директору вызвали Дав. Когда она
вошла в кабинет, то сразу же увидела свою мать и испугалась.

– Что ты натворила?– грозно спросила она.
– Ничего?– удивился директор. – Ты покалечила несколь-

ко человек!
– Как же я могла? На меня вчера напало пятеро и избили.

Я бы даже если захотела, не смогла бы причинить им вред .
– Они утверждают, что ты ведьма!
– И вы в это верите?
– У ребят серьезные травмы. Они в больнице.
– На них всего лишь упала ветка.
– Не ты ли ее заранее подпилила и заманила их в это ме-

сто?



 
 
 

– Я даже не знала, что они на меня нападут.
– Молчи!– прервала ее мать. – Прошу вас, простите ее

директор. Я накажу ее по всей строгости.
– Ну хорошо. Но я поставлю ее на особое положение. Ещё

один проступок и ты будешь исключена, Дав! Поняла меня?
– Да, директор!
Когда они вернулись домой, мать снова подняла на нее

руку, но Дав успела поймать ее в воздухе.
– Не смей больше ко мне прикасаться!
– Ах ты, неблагодарная! Теперь ты заговорила так?! Быст-

ро в свою комнату! Теперь ты не выйдешь оттуда никогда!
Дав оставалось продержаться всего неделю. Теперь ее за-

мыкала мать в комнате на ключ и выпускала только на заня-
тия. К счастью, Дав успела отправить документы на поступ-
ление ещё раньше. У нее созрел невероятный план. Она ре-
шила сбежать сразу после церемонии награждения. Она зна-
ла, что это будет ее единственная возможность выйти из до-
ма. Чтобы она не догадалась, Дав решила взять с собой лишь
маленький рюкзачок. К счастью, в школе все старались от
нее держаться подальше. Случай с веткой, которая упала на
нескольких учеников произвел на них неизгладимое впечат-
ление и никто не хотел оказаться на их месте.

Наконец, наступил долгожданный день побега. Дав подо-
шла к матери, чтобы увидеть ее в последний раз. Ее разъ-
едало какое-то неприятное чувство изнутри. Наверное, она
чувствовала себя предательницей, но это был единственный



 
 
 

путь к ее свободе. А ведь ничего нет дороже свободы.
Даа получила аттестат и сразу направилась в аэропорт. В

ее рюкзаке была лишь магическая книга и аттестат. Это был
действительно сумасшедший план побега, но у нее не было
много выхода.

Вскоре Дав взлетела над землёй , оставив позади всё своё
мрачное прошлое.

Едва ступив на землю Израиля, девушка отправилась в
Ашдод . Она села на берегу моря, недалеко от развалин хра-
ма. Сумерки спустились на город и девушка открыла свою
мрачную книгу. Как было сказано в тексте, она зашла в воду
и прочла заклинание, которое должно было пробудить Древ-
него Бога Дагона. Неожиданно, она увидела, как молния уда-
рила прямо в море, в нескольких километрах от нее. Гром
сотряс землю и пошел дождь. Она снова села на берег и стала
ждать . Но ничего не происходило. Девушка долго смотрела
вдаль, не понимая, удалось ли ей пробудить Древнего. Дав
заснула прямо на берегу .

Ее разбудило яркое солнце , которое высоко стояло над
горизонтом.

Дав провела там больше недели, каждый день приходя на
этот берег и читая заклиние. Но ничего не происходило. В
последний вечер своего пребывания в Израиле она снова се-
ла на берегу и заплакала:

– Неужели все зря? Но почему? В моей жизни не было
ничего хорошего, я всегда терпела унижения и все эти годы



 
 
 

провела в заточении, проживая чужую жизнь. Ах, если бы я
могла сама за себя решать, я бы занималась совсем иными
вещами. Я бы постоянно путешествовала, писала песни и за-
нималась танцами. Но я не могла заниматься ничем из всего
этого. За меня заступились только вы. Я знаю, вы видимы не
для всех, но я вас чувствовала, чувствовала вашу поддержку,
а теперь я снова останусь совсем одна. Это несправедливо! Я
так долго жила мечтой, что смогу вас пробудить . Мне было
все равно, хотите ли вы разрушить землю или уничтожить
все человечество, я просто хотела, чтобы вы были рядом. И
сейчас мне ничего не остаётся, кроме того, чтобы вас про-
сить пробудиться. Я не знаю, почему, но меня что-то связы-
вает с Ктулху. И я прошу тебя, вернись ко мне. Пробудись!
Давай разрушим этот злой мир вместе! Только найди меня…

Наконец, ей пора было возвращаться и она отправилась
на родину. Именно Древние ей помогли обрести свободу.

Дав устроилась в маленький магазинчик книг , недалеко
от университета и стала ожидать от них известий. И Вскоре,
девушка узнала, что ее приняли. А это значит, она могла пе-
реезжать в общежитие и готовиться к новому учебному году.

Год начался обычно, в отличии от школы , там к ней все
хорошо относились . Учителя были доброжелательны и ей
нравились занятия. И , казалось , что ничто не сможет боль-
ше ее потревожить.

После занятий Дав отправлялась в своей магазинчик и ра-
ботала на пол ставки. Ей там очень нравилось, ибо она при-



 
 
 

выкла к одиночеству . Для нее всегда лучшими друзьями бы-
ли книги, а там их было очень много.

В этот холодный осенний вечер тучи заволокли все небо
и собирался дождь. Неожиданно, подул ураганный ветер и
распахнул дверь. Дав побежала , чтобы ее закрыть. А когда
обернулась, то никого не увидела. Хотя сердце говорило со-
всем иное. Здесь кто-то был. Возможно, ей просто все также
хотелось верить в сказку.

В один из учебных дней ее вызвали к декану. Девушка от-
правилась в его кабинет. Открыв тяжёлые двери, она увиде-
ла, что в кабинете сидит ее мать. Дрожь пронзила всё ее тело.

– Присаживайтесь, мисс. – сказал он. – Это Ваша мать?
– Да.
– Она утверждает, что Вы сбежали из дома и она искала

вас несколько месяцев с местной полицией.
– Она мне запретила учиться в этом университете, поэто-

му у не было много выхода, кроме как сбежать из дома, что-
бы сюда поступить.

– Дело в том, что вы не совершеннолетняя и мы не можем
вас держать здесь без согласия вашей матери.

–  Мама, пожалуйста, не забирай меня! Мне так здесь
нравится-сказала Дав, посмотрев на свою мать умоляющим
взглядом.

– Помнишь, что я тебе сказала тогда? Я никогда не отпущу
тебя от себя. Мы возвращаемся домой.

– Нет ! – закричала Дав и слезы покатились по ее щекам. –



 
 
 

Я прошу тебя, нет!
– Не смей позорить меня, Дав! Пошли! – мать встала и

заставила следовать за собой девушку.
На улице она села в машину и сказала:
– Садись! Быстро!
Всю дорогу они провели в полной тишине и Дав сморил

сон. Когда она открыла глаза, то увидела, что они приехали
не к ее дому. Это была огромная психиатрическая клиника.

– Мама, это же не наш дом!
– Дав, у меня нет другого выхода. Я не могу оставить тебя

дома, иначе ты снова сбежишь.
– Пожалуйста, не надо! Мама, я прошу тебя! Я хочу учить-

ся!
– Я сказала, что ты никогда не выйдешь из своей комнаты.

А я всегда исполняю свои обещания. Ты никогда отсюда не
выйдешь.

Девушку схватили санитары и потащили в клинику.
– Нет! Мама, не делай это! Я прошу тебя! – кричала она,

но мать равнодушно наблюдала за происходящим, после че-
го спокойно уехала домой.

Много ночей Дав провела в одиночной камере с решеткой
на окне. Ей оставалось лишь смотреть на луну и спрашивать
небеса, от чего же так несправедлива жизнь…

" Где же вы? Почему вы меня покинули? Я просила все-
го лишь меня защищать. Где же вы?!"– плакала девушка-"
Ктулху, найди меня, я прошу тебя! Спаси меня от сюда! Те-



 
 
 

перь и я стала узницей , как и ты, а ведь я всего лишь хоте-
ла свободы. Теперь я понимаю, что это действительно самая
большая ценность. Только ты мне можешь её дать."

Но все снова было по прежнему.
Следующей ночью Дав уже легла спать, когда услышала у

себя шум. Она опустила глаза на пол и увидела, что ее ре-
шетка была выломана. Она подошла к окну, но не заметила
ничего страшного.

Девушка оглянулась и увидела перед собой высокого пар-
ня, но она сразу заметила в нем что-то подозрительное , не
человеческое, таинственное и манящее.

– Вот я и нашел тебя.
– Кто вы? – испугалась она.
– Ты знаешь…
– Не может быть… Разве мне удалось…
– Да. Ты спасла нас от вечного плена.
– Но кто ты? Дагон?
– Нет . Дагон пробудил меня.
– Ктулху… – онемела Дав. – Значит, вот ты какой! – она

коснулась его лица кончиками пальцев.
– Ты совсем меня не боишься? – посмотрел он ей прямо

в глаза.
– А почему я должна тебя бояться?
– Ты ведь знаешь, что это не истинный мой облик.
– Мне не важно, как ты выглядишь. Я знаю лишь то, что

ты всегда меня защищал, а это намного больше. Но почему



 
 
 

ты пришел ко мне?
– Ты ведь хотела, чтобы я тебя нашел.
– Когда я спасала тебя, я ничего не ждала взамен. Но се-

годня я хочу тебя попросить: Забери меня с собой.
–  Ты Пробуждающая, мы вместе отправимся к другим

древним. Но для этого ты должна пойти со мной в Кадафь.
Готова ли ты оставить позади свою человеческую жизнь?

– Я готова на всё!
Он взял ее на руки и выпрыгнул из окна, словно на кры-

льях. Когда они оказались за стенами больницы , Дав ни ра-
зу не оглянулась, оставляя позади всё то, что связывало ее с
людьми . Вот и сбылась ее сказка о сказочном принце, кото-
рый должен был однажды ее найти. Но не все принцы оди-
наковы, порой , чудовища намного больше подходят на эту
роль.

Они угнали мотоцикл и отправились к великолепной ска-
зочной кадафи. Ветер развивал ее волосы , обещая подарить
настоящую бесграничную свободу, навстречу которой они
мчались. Дав всё крепче обнимала Ктулху, будто боялась,
что он может исчезнуть в любой момент. Ей страшно было
открыть глаза и узнать, что все было лишь сном. Настоль-
ко нереально было то, что с ней происходило. За ними дви-
галось темное грозовое облако и стаи черных воронов. Чем
дальше они ехали, тем больше земля погружалась во тьму.

Неожиданно, они увидели на своём пути бронированные
машины, которые преградили им дальнейший путь.



 
 
 

– Сдайтесь добровольно! – закричали они в рупор.
– Что вам от нас нужно? – спросила Дав.
– Нам известно, что он не человек. После того, как он под-

нялся с морских глубин , за ним следуют ураганы и темные
облака.

– Мы всего лишь хотим уйти. Отпустите нас и скоро все
закончится.

– Он опасен для человечества, поэтому мы не можем это
сделать.

– Я всего лишь хочу уйти с этой планеты и забрать ее с
собой. Уйдите с дороги и я вас не трону.

– Орудия к бою! – приказал командир.
В это время Ктулху принял свой истинный облик .
– Я прошу вас, не трогайте его!– стала кричать в слезах

Дав. – Он никому не причинил вреда.
– Только сумасшедшая может защищать такое чудовище!
– Лучше я буду с ним, чем с такими, как вы!
В одно мгновение Ктулху раскидал во все стороны все их

машины и пушки. Дорога снова была свободна. И они отпра-
вились дальше.

– Нам надо свернуть с шоссе. Иначе в следующий раз они
сбросят на тебя бомбу.

– Им меня не убить. Только ради тебя.
Они бросили мотоцикл и отправились по сельской дороге

через лес. Наконец, они набрели на какой-то барак с сеном
и устроились там на ночь.



 
 
 

– Скажи мне, что ты сделаешь с людьми? Остальные вер-
нутся?

– Именно мы – предки людей, они живут только благода-
ря нашей магии, а теперь они нас забыли и превратились в
кровожадных чудовищ. Я бы хотел просто уйти. Но если они
снова попытаются причинить тебе вред, им не будет пожады.

– Я всегда чувствовала себя чужой среди них. Будто я зна-
ла, что где-то там мой дом. Я так рада, что ты меня нашел!
Знаешь, я приму любое твое решение. И мне совсем не важ-
но, что будет с землёй. Главное, что мы наконец вместе.

– Тебя нашла книга. Вероятно, ты потомок Богов и только
ты могла меня пробудить. А книга тебя лишь направила. Дав,
возможно ты не пройдешь в портал. В тебе нет такой силы,
как в нас.

– Что же мне делать?
– Ты станешь моей невестой и мы обменяемся энергией.

И после этого ты станешь подобной нам. – после этих слов
он нежно поцеловал девушку в губы. – Скажи мне, ты меня
не боишься?

– Нет. Я ждала тебя всю жизнь.
Он начал целовать девушку, спускаясь всё ниже. Его гру-

бые руки сорвали с неё одежду в порыве страсти и они сли-
лись в любовном экстазе. Дав почувствовала, как наполни-
лась божественной первозданной Силой. Теперь она была
одна из них .

На следующий день Ктулху сказал:



 
 
 

– До кадафи так просто не добраться. Нам придется ле-
теть.

– То умеешь летать?– удивилась девушка.
– В своем истинном облике.
– Но они попытаются нам помешать.
– Им меня не убить. Я же Бог! Ты должна хоть немного в

меня верить. – усмехнулся он.
– Я верю в тебя больше всех!
Он принял свой истинный облик и склонился к Дав, пря-

тянув к ней свою огромную ладонь, чтобы она в неё села. Де-
вушка смело сделала шаг и села в его огромную руку. После
этого он взлетел вверх на своих огромных крыльях, которые
рассекли целое небо .

Но он был слишком велик и их заметили на радарах воен-
ные. Он отправили в погоню за ними истребители , которые
пытались сбить их ракетами. Однако, вокруг Ктулху , слов-
но было защитное поле и все их усилия не принесли им ни-
какого результата. Когда Ктулху подлетел к Южному полю-
су, он набрал скорость полетел прямо над ледяными горны-
ми хребтами, городом Древних старцев и лэнгом. Но само-
лёты не отставали. Все это время они продолжали следовать
за ним.

Увидев впереди призрачную Кадафь, он резко спикиро-
вал вниз. Напротив него приземлилось множество армей-
ских самолётов. Он снова принял человеческую форму и
опустил Дав на землю.



 
 
 

– Это та самая Кадафь?
– Да!
–  Она невероятная!  – Дав с восхищением смотрела на

огромную темную башню, которая возвышалась над бес-
крайними ледяными просторами.

Он обернулся к военным и сказал:
– Уходите и я не трону землю. Прошу вас!
– Но мы не можем оставить вживых такого монстра, как

ты.
– Это только потому что я отличаюсь от вас? До чего же вы

ограничены, если не можете принять то , что хоть немного
отличается от вас и не входит в рамки вашего понимания.

– Ты не имеешь права на жизнь!
– Вы все созданы из моей крови. Если я не должен жить,

то и вы тоже!
Ктулху обернулся в свой истинный облик. И в это мгно-

вение они выстрелили в Дав. Она упала на снег, на который
брызнула ее красная кровь. Ктулху с криком бросился на
целую армию . Он стал громить технику , разрывая самолё-
ты напополам и бросая, как маленькие игрушки. Никто не
скрылся от его гнева. После чего он подошёл к Дав и увидел,
что она ещё жива, но тяжело ранена. Он взял ее в руку и
пронзительно закричал , издав не человеческий звук, кото-
рый сотряс всю землю. После чего он взмыл в небо вместе с
ней и полетел в сторону Кадафи.

Приземлившись на самом высоком балконе, он принял



 
 
 

человеческий облик и взял на руки девушку. Навстречу к
нему вышел человек в черном, лица которого не было видно
из-за черного капюшона от его длинной мантии. Лишь крас-
новатый свет сиял из-за неё. Он прошипел нечеловеческим
голосом:

– Кто это? Пробуждающая?
– Да.
– Ты хочешь взять ее с собой?
– Да, Ньярлатхотеп.
– Тогда поторопить, иначе она умрет. Ее можно спасти

лишь в пространстве , где нет времени , лишь чистый хаос.
– Открывай портал. – обратился к нему он. – Чем я могу

тебе помочь, моя любовь?
– Ктулху… – Прошептала она. – забери меня отсюда ско-

рее.
Ньярлатхотеп открыл огромный портал в небе, который

играл разными красками , каких прежде не видела челове-
чество.

Ктулху принял свою форму и взлетел вверх. Когда он про-
шел внутрь, они оказались в сияющем пространстве, в ко-
тором медленно парили навстречу огромному светящемуся
глазу. За их спиной закрывался портал, в котором она уви-
дела, как земля обратилась в прах. Но это было уже неважно.
Они летели навстречу чистой энергии и первоисточнику.


