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Аннотация
Это не история отдельного персонажа, это история великой

любви, которая способна преодолеть всё! В каждом своем
воплощении герои влюбляются друг в друга, побеждая все
препятствия. Нить судьбы ведёт их навстречу любви, которая
побеждает даже смерть. Но смогут ли они преодолеть последнее
и самое сложное испытание? Именно такие чувства способны
зажигать звёзды, но в такие моменты обязательно находится тот,
кто хочет их потушить. Останутся ли звёзды гореть? Роман с
самым необычным концом ждёт вас!



 
 
 

Софья Ангел
Темное сердце

Однажды Бог играл на своей флейте для Богини. Его слад-
кий голос согревал ее сердце, от этой великой любви рожда-
лись новые звёзды. Так началась эта история. Ведь если го-
рят прекрасные звёзды, обязательно найдется тот, кто захо-
чет их потушить…

Высоко над землёй в параллельном измерении, незримый
для простых людей стоял город Богов, которые просили этим
миром. Тот град был весь из золота, которое искрилось под
светом далёких звёзд. Самым высоким зданием был дворец
небесного императора, который был создан из прекрасных
самоцветов. В нем на троне величественно восседал прави-
тель, который управлял всеми процессами в мире. И был у
императора сын, который должен был принять на себя прав-
ление по истечении срока императора. Однако, был он сво-
бодолюбивым и строптивым молодым Богом. И отец не был
им доволен. Бывало, сбегал он в царство людей и прятался от
отца, чтобы не обучаться скучным наукам. Когда была война
с демонами, он не счёл нужным принять в ней участие. Лю-
бил он лишь сочинять музыку и стихи, постоянно проводя
время в одиночестве. Бывало, в его дворце собирались все



 
 
 

феи и нимфы только лишь для того, чтобы насладиться его
сладким голосом и печальным взглядом, которым он не удо-
стаивал никого. А порой он спускался на землю и играл для
простых людей, где в разные времена знали его под различ-
ными именами, но искусство всегда вызывало у людей вос-
хищение. Вот только отцу императору не нравилось то, что
его сын не бравый генерал, а искусный музыкант. И однажды
его терпение кончилось и он отправил своих людей разбить
любимую арфу наследного принца. Молодой Бог нашел свой
инструмент разбитым и впервые в жизни решил выступить
против отца. Он ворвался в тронный зал и со слезами на гла-
зах закричал:

– За что, отец? Что я плохого тебе сделал? Почему именно
моя арфа?

– В том то и дело, что ты не сделал ничего, Цзиньлун. За
столько тысяч лет ты не научился ничему. Как я могу оста-
вить на тебя трон?! Ты не сможешь защитить ни Богов, ни
людей!

– Но я никогда не хотел этот трон! Я просто желал сво-
бодной жизни.

– Но ты никогда ее не получишь! – отец грозно взглянул
на сына и скомандовал: – Запереть его во дворце и никого
к нему не пускать. Пускай посидит несколько тысяч лет в
полно одиночестве. Возможно это его чему-то научит.

С тех пор Цзиньлуна никто не видел уже более двух ты-
сяч лет. Он никогда не покидал свой звездный дворец . С



 
 
 

того момента он понял, что за свободу надо бороться. Он ,
как сумасшедший, начал изучать боевые искусства и древ-
ние магические практики, чтобы стать сильнее всех на небе-
сах и получить все, что захочет. Однако, никто этого не мог
знать…

–  Император.  – поприветствовал правителя на коленях
Бог мудрости.

– Встань. Что-то произошло?
– Сегодня в царство пребудут молодые Боги. Нам пред-

стоит выбрать лучших.
– Мы же вроде недавно открывали врата в прошлый раз. –

удивился император.
– Прошло уже более пятиста лет. Срок пришел.
– Ну хорошо. Сегодня , как раз, день рождение наследно-

го принца. Мне кажется, пришла пора его освободить от до-
машнего ареста. Объединим эти два события.

– Наследный принц? – прошептала Богиня цветов.
– Это Цзиньлун. – ответила ей Богиня льда.
– Он же уже несколько тысяч лет в заточении. Я даже ни-

когда его не видела, с тех пор, как появилась в небесном цар-
стве. Почему император решил его освободить именно сей-
час?

– Молчи, Сяо! Тебя может услышать Император. Если он
принял такое решение, значит, так надо.

Богиня цветов взглянула на подругу своим глупым взгля-
дом.



 
 
 

Вечером во дворце зажгли все огни, чтобы пышно от-
праздновать конец ссылки принца. Над дворцом неприрыв-
но сверкали фейерверки, а воздух был пропитан запахом роз
из царского сада, которыми был украшен вход и витражи.

Десяток молодых людей и с ними одну девушку ввели в
роскошный зал к императору. Они встали на колени, что-
бы поклониться правителю. Неожиданно, он нахмурился и
спросил:

– Почему их одиннадцать? Это неправильно. Их должно
быть десять.

– Дело в том, что мы нашли одного необычного бессмерт-
ного, поэтому нам пришлось его взять, вопреки правилам. –
ответил Бог мудрости. – простите , правитель.

– И что же в нем такого удивительного? – грозно спросил
император.

Но в это самое мгновение в зал вошёл возмужавший
принц. Он выглядел совсем иначе, чем прежде. Гордая стать
и ледяной взгляд, которым он окатил всех присутствующих,
удивили придворных.

– Какой красивый! – прошептала та же самая Богиня цве-
тов.

– Он очень изменился. – удивилась ледяная Богиня. – Он
действительно похорошел, но с ним явно что-то не так. По-
лагаю, время проведенное в одиночестве не прошло бесслед-
но. – она грустно взглянула на принца, который даже не по-
смотрел на нее.



 
 
 

– Что ты имеешь ввиду?
– Пока не знаю. Но раньше его взгляд был более весёлым.

Когда-то мы дружили, а теперь он на меня даже не взглянул.
Неужели, не узнал?

Цзиньлун подошёл к отцу и поклонился:
– Приветствую, отец император.
– Сын мой, сегодня день твоего рождения и освобожде-

ния. Я надеюсь, ты научился многому за этот срок и я хочу
сделать тебе подарок.

– Отец, за это время я научился аскезе, поэтому не смею
принимать твои дары.

– Не стоит скромничать. Этот подарок тебе понравится.–
хитро улыбнулся император. – Тебе досталась сила от тво-
ей первородной пробабки, поэтому мы с тобой всегда имели
разногласия. У нас разный тип энергии. Ты стал Богом Оке-
анов, повелителем морей, водным драконом. Однако, я счи-
таю, что в этом мире все должно быть в гармонии, поэтому
тебе нужна жена с противоположной энергией, такой, как у
меня. И у меня есть отличная кандидатка. Это богиня огня-
Минчжу.

Принц ничуть не изменился в лице, будто ожидал подоб-
ное. Он лишь сдержанно ответил:

– Отец, боюсь, я ещё не готов к такому шагу. Моя глав-
ная задача стать мудрым правителем, котор сможет защитить
небесное царство.

– Это не обсуждается. – зло крикнул император. – Ты не



 
 
 

взойдешь на трон, пока не женишься.
Цзиньлуну оставалось лишь склонить в согласии голову.

Рядом с ним поклонилась императору радостная Богиня ог-
ня.

– Только не это …– прошептала Богиня льда.
– Что такое, Ксу?– спросила Богиня цветов. – Разве это

не радостное событие?
– Какая же ты ещё глупая, Жилан! – Ответила Ксу. – Эта

Минчжу из очень влиятельного клана. Мы росли вместе. И
она всегда издевалась над нами с принцем, высмеивая наши
увлечения , а иногда и применяла на мне свою силу огня, а
она невероятно сильна!

– Какой ужас! Для тебя же губителен огонь. Но вдруг она
изменилась?

– Это так. Даже если она и повзрослела, то суть ее все рав-
но осталась прежней. Можно стать воспитанным и образо-
ванным, но твоя суть всегда останется прежней, а ее лучше
всего видно в детстве.

Принц с невестой сели по правую руку от отца императо-
ра, который снова перевел взгляд на бессмертных, которые
духовно выросли до уровня Богов.

– Итак, Минж, – обратился он к Богу мудрости.– как ты
собираешься мне объяснить то, что ты привел ко мне не де-
сять, а одиннадцать кандидатов на роли Богов в небесном
царстве.

– В этот раз мне удалось найти десять выдающихся мужей,



 
 
 

которые совершили множество подвигов. Я подверг их тща-
тельному отбору, который они с честью прошли и , когда мы
уже возвращались обратно , я услышал о месте, где проис-
ходит множество штормов, бурь и странных каталклизмов.
Мне показалось это странным, ведь все эти события говорят
о присутствии какой-то силы. Оказалось, что в этой местно-
сти на горе есть храм, где среди монахов воспитывается си-
рота. Среди местных жителей ходила молва о том, что она
демоница, которая разговаривает со змеями. Но, когда я ее
увидел, я не выявил никаких признаков демонической силы.
Однако, ее духовный уровень поразительно высок, хотя ее
сила заблокирована. Я понимаю, что она не может стать Бо-
гиней в небесном царстве, но и оставлять девушку среди лю-
дей было бы неправильно. Возможно, только Вы- император
найдете применение ее талантам.

– Странно. Я не вижу в ней никакой Силы. Напротив, ее
меридианы заблокированы. Чтож, если ей нет места ни на
земле, ни на небесах, значит, это аномалия. А любое откло-
нение от нормы – уродство, которое не должно существо-
вать. Значит, моим решением будет- предать ее смерти.

– Нет , отец! – неожиданно для всех заслонил девушку
Цзиньлун. – Я возьму ее к себе на обучение и разблокирую
ее силу.

–  Ожидаемо.  – закатил недовольно глаза император.  –
Чтож, в этот раз я не стану запрещать Тебе. У вас с этой ма-
ленькой Богиней один тип энергии. Если у кого и получится



 
 
 

открыть ее силу, то только у тебя. Забирай девчонку! Но ес-
ли ты не откроешь ее силу за год, я предам ее смерти.

– Благодарю, отец.
– Я же говорю, суть человека не меняется. – улыбнулась

Ксу. – Цзиньлун все равно остался прежним и спас бедную
девушку.

– А он не так страшен, как с первого взгляда может пока-
заться. – усмехнулась Жилан.

Другие Боги тоже взяли себе в ученики молодых Богов,
чтобы наставлять их на новом для них пути. Богиня огня-
выбрала себе самого сильного бессмертного, который убил
ни одного демона, Бог мудрости взял самого умного мона-
ха, который изучил и написал множество бежественных тру-
дов, Богиня льдов взяла молодого искусного лекаря. Во вре-
мя праздника Цзиньлун ни разу не взглянул на свою учени-
цу. Он постарался пораньше уйти. Она же последовала вслед
за ним.

– Зачем ты за мной идёшь? – грубо сказал он.
– Я же Ваша ученица. – нерешительно ответила она.
– Это не так. Я просто временно продлил тебе жизнь, что-

бы ты успела сбежать. В мире людей тебя найдут , поэтому
садись на ладью вконце сада роз и отправляйте в мир демо-
нов. Скажи, что по моему приказу. Тебя без проблем доста-
вят на место.

– А если я откажусь!? Я хочу учиться и стать Богиней.
– Тогда ты подпишешь себе смертный приговор.



 
 
 

– Но я хотя бы попытаюсь.
– Знаешь, почему я взял тебя? Ты очень похожа на меня.

Девушка, которая никуда не вписывается, везде чужая и все-
ми осуждаема. Я знаю, что меня не ждёт здесь ничего хоро-
шего. Поэтому могу предсказать, что и тебя тоже. Я не смогу
защитить тебя вдальнейшем.

– Может я Вас смогу. – она посмотрела ему прямо в глаза.
– Какая дерзость!
Неожиданно из дворца вышла Миньчжу.
– Цзиньлун! Ты так изменился, я едва тебя смогла узнать.

Как прошли твои годы в заточении?
– В самосовершенствовании.
– Почему ты такой мрачный? Сегодня такой радостный

день! – разулыбалась она.
– И чего же в нем счастливого?
–  Почему ты спрашиваешь? Наше обручение. Я всегда

знала, что мы с тобой станем супругами. Я лично попросила
об этом императора и он согласился.

– Меня мало волнуют дела сердечные. Сейчас мои помыс-
лы заняты иным. Чтож, оставлю тебя здесь. – он обернулся,
чтобы уйти и маленькая Богиня последовала за ним.

– Она пойдет с тобой?– возмутилась Богиня огня.
– Конечно. Она же моя ученица.
– И зачем только ты ее взял?
– Мои дела тебя не касаются. – с этими словами он ушел

прочь.



 
 
 

Они подошли к мрачному темному дворцу полностью сде-
ланному из черного опала. Звёзды отражались на его стенах
так, что , казалось, будто, это вход в ночные небеса.

– Прежде чем ты переступить порог моего дворца запом-
ни несколько правил: Я люблю тишину, поэтому не шуми
и не беспокой меня по пустякам. За многие годы я привык
жить один, поэтому вся работа будет на твоих плечах. И ещё
никогда не прикасайся к моим вещам, особенно к моей арфе.

– Хорошо. – кивнула девушка.
– И ещё … Как твое имя?
– Киую.
Он молча вошёл во дворец, а юная ученица последовала

за ним.
На следующий день Ксю пришла во дворец наследного

принца. Едва увидев его за чтением книг под раскидистой
сливой , она бросилась к нему с радостным криком:

– Цзиньлун! Наконец сняли запрет на посещения твоего
дворца! Я так давно тебя не видела!

– Ксю?– удивился он. – А ты все такая же жизнерадостная.
– А вот ты нет. Я вижу, как сильно повлиял на тебя этот

арест. Но теперь все позади! Мы сможем снова спускаться в
мир людей! Тебе необходимо развеяться!

– Я больше не буду заниматься подобными глупостями. Я
наследный принц и у меня много забот.

– Не говори так… Я рада, что хотя бы снова смогу прихо-
дить послушать твою игру на арфе. Я так скучала по этому



 
 
 

наслеждению! Никто не может играть так , как ты!
– Я бросил музыку!
– Что?! – удивилась она.  – Не говори так! Это же твое

призвание!
– Да и приходить тебе сюда больше не стоит. Если Минь-

чжу увидит тебя здесь, то боя не избежать. А она сильней те-
бя. Угадай, что тогда с тобой случится? Ты просто растаешь.

– Не надо быть таким колючим!
– Оставь меня, пожалуйста. Мне надо работать.
–  Можешь притворяться перед кем-угодно, что ты стал

бессердечным камнем. Вот только не надо передо мной. Я
же твоя подруга, я знаю тебя!

– Я изменился!
– Ты меня не обманешь! В душе ты такой же добрый па-

рень, как и прежде и вчерашний твой поступоктому доказа-
тельство. Был бы ты бессердечным, ты бы не спас невинную
девушку. Пока в твоём сердце есть хоть капля тепла, я не
оставлю тебя. – с этим словами Ксю ушла из его дворца.

Несколько дней Киую убирала дворец, поливала любимую
сливу принца. Однако, он так и не изъявил желания ее обу-
чать. Более того, она его даже не видела. Куда бы девушка
не пошла, его нигде не было. Тогда она, наконец, решилась
к нему подойти. Киую застала принца за занятием боевыми
искусствами. Он ловко управлялся с мечом и она на какое-то
время выпала из реальсти, любуясь его изящными движени-
ями. Очнувшись, она нарушила тишину:



 
 
 

– Учитель, вы можете меня чему-то научить?
– Я же просил, не беспокоить меня по пустякам!
– Но я же ваша ученица. Подскажите мне, хоть что-ни-

будь…
–  Пойди в мою библиотеку. Там много полезных книг.

Можешь читать любые. Если ты достаточно умна, то это при-
несет тебе пользу.

– Да, учитель. – расстроенная Киую ушла искать книги,
начиная осознавать то, что Цзиньлун не собирается ее ниче-
му обучать.

В библиотеке действительно оказалось много полезных
книг. На месяц это место стало ее домом. Девушка целыми
днями изучала магические труды в поисках новых практик,
которые могут раскрыть ее магический потенциал. Некото-
рые из них она даже пыталась пробовать. Принца она не ви-
дела с тех пор, как он послал ее изучать книги. В один из
вечеров Киую решила разнообразить свою рутину и реши-
ла прогуляться по темному дворцу. Неожиданно она вышла
на огромный балкон, который нависал над звёздами, кото-
рые окружали его со всех сторон. Там стояла сияющая звёзд-
ная арфа, на которой была огромная трещина, которую буд-
то бы кто-то неумело пытался починить. Ей почему-то пред-
ставился Цзиньлун, словно этот инструмент отражал состоя-
ние его израненной души. Слезы сами навернулись на ее гла-
за. Киую захотелось утешить эту одинокую душу. Она про-
вела пальцами по холодным струнам, а потом, совсем забыв



 
 
 

про запрет, села играть на ней. Из-под ее пальцев стали вы-
летать божественные звуки, столь прекрасные, словно птицы
по весне. Неожиданно, распахнулись двери. На пороге стоял
принц! Никому не дано передать выражение его лица, кото-
рое одновременно отражало и ярость и какое-то бесгранич-
ное отчаяние. Он подбежал к девушке и грубо отбросил ее
от инструмента. Она упала на пол.

– Я же просил тебя не трогать мои вещи!
– Простите, учитель. – виновато опустила голову Киую. –

Я не смогла удержаться от соблазна. Она , словно позвала
меня.

– Ты больше не моя ученица! И будешь наказана! – он
схватил ее за руку и куда-то потащил .

– Куда вы меня ведёте? – спрашивала девушка.
Но Цзиньлун молчал ей в ответ.
Наконец, он привел ее к стражникам и со всей силы бро-

сил к их ногам, грозно сказав:
–  Эта низшая Богиня нарушила правила моего дворца.

Слушайте мой приговор: вы должны приковать ее к скале. В
наказание ее должно поразить три молнии.

– Но Ваше высочество , она же умрет. – удивился один из
солдат.

– Вы смеете оспаривать мой приказ? – гневно взглянул на
них принц.

– Никак нет!
Он повернулся и пошел обратно, даже ни разу не обер-



 
 
 

нувшись.
– Не знаю, что ты сделала, но мне жаль. – сочувственно

посмотрел на Киую стражник.
Когда Цзиньлун вернулся в свой дворец, его уже ждал

император,восседая в центре зала, который бросил на него
недовольный взгляд:

– Ты снова играл на той проклятой арфе?! Уже забыл, за
что я тебя наказал?

– Это не я, отец. – склонил голову принц.
– Кто же тогда? До струн этого инструмента могут дока-

саться только Боги, в чьих жилах течет королевская кровь.
– Это моя ученица. Когда я вошёл, она уже играла. Но я

уже наказал ее за этот проступок. Завтра в нее ударят мол-
нии.

–  Ученица? Разве ученица способна коснуться этих
струн? Любой, кто дотронется до них тот час же упадет за-
мертво!

– Но я не вру , отец!
– Ты хоть знаешь, что случилось с землёй во время этого

раза? Случился небывалый уроган, такой, какого не бывало
уже несколько тысяч лет. Я помню, что только ты мог вызы-
вать , по своей глупости, такие катастрофы.

– Я понятия не имею, как у нее это получилось.
– Хорошо. Если она выживет после твоего наказания, у

тебя будет шанс доказать свою правоту. Я заставлю ее играть
посреди дворца, при всех Богах и тогда мы проверим чест-



 
 
 

ность твоих слов. – с этими словами он ушел, а за ним и его
стража.

А тем временем Киую стояла привязанная к скале на краю
царства Богов, где падал великий подопад прямо на купол
земной. Неожиданно, на ее печальное лицо упала снежин-
ка, потом вторая и пошел прекрасный снег, столь чудесный,
какого она никогда прежде не видела. Она подняла голову
и увидела перед собой прекрасную Богиню в белых одеж-
дах. Это была Ксю. Она в ужасе подбежала к Киую и провела
бледной рукой по ее щеке:

– Бедняжка, что с тобой случилось? Как ты здесь оказа-
лась?

– Я нарушила правила учителя и он меня наказал. Я сама
виновата, я не смогла устоять перед зовом его арфы.

– Ты играла на арфе?– удивилась Ксю.
– Да.
– Но как такое возможно?… В любом случае, нарушение

дурацких правил Цзиньлуна не стоит того, чтобы ты вот так
отдала свою жизнь! Я нереживай, милая, я что-нибудь при-
думаю. – Ксю бросилась бежать к дворцу принца. Она в нега-
довании ворвалась в его зал и закричала:

– Никакие правила не стоят жизни!
– Не лезь не в свои дела! Ты хоть знаешь, что она сдела-

ла? – он окатил Ксю ледяным взглядом.
– Знаю! А ты разве не понимаешь, какой силой обладает

подобный артефакт? Думаешь простая Богиня могла проти-



 
 
 

востоять его зову? Я не стану много говорить, но если ты
завтра позволишь этой девочке погибнуть, то ты ничем не
лучше, чем твой отец. – с этими словами Богиня льда ушла
из его дворца, оставив любимое сливовое дерево Цзиньлуна
во льду, от чего цветы завяли и потемнели.

На следующий день Цзиньлун долго сидел , устремив
взгляд на арфу. Потом он подошёл к ней ближе и провел по
ней своими пальцами, сказав:

– Но почему ты ее позвала? Наверное я слишком долго на
тебе не играл и ты выбрала себе новую хозяйку. Что же мне
теперь делать? Разве я могу ее там оставить? – с этими сло-
вами он бросился бежать к скале, где была привязана Киую.
Но пока он решился на столь отважные действия, тучи уже
сгустились над девушкой и готовились выпустить разряды
молний. Цзиньлун ещё издали увидел, что опоздал. Ему ни-
чего не осталось, кроме как броситься наперерез молниям и
закрыть ученицу собой. Он крепко обнял девушку и молния
попала ему в спину, потом вторая, а за ней и третья. К сожа-
лению, это видела его невеста, от чего ее лицо стало черным
от злости. Император тоже это увидел со своего балкона и
недовольно покачал головой.

Киую удивлённо взглянула на принца и с трудом смогла
произнести:

– Учитель, вы спасли меня… Но почему?
– Разве это важно? Главное- ты жива.
– С Вами все впорядке?



 
 
 

–  Все нормально. Отдохну несколько дней и все будет
хорошо. – успокоил он свою ученицу, чтобы она не знала,
сколько жизненных сил он потерял от этого испытания.

Их разговор прервала богиня огня. Она гневно посмотре-
ла на жениха и произнесла:

– Впервые вижу, чтобы ты ради кого-то жертвовал собой.
Должно быть, твоя ученица очень талантлива. Иначе, зачем
наследному принцу так поступать. А раз она столь ценна для
небесного царства, то я окажу ей великую честь. Я вызываю
ее на дружеский поединок, который состоится через месяц.

– Миньчжу, ты же знаешь, что она тебе не ровня! Это ее
убьет.

– Не думаю. – улыбнулась она. – Она должна обладать ве-
ликой силой, если ее защищает столь титулованная особа.

–  Она не может принять твой вызов!– стал настаивать
принц.

– Если Богиня низшего ранга не принимает честь от та-
кой , как я, значит, она меня оскорбляет, а подобное карает-
ся смертью. Так что у нее выбор не велик: либо сразиться со
мной и быть поверженной в честном поединке, либо позор-
но уберет от наказания.

– Я принимаю твой вызов! – неожиданно для всех отве-
тила Киую.

– Вот и чудно. – улыбнулась Минчжу.
Наследный принц удручённо взглянул на девушку. Но в

это мгновение к ним подошёл один из стражников импера-



 
 
 

тора.
– Ваше высочество, император вызывает вас вместе с уче-

ницей в тронный зал.
– Уже?
– Он приказал привести немедленно.
Цзиньлун вместе с Киую вошли в огромный тронный зал,

вконце которого восседал на золотом троне император, а по-
середине уже стояла звёздная арфа. Зал был полон придвор-
ными Богами, которые с любопытством смотрели на принца
с ученицей, которая поддерживала его под руку после испы-
тания молний. Они подошли к императору и поклонились.
Он грозно окинул их взглядом и произнёс:

– Итак, поскольку наказание уже получено, сегодня нам
предстоит выяснить на сколько правдивы твои слова. – об-
ратился он к принцу. – Правда ли на арфе могла играть низ-
шая Богиня, которая не обладает никакой силой. Чтож, Ки-
ую сыграй для нас.

– Да, император. – она подошла к арфе и нежно коснулась
ее струны, потом другой и мелодия легко полилась из-под ее
пальцев, словно потоки воды.

Весь двор, включая императора, застыли в удивлении,
глядя на то, как простая Богиня играет на королевской арфе.

– Почему она ещё жива?
– Почему она не умерла?
– Как она может играть на королевской арфе?
– Неужели в ней королевская кровь?



 
 
 

Их голоса прервал император, который закричал на весь
зал:

– Достаточно!
Киую прервала свою игру.
– Кто твои родители?
– Я не знаю своих родителей, владыка. Я сирота, которую

воспитали монахи.
– В тебе нет ничего выдающегося, ты никак не можешь

быть связана с королевской семьёй. Однако, ты можешь иг-
рать на арфе, которая принадлежала той, чье имя запрещено
называть на небесах, нашей прародительнице. Этот феномен
нам ещё предстоит выяснить. Цзиньлун , это дело я поручаю
тебе. Ты должен в кротчайшие сроки раскрыть силу девушки
и , когда она будет готова, мы отправим ее к водам правды,
где узнаем о ее связи с королевским родом.

– Да, отец император!
– А пока что пусть не показывается мне на глаза, ты зна-

ешь, как я ненавижу тех, кто играет на этой арфе.
Когда они вернулись в тёмный дворец принца, он по

прежнему был немногословен, но в этот раз он сказал нечто
удивительное:

– Завтра с рассветом жду тебя под сливой. Мы начнем на-
ши тренировки. – это невероятно удивило Киую. Ведь рань-
ше он даже не желал ее видеть.

Девушка пришла под заветное дерево, когда ещё светили
яркие звёзды , в ожидании своего учителя. И , едва взошло



 
 
 

солнце, как он вышел из своих покоев.
– Ты уже здесь?
–  Да, учитель. Честно говоря, мне не даёт покоя од-

на мысль. Почему вы решили меня обучать боевым искус-
ствам?

– Я же твой учитель. – сухо ответил он.
– Но ведь раньше у нас не было таких занятий.
– Хочешь , чтобы тебя убила богиня огня?
– Нет. – покачала головой Киую.
– Тогда начнем. Какими боевыми искусствами ты владе-

ешь?
– К сожалению, никакими.
– Как?! – удивился Цзиньлун. – Чем же тогда ты занима-

лась у монахов?
– Я вызывала дождь, предсказывала погоду и лечила ра-

неных животных.
– Впервые такое вижу. Какие странные занятия! Как ты

вообще попала в царство Богов? И кто только тебя взял?
– Бог мудрости.
– Намекаешь на то, что ему видней? Ну хорошо! Вот толь-

ко учить такую, как ты, доверили мне. Защищайся! – но едва
он нанес удар по мечу Киую, как она тут же его выронила. –
Полагаю, работы у нас много…– подытожил он.

Весь день он учил Киую держать меч, защищаться и на-
носить удары, управлять силой, однако, далеко они не про-
двинулись. Неожиданно, их занятия прервали Ксю и Минж,



 
 
 

которые вошли во двор.
– Приветствую, наследный принц. – начал он.
– По какому вопросу ты удостоил меня своим визитом?
– Хотел навестить маленькую Богиню, посмотреть, как ей

живётся у тебя.
– Тогда вы не вовремя. Мы занимаемся. – ответил Цзинь-

лун.
– Бедняжка, какая бледная! Он совсем тебя замечал. – на-

чала Ксю.
– Ксю сказала, что ты плохо относишься к малышке. У

меня , конечно, есть ученик. Но может мне ее забрать себе?
Я не думаю, что император будет против. – предложил Бог
мудрости.

–  Минж, я никогда не бросаю на середине то, что уже
успел начать. Поэтому я тебе ее не отдам!

– Наверное, она действительно столь уникальна, что ты не
желаешь от нее отказываться и защищаешь ценой собствен-
ной жизни.

– Уникальная?– возмутился Цзиньлун. – Да она даже не
умеет держать меч, ее сила заблокирована и ни одно из из-
вестных мне заклинаний не помогает ее открыть. А уже че-
рез месяц состоится бой, на который ее вызвала Богиня ог-
ня. Как думаешь, что с ней случится? В этом только твоя ви-
на! Ты подверг ее жизнь опасности, когда привел в небесное
царство.

–  Миньчжу вызвала ее на бой?  – в ужасе вскрикнула



 
 
 

Ксю. – Даже я не могу с ней сравниться по силе. Никто не
может в небесном царстве, кроме тебя, Цзиньлун и твоего
отца императора. Что же нам теперь делать? Надо срочно
где-то спрятать Киую.

– Не торопись. – прервал ее Минж. – Не может быть, что-
бы в ней не было силы. Ведь эта девочка играет на арфе
Древней Богини, поднимала шторма на земле. Может стоить
попробовать нечто более сильное?

– Ты имеешь в виду древние заклинания, времён Богини
хаоса?– спросил принц.

– Именно… Вот только если об этом узнает император,
нам не сносить голов.

– А разве у нас есть иной выход?
– Я не хочу, чтобы вы из-за меня рисковали жизнями. –

неожиданно прервала их Киую. – Я не боюсь смерти.
– Ты не знаешь, что значит , умереть от рук Богини Ог-

ня. – грустно сказала Ксю. – Ты будешь гореть изнутри и об-
ратишься в прах. И не только тело, твой бессмертный дух
тоже. Они владеют запретной для остальных магией, чтобы
наказывать непослушных Богов.

– Минж, не теряй времени и ищи заклиние. – скомандовал
принц.

– Но такого не будет на небесах. Я уверен, что все они бы-
ли уничтожены, когда правителем стал твой отец. Я боюсь,
вам предстоит отправиться в царство демонов.

– Но отец истребил почти их всех.



 
 
 

– Но не всех. Отправляйся к их правителю. Только он смо-
жет вам помочь.

Ночью Цзиньлун стоял на звёздном балконе в тяжёлых
размышлениях о предстоящем визите к врагу, который нена-
видит весь его род и небесное царство. Неожиданно, рядом с
ним оказалась Киую. Она печально взглянула на Бога и про-
изнесла:

– Запрет на заклинания, игру на арфе связан с прароди-
тельницей? Все потому что император занял престол с по-
мощью переворота и уничтожил все упоминания о ней?

– Да. Но откуда ты знаешь? – Цзиньлун взглянул на де-
вушку.

– Эта легенда известна всем людям на земле. Он и к Вам
так относится, потому что вы с ней похожи?

– Вероятно… – слезы навернулись на глаза принца, но он
их сдержал.

– Я не хочу, чтобы вы из-за меня пострадали. Это мое дело
и я сама должна с ним справиться. Поэтому я спущусь в мир
демонов одна.

– Об этом не может быть и речи! Там слишком опасно.
Тем более Миньчжу бросила тебе вызов из-за того, что при-
ревновал ко мне. Я являюсь причиной этих проблем и мне
их решать. На рассвете мы отправляемся в царство демонов
вместе. А сейчас иди спать. – он оставил Киую наедине с хо-
лодными звёздами и ушёл, возможно, чтобы она не видела
его боли.



 
 
 

На следующий день они тайно отправились к лодке, кото-
рая должна была их доставить в царство демонов. Когда они
в нее сели , поплыла между звёзд. Киую с восторгом в глазах
любовалась прекрасным видом, а Киую наблюдал за ней, де-
вушка напоминала ему его в былое время и от этого на душе
было одновременно и тепло и горько.

– Нравится?– улыбнулся он.
– Очень! – ответила с сияющими глазами Богиня.
– Я тоже раньше любил ездить между мирами в этой лодке

и любоваться звёздами.
– Что же случилось?
– Однажды суровая реальность обрезала мои крылья.
– Птица даже без крыльев останется птицей. – грустно по-

смотрела ему в глаза девушка и Цзиньлун сразу отвёл свой
взгляд, чтобы она не заметила, как ему больно.

Они сошли на темной земле демонов, где был вечный
мрак и бесконечный свет звёзд. Цзиньлун взглянул на свою
ученицу и произнёс:

– Не бойся. Я буду рядом. Здесь очень мрачно, но я не
допущу, чтобы с тобой что-то случилось.

– И почему вы видите только мрак, я вот любуюсь светом
звёзд. В такой тьме они сияют особенно ярко.

– Мне бы твой взгляд на вещи. Только ты можешь видеть
во всем прекрасное.

Неожиданно их окружили стражники дворца демона в
темных, как ночь одеждах и их командир произнес:



 
 
 

– Вы нарушили договор между двумя царствами. Просле-
дуйте за мной!

– Этого то нам и надо. Мы ничего не нарушали, а пришли
просить аудиенции вашего правителя. – гордо заявил Цзинь-
лун.

Охрана провела их мимо светящегося во тьме сада , по-
сле чего они оказались возле мрачного готического дворца,
на котором возвышалась статуя женщины с драконьими кры-
льями. Когда она вошли внутрь, то увидели восседающего на
троне короля, который с неприкрытым отвращением взгля-
нул на Цзиньлуна.

– Что делает в моем царстве сын Небесного императора?
Ты ведь понимаешь, что я могу тебя убить!

– Но не посмеешь. Тебе не нужна война. Вас слишком ма-
ло для того, чтобы противостоять небесному царству.

– Тогда зачем ты здесь?
– Я пришел просить об одолжении.
– Ты ещё смеешь о чем-то просить?! Миллионы лет назад

наш отряд защищал верховную Богиню во время восстания
твоего отца. Тогда мы потерпели поражение и он истребил
всех до единого. Те, кто остался верен великой Богине ока-
зались вне закона. Нас преследовали и истребляли все это
время, лишь за нашу преданность. Все упоминания о вели-
кой Матери были стёрты из небесного царства и мира людей.
И после этого ты- его сын, приходишь сюда и просишь о по-
мощи?



 
 
 

–  Я никогда не был согласен с политикой отца. Если и
правда наступит день, когда он передаст мне трон, я обещаю,
что все изменится.

– Он ведь тебя не любит. – внимательно посмотрел на него
король. – И я вижу, почему. В тебе часть Ее духа. Ваша энер-
гия очень похожа. При таком раскладе я сомневаюсь, что ты
когда-либо сядешь на трон. Ладно, говори, что тебе нужно!

– Это моя ученица . В ней точно есть сила. Это доказано.
Однако, внешне это никак не проявляется. Ее сила, будто
запечатана и ни одно из заклинаний небесного царства не
помогает. Мне нужно нечто иное.

– Тебе нужно древнее запрещённое заклинание, времён
Великой Богини. Чтож, у меня его нет, но вам может помочь
темный жрец. – он обратился к охране.– Приводите Велико-
го жреца Древних. – Он снова перевел взгляд на Цзиньлу-
на. – И ещё, запомни: я это делаю не ради тебя, а ради этой
девочки. Не смей больше здесь появляться. Это первый и
последний раз, когда я пошел тебе навстречу. В следующий
раз один из нас точно не выживет.

Через некоторое время во дворец вошёл мужчина в тем-
ной мантии до пола, капюшон которой прикрывал его лицо.
Он не счёл нужным поприветствовать короля и гостей, одна-
ко, из его уст донёсся низкий голос:

– Однажды сокрытая от сторонних глаз звезда вернётся,
чтобы засиять ярче всех. Я помню тебя, дитя. – с этими сло-
вами он дотронулся до ее щеки.



 
 
 

– Но я вас нет.
– Конечно! Тебя принесли ко мне, когда ты была ещё мла-

денцем. И я знал, что придет день, когда мы встретимся сно-
ва. Ведь только я могу раскрыть твою силу, потому что я ее
запечатал.

– Но почему? – удивилась она.
– Из-за природы твоей силы Боги могли тебя убить.
– Тогда вы видели мою мать? – спросила с надеждой в

глазах девушка.
– Нет. Ее не видел никто. Тебя принесла ко мне просто

какая-то женщина, которой стало тебя жаль. Ни одно суще-
ство не должно умереть только за то, кем является. Хотя в
мире людей принято избавляться от пауков и змей только
потому что они кажутся им недостаточно привлекательны-
ми. Однако, на мой взгляд, они прекрасны. Ты такая же змея
для Богов.

– Значит, она демон?– спросил Цзиньлун.
–  Нет, она нечто большее. Надежда для таких, как мы.

Скоро, Принц, ты и сам всё поймёшь. – он перевел взгляд
на Киую. – А тебе я не советую возвращаться на небеса. Это
не закончится для тебя хорошо. Оставайся здесь. Это самое
безопасное для тебя место.

– Но я не должна выбирать лёгких путей. Мне надо быть
там, где я нужна. Я не знаю почему, но я должна быть там,
меня влечет туда какая-то неведомая Сила.

– Это твой выбор, Богиня. Я разблокирую твою Силу, но



 
 
 

она слишком велика и может тебя разорвать. Поэтому она
будет открываться постепенно. Сегодня откроется лишь ма-
лая часть всей мощи, через месяц больше, год – ещё больше.
Но есть вся мощь прорвется раньше, ты можешь не выжить.
Подойди.

Киую подошла к жрецу ближе и он одним движением ру-
ки поднял ее в воздух. Девушка зависла над присутствующи-
ми. Тогда мужчина направил на нее поток энергии и Киую
засияла ярким синим светом, после чего зал озарила вспыш-
ка, ослепившая всех присутствующих и она упала без чувств
вниз. Цзиньлун едва успел ее поймать.

– С ней все будет в порядке? – взволнованно спросил он.
– Дай ей поспать несколько дней.
– Благодарю Вас.
–  Не стоит. Сегодня мы с тобой подвергли ее великой

опасности. Обещай беречь нашу Богиню.
– Обещаю.
Киую очнулась уже в небесном царстве. На краю ее кро-

вати сидела Ксю и улыбнулась, когда увидела, что девушка
очнулась.

– Киую, наконец, ты пришла в себя!
– Ксю, где я? В небесном царстве?
– Да. Ты была без сознания и тебя принес сюда сам Цзинь-

лун.
– Сколько я спала?
– Почти месяц. Завтра твой бой.– грустно ответила Боги-



 
 
 

ня льда.
–  Месяц? Так долго! Я ведь совсем не тренировалась.

Смогу ли я противостоять Богине огня?
– Не переживай, я уверена, Цзиньлун не даст тебе постра-

дать. На самом деле, он не такой, каким может показаться.
На вид он ледяной айсберг, но сердце у него доброе. Он
спас тебя от молний, ходил в царство демонов, где его мог-
ли убить , принес сюда на руках и почти не отходил от тебя
целый месяц.

– Правда?– удивилась Киую.
– Да. – улыбнулась Ксю.– Мне кажется, ты ему нравишься.
– Этого не может быть! У него же есть невеста.
– Невеста, которую он не любит. Раньше он таким не был.

Цзиньлун закрылся от всех, когда его запер на несколько ты-
сяч лет в этом дворце император и запретил заниматься лю-
бимым делом. Он ведь чудесно пел и играл на разных ин-
струментах. Но больше всего он любил свою арфу, поэто-
му император сломал ее, чтобы Цзиньлун никогда больше к
ней не прикоснулся. Отец хотел, чтобы он стал войном. Но
Цзиньлун не такой. Принц рожден не убивать, но исцелять
души, дарить любовь. А теперь он пытается сломать себя,
чтобы что-то доказать отцу. Но так не должно быть.

– Я каждый день вижу в его глазах эту боль, но не знаю,
как ему помочь. Как остановить эту бесконечную пытку?

– Просто будь с ним рядом. Мне кажется, для него это
важно. И береги себя завтра. Мы с Богом мудрости будем за



 
 
 

тебя болеть.
Ночью Киую стала искать Цзиньлуна, но его нигде не бы-

ло: Ни на звёздном балконе, ни под любимой сливой, ни в
библиотеке… Тогда она услышала какой-то шорох на кры-
ше дворца и решила посмотреть там. Она забралась на са-
мую высокую ветку сливы и ловко перепрыгнула на крышу.
Принц действительно оказался там. Он сидел на крыше с бу-
тылкой сливового вина и смотрел на звёзды. Богиня подо-
шла и молча села рядом.

– Спасибо вам за все, что для меня сделали. – первой на-
рушила молчание она.

– Как ты меня нашла?
– Мне почему-то показалось, что вы здесь.
– Оставь меня, я хочу насладиться одиночеством.
–  Наслаждаются свободой, а одиночество нечто сродни

оков.
Он бросил на нее гневный взгляд и продолжил молча пить

вино.
– Вы придёте завтра на бой?
– Я не хочу видеть, как ты обратишься в пепел. Это выше

моих сил. – сказал он дрожащим голосом, едва сдерживая
слезы.

– Значит, вы совсем не верите в меня… Нам ведь удалось
разблокировать часть моей Силы.

– Твоя сила , как у простого духа, а ей уже много тысяч
лет. Ты ей не ровня.



 
 
 

– Пусть так, но я рискну… Впрочем, если я все равно зав-
тра обращусь в пепел … – после этих слов она поцеловала
Цзиньлуна. С неба упало несколько звёзд, словно давно ожи-
давших этого. Едва их губы разомкнулись, как между ними
возникло молчание, которое не ругался никто нарушить. Ки-
ую просто молча спустилась на землю, оставив принца на-
едине со своим одиночеством меж далёких звёзд.

Утром, когда она собиралась на бой, Цзиньлуна и правда
нигде не было. Она собрала свои вещи в мешочек, предпо-
лагая, что больше не вернётся в этот дворец, взяла меч, ко-
торый приготовил для нее принц и направилась в тронный
зал императора. Едва девушка ступила на порог дворца, как
все присутствующие стали перешептываться, глядя на нее:

– Она сумасшедшая!
– Разве ей под силу одолеть Богиню огня!
– Надо же быть столь глупой, чтобы прийти на этот бой!
– И почему она не сбежала…
Наконец Киую поравнялись с Минчжу. Они поклонились

императору, а он, в свою очередь, одобрительно кивнул, тем
самым дав согласие на начало боя. Киую ещё раз оглянулась,
но не увидела Цзиньлуна. В толпе стояли Ксю и Минж, чуть
дальше такие же новобранцы, как она. Но только не принц,
он действительно не пришел.

– Готова проститься с жизнью? – хитро улыбнулась Мин-
чжу.

– Так чего ты болтаешь? Твой язык не может меня пора-



 
 
 

зить!
–  Нахалка!– с этими словами Богиня огня нанесла

несколько ударов мечом подряд. Они были такой силы, что
свалили молодую Богиню с ног и отбросили на несколько
метров.

– Она точно сегодня погибнет. – со слезами на глазах про-
изнесла Ксю и прижалась к Минжу, чем очень его удивила.

Но Богиня Огня не щадила свою соперницу. Она продол-
жала наносить один удар за другим, поранив ее руку. Алая
кровь хлынула на пол. Но Киую отважно поднялась на ноги.
Она хотела умереть с высоко поднятой головой. Тогда Мин-
чжу создала руками огненный шар, который обычно направ-
ляют на Богов, чтобы их уничтожить.

–  Она и правда решила рассеять душу Киую!  – в ужа-
се воскликнул Минж. – Где же Цзиньлун?! Если вмешается
кто-то другой, его тот час же казнят. Только он может спасти
маленькую Богиню.

В это время в дверях зала появился Цзиньлун. Он бросил-
ся бежать к Богиням. Но Минчжу , увидев это, поспешила
пустить в Киую свой шар. Но дальше случилось то, что по-
вергло в шок всех просутствующих. Маленькая Богиня оста-
новила огненный шар рукой, он на мгновение застыл в воз-
духе, а потом стал менять свой цвет с пламенного на тём-
но-синий, почти черный. Тогда Киую бросила его в Богиню
огня с такой силой, что та едва успела увернуться, он задел
лишь ее плечо, из которого хлынула кровь и она с криком



 
 
 

упала на землю, не в силах продолжать дальнейшее сраже-
ние. Киую подошла к ней и спокойно произнесла:

– Минчжу, ты проиграла.
В зале началось волнение. Все стали снова перешепты-

ваться.
– Откуда у маленькой Богини такая сила?
– Это древняя магия.
– Только великая Мать могла направить силу противника

против него же или сделать её своей.
Император подскочил с трона и закричал:
– Взять ее!– указав на Киую.
– Но за что? Я выйграла в честном бою.– удивилась де-

вушка.
– И ты ещё спрашиваешь?! Ты использовала запрещенную

магию. Кто тебя этому научил?
– Никто!
– Как слабая Богиня смогла победить одну из самых силь-

ных представительниц небесного царства? На такое способ-
на только древняя запрещённая магия.

– Простите , отец! – упал на колени Цзиньлун. – Молю
вас о милости. Не казните мою ученицу. Это я виноват. Я
научил ее этому заклинанию, которое нашел в библиотеке.
Я не знал, что оно запрещённое. Я просто подумал, что эта
девочка настолько слаба, что лишь это может ее спасти.

– Значит, хочешь сказать, виноват ты. Как же мне тогда
тебя наказать?



 
 
 

– Император, прошу вас, не наказывайте Цзиньлуна. За-
клинание применила я, значит, только я и должна нести на-
казание. – взмолилась Киую, и эта смелость повергла прин-
ца в шок.

– Тоже верно. – грозно ответил император. – Чтож, я знаю,
как наказать вас обоих. Какое бы испытание я не придумал,
Цзиньлун это выдержит. Он не жалеет себя , поэтому сможет
преодолеть любую боль. Однако, ему невыносимо видеть чу-
жую боль. Поэтому я назначаю в виде испытания для Киую
пройти сквозь сад метеоритов.

– Нет , отец! – закричал Цзиньлун. – Я прошу тебя, от-
правь меня туда! Она не может туда пойти! Оттуда ещё ни-
кто не возвращался! Нет!

– Не волнуйся , принц, я сильней, чем ты думаешь. – успе-
ла прошептать ему Киую.

Император приказал:
– Увести его и запереть в темном дворце, чтобы не смог

помешать проходить наказание Киую. – он перевел взгляд
на Богиню. – Нам предстоит выяснить, чему тебя сумел на-
учить за это время принц и достойна ли ты жить в небесном
царстве. Ведите ее к воротам сада!

Девушку , в сопровождении стражи, повели к выходу. В
это время из толпы выбежал наперерез им Минж:

– Киую! В саду древний фамильяр древней Богини. Бере-
гись его! После смерти Праматери он не подпускает к себе
никого. Оттуда никто ещё не вернулся живым.



 
 
 

– Смеешь препятствовать наказанию?– грозно закричал
император. После чего ему пришлось уйти с дороги.

– Кто это ? – успела спросить девушка.
– Древний дракон!– крикнул ей вслед Бог мудрости.
Вскоре Киую увидела совсем другую сторону небесного

царства. Это место напоминало земли демонов. Она стоя-
ла перед воротами, из которых струился синий туман. Тучи
нависли над этим зловещим местом, все, словно предупре-
ждало о том, чтобы она туда не ходила. Однако, у девушки
не было другого выбора . Она смело сделала шаг и пересек-
ла черту, толкнув рукой золотые ворота. Внутри сада не бы-
ло жизни: сухие деревья и голые черные камни от метеори-
тов мрачно лежали на сырой от тумана земле. Темные тучи
не пропускали внутрь свет. Она бесшумно шла по дорожке
вперед к другому выходу, где ее ожидал император с други-
ми придворными. Неожиданно, девушка почувствовала сза-
ди горячее дыхание. Это был дракон! Он сбил ее с ног хво-
стом и прижал лапой с когтями к земле, уже собираясь вы-
пустить струю огня, как вдруг она заговорила с ним на дра-
коньем языке:

– Я не причиню тебе вреда. Ведь я здесь, чтобы мы подру-
жились. Это ужасное место и я хочу забрать тебя с собой.

– Госпожа, вы вернулись… Я так долго вас ждал!
– Я не твоя госпожа, но я готова стать твоим другом.
– Возможно, Вы этого ещё не знаете, но в Вас живёт дух

госпожи и, однажды, он проснется и вы все вспомните.  –



 
 
 

дракон убрал огромную лапу с груди девушки и она сумела
встать на ноги. Огромный зверь преклонил пред ней колено:

– Я буду служить вам верой и правдой, защищая ценой
собственной жизни.

– Не надо. Я лишь хочу для тебя свободы. Я буду просить,
чтобы тебя выпустили.

– Но мне не нужна свобода без вас. Меня все равно не от-
пустят. Но вы можете сказать, что отныне я стал вашим фа-
мильяром. – он передал Киую часть своей души и добавил:–
Теперь вы будете чувствовать все, что со мной происходит.

Возле ворот сидел на троне, который ему принесли импе-
ратор , а рядом с ним столпились шумные придворные, ко-
торые перешептывались между собой:

– Что-то долго не нет…
– Должно быть ее уже съел дракон…
– И зачем мы теряем время и ждём ее здесь?
Но в это время распахнулись огромные ворота и из них

выехала верхом на крылатом черном драконе Киую. Все в
изумлении расступились . На лице императора отразился
ужас. Пред его глазами стал образ Праматери и он едва не
упал со своего трона. Однако, чтобы не показать своим при-
дворным слабости, он быстро взял себя в руки и сказал:

– Ты прошла испытание. – с этими словами он взмахнул
мантией и отправился к себе во дворец. Киую же взлетела
на драконе и направилась в тёмный дворец к принцу, кото-
рый все ещё сидел под арестом. Дракон бросил тень прямо



 
 
 

на сливу, возле которой сидел Цзиньлун в ожидании ново-
стей. Принц поднял голову вверх и увидел огромного черно-
го дракона, который спикировал прямо к нему во двор. Его
удивлению не было предела. Когда чудесный зверь призем-
лился, с него спрыгнула довольная богиня и, улыбнувшись,
сказала:

– Принц, я надеюсь, Вы напротив, если мой фамильяр по-
живет в Вашем дворце?

Но Цзиньлун молча бросился к ней и крепко обнял. Слезы
потекли по его щекам.

– Как тебе удалось, скажи, как?
– Я понимаю язык иных существ. Поэтому мне удалось

подружиться с этим милым созданием.
– Киую, прости меня.
– За что, мой принц?
– Я обещал тебя защищать, но в решающий момент не

смог ничего сделать. Мое бессилие в этом царстве постепен-
но душит меня. Порой, мне кажется, что я так больше не вы-
держу. Однако, я снова открываю глаза и этот кошмар про-
должается, становясь все ужасней и ужасней.

– Ваше сердце жаждет свободы. Но чтобы ее получить,
придется бороться. Я помогу Вам, Цзиньлун. Я буду рядом
и ни за что Вас не оставлю в этой нелегкой борьбе.

Принц обнял свою ученицу ещё крепче. В этом месте он
мог быть настоящим и уязвимым лишь с ней.

Однако, новый день готовил им свежие испытания. С



 
 
 

утра, едва Цзиньлун успел проснуться, к нему пришли люди
императора, которые приказали ему явиться во дворец Бо-
гини судьбы.

Когда принц зашёл во дворец, там его уже ожидал импе-
ратор вместе с Богиней огня, рука которой была перевязана
после тяжёлого ранения, полученного накануне. Император
окинул взглядом сына и высокомерно произнес:

– Я вызвал тебя для проведения церемонии красной нити.
Сегодня Богиня судьбы свяжет ваши судьбы с твоей будущей
женой навечно.

– Отец. – неожиданно остановился Цзиньлун. – Что если
я не хочу на ней жениться?

– Это из-за этой девки?– усмехнулась Миньчжу.
– Брак принца- это не сердечное дело, а вопрос статуса и

верной расстановки сил. Ты должен забыть о своих желани-
ях. – заявил отец. – Миньчжу из благородной семьи и ваши
энергии идеально дополняют друг друга. Вы оба сильны и
сможете защитить все царства.

– Но отец!– возразил принц.
– Не желаю больше слышать от тебя никаких глупостей! –

грубо прервал его отец.
Наконец, к ним вышла старая богиня, которая жестом

пригласила их пройти в свой сад. Присутствующие последо-
вали за ней. Она подошла к огромному раскидистому древу,
на котором росли красные ветви.

– Дайте мне свои руки. – обратилась она к жениху с неве-



 
 
 

стой.
Цзиньлун и Миньчжу протянули ей руки. Она , взяв их

за запястья поднесла к ветвям, которые двигались , словно
змеи. Одна из ветвей оплела запястье девушки. Но запястье
принца обвила совсем другая ветвь. Богиня нахмурилась и
произнесла:

– Этот брак не может состояться?
– Почему?– возмутилась Миньчжу. – нас благословил сам

император.
– Что пошло не так?– спросил недовольный император.
– Принц уже связан с другой девушкой. И эта связь тянет-

ся ещё с его прошлого воплощения. Она столь сильна, что
ее никто не сможет разорвать.

– С кем он связан?– закричал император.
– С Киую. – ответила Богиня.
– Но это невозможно! Мы не можем сделать её в будущем

императрицей. – возмутился правитель. – Можно ли как-то
перехитрить судьбу?

– Есть один способ. Но их связь столь сильна, что я не
уверена, сработает ли он.

– Говори!
– Если связь нельзя разорвать. Надо чтобы она отработала

себя. Они должны прожить свою судьбу до конца. Мы можем
дать им прожить одну жизнь вместе. Возможно после этого
они смогут отпустить друг друга.

– Ты говоришь о земном испытании?



 
 
 

– Именно! По небесным меркам это займет лишь несколь-
ко месяцев, но они смогут прожить вместе целую жизнь. От-
правьте их вдвоем пройти земное испытание и , когда они
вернутся, возможно, красная нить меж ними растворится.

Император на мгновение задумался, а потом скомандо-
вал:

– Привести Киую!
Вскоре, пред ними стояла девушка, которая совершенно

ничего не понимала. Старая Богиня осмотрела ее и произ-
несла:

– Протяни свою руку. – После чего Киую вытянула свою
левую руку. Ее тут же обвила та же самая ветвь, что и руку
Цзиньлуна. Они действительно оказались связаны.

– Что это значит?– удивилась девушка.
– Вы связаны с принцем самой Судьбой.– ответила Бо-

гиня. – Однако, император хочет попытаться разрешить эту
связь , чтобы принц мог благополучно жениться на Мин-
чжу. Приходите завтра вдвоем. Вам предстоит отправиться
на свое земное испытание.

Цзиньлун и Киую вернулись во дворец в полном молча-
нии, оба не решаясь его нарушить. Каждый из них ушел в
свои покои и не выходил до самой ночи. Но когда звёзды ста-
ли сиять ярче, Киую отправилась на балкон, где долго раз-
мышляла над тем, что сегодня с ними произошло. Меж звёзд
летал ее фамильяр, который хоть немного радовал ее взор.
Неожиданно, сзади появился принц:



 
 
 

– Я не хочу разрывать нашу связь.
– А разве у нас есть выбор? – грустно прошептала девуш-

ка.
– Давай сбежим! Что на счёт того, чтобы вместе уйти в

царство демонов?
– Там он нас найдет. К тому же, тогда мы навлечем беду

и на них. – она немного задумалась и продолжила: – Как ду-
маешь, почему мы связаны?

– Богиня Судьбы сказала, что эта связь идет ещё из про-
шлой жизни.

– Если так, то мы должны выяснить, кем мы были.
– Но у совсем нет времени… Уже завтра нас отправят на

землю.
– Для нашей любви это всего лишь миг. Разве ты веришь,

что это может разорвать нашу связь? Сама смерть не смогла,
так что может изменить ещё одна жизнь?

– Я найду тебя там и обещаю защитить. Мы не должны
потерять друг друга. – произнес он со слезами на глазах.

–  Раз это наша последняя ночь, хочешь кое-что попро-
бовать?– прошептала она сквозь сдавленное горечью горло.
Движением руки она позвала дракона и залезла к нему на
спину. – Давай же! – Киую протянула руку Цзиньлуну, кото-
рый последовал за ней.

Дракон плавно понес их к звездам, которые окружали их
со всех сторон, что казалось, будто эта бездна бесконечна.
Мимо них проносились разноцветные яркие огни светил ,



 
 
 

но они не замечали ничего, влюбленные просто обнялись и
позволили потоку их нести сквозь пространство.

На следующий день они пришли к Богине судьбы, кото-
рая , печально взглянув на пару, произнесла:

– Ложитесь на воду. – Она указала рукой на озеро с тем-
ной водой, которое было совсем рядом с тем самым древом
с красными ветвями, которые так напоминали ветки ивы.
Цзиньлун и Киую переглянулись и , крепко взявшись за ру-
ки зашли в воду. Резкая боль пронзила их тела и они тотчас
же лишились чувств…

В то темное время для восточных царств смута охватила
их края. Войны и голод терзали племена, навлекая все новые
испытания на их земли. Вожди племен и мудрецы собира-
лись на советы, чтобы избрать правителей, которые смогут
это прекратить. Однако, ни один из них не мог решить этих
проблем. Отчаяние все больше охватывало их сердца. Но в
самые темные времена рождаются самые яркие звёзды, что-
бы вести за собой .

В тот день они снова собрались на совет, чтобы избрать
нового правителя. Один из вождей удручённо осмотрел лица
присутствующих и произнёс:

– Сегодня я собрал вас здесь , чтобы сообщить ещё од-
ну плохую новость. Недавно избранный правитель мертв.
Его поразила неизвестная нам болезнь. И мы вынуждены вы-
брать нового.

Злой рок продолжал преследовать их земли, поэтому ни-



 
 
 

кто не хотел брать в руки власть. Все опустили головы, что-
бы вождь не указал на кого-то из них. Неожиданно, слово
взял шаман:

– Эти бедствия будут продолжаться, пока мы не попросим
помощи Богов. Сейчас нам может помочь лишь чудо. Ночью
мне было видение и узрил я мрак, который длился бесконеч-
но, но , неожиданно, его озарила яркая красная звезда, а по-
том рядом с ней появилась другая. Они озарили небо и все
наши земли. Это значит, надежда ещё есть!

Неожиданно, в зал вбежал помощник возжя и , запыхав-
шись, с трудом заговорил о невероятно волнующем событии:

– Несколько пастухов в горах видели алый свет, который
озарил все вокруг…

– Надежда! – воскликнул шаман.
Присутствующие отправились в горы , чтобы проверить,

откуда исходит столь диковинный свет. Но когда они вышли
к этому месту, то увиденное их поразило ещё больше. На по-
ляне стояло разбитое яйцо,из которого появился чудесный
младенец, который имел сияющую красную чешую, схожую
с драконьей.

– Боги не оставили нас! – пал пред ним на колени шаман,
а за ним и все остальные. Они забрали ребенка. И в тот же
день один из земледельцев принес им ещё одного завернуто-
го младенца.

– Что это ? Зачем ты его принес? – удивился вождь.
– Когда мы с женой пошли к колодцу, то увидели испу-



 
 
 

стившего дух дракона. Его внутренности лежали на земле, а
в них был этот младенец. – шаман развернул тряпку и увидел
девочку с клювом вместо носа, который мгновенно принял
человеческий облик.

– Вторая звезда воссияла! – произнес он. – Да здравствуют
наши новые правители , которые поведут нас к свету!

Детей стали растить во дворце, как будущих правителей.
Но каждый из них рос в своих покоях, в соответствии с пра-
вилами тех мест. После их рождения дела в этих землях ста-
ли налаживаться. Пошел дождь и на месте пустоши вырос
роскошный сад. До определенного возраста дети ни разу не
встречались. Но однажды девочка отправилась в сад за пер-
сиками. Она увлеченно собирала плоды и забрела в незна-
комое ей место. Там девочка увидела удивительно красивый
розовый персик, который, как на зло, висел на самой высо-
кой ветке. Она полезла за ним и, когда практически достигла
своей цели, подскользнулась и упала вниз. Однако, малень-
кий мальчик успел ее поймать.

– Кто ты? – удивлённо спросил он. – Я никогда прежде
тебя здесь не видел.

– Я Царевна- Дракон Арьен. А ты?
– Пак Хеккосе.
– Значит, это ты мой жених?
– Выходит, тебя привела ко мне судьба.
– Спасибо тебе за помощь. – смутилась девочка и поспе-

шила сойти на землю.



 
 
 

– Не стоит бладарить. Это мой долг, как твоего будущего
мужа. Я всегда буду тебя защищать. Обещаю…

– И почему твое лицо мне знакомо? – девочка улыбнулась
глазами из-под густых ресниц.

– Наверное мы были супругами и в прошлой жизни. Что
если мы предназначены друг для друга в каждой из них?

– Тогда после этой жизни мы встретимся снова и ты бу-
дешь меня защищать.

Мальчик достал для нее персик и они отправились вместе
гулять по чудесному саду.

Вскоре, когда им исполнилось по тринадцать лет , их по-
женили и они стали полноправными правителями земель.
Однако, их совместная жизнь была полна испытаний . Пле-
мена постоянно сражались и парень постоянно уезжал на
битвы. Каждый раз царевна сутками сидела у окна в ожида-
нии возлюбленного, страшась того, что он может не вернуть-
ся. Однако, он всегда возвращался к своей жене. Однажды,
его не было дольше обычного. Он ездил отдельно к каждо-
му из вождей и уговаривал объединиться под его началом,
взамен обещая мир и мощь. Вскоре, ему удалось собрать ве-
ликое государство "Силла" из маленьких частей. В то время
оно стало самым могущественным в их краях, его боялись и
уважали враги, а люди жили в мире и достатке. Когда благо-
получие было достигнуто, Пак Хеккосе сказал Арьен:

– Я полагаю, мы исполнили свое предназначение.
– Значит, нам пора возвращаться?– спросила она.



 
 
 

– Думаю, по ту сторону нас ожидают новые испытания,
которые мы должны преодолеть.

– Мне ничего не страшно, если ты рядом.
– Я буду тебя защищать, как и прежде. – Улыбнулся он. –

Только и ты пообещай мне одну вещь.
– Какую?
– Прошу тебя, не оставляй меня. Будь всегда рядом.
– Я никогда тебя не оставлю.
Они обнялись и растворились в воздухе также, как и по-

явились прежде, будто их никогда и не было. Яркая красная
вспышка озарило небо. Люди стали искать своих правите-
лей, но они исчезли бесследно. Однако, после себя правите-
ли оставили потомков, которые стали править государством
и от них пошел род великих драконов.

Цзиньлун и Киую открыли глаза. Их руки по прежнему
были сжаты, а по щекам бежали слезы. Они встали и подо-
шли к старой Богине. Киую нерешительно спросила ее:

– Богиня судьбы, что-то изменилось?
– Ты имеешь ввиду нить?
– Да.
– Она по прежнему между вами. Более того, ваша связь

стала ещё крепче.
Цзиньлун и Киую переглянулись , не тая улыбок и тороп-

ливо покинули дворец Богини, пока император ещё не узнал
о том, что его план провалился.

– Киую, теперь, когда план отца потерпел неудачу, он обя-



 
 
 

зательно попытается тебя убрать с его дороги. Я не могу ему
позволить тебе навредить. Поэтому нам необходимо бежать!

– Но куда?
– Мы снова отправимся в царство демонов. Только там

мы найдем ответы на все наши вопросы. Жрец явно что-то
не договаривает. Он должен знать, кем мы были в прошлых
жизнях и , как мы с тобой связаны. Но отец наверняка уже
взял под контроль все пространственные лодки .

– Я знаю, кто нам может помочь! – улыбнулась Киую.
Едва она вошли во дворец, как девушка подбежала к сво-

ему дракону и воскликнула:
– Как же я по тебе соскучилась! Как ты здесь без меня?
Дракон радостно стал кружить над Богиней.
– Сегодня я попрошу тебя для меня совершить невозмож-

ное. Мне известно, что это практически нереально, но все
же, я попрошу: доставь нас в царство демонов, пожалуйста!

Дракон одобрительно преклонил колено, чтобы они мог-
ли на него сесть. Как только влюбленные оказались на нем,
дракон разбежался и прыгнул со звёздного балкона вниз. Ка-
кое-то время они были в свободном падении и это было жут-
ковато. Однако, потом он поймал жёсткие воздушные по-
токи и они уже более мягко летели вниз. Через некоторое
время показалась светящаяся земля демонов. Они направи-
лись прямо к дворцу. Дракон приземлился прямо перед ве-
личественными ступенями. Король демонов и все его под-
чинённые выбежали наружу. Их глаза были полны благого-



 
 
 

вения смешанного с удивлением, в то время, когда они уви-
дели дракона и , как Киую вместе с Цзиньлуном спускаются
с него. Все присутствующие преклонили колени и стали пе-
решептываться:

– Дракон великой Богини…
– Она воплощение Богини…
– Только Богиня могла на нем летать, значит, девушка это

не воплощение…
Из толпы вышел вперед жрец:
– Вот она- правда. Теперь все узрели, кто она!
– Простите, что мы нарушили ваш запрет. – начала Ки-

ую. – Но мы снова здесь лишь для того, чтобы поговорить
с жрецом.

– Теперь наши глаза открылись. – со слезами на глазах
сказал король. – Вы- наша Богиня! Мы так долго ждали ва-
шего возвращения и вот вы здесь! Это царство, трон- всё ва-
ше! Мы все просим вас остаться и преклоняем колени пред
вашим величеством.

– Благодарю Вас, король. Но я здесь лишь для того, чтобы
узнать всю правду.

– Пройдёмте со мной…– жрец пригласил идти за собой
Киую и Цзиньлуна. Тяжело вздохнув, он начал свой рас-
сказ: – Когда-то давно была Великая Мать Богиня. Она не
имела начала и не имеет конца. Она создала все живое. И
было ей одиноко. Тогда она создала себе мужа. И жили они в
Великой любви, создавая Вселенные и звёзды, он играл для



 
 
 

нее на своей флейте, а она больше всего любила наслаждать-
ся его сладким голосом и игрой, так они породили других
Богов, а те следующих, так и появился на свет небесный им-
ператор. И возжелал он власти, хотя не имел столь могуще-
ственной силы. Он украл часть силы у своего отца и дяди
и тайно обратился к кузнецу, чтобы тот создал ему оружие
поражающее Богов. Тогда он поразил мужа Великой Богини.
Но он не мог его убить, поэтому частичка его души ушла на
новое воплощение, чтобы стать новым Богом. После этого
он поднял восстание против Богини и поразил ее. Часть ее
души забрала ее ближайшая соратница. Она сохранила эту
частичку , чтобы в свое время вернуть к жизни Богиню. Она
создала цветок, который долго спал. Но однажды этот бутон
раскрылся. Там оказался младенец. Это была девочка с вели-
кой силой Богини. Тогда она побоялась , что девочку найдет
император, ибо ему было предсказано, что Богиня со своим
судебным вернутся и тогда они снова станут править; Боги-
ня пришла ко мне и попросила запечатать силу ребенка до
определенного времени. Этой девочкой была ты. А по стран-
ной иронии судьбы Бог воплотился в сыне императора. Он
не мог убить сына, но и ненавидел всей душой, потому что
он так сильно напоминал ему Великих Древних Богов, упо-
минания о которых он так старался уничтожить. И совсем
скоро он догадается о том, кто вы на самом деле. Ваши жиз-
ни в огромной опасности.

Тем временем небесный император пришел к Богине



 
 
 

судьбы. Окатив ее ледяным взглядом, он спросил:
– Какие результаты?
–  Невозможно разорвать любовь, которая старше этой

вселенной и звёзд.
– О чем ты, старуха, говоришь?
– Их связь стала лишь крепче и все потому что они реин-

карнации Древних прародителей. Ничто не сможет их раз-
делить!

– Да как ты смеешь при мне упоминать о Древних?!
– Книга пророчеств вновь ожила…
– Не может быть! – император побледнел от ужаса. – Что

там появилось?
– Лишь одна фраза " Возвращение на трон близко".
– Я должен был раньше догадаться… Я должен их убить!

Это единственный выход! – стал нервно ходить император
из стороны в сторону. – Точно! Убить!

– Зачем же так кооординально? Если вы их снова убьете,
они вновь переродится и тогда вы опять не будете знать, кем
они являются на этот раз.

– А разве есть другое решение? – грозно посмотрел на нее
император.

– Есть! Вы должны отправить их души в чреду бесконеч-
ных воплощений, как в лабиринт и разделить их внутри него.
Земля- это иллюзия придуманная вами, значит, она нахо-
дится под вашим контролем. Вы будете видеть все, что про-
исходит внутри. Поймайте Киую и Цзиньлуна и сбросьте их



 
 
 

души в этот лабиринт и разделите- разбросайте по разным
концам земли и не давайте им встретиться. Пусть перерож-
даются снова и снова в поисках друг друга. Ибо лишь, когда
они встретятся, вы будете повержены.

– А идея хорошая, старая чертовка! – радостный импера-
тор торопливо ушел.

Старая Богиня вздохнула и, покачав головой, произнесла:
– Нельзя пытаться предотвратить то, что неизбежно…
Император собрал элитный отряд бойцов и вместе с ни-

ми вломился во дворец принца, но ни его, ни Киую там не
оказалось. Он резко поменялся в лице и , схватив любимую
арфу Цзиньлуна, сбросил ее со звёздного балкона в пустоту.

– Я знаю где они… Собрать армию! Мы выступаем против
царства демонов!

Несметное войско небесного императора стояло перед
дворцом короля демонов. Он лично возглавлял этот поход.
Навстречу ему вышел король демонов с маленьким отрядом
тех верных Богине подданных, которые ещё оставались вжи-
вых.

– Отдай мне их и я уйду!
– Никогда!
– Ты всегда был упёртым бараном!
– Нет! Просто я всегда ее защищал и этот раз не исклю-

чение.
– В атаку! – закричал император.
Но в это время неожиданно из дворца вылетел дракон, на



 
 
 

котором сидели Цзиньлун и Киую. Он открыл свою пасть и
стал изрыгать на небесное войско огонь. Однако, этого было
мало. Войско императора было бесчисленным, словно пол-
чища саранчи. Оно всегда уничтожало все на своем пути.
Вскоре, доблестные войны короля демонов были повержены,
а сам король храбро погиб с мечом в руке , как и мечтал,
защищая свою Богиню. На поле боя остались только всад-
ники со своим драконом. Тогда император взял в руки лук
и , прицелившись, поразил фамильяра Богини прямо в глаз.
Дракон упал с небес прямо на землю , от сильного удара, от-
летев в разные стороны, Цзиньлун и Киую лишились чувств,
дракон успел в последний раз взглянуть на свою любимую
хозяйку. Слеза заполнила его ещё целый глаз и он испустил
дух, после чего она медленно скатилась на сырую землю.

– Ну вот и всё! – произнес император посреди поля, усы-
панного трупами. – Я всегда побеждаю . Связать их!

Его войны связали ещё живых Цзиньлуна и Киую и до-
ставили в небесное царство прямо к воронке в иллюзорный
мир людей.

Когда влюбленные очнулись, они увидели перед собой им-
ператора, который довольно улыбался, глядя на них.

– Отец! Что ты задумал?
– Я тебе не отец! Не смей меня так называть! Я знаю, кто

ты…
– И что ты намерен предпринять? Убьешь нас?
– Нет… Это слишком просто. По пророчеству однажды



 
 
 

ваш союз лишит меня трона, поэтому я отправлю вас на бес-
конечный цикл воплощений в мир людей и разделю, чтобы
вы никогда не встретились .

– Нет! – закричала Киую. – Нам не нужен ваш трон! Мы
просто хотим быть свободными и любить!

– Отец, я никогда не желал власти. Я хотел лишь творить .
Не делай этого! Быть с ней- это все, чего я желаю в этой все-
ленной.

– Если ты так этого хочешь, то найдешь ее. – усмехнулся
он. – Да начнется игра! Сбросить их!

Киую и Цзиньлуна потащили к воронке. Они стали пы-
таться вырваться, но это уже было бесполезно. Богиня успе-
ла лишь напоследок крикнуть ему:

– Цзиньлун, я снова найду тебя! Обещай, что узнаешь ме-
ня! Слышишь!? Обещай мне!

– Я буду ждать тебя! Обещаю…
После этих слов их сбросили в воронку.

Проходили времена, но Богиню с ее возлюбленным раз-
деляло или непреодолимое расстояние, либо разные отрезки
времени, в которые они воплощались. Бывало, что их разде-
лял океан, а бывало, она опаздывала на поезд, который шел
к нему, бывало она его ждала в одном веке, а он появлялся
на свет лишь в следующем. Император четко следил за тем,
чтобы они не могли встретиться в его мире боли и иллюзий.

Шло время, но они , по прежнему, не могли найти друг



 
 
 

друга. Но любовь, которая появилась на свет раньше време-
ни и звёзд способна разрушить любую иллюзию. Она пре-
одолевает всё.

Она ехала на нелюбимую работу, чтобы проживать жизнь,
которая не принадлежала ей, а лишь тяготила. В сердце была
пустота, которую не мог заполнить никто, словно не хвата-
ло какой-то важной части. Эта зияющая дыра не давала ей
по ночам спать, она каждый день искала в толпе глазами ко-
го-то, кого никак не могла вспомнить, но четко знала, что он
точно должен быть в ее жизни. Все, что ее окружало, ей каза-
лось чужим, искусственным, будто чья-то игра. Одни и те же
фразы, лица, люди, которые, как роботы имеют одинаковую
программу с одними желаниями и потребностями. Она же-
лала только одного- сбежать от всего от этого. Но куда? Где в
этом мире найти настоящую свободу, если он иллюзорный?
Она уезжала к морю, в горы, в другую страну… Но везде все
было одинаково. Этот мир нарисован под копирку, в нем нет
искренности. В этот день ее терзали те же самые мысли, что и
всегда. Она была заключённой в тюрьме, вокруг ее окружали
бездушные боты, но кто же был ее тюремщиком? А главное-
где выход? Сколько же раз она хотела свести счёты с жиз-
нью, но ее всегда что-то остановливало. Будто, это не выход,
словно, она ещё что-то не сделала, не нашла такого же, как
она. А в этом девушка была четко уверена, где-то был ещё
кто-то… Такой же несчастный и потерянный человек, кото-
рый тоже ее ищет и каждый день просыпается с мыслями о



 
 
 

ней, хоть и не помнит ее лица.
Неожиданно, поток ее мыслей прервал чей-то телефон, на

котором заиграла музыка- это была песня с до боли знако-
мым голосом. Девушка подбежала к незнакомке и со слеза-
ми на глазах закричала:

– Что это за песня? Кто ее поет?
Девушка молча показала на экране телефона имя испол-

нителя. С этого момента наша героиня знала, кого так долго
искала. Это был певец, который жил на другом конце света,
но все его песни, все детали вели к нему, убеждали девушку,
что все неспроста. Она так долго его искала. Богиня выбе-
жала из транспорта на ближайшей станции. Она купила би-
лет на его ближайший концерт, который должен был быть на
следующий день и побежала в аэропорт. В это время ей на-
стойчиво стал звонить телефон. Это был начальник:

– Ты где? Я уволю тебя, если ты сегодня не придёшь на
работу!

Она бросила трубку. Больше никакие провокации систе-
мы не могли ее остановить. Но тут же в аэропорту поменя-
лось табло. Ее рейсе отменили. Тогда она купила другой би-
лет, но уже этот рейс задержали до завтра и она не успева-
ла на концерт. Тогда девушка нашла билет до ближайшего
города, но туда летел самолёт из другого аэропорта и у нее
оставалось совсем мало времени, чтобы на него успеть. Она
прыгнула в такси, чтобы ускорить процесс, однако, такси за-
стряло в ужасной пробке. Она успела за две минуты до конца



 
 
 

посадки, но все же успела! Они долетели в соседний город .
Но, как оказалось, из-за урагана , все автобусы до ее пункта
назначения отменены. Тогда девушка просто стала на шос-
се и начала голосовать. Хлынул дождь, который слился с ее
слезами.

– Я так долго тебя ищу! Неужели, мы снова не увидимся!
Так не должно быть! Ты ведь ждёшь меня, я знаю… – она
подняла голову вверх и закричала:– Богиня судьбы, почему
ты так несправедлива ко мне? Ты должна быть бесстрастна!
Иногда можно и мне помочь.

И в это мгновение возле нее остановилась машина. Из нее
выглянула пожилая женщина и , улыбнувшись, сказала:

– Садись, я помогу тебе.
– Благодарю! – девушка радостно села внутрь.
Милая женщина подвела ее к самому концертному залу.

Девушка удачно опаздывала, концерт уже начался. Она хо-
тела побежать, но Богиня судьбы остановила ее, схватив за
руку:

– Удачи , милая! Но помни: у тебя всего один шанс, чтобы
он тебя узнал, больше я не смогу тебе помочь.

– Спасибо вам! Иногда для исполнения желания нужна
лишь лёгкая улыбка судьбы, но она решает многое. – девуш-
ка побежала внутрь.

В огромном зале было множество поклонниц знаменитого
артиста. Они, словно стена, пытались не пустить ее к нему.
Но, как только она услышала его голос, девушка пошла впе-



 
 
 

рёд, словно зачарованная. Все вокруг стали , будто бы, рас-
ходиться. Путь к звезде намного проще, когда видишь ее си-
яние.

Он всегда пел для того, чтобы только она его услышала и
нашла. В этот раз он вышел на сцену , уже потеряв всякую
надежду, но тут , неожиданно, его внимание привлекло ка-
кое-то сияние в толпе. И не важно, это были блёстки от ее
платья или сияние ее души, но он заметил ее одну из мил-
лиона чужих глаз и узнал. Он остановился, перестав петь, и
смотрел только на нее, а она на него.

Нить любви между ними оказалась крепче любых испыта-
ний. Пророчество сбылось , они вновь воссоединились. Ибо
любовь, которая была ещё до начала времён, ничто не может
победить.

Теперь игра закончилась для кого-то другого… Но любой
конец- лишь новое начало. И если есть тот, кто хочет пога-
сить звёзды, будут и те, кто их зажжёт.

Их любовь была до начала времён,
И звезду зажгла, а потом целый сомн!
Вот такая любовь побеждает всегда,
Даже если есть тот, кто сковал их в веках.

Разделить кто посмеет, тех, кто связан судьбой?
Их Любовь в холод греет и ведёт за собой.
То , что было всегда, невозможно убить.



 
 
 

Даже если мертва, то сумеет ожить.

Даже если меж ними, океаны, века,
То найти вновь сумеет она эти глаза.
Она голос узнает, тот что вел сквозь миры,
И найти обещает через жизни и сны.

Тех, кто связан судьбой, невозможно разбить.
И ведёт за собой, чтобы в вечности быть.
Путь укажет им нить , они встретятся вновь.
И моря переплыть им поможет любовь.


