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Аннотация
Эта история началась ещё до начала времён, когда Вселенной

правили Древние Боги. Первая Богиня создаёт себе в пару Бога
и их совершенная любовь порождает миры, однако, их потомки
желают отнять у них власть. Они убивают ее возлюбленного, и
ей приходится создать его двойника. Однако самый коварный Бог
ранит и помещает его в заточение на своей мрачной планете,
а потом ранит Богиню и отнимает у нее власть, она впадает
в анабиоз, но успевает отправить частичку своей души в тот
мрачный мир, где она воплощается в простой девушке, которой
предстоит противостоять злому Богу. Девушка постоянно видит
сны о прошлом Богини, которая начинает давать ей знаки
и рассказывает о том, что она должна спасти Вселенную и
отомстить злому Богу. Ещё она видит сны о Боге, который
находится в заточении на дне океана и зовёт ее. Девушка
чувствует, что они связаны и это не суженый. Удастся ли простой
смертной девушке восстановить справедливость и победить бога,
спасти людей? Смогут ли они быть вместе с ее суженым?



 
 
 

Софья Ангел
Рапсодия пробуждения

Богиня
Нас разлучит с тобою вечность,
Но и она найдет конец.
Пусть звёзды все сгорят, как свечи,
Ко мне вернётся мой боец.
В те времена, когда ещё не было Вселенной, звёзд и вашей

солнечной системы я плыла в пустоте, которая была истин-
ной Силой, имя которой Хаос. Я была первородной Богиней,
которая являлась самой сутью и источником этой сути. Но я
была одинока… Тогда я решила создать Его…

Так я извлекла из своей груди часть энергетического яд-
ра и сделала из него моего возлюбленного Абсу. Мы стали
первой парой Богов, которая олицетворяла идеальную гар-
монию. Мы парили в пустоте и наша любовь порождала все-
ленные, галактики, звёзды и миры, вместе с ними появились
и наши потомки- второе поколение Богов. Однако, к своему
сожалению, мы заметили, что они не были подобны нам, в
них не было совершенства. Их сердца поразила ужасная за-
раза, которая выражалась в жажде власти, алчности и хитро-
сти. Они породили новых Богов, более слабых, и ещё более
несовершенных, а те ещё одних. Они стали совершать ужас-



 
 
 

ные вещи, которые противоречили самим законам природы.
Они создавали миры и сами же их разрушали, создавали на-
роды , а после подвергали геноциду. Этому нужно было по-
ложить конец. Мой возлюбленный решил убедить их в том,
чтобы они жили иначе. В противном случае, нам пришлось
бы подвергнуть их развоплощению. Но я чувствовала, что в
этот раз произойдет нечто ужасное и просила его не ходить
к ним на встречу:

– Абсу, не ходи туда, это может быть ловушка.
– Тиамат, любимая моя, я должен идти. Я обязан тебя за-

щищать и все то , что мы создали. Эти существа, миры, в ко-
торых они живут, имеют право на жизнь. Но эти поколения
Богов постепенно их уничтожают.

– Будь осторожен. – грустно вздохнула я.
– Хорошо. Но даже если я не вернусь, мы всё равно с то-

бой встретимся. Для нас с тобой не существует времени . А в
мое отсутствие я найду способ тебе помочь и защитить мою
владычицу.

– Я люблю тебя, Абсу. – слеза упала в просторы вселен-
ной.

Но он так и не обернулся, иначе бы не смог уйти.
Абсу отправился во владения этих Богов. Он обратился к

ним от имени первородной Богини:
– Потомки, что же вы натворили? Подобные поступки, ко-

торые отвратительны самой Божьей природе, должны пре-
кратиться. Иначе Великая Богиня, Мать Всего, – Тиамат, бу-



 
 
 

дет вынуждена вас развоплотить.
Энки с Ану окинули Абсу взглядом, полным ненависти и

прошептали:
– Для нас законы Вашего Великого Хаоса- ничто! Мы са-

ми себе закон! Что нам слово Великой Матери?! Мы не же-
лаем ей подчиняться, а если она сюда придет сама, то мы
лишим ее трона! – с этими словами они пронзили копьём
Богоубийцей моего возлюбленного, который заснул вечным
сном. В это самое мгновение саму мою суть пронзила ужас-
ная боль. Я поняла, что они совершили свое главное без-
законие- они попытались отнять жизнь первородного Бога.
Так они забрали часть моего сердца. Однако, они ведали то,
что нас нельзя убить, поэтому довольствовались тем, что он
уснул на веки вечные. Но любая вечность имеет конец. И я
знала, что однажды он проснется и вернется ко мне. А они
подписали себе смертный приговор.

Следующей их целью была я. Поэтому я решила их нака-
зать их же руками. Богов должна была погубить их же глу-
пость.

Ко мне доставили холодное бездыханное тело моего воз-
любленного, который спал и во сне видел грядущее, в том
числе и наше воссоединение, которое Однажды произойдет.
Я провела дланью по его холодной щеке и по ней покатилась
его слеза, которая упала мне в ладонь. Он всё ещё пытал-
ся мне помочь, даже будучи в таком состоянии. Именно в
его энергетическом ядре хранился секрет создания жизни. Я



 
 
 

взяла его слезу, часть его ядра и немного моей крови, так я
породила нашего сына- Кингу. Но он был не совсем сыном, а
скорее копией Абсу, но с немного меньшей энергетической
мощью. Наши вселенные нуждались в защитнике и создате-
ле. Только точная копия Абсу могла спасти все живое и про-
тивостоять несовершенным Богам.

Я приказала моей Верховной Жрице и первой Богине
Ведьме- Хубур, создать для меня армию из одиннадцати ле-
гионов, ибо это было сакральным числом Хаоса, в котором
был заключён секрет бессмертия. Так появилась моя армия,
которую я собиралась повести на Богов. Но мне уже было
известно грядущее.

В четвертом поколении Богов у Энки родился сын, кото-
рый был воплощением самых худших пороков, которые мы
желали пресечь с Абсу. Это был Бог, у которого была столь
маленькая концентрация силы хаоса, что он не обладал ни-
какими способностями, единственное, что делало его Богом-
это бессмертие и способность поглощения. Все Боги умели
создавать и поглощать, в той или иной степени. У некоторых
была выражена лишь одна способность. Мердук был Богом
лжи, который искусно прятал свои пороки под личиной сла-
бости и трусости.

В то время, после того, как один из талантивых народов
выковал на своей планете копьё Богоубийцу, Энки вместе с
Ану судорожно искали, кому из Богов можно доверить сра-
жение со мной. Сами они боялись рисковать своими жизня-



 
 
 

ми, ибо никто из них не мог сравниться со мной по силе. Они
трусливо спрятались в своих звездных дворцах и с ужасом
ждали моей мести за моего возлюбленного Абсу. Именно в
этот момент во дворец к отцу пришел Мердук, который по-
корно встал на колено и, не смея поднять глаз, сказал:

– Отец, я знаю, что над нами нависла великая угроза и
в наших рядах нет подходящего героя, который мог бы вы-
ступить против первородной Богини. Поэтому это хотел бы
сделать я.

– Ты? – рассмеялся Энки. – Но ты бесполезный Бог, кото-
рый не обладает никакими способностями. Как ты можешь
сравниться с Великой Матерью?

– Именно в моей слабости моя сила. По скольку, я не обла-
даю никакими способностями, я являюсь абсолютно пустым
и моя способность поглощения превосходит любого из вас.

– И как это может нам помочь?
– Никто из нас по отдельности не сможет Богине, но если

собрать все наши Силы в ком-то одном, то шанс победить
будет. Поэтому я могу временно вобрать в свою суть ваши
ядра и победить Богиню. Такого она точно не ожидает. А
после сражения я верну вам ваши ядра.

Так они и решили поступить. На том собрания всех поко-
лений Богов было закончено.

Но я все знала, перед сражением я позвала к себе Хубур
и дала дальнейшие указания:

– Сегодня на сражении против меня выступит всего один



 
 
 

бог, но в нем будут сосредоточены силы всех поколений. Я
специально ему поддамся и дам себя ранить. После чего он
не вернет силы своим прародителям и захватит власть над
вселенной. Из страха предо мной он создаст мир в отдален-
ным конце вселенной , где поставит от меня защиту и спря-
чется внутри. Поэтому, когда он меня поразит и я усну веч-
ным сном, положи меня в хрустальный гроб рядом с Абсу
в центре Вселенной, но перед этим возьми маленькую часть
моего ядра и создай дух, подобный по своей сути моему. От-
правь мою копию в этот мир , пока он ещё не установит защи-
ту. Только через нее я смогу добраться до него и тогда, побе-
див его одного, я заберу ядра каждого из них и восстановлю
баланс в этой вселенной. Однако, действовать надо быстро,
ибо огромная сила будет сосредоточена в самом худшем из
Богов и Вселенная будет медленно гибнуть от его влияния.

– Я поняла, Владычица. Но когда вы вернётесь?
– Когда пройдет вечность.
Мы вместе с Кингу повели нашу армию на битву с Мар-

дуком. Он не сводил с меня глаз, словно знал, что видит в
последний раз. Наконец, он решился нарушить молчание:

– Я защиту тебя любой ценой. – сказал он со слезами на
глазах.

– Я знаю. – ответила я. – Но твои чувства ко мне- лишь
память Абсу. Ты помнишь то, как он любил меня, потому
что являешься его частью. Однако, мы возвели тебя в титул
моего супруга только для того, чтобы поддерживать гармо-



 
 
 

нию во вселенной в его отсутствие. Ты- защитник всех ми-
ров. А мой истинный супруг- Абсу. Но и у тебя будет пара-
это моя копия. В указанный срок она спасет тебя.

– Спасёт? – удивился он. – Мы проиграем.
– Иногда надо принять маленькое поражение, чтобы по-

лучить большую победу. Под властью хитрого Бога вселен-
ная начнет быстро умирать. Но однажды мы вернём то, что
принадлежит нам. И помни: она найдет тебя.

– Но как я ее узнаю?
– Ты уже ее любишь. Ведь она будет выглядеть также, как

и я. Она будет являться тебе во сне во время твоего долго-
го заточения. Пой для нее и пусть твоя песнь не смолкает и
тогда она придет на твой зов в то время, когда все забудут
твое имя и будут называть Ктулху. Береги себя, сын мой. – Я
поцеловала его в лоб и началась страшная кровопролитная
битва, которая потушила множество звёзд, обрушившихся с
небес.

На моих глазах он снова убил моего возлюбленного Абсу,
но уже в облике Кингу. Мердук занёс копьё, чтобы пронзить
мое сердце, но меня закрыл собой Кингу. Но ему не было
страшно, напротив, он смотрел на меня с любовью. Когда
он пронзил Кингу, он прошептал мне : "Я буду ждать тебя".
упал в бесконечную темную бездну. Я бросилась к нему, что-
бы удержать, но не успела, мне удалось схватить его лишь за
кончики пальцев.

– Обещай мне, что найдешь меня.



 
 
 

– Я обещаю. – сказала я со слезами на глазах.
– А теперь отпусти меня, теперь мне нечего бояться, ведь

я знаю, что мы встретимся вновь. Дай только ещё раз взгля-
нуть на твое лицо, чтобы запомнить получше, ведь теперь я
не увижу тебя целую вечность. – после этих слов его рука
выскользнула и он полетел вниз. Я хотела прыгнуть за ним,
но не успела, ибо путь мне преградил Мердук.

– Войска непобедимой Богини разбиты и сейчас ты сто-
ишь на краю гибели, какого это, потерять всё, что ты так лю-
била?

– Всё циклично, эта участь ждёт и тебя. Твоя жадность
тебя же и погубит. Ты ведь знаешь, что меня так просто не
убить, скоро я вернусь за тобой, чтобы отомстить. – улыбну-
лась я.

– Умри! – с неистовым криком он пронзил меня копьём, а
потом снова. Он не мог остановиться, пока я не уснула веч-
ным сном. Моя кровь озарила светом всю вселенную и Ху-
бур успела собрать ее часть.

Мердук нашел раненого Кингу, связал и привел на собра-
ние к Богам.

– Мердук, сын мой, теперь ты герой. – начал Энки. – Но
зачем тебе король Кингу?

– Я собираюсь собрать свой собственный мир, свое коро-
левство и для этого мне нужна его божественная кровь, ведь
только она способна вдохнуть дух в творение.

– Но как ты собрался создать мир, если не обладаешь по-



 
 
 

добной способностью?
– Я- нет, но с вашими силами теперь я смогу многое.
– Что? – удивился Ану. – Ты не собираешься нам их воз-

вращать?
– И не собирался. Это был мой изначальный план. А вы

все, ослеплённые страхом, так легко отдали мне все ваши
энергетические ядра. Вот теперь поживите в моей шкуре. Вы
стали такими же, как был я, бесполезными Богами и теперь
будете вечно влачить свои никчемные жизни в ссылке. От-
правляйтесь в свои звёздные дворцы и сидите тихо, иначе я
приду за вашими жизнями. Не забывайте, что у меня есть
копье Богоубийца, а вы не первородные Боги. Для вас всего
один его удар будет смертельным.

– Негодяй! – закричал Энки. – Ты и правда решил с нами
так поступить?

–  Решил. А что вы мне сможете сделать?  – рассмеялся
он. – Теперь я владыка всей этой Вселенной.

Он действительно сослал всех Богов в дальние звёздные
системы , лишив права творить и былой славы. Это и было их
наказание за чрезмерное тщеславие. Тот, кто слишком долго
у власти теряет бдительность и в итоге лишается ее.

Мердук страстно желал поглотить силу Кингу, но не мог,
он перепробовал практически все методы, но у него ничего
не получалось, тогда он забрал у Кингу практически всю его
кровь, истезая со своими слугами- Аннунаками. Так он со-
здал праздник жертвы, который почитали на его планете. В



 
 
 

итоге, когда его бездыханное и обескровленные тело погру-
зилось в глубокий сон, он заковал его в особые цепи и за-
крыл в темном саркофаге, который спрятал в самой глубокой
точке океана своего нового мира, где томился беспробудным
сном великий полководец Кингу.

Мир Мердука был столь же несовершенен, как и он. Его
творения унаследовали от своего создателя все его дурные
черты характера: ложь, коварство, алчность и жестокость.
Он и сам их не любил. Более того, у него было к ним по-
требительское отношение. Он, ослеплённый властью, желал
всё большего, поэтому он хотел поглотить силы первород-
ных Богов, но не мог. Поэтому он создал из их крови людей,
которые, на смертном одре, отдавали ему свои силы, делая
его все сильнее и сильнее. Однако, они не ведали, что про-
исходит с их душами и верили в вечную жизнь после смер-
ти. Так овцам сказал их пастух, который вел их на заклание.
Эта планета стала домом смерти и гниения, так появились
Боги смерти. Некоторым из мелких Богов он разрешал жить
на этой планете и прислуживать ему, но лишил практически
любой власти. Гниение этой планеты стало заражать всю все-
ленную и миры гибли один за другим, звёзды тухли и падали
с небес. Вселенная под управлением несовершенного Бога
постепенно погибала. А он спрятался от Первородных Богов
на этой планете и закрыл ее куполом, чтобы они не могли к
нему прорваться и отомстить. Однако, он не знал, что опас-
ность уже была внутри.



 
 
 

Хубур успела собрать кровь Тиамат и взяла частичку ее
ядра, после чего создала дух, который отправила на эту пла-
нету ещё до создания купола, чтобы он сам выбрал существо,
в котором сможет воплотиться. Вот так в теле одного из тво-
рений хитрого Бога родился двойник Тиамат, которому было
предначертано восстановить справедливость и уничтожить
хитрого Бога.

В центре всех Вселенных, где сходятся их нити, в источ-
нике жизни, в оке Великого Хаоса плывут, сияющие под све-
том звёзд два хрустальных саркофага, где спят уже целую
вечность двое возлюбленных, они видят сны, но то не сны, а
будущее, реальность, которую порождают их видения. Они
неразделимы, ибо их союз и есть единое целое. Но на пла-
нете, где вселенская гармония была нарушена и всё искаже-
но, как в лживом отражении, их двойники разделены злым
роком.

Двойник.
Ты будешь сниться мне во сне,
Который освещает месяц,
Однажды, ты придёшь ко мне,
Чтоб отвести вновь под венец.

Некоторое время назад
"Я снова вижу эти странные сны, словно осколки моих

старых воспоминаний, которые произошли в моей прошлой



 
 
 

жизни, которая была ещё до начала времён. Это точно бы-
ло со мной, но она иная- лучше, чем я, более совершенная
и сильная. Но почему мы так похожи? Почему я чувствую
ее боль, если это не я? Мое сердце не покидает необъясни-
мое чувство, которое твердит, что это и есть реальная жизнь
и , когда я возвращаюсь к своей обычной человеческой жиз-
ни, все кажется таким искусственным и нереальным, будто я
окружена кривыми зеркалами. Меня окружают люди, для ко-
торых важны какие-то бессмысленные вещи: они стремятся
заработать побольше денег, мечтают добиться общественно-
го одобрения и почета, как можно раньше построить семью,
родить детей, все сводится к одному определению :" Жить,
как все." Но подобное для меня не имеет никакой ценности.
Все это походит на театр, в котором заигрались актеры и со-
всем позабыли о реальной жизни, которая проходит где-то
за пределами их сцены. Я постоянно живу с ощущением то-
го, что это не мое тело, не мой мир и не моя жизнь, будто бы
я попала в клетку, из которой не в силах выбраться. Будто
я одна очнулась от долгого сна, а вокруг люди, которые не
слышат моего громкого крика и не понимают ни моих мыс-
лей, ни чувств. Порой мне кажется, что бы я не сказала, мне
не пробудить их от этого страшного сна. Когда я подхожу к
зеркалу, я не узнаю своего лица- это не я! Это существо не
может быть мной! Мне отвратительно видеть себя в подоб-
ном облике, который я даже не в силах сменить, как бы я
хотела оказаться в теле змеи, чтобы просто сбросить шкуру.



 
 
 

Но я каждый день вынуждена мириться с подобным положе-
нием дел. А иногда, когда я просто иду по улице, то прова-
ливаюсь в какое-то другое место, туда, где светят яркие звёз-
ды, я, словно плыву между ними. Подобные вспышки выда-
ют меня. Люди сразу обращают внимание на то, что я иная
и начинают подозрительно на меня смотреть.

Долгими вечерами я сижу на подоконнике и смотрю на
далёкие звёзды, словно ожидая кого-то, кто должен прийти
и забрать меня. Будто бы я жду помощи из вне. Но никто не
приходит. Моя надежда гаснет с каждым днём. Мне кажется,
я совсем одна в этом мрачном лживом мире и никак не могу
найти выход.

А ещё эти глаза и голос, которые я повсюду вижу. Будто
кто-то меня зовёт. И почему от этого зова мое сердце сжима-
ет такая Вселенская тоска? Словно я потеряла кого-то очень
важного, но забыла об этом. Я видела его во сне. Он падал
в темную бездну и я не успела его спасти. Этот невероят-
ный взгляд впечатался в мое сердце. И теперь мне кажет-
ся, что он вызывает ко мне оттуда, из глубины этой темной
бездны, где с тех пор заточен. Будто хочет, чтобы я спусти-
лась туда и спасла его. В каждом из своих снов я брожу в
каких-то странный пугающих подземельях, похожий на пре-
исподнюю, я ищу его. Но не нахожу. Где же ты? Как мне тебя
найти? А самое главное, как я могу тебя спасти? Я уже давно
поняла, что человеческая любовь не для меня, более того, я
бы сказала, что люди не умеют любить по-настоящему. Их



 
 
 

чувства всегда сводятся к низменным инстинктам. Меня же
влечет нечто большее. Порой, мне кажется, что я ощущаю
биение его сердца, даже на расстоянии, словно мы неразрыв-
но связаны красной нитью. Я знаю, когда ему плохо и даже,
когда он снова обо мне думает. И конечно же , я понимаю
то, что он точно не человек. Однако, для меня это не имеет
никакого значения. Я просто знаю, что должна его найти и
спасти.

А сейчас мне нужно возвращаться к своей иллюзорной
жизни… "

В то время я была в выпускном классе и мечтала поско-
рей сдать экзамены, чтобы отправиться за своей мечтой. Мне
хотелось стать свободной и заниматься тем, что мне нрави-
лось. Я просто желала петь. Однако, моя мать была против.
Система этого мира определила для меня сложные условия,
которые не так просто было победить, чтобы добиться жела-
емого. Матрица всегда вычисляет тех, кто иной, чем спящие
мира сего. Она всячески пытается уничтожить этого челове-
ка и , к сожалению, обычно, ей это удается.

Я должна была умереть ещё в утробе матери, но была спа-
сена какой-то неведомой силой и только, благодаря ей дожи-
ла до сего момента. Хотя, порой, мне казалось, что лучше
было бы умереть. В детстве меня бросил отец, в чем в по-
следствии меня винила мать, постоянно предостерегая, что
я стану такой, как он. Она боялась, что я ее тоже оставлю,



 
 
 

поэтому запретила уезжать в другой город, в том числе зани-
маться музыкой. Она стала прямо между мной и моей меч-
той. Хотя, честно говоря, я все равно не имела возможности
никуда уехать, потому что средств в нашей семье едва хвата-
ло, чтобы свести концы с концами, поэтому мне приходилось
браться за любую работу, даже тяжёлую. К тому же, мне надо
было ходить в школу, а там меня поджидали новые трудно-
сти. Общество всегда чувствует тех, кто от них отличается,
поэтому меня всячески пытались уничтожить.

В то утро Я, как обычно, собиралась в школу и подошла
к маме:

– Мам, нам нужно серьезно поговорить.
– Что случилось?– она окинула меня недовольным взгля-

дом.
– После выпускных экзаменов я хочу уехать в большой го-

род, чтобы поступить на вокальное отделение в университет.
Я приняла твердое решение стать певицей.

– Только через мой труп! Ты хочешь бросить меня, как
твой никчемный отец? – ее глаза загорелись гневом. – Ты
такая же неблагодарная, как и он. Я вложила в твое воспита-
ние столько сил, а теперь, когда мне нужна твоя помощь, ты
собираешься меня бросить.

– Нет. Я не брошу тебя. Я устроюсь на работу и буду вы-
сылать тебе деньги. А ещё на праздники я буду приезжать.

– Думаешь, ты там кому-то нужна? У тебя нет богатого
отца, да и голоса тоже. Ты всегда была бездарна. Если ты



 
 
 

уедешь, ты больше мне не дочь.
Слезы покатились по моим бледным щекам. Я схватила

свой рюкзак и побежала в школу, даже забыв выпить свой
чай. Я была заперта в клетке, словно птица, которая погиба-
ла без свободы.

Я поднялась на второй этаж, где была наша аудитория и
моим глазам открылась ужасная картина. В это теплое весен-
нее утро в открытое окно школьного коридора залетела мо-
лодая ласточка. Мальчишки заперли все окна и пытались ее
поймать, подпрыгивая и гоняя бедняжку по всему помеще-
нию. Они были совсем близки к цели. Один из них схватил
ее за кончик крыла. Мне было невыносимо на это смотреть.
Я подбежала и распахнула окно, а потом выхватила ласточку
из его рук и выпустила в окно. Она взлетела высоко в небо.
И мне стало немного легче на сердце. В это мгновение он
ударил меня в живот, а потом сбил с ног. Я упала на пол. Они
окружили меня и стали бить ногами.

– Ты думаешь, что можешь так просто отнять мою добы-
чу?– кричал он. – Я уничтожу тебя!

Но это было лишь началом одного из многих подобных
дней, которые превратили мою жизнь в кромешный ад.

Когда я зашла в класс, то увидела, что к нам перевелась
новая девочка. Она показалась мне приветливой и милой.
На перемене я пошла в туалет и услышала, как наши одно-
классницы строят очередной зановор:

– Видели эту новую ободрашку? Что будем с ней делать?



 
 
 

– Давайте соберём после уроков всех ребят за школой и
покажем ей, кто здесь главный?

– Пусть приносит нам каждое утро кофе. – рассмеялась
одна из них.

– И делает домашние задания.
– Точно!
Я знала, что они хотят с ней сделать. Однажды, они и меня

пыталась сломать. В тот раз они били меня все вместе, чтобы
я признала, как тут главный. Но я никогда не сдавалась. По-
этому пытки надо мной были бесконечны. Я не хотела, чтобы
они так поступили с ней, поэтому решила ее предупредить.
После уроков Я подошла к этой девочке и сказала:

– Тебя собираются избить за школой. Пойдем со мной. Я
выведу тебя через черный ход.

– Но почему я должна тебе верить?
– Просто верь.
Я взяла ее за руку и вывела через служебный ход. А после

проводила домой, чтобы убедиться, что они не настигли ее
по пути.

Потом я отправилась на свою подработку. В то время я
работала администратором и уборщиком маленького спор-
тивного клуба. Я встречала гостей, мыла бассейн и растап-
ливала сауны. Иногда мне приходилось там быть до самой
ночи и даже, когда я заканчивала поздно, ночевать. Вместе
со мной работали беженцы, которым приходилось браться за
любую работу, чтобы просто выжить. Однако, хозяин платил



 
 
 

им в два раза ниже, чем другим, потому что считал, что это
дешёвая рабочая сила и никто не может защитить этих лю-
дей, а значит, с ними можно поступать, как вздумается. Ну А
в выходные дни я подрабатывала промоутером и раздавала
с утра листовки.

В этот день после тяжёлой смены, которая закончилась
поздно ночью я заметила, что хозяин платит этим людям на-
много меньше, чем остальным. Тогда я не выдержала и ска-
зала:

– Извините, но почему вы им заплатили в два раза мень-
ше?

– Если тебя что-то не устраивает, можешь отдать им своё.
– Но разве вам не стыдно? Это ведь не справедливо!
–  Не справедливо, говоришь?  – он кинул на меня злой

взгляд. – Разве ты ещё не поняла, что этот мир злой и неспра-
ведливый. Я ещё добр к вам, а мог бы всех уволить и нанять
других работников.

– Чтож, так и поступите. Тогда я уйду сама!
– Только попробуй! В мое заведение приходят все мест-

ные чиновники и предприниматели, ты видела их лица и
слишком много знаешь секретов.

– Меня не интересуют ваши грязные делишки.
– Если ты не придёшь завтра на работу, я достану тебя из-

под земли, а потом в ней же и закопаю!
Вечером Вернувшись домой после моей подработки, ко-

гда я вошла в дом, ко мне подошла мать и спросила:



 
 
 

– Что-то случилось? Ты выглядишь расстроенной.
– Мне пришлось уволиться с работы. – грустно ответила я.
– Как ты могла! Ты же знаешь, я не могу работать по со-

стоянию своего здоровья. Теперь из-за твоей глупости мы
будем голодать.

– Не переживай, завтра я пойду искать что-то другое.
– Не переживать? Как ты можешь так говорить? У меня

ведь заканчивается дорогое лекарство. Хотя тебе ведь все
равно, правда? Ты ведь хочешь бросить больную мать совсем
одну на произвол судьбы.

– Не говори так! Прошу тебя, хватит! – не выдержав, за-
кричала я и в это время в доме выбило весь свет и задрожа-
ли окна.

– Иногда я тебя боюсь… Как я могла родить такого мон-
стра? Вокруг тебя постоянно ломаются электрические при-
боры и происходят какие-то странные вещи. Неужели, ты на-
столько злобная, что творишь подобные вещи? Что если од-
нажды твоя ненависть обернется на меня? Скажи , ты убьешь
родную мать, чтобы уехать? Я ведь мешаю тебе, словно ка-
мень на шее, да?– она схватила меня за руки и стала трясти,
а я просто закрыла глаза и пыталась вспомнить, что это все
не нереально и я просто проживаю чужую жизнь.

Когда я открыла свою почту, то заметила, что мне пришло
два новых письма. С трепетом в груди я поспешила открыть
их содержимое. Ведь я так ждала ответ из двух мест, которые
должны были меня спасти от всего того ужаса, в котором я



 
 
 

жила. Это действительно оказались ответы. Одно из них бы-
ло из университета, в который я отправила документы и куда
тайно ездила на прослушивание. Мне написала, что конкурс
на место очень высок и мне отказали. Второе же письмо бы-
ло с музыкального конкурса, куда я посылала свою песню.
Меня не выбрали. Вот так растаяли мои последние надежды
что-то изменить.

Проснулась я в крайне дурном расположении духа, ведь
мне почти не удалось поспать. По обыкновению, я налила
себе в чашку крепкий черный чай без сахара и опустила свой
взгляд на дно, разглядывая чаинки, которые кружились в ка-
ком-то странном танце, не знаю, сколько я так просидела,
выпав из этой иллюзорной реальности, но мою медитацию
прервал голос матери:

– Ты собираешься сегодня искать работу?
– Да, после школы.
– Знаешь, вместо того, чтобы думать о том, как бросить

свою мать, лучше бы ты думала о том, как найти мужа. Тебе
бы уже пора об этом подумать. Я хочу увидеть своих внуков
поскорей.

– Мне противна даже мысль об этом. У меня уже есть же-
них, он снится мне каждую ночь. Пока что мне неведомо, где
его искать, но я знаю, что он точно есть.

–  Пока ты будешь мечтать о несуществующем парне,
пройдет вся твоя жизнь.

– И пусть… Мне не нужен брак, как у всех. Я не хочу быть



 
 
 

несчастной домохозяйкой с тремя детьми, которой изменяет
муж, а потом в сорок лет развестись и остаться одной.

– Почему у тебя такое превратное представление о браке?
– Такова статистика. А я слишком дорожу своей свободой.
– Хочешь остаться одна?
– Желаю чего-то большего, чем серые будни. Мой жених

даже не человек, он нечто большее и он ждёт меня. Одна-
жды, я непременно его найду. Так что прекрати говорить мне
о подобных глупостях, я не принадлежу ни одному из зем-
ных мужчин. – меня действительно злили эти слова, потому
что мне было противно лишь от одной мысли, что я могу
связать свою жизнь с одним из них. Мне были омерзитель-
ны даже их похотливые взгляды на улице. В данном случае
гораздо страшней связать свою жизнь с кем-то из них и по-
терять время, проведя ее абсолютно впустую.

– Ты действительно ненормальная! – она посмотрела на
меня испуганными глазами. – Не смей нигде такое говорить,
а то люди отправят тебя в психушку.

– Меня мало волнует их мнение, да и я не из болтливых.
Мало, кто из них мне по душе. Мои одноклассники со мной
не общаются, более того, у нас сложные отношения.

– Наверное, они просто чувствуют, что с тобой что-то не
так.

Я встала и молча ушла в школу.
Учебный день прошел вполне обычно. Но когда я вышла

из школы, меня окружили мои одноклассники, включая ту



 
 
 

девочку, которую я спасла. Ко мне подошла староста класса
и начала говорить:

– Ну здравствуй, чекнутая! Знаешь, что мне рассказала
моя новая подруга? Оказывается, ты за нашими спинами
строишь козни. Кое-кто забыл свое место.

– Мне некогда с тобой говорить. – я действительно торо-
пилась найти новую работу.

– Некогда, говоришь? – она схватила меня за волосы и
бросила на землю. А потом открыла мой рюкзак и высыпала
все мои тетради в лужу. – Теперь у тебя появилось время?

Я сбила ее с ног. Но потом они все вместе кинулись бить
меня ногами. Потом они ушли под руку, словно давние дру-
зья, с девочкой, которую я спасла . А я осталась лежать на
асфальте. В таком виде я не могла идти устраиваться на ра-
боту.

Я больше не хотела так жить, да и разве это жизнь? Это
просто существование. Да и этот мир, полный ненависти,
лжи и лицемерия был мне чужд. Я отправилась на мост, ко-
торый тянулся через реку. Я перелезла через перила и реши-
ла прыгнуть вниз. Для меня это было верной смертью, ведь я
даже не умела плавать. В тот момент мне не было страшно, я
была готова к своему полному пробуждению, я была готова
вернуться в свою реальную жизнь. Я просто разжала пальцы
и полетела с моста вниз…

Я увидела у себя над головой светящуюся воронку, ко-



 
 
 

торая крутилась, словно ураган, потом из нее показались
огромные щупальцы, которые схватили меня за руки и пота-
щили в эту воронку. Я почувствовала невесомость и полете-
ла вверх, мимо с невероятной скоростью мелькали огни да-
лёких звезд, которые оставались позади. Наконец, я увиде-
ла перед собой огромное око, которое горело невероятно яр-
ким неестественным светом. Но я бесстрашно вошла в него
и почувствовала, что все мое болезненное прошлое больше
не имеет никакого значения. Теперь всё стало неважно. Мое
сознание растворилось в этом Оке и я слилась с чем-то боль-
шим, чем была сама. Тогда я отчётливо услышала голос, ко-
торый так был похож на мой. Я поняла, что это была она-
Богиня из моих снов.

– Зачем ты здесь? Твой срок вернуться ко мне ещё не при-
шел. Твоя миссия всё ещё не исполнена.

– Но я не хочу там быть. Это клетка для моей души.
– К содержанию, ты не можешь выбирать. Пока ты не вы-

полнишь миссию, ты не уйдешь оттуда.
– И какова же моя миссия?
– Ты должна спасти мир и его созданий от одного злого

бога.
– Я? Но я как я могу? Я ведь всего лишь человек.
– Ты не просто человек. Или может быть ты просто счи-

таешь, что они недостойны быть спасены?
– Какими бы они ни были, все сущее имеет право на вто-

рой шанс, чтобы доказать, что они достойны и лучше, чем



 
 
 

были прежде.
– Хорошо. Тогда ты должна их спасти.
– Но кто же я? Почему мы с тобой так похожи? И те вос-

поминания- они ведь не мои, а твои?
– Все верно. Ты маленькая часть моей души, моя малень-

кая копия. И когда ты исполнишь свою миссию, то твоя ду-
ша вернётся ко моей, чтобы стать одним целым.

– Значит, меня побольше не будет? Ты поглотишь мою
суть?

– Мы станем целым.
– Но сейчас, хоть я и твоя часть, я всего лишь человек,

как я могу сражаться с Богом?
– Ты человек, пока сама себя им считаешь. Готова ли ты

отказаться от своей человеческой сути? Прими тот факт, что
все твои мечты на самом деле не имеют никакого значения.
Отпусти их. Тебя ждёт нечто большее…

– Готова! Но почему именно я?
– Ты идеальный кандидат. После того, как я дала ему по-

бедить, хитрый Бог воздвиг защиту от Первородных Богов и
прячется на своей планете, где постоянно наращивает свою
силу, за счёт своих созданий. Но он не знает о том, что там
осталась моя маленькая частичка- это ты! И ты являешь-
ся идеальным проводником моей силы, поэтому я могу дей-
ствовать через тебя. Ты станешь самопорталом и проведешь
через себя мою мощь, чтобы его победить, к тому же, в тебе
есть одна способность, которая передалась тебе от создателя



 
 
 

твоего тела. Ты можешь поглощать души и ядра Богов. Ты
поглотишь его силу и станешь моим наместником на этой
планете, пока я не вернусь. К тому же, у тебя идеальное тело
для данных условий. Но помимо всего прочего, есть кое-что
ещё, ради чего ты должна вернуться. Он тебя ждёт…

– Он так давно мне снился, но я не знаю, как его найти.
– Слушай свое сердце, оно приведет тебя к нему по нити,

которой вы связаны, ведь вы оба копии Первородных Богов,
а значит, предназначены друг другу. А сейчас мы сделаем
твое человеческое ядро божественным. Однако, помни, что
когда ты вернёшься, ты должна действовать быстро, пото-
му что теперь он будет чувствовать присутствие ещё одного
сильного Бога на своей планете, а значит, попытается устра-
нить угрозу. К тому же, на праздник жертвы он планирует
поглотить все свои создания и стать ещё сильней. Ты долж-
на успеть их спасти. Теперь ты будешь всегда слышать мой
голос, я укажу тебе путь… А сейчас отправляйся к Азатоту,
он изменит твое ядро.

Меня, словно ветром, понесло куда-то вниз. Неожидан-
но, я остановилась. Прямо перед собой я увидела множество
красных глаз, которые напоминали паучьи. Это действитель-
но был огромный паук. Неожиданно, он проткнул мое серд-
це своей лапой и стал крутить по кругу, будто создаёт в мо-
ей груди клубок из ниток. Я испытала невероятную проез-
жающую всю мою суть боль. Но когда он вытащил свою ла-
пу из моей груди, я заметила, что в центре этого клубка,



 
 
 

который постоянно крутится, находится маленькая иголка.
Неожиданно, он нарушил молчание:

–  В этой игле находится твоя жизнь. Если ты будешь
крутить клубок вправо, то будешь создавать заклинания и
жизнь, а влево – забирать души и поглощать. И помни: тебе
нужно сломать иглу хитрого Бога, для этого крути клубок
влево. Сейчас же, по возвращении на эту планету, незамед-
лительно отправляйся за копьём, которым хитрый Бог уби-
вал Богов. Сейчас Оно находится у людей. Путь мы тебе ука-
жем.

Я очнулась на берегу реки. Вокруг меня никого не было,
лишь высокие деревья окружали меня со всех сторон. Зна-
чит, люди не могли вытащить меня из воды. Значит, меня
правда вернули к жизни Боги. Когда я дотронулась до своей
груди, то на ощупь все было, как прежде. Однако, я продол-
жала чувствовать вращение колеса где-то внутри.

С трудом, я поднялась на ноги и пошла вперёд. У меня
невероятно кружилась голова, каждый шаг мне давался с
трудом, но постепенно я адаптировалась и вскоре вышла из
леса к шоссе. Опустив голову вниз, я увидела кошек. Отку-
да он мог быть в такой глуши? Я подняла его и посмотрела
внутрь. Там были хорошие деньги. Подняв голову вверх , я
увидела название страны. Теперь я знала, куда меня направ-
ляют. Я пошла вдоль дороги и , поймав машину, направилась
прямо в аэропорт.



 
 
 

Через несколько часов я оказалась в незнакомой стране,
стоя в центре города перед древней часовней с одним лишь
паспортом и парой монет в кармане.

– Меня точно арестуют, – усмехнулась я. – Но раз вы это-
го хотите… – решительным шагом я направилась внутрь. Я
прошла в самый центр и увидела под стеклом копьё. Какого
же было мое удивление! Делать было нечего, я сняла свою
джинсовую Курту и, завернув в нее руку, разбила стекло. Но
едва я взяла копьё в руки, как услышала над собой ужасный
шум. Осколки Цветной мозаики полетели прямо на меня.
Я закрыла голову руками, но когда подняла глаза вверх, то
увидела, кто разбил стекло. Прямо на меня летело какое-то
ужасное крылатое чудовище, похожее на гаргулию или , ско-
рее, летающего крокодила. Пока я пыталась вспомнить из
воспоминания Богини, кто это может быть, оно схватило ме-
ня лапами и полетело вверх. Вылетев из купола оно подня-
ло меня над городом и понесло в неизвестном направлении.
Там наверху я сразу вспомнила, что это такое и, к своему
ужасу, поняла, куда оно меня несёт. Это был аннунак. Зна-
чит, это помощник хитрого Бога, который охранял копьё, а
раз я его забрала, он несёт меня к хозяину, который захочет
со мной расправиться. Ох, не была я готова к тому, что битва
состоится настолько быстро! Я пыталась собраться и вспом-
нить то, что, на самом деле, я часть Богини, а значит, и сама
Богиня. Но я никак не могла почувствовать себя кем-то вы-
дающимся и , уж, тем более, не знала, как буду сражаться с



 
 
 

Богом, который обхитрил такое количество Богов.
Чудовище разжало свои огромные когти и я упала на утес,

который возвышался над глубокой пропастью, столь глубо-
кой, что вниз было страшно смотреть. Неожиданно, я услы-
шала знакомый голос. Это был он …

– Не ожидал, что ты придёшь за моей жизнью так быст-
ро. Да ещё и в человеческом обличье. Ты ведь понимаешь,
что у тебя нет никаких шансов меня победить? К тому же,
ты опоздала, я уже запустил свое устройство, даже если, по
какому-то странному стечению обстоятельств, тебе удастся
меня победить, оно все равно уничтожит все живое на этой
планете.

– Ты же сам их создал. Разве тебе их не жаль?
– Они изначально были созданы для того, чтобы умирать

во славу мою и отдавать мне свою энергию. Но мне надоело
растягивать этот процесс. Пришло время поглотить их всех!

– Ты безжалостный монстр! Разве тебе мало целой все-
ленной?

– Я всегда желаю большего. К тому же, по вашей вине,я
вынужден прозябать на этой мерзкой планете.

– Ты здесь находишься только из-за своей трусости и стра-
ха!

– Смеешь так говорить со мной, мерзкая тварь?! – с этими
словами он схватил меня за горло и поднял над землёй. – По-
прощайся со своей последней надеждой вернуть себе трон!

– Тиамат, помоги мне, что меня делать? Скажи… – мыс-



 
 
 

ленно обратилась я к ней, понимая, что мою душу изо всех
сил стараются вынуть из тела и поглотить.

Неожиданно, я услышала внутри себя голос Великой Ма-
тери:

– Вспомни, что нужно делать. Ты та- кем ты сама себя
считаешь!

Озарение снизошло на меня и я стала мысленно раскручи-
вать влево клубок в моей груди. Он стал крутиться все быст-
рее и быстрей, меня стала наполнять невероятная энергия,
мне показалось, что через темечко меня пронзила огромная
струя силы, которая светом стала выходить из груди, слов-
но в меня вошла часть силы великой матери. Тогда я креп-
ко сжала копьё в своей руке и со всей силы пронзила грудь
хитрого Бога. Мое колесо стало крутиться в груди ещё быст-
рее и я начала поглощать силу Бога. Другой рукой я схватила
иглу из его груди и сломала пополам. Его рука разжалась и я
упала на земь. На моих глазах он стал разлетаться на атомы,
но на своем последнем издыхании он произнес:

– Без меня ты никогда его не найдешь, только мне ведо-
мо местонахождение его гробницы и, даже если найдешь, те-
бе никогда его не освободить. – его злой смех пронзил про-
странство, это был последний крик отчаяния, а потом он раз-
летелся на маленькие пылинки, словно его никогда и не бы-
ло и вся эта сила стала входить в мою грудь. Как же мне было
больно в этот момент, но я стерпела неприязнь.

Другая опасность нависла над этим миром прямо в это



 
 
 

мгновение. Я взглянула на небо и увидела смертоносные лу-
чи, которые исходят от солнца и приближаются к планете.
Тогда я подняла руки к небу и поставила огромный щит из
энергии Тиамат, об который ударились эти лучи. Через меня
прошла огромная сила, которая сумела отбить этот удар и
планета уцелела в этот день. Но я ли ее спасла или Богиня,
по крайней мере, я была частью этой силы.

Я села на край этой скалы и окинула взглядом леса, ко-
торые уходили вдаль к самым облакам. Теперь я была от-
ветственна за баланс на этой планете, но так ли это легко.
Я должна была поддерживать гармонию на планете, которая
находится на краю гибели и постоянно разваливается, как
старая машина.

– Что дальше? – спросила я Богиню.
– А дальше постарайся уравновесить стихии на этой пла-

неты, ибо именно она сейчас является причиной, по которой
гибнет вселенная. Если не удастся восстановить баланс, пла-
нету придётся развоплотить, иначе погибнут все миры этой
вселенной. Будь внимательна. Сейчас повсюду будут проис-
ходить пожары, наводнения и прочие катаклизмы. Планета
осталась без хозяина. Но ты поглотила его энергию, поэтому
постарайся переработать ее в кротчайшие сроки и научиться
управлять ей, чтобы вступить в права владения этим миром.
Я направлю тебя и помогу все восстановить. Но помни, что
его творения подобны ему по сути, а многие Боги не примут
тебя правителем, ведь у тебя простое человеческое тело. По-



 
 
 

этому будь осторожнее. А сейчас отправляйся в его замок,
чтобы официально вступить в права на землю.

Я отправилась на вершину горы, которая находилась вда-
ли от людских глаз, в окружении других каменных велика-
нов . Мне с трудом удалось забраться наверх, но, вскоре,
я стояла у огромных ворот, которые долго не решалась от-
крыть. Меня преследовало какое-то странное чувство, будто
что-то должно пойти не так. Хотя, что может пойти не так,
если я уже убила Бога и пришла занять его место…

Распахнув тяжёлые железные двери, я оказалась внутри
огромного темного зала, вконце которого стоял каменный
трон. Зал был полон какими-то странными людьми, которые
будто бы ждали моего появления. Наверняка это были не лю-
ди, а духи стихий, мелкие земные Божества и прочие удиви-
тельные личности, хотя внешне они ничем не отличались от
людей, что очень успокаивало, ведь я не так, уж, и сильно
отличалась от них, хотя бы внешне.

Они кидали на меня какие-то недобрые взгляды в полной
тишине, я тоже не решалась нарушить молчание, а просто
решительно пошла к трону и села. Он был холодный и край-
не неудобный, я долго пыталась сесть поудобней и ерзала на
этой каменной глыбе, но все равно не нашла удобного поло-
жения. В итоге я решила принять серьезное выражение лица
и с гордым видом заявила:

– Уважаемые Боги, я убила хитрого Бога и теперь времен-



 
 
 

но возьму на себя его обязанности, до возвращения Великой
Матери. Поздравляю вас, теперь вы не обязаны служить вер-
ховному Богу, можете жить свободной жизнью и делать, что
вздумается!

– Ты серьезно думаешь, что мы признаем тебя владычи-
цей этого мира? – вышел вперед один из них.

– Любой из нас может убить тебя и как ты сможешь нам
противостоять, ты ведь просто человек. – грозно взглянул на
меня другой.

– Нам не нужен такой слабый правитель!
– Значит, вам нравятся деспотичные правители, нравится

быть рабами и целовать его подошвы?!
– Это мы то рабы? Да как ты смеешь сравнивать нас с про-

стыми людишками?! Это они созданы для того, чтобы слу-
жить ему и быть рабами!

– Пусть он был и деспотом, но он поддерживал порядок
на этой планете. И что с ней и со всеми нами будет теперь,
когда он мертв? Если случится апокалипсис, в этом виновата
будешь только ты!

– И это вы называете порядком? – удивилась я. – Вся пла-
нета трещит по швам, каждый день случаются катаклизмы и
погибают люди, животные, гибнет природа. И это по вашему
порядок?! Если бы не Великая Мать вы бы все сегодня были
мертвы! Он собирался сжечь всю землю своими смертонос-
ными лучами. Но мы установили на небесах щит и отразили
удар.



 
 
 

– В таком случае, каждый из нас достоин сесть на его ме-
сто!

– Кто сказал, что это должна быть ты?!
– Пошла прочь, жалкая девка! Иначе мы тебя убьем!
– Чтож, – я встала с трона и подошла к ним вплотную. –

тогда попробуйте.
Один из них неожиданно занёс меч и попробовал ударить

меня со спины, но его тут же отбросило какое-то силовое
поле, будто бы я была защищена каким-то невидимым коко-
ном.

– Ты знал, что нападать со спины недостойно? – с этими
словами Я раскрутила в груди клубок и направила силу на
него. Его прижало к полу, будто он оказался под тяжёлым
прессом. – Кто-нибудь ещё хочет попробовать меня убить?

В зале воцарилось молчание. Недоумение отразилось на
лицах присутствующих.

– Если вы не желаете признавать мое право на власть по-
хорошему, тогда придется сделать иначе. – я чувствовала,
как колесо в моей груди раскручивается все сильней, мне
оставалось лишь поднять руки вверх и сила Тиамат заполни-
ла зал, потом я резко опустила руки вниз и все присутствую-
щие упали на пол, оказавшись заложниками этой силы, слов-
но их притягивало вниз невидимым магнитом.

– Вот вы и склонили предо мной колени . Говорите, я сла-
ба ? Возможно… Но с Силой Великой Матери не сравниться
никому из вас!



 
 
 

– Мы признаем твое право на власть!
– Да , мы признаем. – раздались голоса, после чего я осла-

била воздействие и отпустила их.
– Но что ты планируешь делать со стихийными бедстви-

ями, которые накроют планету после того, как не стало ее
создателя?

– Я буду летать в эти места. И восстанавливать природный
баланс в каждом из этих мест.

– Но ведь ты человек и даже не можешь перемещаться.
– Значит, полечу на самолёте.
– Это абсурдно! Неужели, ты планируешь жить, как про-

стой человек?
– Верно. Я планирую устранить все эти проблемы и вы

мне в этом поможете. Вы ведь Боги стихий. Кто ,если не вы,
может восстановить природный баланс? А потом я планирую
продолжить жить среди людей своей обычной человеческой
жизнью, да и вас не планирую ограничивать .

Один из них зло засмеялся, а потом сказал:
– Ты реально такая наивная? Считаешь, что ещё сможешь

жить, как человек? Твоя человеческая жизнь закончена. Эта
планета гниёт изнутри, чреда природных катастроф будет
бесконечна! Да и жить с твоей силой и человеческими эмо-
циями среди людей, небезопасно и для них и для тебя.

– Что ты имеешь ввиду?
– Его творения хоть и созданы из крови древних Богов,

но по образу и подобию своего хозяина, они вобрали в се-



 
 
 

бя самое худшее, что в нем было. Думаешь, если он мертв и
не может больше на них воздействовать, они станут иными.
Нет… Они продолжат убивать друг друга на бесчисленных
войнах, воровать и жаждать власти, а ещё ненавидеть тех,
кто отличается от них. Они почувствуют твою силу и попы-
таются уничтожить, как величайшую угрозу. А ты сорвешь-
ся и уничтожишь всех, кто будет тебе не угоден.

– Но я не такая, как ваш бывший хозяин. Я хочу приме-
нять силу во благо. К тому же, в людях есть хоть маленькая
часть силы Древних Богов, а это значит, что для них еще не
все потеряно, всегда есть надежда на исправление, хотя бы
маленькая.

– Я достаточно старый дух и многое видел за свои прожи-
тые века. Люди неисправимы! Сейчас я взываю к части Тиа-
мат внутри тебя- вспомни поколения тех Богов, которые от-
няли твоего возлюбленного дважды, люди такие же, как они ,
и если бы у них была достаточная власть, они бы уничтожи-
ли всю вселенную.

– Я все же хочу им дать ещё один шанс. А теперь соби-
райтесь. Мне было видение. Из-за его лучей горят леса, мы
летим их тушить. А после будем действовать по ситуации.

После того, как через меня стали проходить потоки Силы
Тиамат , мои сны стали чётче, я стала различать тот далёкий
зов. Но я по прежнему не понимала, откуда он исходит. Я
каждый день пыталась сосредоточиться и понять, где он на-



 
 
 

ходится, но моему взору открывалась лишь бескрайняя тьма,
в которой он плыл или бесконечно падал, я никак не могла
понять, где его искать, никто из духов тоже не знал, где он
может быть. Я искала его в каждом из мест, куда прибывала
для предотвращения разрушений, но бесполезно. Его нигде
не было! И постоянно надежда стала меня покидать. Но не
сны, в которых я отчётливо продолжала слышать его голос:

– Где ты? Я жду тебя… Найди меня… Где же ты?! Мне
так плохо без тебя! Я так давно тебя жду!

Мне казалось, что я лежу вместе с ним в темном саркофа-
ге, куда не проходит ни один луч света. Я чувствовала его ды-
хание на своих щеках, словно действительно находилась там.
Возможно, мое сознание действительно было с ним, ведь
сны, как я уже успела убедиться, куда более реальны, чем эта
мрачная реальность, созданная хитрым богом. Я крепче об-
няла его, чтобы не потерять, как тогда, когда он упал на мо-
их глазах во тьму бесконечной бездны. Он тоже сжал меня
в своих объятиях, обняв огромными крыльями и мы вместе
продолжили это бесконечное падение. Но куда мы падали?
Что это за место? Нас словно нес бесконечный поток… Я
почувствовала, что начинаю просыпаться и сжала его рука-
ми ещё крепче, чтобы не потерять. Но он постепенно стал
растворяться в моих руках. Я проснулась, но вместо него ря-
дом была лишь пустота. Я смахнула слезы со своих ресниц и
тут, неожиданно, меня посетило озарение, подобное вспыш-
ке, что приносит прозрение.



 
 
 

– Это вода! Он находится где-то глубоко под водой! Но
где? В каком из океанов он может быть? Неважно, я обыщу
все!

Я бросилась бежать полная решемости отправиться на его
поиски, но тут мне преградил один из Богов дорогу:

– Снова горят леса. Нам нужна ваша помощь!
– Но я не могу сейчас! У меня есть более важное дело!
– Но огонь почти настиг город, там ведь люди и они по-

гибнут. – стал настаивать он.
– С дороги! – закричала я.
– Скажи мне, что может быть важней человеческих жиз-

ней?
– Мне кажется, я нашла его! Я знаю, где находится сарко-

фаг с Кингу! Он ждёт меня и я не могу больше медлить!
– Он спал столько тысяч лет, так что , если ты придёшь на

день позже, это ничего не изменит.
– Да, ты прав. Я просто ощущаю, на сколько невыносимо

ему находиться там взаперти совсем одному. Он так долго
зовёт меня, но я все не прихожу. И если бы на моем месте
был он, то Кингу непременно предпочел бы мою жизнь жиз-
ням всех людей и миров, он бы не стал медлить ни секунды.
Как же я могу выбрать мир? Как я могу выбрать людей, если
он меня ждёт?

– Ты сама взяла на себя ответственность за их жизни, ко-
гда приняла управление этим миром.

– За что мне это всё?! Я просто хотела свободы, я хотела



 
 
 

уйти, но она сказала, что я нужна здесь… – глубоко вздох-
нув, я согласилась:– Летим же спасать людей !

Но я не знала, что сразу после того, как я сказала этому
духу о том, что нашла гробницу Кингу и собираюсь его осво-
бодить, он поспешил пойти к другим и начал:

– Если мы хотим осуществить наш план, то надо торо-
питься. Она нашла Короля Кингу. Если девчонка успеет его
пробудить, мы ничего не сможем сделать. Ни один из нас не
сможет противостоять великому полководцу. А он будет за-
щищать ее ценой собственной жизни, как и тогда. Мы не мо-
жем допустить того, чтобы она успела его пробудить. Надо
скорей ее убить.

– Но как? Через нее проходит Сила Тиамат, никому из нас
не сравниться с такой мощью.

–  Всё просто. Если наш прошлый хозяин никогда не
предотвращал стихийные бедствия, напротив, ему были вы-
годны человеческие смерти, это подпитывало его суть. То
эта девчонка совсем другое дело. Она чувствует за них от-
ветственность, любая наша неудача для нее заканчивается
угрызениями совести, за то, что она не успела их спасти. Се-
годня я помешал ей пробудить Кингу только благодаря это-
му. Она тут же побежала спасать их никчемные жизни. Какое
бы бедствие не случилось, она не сможет стоять в стороне,
нам даже ничего не придется делать. После пожара мы от-
правим ее устранять угрозу цунами, скажем, что подстраху-
ем ее и поможем сдерживать воду, а в самый сложный мо-



 
 
 

мент бросим ее одну. Стихия сама ее поглотит. Даже если
у нее огромная сила, человеческое тело не сможет противо-
стоять такой мощи.

– Отличный план! Так и поступим.

Я с несколькими духами стояли в самом центре огромно-
го пожара, Я раскрутила внутри себя колесо и почувствова-
ла, как через меня проходят потоки Силы, которые выходят
из моей груди и образуют спирали. Поднялся ветер и небо
заволокли темные тучи, которые сверкали от беспрерывных
вспышек молний. Я подняла руки вверх, а потом резко опу-
стила, вместе с этим на землю хлынул ливень. Неистовые по-
токи воды потушили пожар. А я стояла посреди темной обго-
релой земли и смотрела вверх, мое лицо били огромные кап-
ли дождя. Я с грустью думала о том, что по прежнему нахо-
жусь в этой тюрьме. Больше всего я хотела уйти, но мне при-
шлось остаться здесь, чтобы спасти людей, планету и восста-
новить баланс, чтобы не рухнула гармония вселенной. Долж-
на признать, что мне это удавалось с большим трудом. Бед-
ствия по прежнему сыпались на землю, как из рога изоби-
лия, о какой гармонии могла идти речь, а это значит, что
пока что всё шло к своему краху. К тому же, мое человече-
ское тело с трудом выдерживало сильные потоки божествен-
ной энергии. Я была измучена и не без усилий факусировала
внимание. Я боялась, что однажды не смогу удержать маги-
ческое строение в ответственный момент и всё рухнет.



 
 
 

Мои размышления прервал один из духов. Он сообщил
мне, что на побережье ожидается цунами невиданных раз-
меров. Я поспешила в самолёт, чтобы попытаться противо-
стоять стихии.

Мы прибыли на место вовремя. К нам присоединились ду-
хи из замка, чтобы помочь сдержать волну. Потому что с по-
добной мощью мы ещё не сталкивались и, чем больше сил
будет держать баланс, тем лучше. Мы пришли на берег во-
время, вода как раз уходила, а это могло значить только одна-
волна начала формироваться. Едва мы заметили волну, я на-
правилась навстречу ей в воду. Она шла прямо на нас, но мы
поставили щит и продолжали ослаблять ее силу. Наконец,
волна добралась до меня и застыла прямо надо мной. Огром-
ная толща воды повисла над моей головой и мне с трудом
удавалось ее сдержать. Неожиданно, я заметила, что стою в
воде совсем одна. Духи стояли далеко на берегу и наблюда-
ли за тем, как я пытаюсь в одиночку сдержать стихию. Они
предали меня в самый тяжёлый момент, оставив совершен-
но одну на произвол судьбы. Теперь нужно было отбросить
воду обратно в океан. Но как только я направила на нее силу,
у меня закрутилась голова. Последнее, что я увидела- это то,
что меня накрывает волна. А потом только тьма и знакомый
до боли голос…

Духи переместились в замок и довольно друг на друга
взглянули:

– Наконец, мы избавились от этой занозы.



 
 
 

– Она просто человек, ей ни за что не выжить !
– Теперь мы можем поделить земли и жить так, как захо-

тим. Что ты сделаешь первым?
– Избавлюсь от людишек на своих владениях. А ты?
– А вот я заставлю их мне прислуживать.

Кингу
Я ждал тебя, томясь в разлуке,
И мерой вечность нам была.
Пусть даже миг держать за руки
Подарит нам с тобой судьба.
Но ради этого мгновенья
Готов я вечность подождать .
И уходить вновь в сновиденья,
Чтоб вновь тебя там повстречать

Тогда я видел ее в последний раз. Я навсегда запомнил
выражение ее глаз, когда я падал вниз. С тех пор в моей жиз-
ни была лишь тьма, я жил только надеждой, что когда-нибудь
увижу ее вновь. И пусть пройдет даже целая вечность! Что
для любви вечность? Я готов был ждать, готов выдержать
любые пытки, только бы увидеть ее снова. Но потом была
лишь тьма, Мердук пытался стать подобным мне и день за
днём пытался перелить мою кровь себе. Однако, все его по-
пытки заканчивались полным крахом. Тогда в один из дней
он решил забрать всю мою кровь, дабы создать новый вид



 
 
 

существ. После того, как меня обескровили я уснул вечным
сном. Мое тело связали цепями и положили в саркофаг ,
сбросив в самое глубокое место мирового океана. И с тех
пор я бесконечно тонул, томясь, в ожидании возвращения
Тиамат. Меня спасали лишь сны, в которых я постоянно ее
видел. Я знал, что она тоже спит и ее хрустальный гроб рас-
качивается вдали от меня, на другом конце Вселенной и она
не одинока, как я, с ней был Абсу. А это главное, ведь самое
страшное- это оказаться в полном одиночестве , связанным
в абсолютной тьме. Однако, я терпеливо ждал своего часа.
А потом мне стала сниться она. Точнее, это была не Богиня,
а девушка с лицом Богини, видимо, это была та, о ком мне
говорила Тиамат. Как только она родилась, я стал видеть ее
жизнь, каждое мгновение я был рядом, ничего не было со-
крыто от моего взора. Я видел все, что с ней происходило,
но ничем не мог помочь. Какова же была моя досада от того,
что я не мог ее защитить, когда был ей так нужен! Напротив,
я искал ее помощи. Денно и нощно я взывал к ней сквозь
толщу воды во снах и наяву и звал к себе, больше всего в
жизни я делал ее увидеть, чтобы она меня освободила и мы
с ней смогли встретиться. Но она по прежнему была далека.
Однако, я знал, что ее сердце принадлежит мне. Мне были
связаны от рождения. И поэтому я чувствовал, что она меня
ищет.

А в этот день я увидел во сне несправедливость, которой
подвергли ее никчемные духи. В моей груди вскипела злость,



 
 
 

которая так долго копилась и я, наконец, открыл глаза. Но
как я мог ей помочь, если был закован в черном саркофаге
на дне океана?

Неожиданно, я почувствовал присутствие силы Великой
Матери. Значит, она была совсем близко. Должно быть, она
упала в воду и стремительно опускалась ко дну, так как с
каждым мгновением я чувствовал ее приближение. Но Ее
Сила делала меня сильней, я чувствовал, что ко мне возвра-
щается былая мощь. Как сильно надо любить, чтобы разо-
рвать некрушимые оковы?! Любовь ли это или ее Сила осво-
бодила меня, но я сумел порвать цепи и выбить крышку сар-
кофага. Чтобы быстрей выбраться на поверхность мне при-
шлось принять форму дракона. Я мчался со всей силы, бо-
ясь, что опоздаю ее спасти. Наконец, я заметил ее тело в воде.
Я схватил ее лапами и взлетел в небеса из-под толщи воды.

Я положил ее на землю и принял обычный облик, оставив
лишь крылья. Она уже не дышала. Тогда я приложил руки к
ее груди и попытался раскрутить ее колесо жизни, взывая к
Великой Матери:

– Пожалуйста, направь в нее твою Силу, спаси мою неве-
сту! Она должна жить!

Я прикоснулся своими губами к ее губам, чтобы передать
ей силу. Я никогда не испытывал подобного! Мы и правда
были связаны, между нами была нерушимая связь. Откаш-
лявшись, она открыла глаза и долго смотрела на меня, после
чего провела своей рукой по моей щеке:



 
 
 

– Это правда ты? Или это снова сон?
– Наконец, наш сон стал реальностью. Твоя Сила дошла

до меня с волной и освободила. Я так долго ждал тебя!
– Я всегда знала, что ты действительно существуешь, я

чувствовала тебя рядом.
Я провел рукой по ее волосам и , улыбнувшись, сказал:
– Значит, вот ты им какая.... Ты так на нее похожа!
– Но я не она. Я просто человек, которому всё ещё далеко

до ее совершенства. И я знаю, что ты любишь её.
– Нет. Я любил ее, потому что знал, что встречу тебя. Твое

несовершенство делает тебя особенной. А сейчас мы летим
в замок, пора отомстить этим предателям!

– Откуда ты знаешь? – удивилась она.
– Я же говорил, ты мне снилась. Я видел все, что с тобой

происходит.
– Это немного неожиданно… – смутилась девушка.
– Я всегда был и буду рядом, чтобы тебя защищать.
– Но меня не нужно защищать, я просто хочу, чтобы мы

друг друга любили.
– Я любил тебя ещё до твоего рождения и смиренно ждал

твоего появления. – я крепко обнял ее и прижал к себе, как в
наших снах. – А теперь не пугайся, я покажу тебе свою иную
форму. Просто садись на меня и летим в замок. – Я обернул-
ся драконом, но не заметил в ее глазах страха, напротив, я
видел восхищение.

– Ты так прекрасен! Обещай мне, что однажды ты уне-



 
 
 

сешь меня с этой планеты на своих больших крыльях.
– Я обещаю!
Мы взмыли к самым облакам и отправились в замокя где

обычно были духи.
Я выбил двери и залетел внутрь прямо в облике дракона.

На лицах духов отразился ужас. Они пали на колени и заби-
лись по углам. Она сошла с меня на землю и она в ещё боль-
шем ужасе стали перешептываться:

– Она жива…
– Но как такое возможно?…
– Почему она не умерла?!
– Потому что я ее спас! Мы спасти друг друга. – громко

произнес я. – А всех вас ждёт расплата за ваши мерзкие по-
ступки.

– Смилуйся, Великий Король Кингу!
– Не убивай нас!
– Площади наши жизни!
– Никто не смеет причинять боль моей суженой! Никто! –

с этими словами Я сжег их огнем хаоса и развеял их души,
которые пеплом осели на полу этого проклятого замка. Я
обернулся к ней и увидел, что она немного напугана , для
нее моя месть определенно стала неожиданностью.

– Ты действительно, настолько сильно меня любишь? –
спросила она.

– Я уничтожу каждого, кто причинит тебе боль, а если по-
надобится, то даже отдам за тебя жизнь.



 
 
 

После этих слов она крепко меня обняла и заплакала:
– Мне всегда казалось, что я была чужой этому миру, ко-

торый день за днём оставлял шрамы в моем сердце. За всю
свою короткую жизнь я не видела ничего хорошего. Но те-
перь у меня есть ты! В этой огромной Вселенной нашлось
сердце, которое может меня полюбить. Мне не нужна любовь
этого мира, или всех галактик, только обещай, что никогда
не оставишь меня и мы разделим с тобой нашу маленькую
вечность.

– Я обещаю. Ради тебя я готова оставить этот проклятый
мир. Давай бросим всё и просто улетим подальше отсюда.

– Я бы хотела этого больше всего! Но я обещала Тиамат!
Мы должны попытаться спасти эту планету.

– Я помогу тебе. А теперь давай улетим из этого мрачного
места.

С этого момента мы вдвоем каждый день стали вылетать
навстречу новым катаклизмам, которые происходили каж-
дый день, а иногда, по нескольку за день. И вот однажды
над один из городов стало разрушать огромное торнадо пря-
мо посреди дня. Нам пришлось показать себя этому миру и
вылететь навстречу стихии днём, потому что медлить было
нельзя, в противном случае погибло бы множество людей .

Мы подлетели к стихии и, пропустив через себя пото-
ки энергии, стали кружить в обратном направлении, чтобы
остановить потоки ветра, которые вращают этот столб пыли.



 
 
 

Вскоре, нам удалось остановить стихию, но , едва мы успели
приземлиться на землю, как к нам подошли жрецы хитрого
Бога, которые осуждающе закричали:

– Блудница верхом на звере средь бела дня! Они вестники
апокалипсиса! Они убьют нас всех!

– Вас может убить только ваше невежество. – спокойно
ответила она.

– Как ты смеешь такое говорить, отродье Сатаны! Господь
покорает тебя! – продолжил кричать он.

– Ваш блог давно уже мертв! Я убила его лично. Как вы
можете верить в ложь столько времени, он ведь пытался вас
убить!

– Заткнись, блудница ! Твои речи греховны! – с этими сло-
вами он бросил в нее камень, а потом и остальные, вокруг
собралась толпа, которая стала бросать в нее камни и мусор,
ту, которая так сильно пыталась их всех спасти, каждый день
рискуя собственной жизнью. Неожиданно, один из священ-
ников бросил в нее нож, который попал ей в руку, в ответ
на это ее сила ударила его защитной волной и развеяла в пе-
пел. Толпа в ужасе закричала. Я схватил ее в руки и взлетел
в небо. А с земли продолжали доноситься крики:

– Чудовища!
– Монстры!
– Их надо уничтожить!
Наконец, мы прилетели в наше убежище, которое находи-

лось в чаще непроходимого леса. Я видел, что она расстрое-



 
 
 

на и знал, что это только начало. Судя по их хозяину, я мог
предполагать, что они могут с ней сделать и не мог этого до-
пустить.

– Достаточно! Мы достаточно им помогли. Нам пора от-
сюда улетать.

– Я понимаю, что ты за меня боишься. Но мы до сих пор
не смогли найти причину всех этих бедствий. Как мы можем
улететь, бросив их здесь одних умирать?!

– Мы для них просто чудовища! Они никогда не будут нам
благодарны.

– А мне не нужна их благодарность. Я это делаю не для
этого. Я даже не хочу, чтобы они знали, кто их спас. Но моя
совесть должна быть чиста. Я не прошу себя , если всё брошу
вот так.

– Совесть? Ты ничем им не обязана! Не ты их создала и
не ты несёшь за них ответственность.

– В них твоя кровь! Я буду защищать каждую твою ча-
стичку, пусть даже самую маленькую. И не надо меня отго-
варивать. Тебе не под силу меня переубедить.

– Я знаю! Ты так похожа на владычицу! С ней никто не
решался спорить. Она всегда принимала решения единолич-
но и шла до конца, даже зная, что этот конец будет плохим.

Уже на следующее утро, проснувшись, она радостно по-
дошла ко мне и воскликнула:

– Я нашла решение! Я знаю, что вызывает катаклизмы и



 
 
 

где оно находится.
– Ты нашла механизм?
– Да, я видела это во сне. В одном из самых древних вулка-

нов, в самом жерле есть некий рычаг, который повернут та-
ким образом, что устраивает все эти бедствия. Видимо хит-
рый Бог нарочно создал такую систему, потому что ему были
угодны подобные бедствия. А нам всего лишь нужно повер-
нуть его в обратном направлении. Доставь меня туда.

– Но это очень опасно! Во-первых, мы не знаем, что это
может вызвать, вдруг начнется извержение вулкана, а у те-
бя ведь человеческое тело, ты этого не выдержишь. Во-вто-
рых, люди знают о нас, а это значит, попытаются выследить
и убить.

– Но мы не можем бездействовать.
– Тогда Я полечу один!
– Нет! Ты обещал мне, что мы всегда будем вместе. Куда

ты, туда и я. Не забывай, мы связаны одной нитью.

У меня было дурное предчувствие, но и переубедить ее я
бы не смог, поэтому мы полетели туда под покровом ночи.
Мы свободно залетели в огромное жерло спящего вулкана,
на дне которого, действительно, находился какой-то причуд-
ливый рычаг. Она слезла с моей спины и подошла к нему, с
любопытством разглядывая все детали.

– Ты уверена?
– Да. Во сне я видела, как он это делал. Значит, мы долж-



 
 
 

ны повернуть его в обратном направлении. Однако, физиче-
ской силой его не повернуть. Нам надо использовать Силу
Хаоса и двигаться вдвоем по разные стороны от рычага про-
тив часовой стрелки. Тогда мы сможем все исправить.

Мы стали с двух сторон от рычага, напротив друг дру-
га и раскрутив внутренние колеса медленно пошли против
часовой стрелки. Рычаг действительно сдвинулся с места и
стал поворачиваться . Наконец, мы обошли полный круг и
он остановился. Все было тихо, вулкан по прежнему спал, а
это значило только одно- мы все сделали правильно.

– Что дальше? – спросил я ее.
–  Забери меня с этой проклятой планеты поскорее.  –

улыбнулась она и нежно обвила двумя руками за шею.
– Как скажешь, моя Владычица. – я поцеловал ее в губы

и , обратившись драконом, взлетел вверх, направляясь на-
встречу полной луне. Но , едва я успел вылететь из жерла
вулкана, как меня оглушила ракета, потом ещё одна. Я поте-
рял равновесие и стал падать вниз. Ещё несколько зарядов и
на меня накинули железную сеть. Я разжал руки и она упала
вниз. На какое-то время я потерял сознание…

Когда я очнулся, я был прикован множеством цепей к ска-
ле, а она была привязана к столбу на краю пропасти. Рядом
с ней стояли служители хитрого Бога и значимые людишки
мира сего. Едва успев открыть глаза, я дёрнул цепи:

– Думаете, это меня удержит?



 
 
 

– Конечно, нет. – заявил один из них. – Но только попро-
буй двинуться и она упадет вниз. – после этих слов они под-
весили ее над пропастью.

– Я превращу вас всех в пепел!
– Но немного позже, сначала мы хотим кое-что узнать. –

он обратился к ней и продолжил : – Итак, скажи нам, кто вы
такие и что произошло с нашим господом?

– Я просто обычный человек с немного необычными спо-
собностями, а Он первородный Бог и, поверьте мне, вам точ-
но не стоит его злить.

– Ты все ещё смеешь нам угрожать, когда вы находитесь
у нас в плечу.

– Это ещё неизвестно, кто здесь у кого в плену. Я действи-
тельно убила вашего бога, но он это заслужил. Он поплатил-
ся за деяния былых времён, карма, знаете ли, настигает всех,
даже богов. К тому же, в тот злосчастный день он собирался
принести всех вас в жертву.

– Все ещё смеешь порочить имя нашего господа, ведьма! –
с этими словами он ударил ее по лицу. Не выдержав, я дер-
нулся, но он тут же схватил ее за волосы и закричал: – Один
не верный шаг, дракон, и она полетит вниз!

– Значит, говоришь, господь мертв … Кто же тогда управ-
ляет сейчас этим миром?

–  Временно эта забота легла на наши плечи. Нам при-
шлось предотвратить множество катаклизмов, чтобы спасти
человечество. К счастью, всё позади.



 
 
 

– Нееет. Так не пойдёт. Я не позволю вам управлять этим
миром. Господь может и мертв, вот только люди об этом не
знают. Они будут верить в то, во что им скажут. А говорить
будем мы . Раз нет господа, управлять этим миром будет наш
орден. Теперь власть принадлежит нам!

– Но вы погубите весь мир!
– Да и пусть летит ко всем чертям! Главное, мы получим,

чего не пожелаем! А сейчас прощайте! Убить его! – он ука-
зал на меня и в меня вылетело множество снарядов.

– Нет! – закричала она.
Но он успел толкнуть ее вниз и она полетела вниз со скалы

прямо на моих глазах, теперь я понял, что тогда чувствовала
Великая Мать. В одно мгновение я спалил их всех до тла
и , вырвав цепи, устремился вниз. Но она уже была у самой
земли. Ещё мгновение и она ударится…

Я едва успел ее подхватить и взлетел высоко над этими
горами.

– Ты жив, главное- ты жив… – твердила она.
– Главное, я успел тебя спасти. А теперь я заберу тебя из

этого мира.
Она крепко обняла меня и я взмыл ввысь к звёздам …

Тиамат
Грядущее давно открыто,
Я знала, встретимся мы вновь.
И пусть дорога перекрыта,



 
 
 

Все победит моя любовь!
Мой суженый из прошлой жизни,
Тебя так долго я ждала…
Во снах ждала я твои песни
И на их зов к тебе пришла.
Ничто не сможет разлучить нас,
С пути к тебе я не сверну!
Придем для нас счастливый час-
Я нашей встречи очень жду!
Они стояли перед моим хрустальным гробом. Пришло

мое время проснуться. Я распахнула глаза и улыбнулась им.
– Великая Мать! – они поклонились мне.
– Дети мои, вы исполнили свое предназначение и верну-

лись ко мне.
– Планета спасена от разрушения, а значит, и вселенная в

безопасности. – сказала девушка.
– Но так ли это? Планета может и спасена. Но изменились

ли люди? Оправдали ли они твои надежды? Стоит ли мне
спасти их или все же развоплотить эту планету? Скажи, на
сколько они деструктивны для этой вселенной?

Но она молчала мне в ответ, опустив свои глаза.
– Подними свои глаза и ответь мне честно.
– Они не оправдали моих надежд. И если суть творения

была несовершенна, то ее невозможно изменить. Однако, я
не жалею, что спасла их. Дайте и вы им немного времени на
искупление, вы ведь Великая Богиня, что для вас несколько



 
 
 

тысяч лет- всего лишь мгновение…
– Они предали свою защитницу и пытались убить свою

Богиню, а ты их, по прежнему, хочешь спасти… Только ради
тебя. Пусть пока живут.

– Но я не Богиня.
– Разве? Посмотри, где ты находишься. Вокруг тебя плы-

вут все вселенные, рядом с тобой Великий Король Богов,
а напротив Мать Всех Богов. Разве простой человек может
здесь быть? Я всегда говорила, что ты та, кем ты сама се-
бя считаешь. Открою тебе маленький секрет- ты изначально
была моей частью, а это значит, ты всегда была Богиней.

Я ещё раз взглянула на них и произнесла:
– Чтож, пора… Пора пробудить моего Абсу, пора нам с

вами стать единым целым.
Я подошла к прозрачному саркофагу Абсу и едва косну-

лась рукой, когда вдруг Кингу прервал меня:
– Подожди…
– Я знаю, что ты хочешь сказать.
– И, все же, я произнесу это вслух. Я понимаю, наши ду-

ши не принадлежат нам самим, а всего лишь являются ча-
стями ваших душ. Но мы также, как и вы , боролись за на-
ше счастье, мы так долго ждали, когда встретимся, но, когда
это происшло, мы посвятили все свое время долгу и предна-
значению. И вот теперь, когда мы, наконец, воссоединились,
мы снова потеряем друг друга, так и не насладившись сча-
стьем. Разве мы не заслужили право на маленькую вечность



 
 
 

вместе? Ведь когда она закончится, мы все равно вернёмся
к истокам.

– Дети мои, Вы заслужили право на свою маленькую веч-
ность. Я отпускаю вас. Летите… Но помните, что любая веч-
ность имеет конец и придет мгновение, когда нас ждёт сли-
яние. А ты, Богиня, заслужила крылья. Обернись.

Она посмотрела себе за спину и с восторгом обрадовалась
своим прекрасным драконьим крыльям.

– А теперь летите!
Они взялись за руки и отправились странствовать по бес-

крайним просторам вселенных.
А я сдвинула крышку гроба Абсу и , прошептала:
– Пора… – я коснулась губами его сияющих губ и он от-

крыл свои глаза, чтобы навечно остаться со мной.


