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Аннотация
Эта история о девочке, которая больше всего в жизни любила

звёзды, но вначале девятнадцатого века она всеми была не
понята. Как странно, когда тебя никто не понимает. Возможно,
ты просто попала в другое время, место или даже другой мир.
Но большинство называет тебя безумным только по причине
того, что сами не могут понять. Зачем одобрение большинства,
восхищённые взгляды, когда порой всех может заменить только
один. К чему ей были люди, ведь у нее были ее звёзды, которые
светили для нее каждую ночь и освещали дорогу к свободе.
Свобода – вот чего она хотела больше всего и стремилась каждой
клеточкой своего тела и атомом своей души. Ее путь к свободе
был ещё слишком долгим, но она была готова ждать и бороться.
Приз получает только тот, кто борется до конца. Публикуется
в авторской редакции с сохранением авторских орфографии и
пунктуации



 
 
 

Софья Ангел
Вселенная

Люди живут и думают , что они одни во Вселенной. Как
же самонадеянно и ограниченно сие утверждение . Они не
могут быть одни . За пределами есть и другие и хорошо , ес-
ли они дружелюбно настроены, но что , если нет… Если мир
в любой момент может погибнуть, но люди об этом не зна-
ют, потому что даже не хотят знать. Что если нужно просто
поднять голову, чтобы увидеть . Нужно просто смотреть и
звёзды подскажут Ведь Вселенная живая, она слышит наши
вопросы и отвечает , исполняет мечты и даже может спасти.
Она вездесущая душа, энергия , мать всего , а звезды- ее гла-
за , она видит каждого и по ночам даже подмигивает .

Эта история о девочке, которая больше всего в жизни лю-
била звёзды, но вначале девятнадцатого века она всеми бы-
ла непонята . Как странно , когда тебя никто не понимает .
Возможно ты просто попала в другое время , место или даже
другой мир . Но большинство называет тебя безумным толь-
ко по причине того, что сами не могут понять. Зачем одоб-
рение большинства, восхищённые взгляды, когда порой всех
может заменить только один. К чему ей были люди , ведь
у нее были ее звёзд, которые светили для нее каждую ночь



 
 
 

и освещали дорогу к свободе. Свобода- вот чего она хотела
больше всего и стремилась каждой клеточкой своего тела и
атомом своей души . Ее путь к свободе был ещё слишком
долгим , но она была готова ждать и бороться. Приз получает
только тот , кто борется до конца .

В центре нашей Вселенной стоял огромный дворец , в ко-
тором происходили страшные вещи. Взрослый сын напал на
своих родителей. Королева была на сносях и ее срок уже под-
ходил. Король отдал приказ одному из своих лучших охран-
ников :

– Спаси ее и дитя любой ценой! Это будущее Вселенной!
А я остановлю его и найду вас!

Охранник повел королеву к тайному выходу через подзе-
мелье , но от волнения у королевы начались схватки и в эту
звёздную ночь родила прекрасную дочь с огромными ярки-
ми глазами, как звёзды .

Король остался ждать своего сына. Принц открыл двери
ногой .

– Что же ты творишь , Явэ!
– Занимаю законный трон.
– Мы бы и так передали тебе трон, ты же мой старший сын

и я люблю тебя. Сынок, я не хочу драться .
– А я не хочу ждать! Вы неправильно правите! А я стану

Владыкой Вселенной и приведу ее в порядок . К совершен-
ству можно прийти только через страдания и боль. Я стану



 
 
 

Богом , а у Бога нет родителей.– он нанес первый удар и Ко-
роль отразил его.

– Как же у нас могло родиться такое чудовище , как ты ?!
– Чудовищем не рождаются, им становятся.
– Я вынужден защищаться. Я не позволю тебе убить мать

и сестру.
Сын наносил удар за ударом и своим напором сумел от-

теснить отца к двери, он подставил ему подножку и король
упал на колени , а Явэ отрубил у него голову, закричав от по-
тока энергии , который пронзил его тело и сделал сильней .
Он поднял меч отца и кинулся вслед за матерью .

Королева слышала шаги , эхом отдававшиеся в темном ко-
ридоре.

– Я буду защищать вас до конца , моя королева.
– Тебе не одолеть его, это смогу сделать только я , но я

слишком слаба и не могу даже бежать. Возьми ребенка и бе-
ги!

– Я Вас не брошу!
– Это приказ! Спрячь ее , где он не сможет её найти , а

когда придет время , помоги ей вернуть престол . Беги!
Охранник убежал во тьму тоннеля, а мать осталась ждать

свою смерть. Вскоре перед ней появился Явэ:
– Где она?
– Тебе никогда ее не найти!
– Твои страдания станут началом моего триумфа , я стану

Богом!



 
 
 

– Ты мне больше не сын!
– Я убью тебя мечом твоего любимого мужа.
Явэ отрубил голову королеве и стал бессмертен. Ни одна

живая душа не была способна его убить. Так он стал Влады-
кой Вселенной .

Через год над одной маленькой планетой , где выращива-
ли зерна , зависли огромные военные корабли. В это же вре-
мя контробандисты врывались по всей планете в города и
деревни и грабили их , а потом улетали.

Семья фермеров знала , что происходит, что скоро нач-
нется жатва . Мать с отцом поцеловали своего десятилетнего
сыны и сказали :

– Энбис, ты должен спастись любой ценой! Слышишь!
– Я вас не оставлю Здесь! – плакал мальчик .
– Вместе нам не спастись ! А ты должен жить ! Ты – наше

будущее и мы знаем , что тебя ждёт великое будущее ! Беги
и спрячься на корабль к контробандистам. Так у тебя будет
хоть какой-то шанс ! Скорей!

– Я люблю вас!
– Мы тоже тебя очень любим! – родители обняли мальчи-

ка .– А теперь беги, не оглядываясь!
Мальчик побежал со всех ног , ему всё время хотелось

обернуться и посмотреть на родителей в последний раз , но
он не хотел нарушать их запрет . Он забрался на корабль к
бандитам и забился в угол , где его никто не заметит , сдер-



 
 
 

живая всхлипывания и зажимая рукой свой рот. Вскоре ко-
рабль взлетел и всё вокруг озарила вспышка , всё затряслось.

– Вот это фейерверк! – воскликнули бандиты.
Мальчик увидел в люк , как взорвалась его планета.
– А ты кто такой?! – контрабандисты заметили его.
– Может продадим его хищникам? – предложил другой.
– Я хочу быть , как вы! Научите меня… – произнес ма-

лыш.

Прошло шестнадцать лет . Энбис – мелкий мошенник ,
стоял у порога дворца , в котором когда-то произошло убий-
ство монархов . К нему подошёл помощник Владыки и сдер-
жанно произнес :

– У Власти к Вам деликатное дело , о котором никто не
должен знать и это можете осуществить только вы. Я слы-
шал, вы лучший в этом деле. Вы должны забрать у одного
человека нашу вещь , мы будем благодарны .

– На сколько вы будете благодарны? – приподнял бровь
парень.

– На столько , что вы до конца своих дней не будете ни в
чем нуждаться .

– Весьма щедро. Кто он ?
Помощник молча протянул бумагу с именем человека и

названием предмета .
– Вы просите о невозможном . – ответил Энбис . – Но по-

тому вы ко мне и обратились , что я делаю всё невозможное



 
 
 

возможным . Ваш груз будет доставлен!
Энбис полетел на планету , на которой жил влиятельный

человек. Он взломал сигнализацию дворца и влез внутрь.
Вырубив несколько охранников , он пробрался в покои к
нему и к спящему приставил нож к горлу. Человек открыл
глаза :

– Кто вы? Что вам от меня нужно?
– То что вам дороже всего. Отдайте ключ .
–Я знаю , кто Вас прислал. Вы делаете ошибку.
– Ключ! – повторил Энбис.
Мужчина отдал ему ключ и парень из сейфа достал золо-

той свиток.
Напоследок мужчина успел сказать:
– Вы погубить всю Вселенную.
– Мне плевать на Вселенную! Главное- мне заплатят!
– Мои люди найдут тебя и убьют!
– Удачи!– с этими словами Энбис улетел , а мужчина по-

слал за ним в догонку несколько кораблей со своими лучши-
ми людьми .

Она сидела и каждую ночь любовалась далёкими звёзда-
ми . Все дети давно уже спали, но не она . Ее манил их да-
лёкий блеск. Они , словно звали ее к себе . Так было , когда
она была совсем маленькой , так осталось и в тот момент,
когда ей исполнилось шестнадцать . Сэймун с детства жила
в приюте . Она не знала ни отца, ни мать, с рождения она



 
 
 

оказалась там. Ее нашли, подброшенной под порог приюта
ещё новорожденной. Детство она провела в приюте, но так и
не смогла найти язык с другими детьми . Да и воспитатели
были к ней строги. Это был приют для девочек , но Сэймун
любила мужские занятия: она все время лазала по деревьям,
гоняла мяч, за что получала самые жестокие наказания от
воспитателей . Почти каждый день ее запирали в черном чу-
лане, ставили на горох и били палкой . Как-то Сэймун играла
в мяч и упала в грязь. С улицы она вернулась вся грязной и
с порванным платьем это увидела воспитательница и сразу к
ней подошла грозно сказав :

– Сэймун, почему ты больше похожа на свинью,чем на де-
вочку?

– Я играла в мяч и упала.
– Это мужское занятие. Ты же- девочка и должна соответ-

ственно себя вести .
– Но почему девочкам можно так мало?
– Потому что мы женщины и наше дело подчиняться и

слушать других.
– Значит, я хочу быть мальчиком .
– Сэймун, ты наказана на месяц и вместо прогулок будешь

работать в прачечной .
Девочка целый месяц Сэймун провела в тяжелых трудах

и таких случаев было много.
Однажды ночью воспитательница увидела Сэймун на ок-

не, как она разглядывала звёзды . Она стащила девочку с



 
 
 

подоконника за ухо на пол и закричала, разбудив остальных
детей:

– Что ты делаешь, гадкая девчонка?! Почему ты до сих
пор не в постели?!

– Я смотрю на звёзды .
– Какая глупость! Разве другие девочки так делают?
–Нет!
–Ты должна быть как все!
– Но я не хочу быть как все!
Воспитательница ударила девочку по лицу.
– Если я ещё раз увижу тебя на окне, то буду на ночь запи-

рать в чулане и ты больше никогда не увидишь своих звёзд!
С тех пор Сэймун любовалась звёздами только украдкой,

когда никто не видел и в приюте тушили огни, а девочки
крепко засыпали. В такое время лес становился темной по-
лосой и на синем небосводе появлялись самые яркие звёзды .

Но и эти испытания были не единственными в приюте для
девочки . Сверстницы не любили ее . Они считали девоч-
ку слишком своевольной . Ее часто запирали в чулане , под-
лавливали , чтобы ударить . Одной ночью к ней подошли
несколько девочек: одна зажала ей рот, а другая держала за
ноги.

– Сэймун, мы не хотим , чтобы ты так себя вела , из-за
тебя нас наказывают всех. Ты ведёшь себя ни как все.

Они зажгли свечу и стали жечь запястье девочки на огне.
– Говори, что больше так не будешь.



 
 
 

– Можете убить меня! Но я не хочу быть , как все. Это моя
жизнь- и я буду проживать ее, как мне нравится .

– Подчинись!
– Я никогда ни перед кем не склоню голову!
После этой ночи Сэймун ходила с ожогом под платьем и

прятала его , чтобы не заметили воспитатели .
Так и провела свое детство девочка, а , как только ей

исполнилось шестнадцать, приют ей подобрал место гувер-
нантки .

Сэймун с нетерпением ждала дня своей свободы, когда
она наконец сможет покинуть приют и вот этот день настал.
Несколько воспитательниц проводили ее до кареты, которую
за ней прислала знатная семья , которая брала ее на рабо-
ту . На прощание та самая воспитательница подошла к ней
и шепнула на ухо:

– Я позаботилась о том, чтобы тебе досталось самое от-
вратительное место. Очень скоро ты сбежишь оттуда , если
они сами тебя не выгонят . Удачи .

Путь к свободе начинался слишком мрачно .
Сквозь темную ночь мчался их экипаж в неизвестность

новой жизни Сэймун через тёмный лес , которым их в при-
юте пугали все детство , рассказывая , что в нем живут
страшные чудовища , которые рыскают по ночам в поисках
маленьких леди. Вдруг кони заржали страшными голосами и
стали на дыбы . Неожиданно, Карета перевернулась на бок .
Девушка сильно ударилась головой. Через пару мгновений



 
 
 

она пришла в себя и потихоньку выползла из кареты . Сэй-
мун подбежала к кучеру, она приподняла его голову, но все
руки тут же покрылись кровью. Кучер лежал с пробитой об
камень головой и спасать его было поздно . Однако лошадей
ещё нет . Девушка отвязала их и они тут же, как сумасшед-
шие кинулись бежать в разные стороны . Сэймун осталась
одна посреди темного леса . Неожиданно вдали она замети-
ла яркие голубые огни. Это было похоже на то , словно звёз-
ды спустились с небес на землю . Взяв в руки за полы своё
платье, она бросилась бежать в сторону огней. По пути ей
в голову лезли странные мысли : " Что же это может быть?
Это так красиво! Может это какое-то волшебство или страш-
ные чудовища , о которых нам рассказывали всё детство . Я
умру в этом страшном лесу одна. Меня точно кто-то убьет.
Но лучше тут , чем в приюте , не зная ничего, что творится
снаружи. Я хочу увидеть мир. Если и умирать то только от
лап самого необычного чудовища, чтобы смерть была запо-
минающейся!" Через какое-то время она совсем запыхалась
и присела на колени немного отдышаться . Но когда девуш-
ка оторвала от земли глаза, она сразу же увидела огромный
светящийся тругольник . Она никогда не видела ничего по-
добного. Немного оробев, Сэймун ,все же, взяла себя в руки
и подошла к треугольнику.

– Это точно волшебство!– воскликнула девушка .Она до-
тронулась до него рукой и от ее касания пошли волны по все-
му объекту. Она долго стояла завороженная столь прекрас-



 
 
 

ным предметом, когда вдруг сзади услышала голос:
– Ты кто такая?
Девушка испугалась, но бежать было некуда. Она оберну-

лась и увидела перед собой красивого высокого парня. Она
впервые видела такого молодого мужчину , да ещё и так
близко . От этого Сэймун потеряла дар речи.

Она подумала: " Какой красивый молодой мужчина. Но он
так странно одет , да ещё и ходит в этом темном лесу. Может
он опасен и убьет меня ? От руки такого красивого мужчины
не страшно умереть."

Он подумал :" Наверное местная аборегенка , которая
весьма странно одета, но вполне мила на лицо. Я бы с ней
переспал. Черт! Надо прийти в себя! За мной гонятся те ,
кто хотят снести мою голову! Но в этих глазах я бы утонул,
да и грудь бы пощупал".

– Эй, ты можешь говорить?! – продолжил он. – понятно.
Ну-ка, отойди от моего корабля!

– Это корабль?– удивилась она. – Здесь же нет моря.
– Он летает.
– Летучий корабль! Невероятно! Воспитальницы нам не

рассказывали, что такие существуют.
– У вас на планете – нет.
– Подожди… Ты хочешь сказать, что прилетел с других

звёзд? Но это же невозможно!
– Хочешь верь, а хочешь – нет, но от этого правда не из-

менится .



 
 
 

– Как же ты здесь оказался?
– Это долгая история… И мне пора уже улетать.
– Ты летишь к звёздам?
– Верно!
– Возьми меня с собой!
– Исключено!
– Я что угодно за это отдам! Пожалуйста!
– А что у тебя есть?
Сэймун задумалась…
– Понятно. Ничего. Извините , мисс, но девушка с голубой

матери и космос несовместимы .
– Мне всю жизнь запрещали быть собой , не давали меч-

тать, требовали подчинения, неужели даже на других звёз-
дах такие же люди?! – она взяла за грудки парня и прижала
к кораблю. – Если ты не возьмёшь меня с собой, я убью тебя
и сама улечу на твоём корабле.

Парень залился звонким смехом, но тут в них кто-то вы-
стрелил и пуля попала в корабль, отскочив от него в сторону,
а поверхность также пошла волнами.

– Черт! Они уже здесь! Быстро в корабль !– скомандовал
он.

Парень быстро сел в кресло и корабль затрясся и поти-
хоньку стал взлетать.

– Что ты делаешь? – закричала Сэймун.
– Взлетаю! Ты же хотела лететь. Поздравляю! Твоя мечта

сбылась! Обратного пути нет!



 
 
 

– А куда мы летим?
– Без вопросов! Иначе я выброшу тебя вниз! – он нажал

на кнопку и они со скоростью ветра полетели вверх, за самые
облака! – Черт! Где же этот портал? – корабль кружил под
самым куполом, а вылететь не мог.

– Какой ещё купол?
– Ваша планета закрыта и влететь и вылететь из нее мож-

но только через купол. – пояснил парень. – Вот он, они его
закрывают! – он прибавил в скорости , но , казалось , что им
нереально успеть вылететь через купол. Сзади продолжали в
них стрелять корабли, ещё немного и они разбились бы об
купол, но в последний момент успели вылететь за его преде-
лы .

Однако за куполом в них тоже стали стрелять. Парень ед-
ва успевал лавировать между снарядов . Наконец он нажал
на какую-то кнопку. Все озарила вспышка, а потом они ока-
зались в другом месте , где не было ни планеты, ни враже-
ских кораблей .

– Я не знаю, что все это значило. Но я рада , что мы жи-
вы. – выпалила Сэймун.

– Как тебя зовут, раз уж мы вместе оказались?
– Сэймун. А тебя?
– Энбис.
– Какое красивое имя!
– Означает- господин.
– И куда мы теперь?



 
 
 

– Мне бы надо залечь на дно. Летим к моему другу .
– Почему ты взял меня с собой?
– Знаешь, однажды я был на твоём месте и меня тоже не

выбросили. Скажем так , я отдам долг духу Вселенной.
– Духу Вселенной?
– Во Вселенной много религий , но все верят в то , что

Вселенная жива и у нее есть душа. Она исполняет наши меч-
ты, даёт и забирает , спасает и даёт свободу от всего. Она-
наша Мать!

Сэймун не знала истинного положения дел во вселенной .
Она лишь с восхищением и интересом разглядывала космос
и звёзды, всё ей было в новинку , но вскоре Энбис нарушил
молчание:

– Я , конечно, понимаю, что ваша колония совсем не раз-
вита и вы понятия не имеете, где живёте и как все устроено ,
но тебе не хочется узнать?

– Расскажи.
– Вселенная огромна, много планет, государств, но все-

ми правит одна монархшая династия . Планеты- это ресур-
сы, люди-тоже. Кровь монархов делает их практически бес-
смертными и наделяет особой силой. Шестнадцать лет назад
монархов убил их сын, теперь он правит этой Вселенной. Бо-
лее жестокого правителя мир не видел. Ваша планета- одна
из колоний. Каждый год они похищают несколько миллио-
нов представителей вида.

– Но зачем?



 
 
 

– Их убивают. На них ставят опыты, используют в про-
изводстве, а поглощение душ- продлевает жизнь. У нас тут
весьма опасно. Каждый друг на друга охотится, чтобы высо-
сать душу. Хорошо хоть законы есть, но и они не везде дей-
ствуют. Ваша планета находится под куполом и достаточно
серьезно охраняется. Ваш вид неразвит и даже не подозре-
вает об этом.

– Зачем же тогда ты прилетал к нам?
– Я прятался. Я перевожу весьма важный товар для одного

из заказчиков , а то , у кого я его позаимствовал , сейчас на
меня охотится. Теперь ты понимаешь , на сколько опасно со
мной быть?

– Зато так интересно! Спасибо,что забрал меня.
– Ты не боишься умереть?
– А разве познание нового не стоит того?
– Ты сумасшедшая .
Корабль приземлился рано утром на планету , похожую

на сплошную пустыню. От ее расколенной поверхности шел
пар, который утром стилился по земле туманом .

Энбис приземлился на окраине города , который очень
был похож на один из восточных городов Земли. Они подо-
шли к шумному бару и внутри парень спросил Айвиса. Ему
указали на второй этаж. Едва Энбис появился на пороге, как
какой-то мужчина сразу ударил кулаком ему по лицу.

– Айвис! Ты чего?! Мы же друзья! – воскликнул Энбис .
– Ты же говорил, что вы друзья! – удивилась Сэймун.



 
 
 

– Так и есть! – повторил Энбис.
– Никакой он мне не друг! В прошлый раз ты обокрал

меня!
– Я честно выйграл в кости!
– А сейчас ты украл у одного важного человека ценную

вещь, за тобой охотится пол Вселенной и ты приходишь сю-
да !

– Мне неплохо заплатят!
– Я тебя оставлю тут только из-за девушки. На день! Не

больше! Кстати , почему она так странно одета?
– Она с голубой матери.
– Что?! Ты украл девицу из колонии?! У них же там все

под расчет!
– Фактически нет. Она сама захотела лететь со мной.
– Милая, – обратился Айбис к Сэймун- Он плохой : вор и

мошенник. Для тебя это не лучшая пара. Знаешь, я бы мог
тебя пристроить в один гарем…

– Руки прочь от нее! Никаких гаремов!– разволновался
Энбис.

– Да он мне и не нравится. Мы просто вместе путешеству-
ем.

– Просто путешествуете. Хорошо.
Айбис дал Сэймун новую одежду . Это была майка, брюки

и плащ. Надев это, она спросила:
– Почему я выгляжу , как мужчина?
– Пол Вселенной так ходит. – пояснил Айбис и сразу об-



 
 
 

ратился к Энбису- она и правда дикая! – он засмеялся, а по-
том сразу принял серьезное выражение лица ,– показывай
эту вещь. Горю желанием ее увидеть!

Энбис достал золотой свиток и положил на стол.
–Похоже это свиток с данными. На нем печать ордена.

Такое сможет открыть только техника Владыки Вселенной.
Мне в жизни это не взломать.

– Какого ещё ордена?
– Того самого, который сейчас вне закона после падения

монархов, каждый из которого поклялся в верности про-
шлой власти и теперь их остались единицы. Почти всех уби-
ли . Кто твой заказчик?– с серьезным лицом посмотрел Ай-
бис на Энбиса .

– Дворец.
–  Подожди-ка! Власть заказывает украсть свиток како-

му-то мошеннику.
– Возможно коллекционер отказался продать.
– Нет! Они могут заставить любого. Значит дело весьма

серьезное и секретное. А это значит, тебя убьют. Мой совет-
найди кого-то из ордена и отдай им свиток .

– Я и так вне закона! А ты хочешь, чтобы на меня устроила
охоту власть.?! Ну нет! Я доставлю им свиток, как и обещал
и получу свои деньги.

– Оставь тогда здесь девчонку. Иначе вас убьют обоих.
– Я не оставлю ее с таким извращенцем , как ты! Мы уле-

таем! Сэймун, нам пора!



 
 
 

– Энбис, ты делаешь ошибку!
Но парень не слушал Айбиса,они направились к кораблю,

но им преградили путь несколько высоких мужчин.
– Что вам нужно?– спросила Сэймун.
– Ты.
– Это хищники . – пояснил Энбис.
– Кто? – удивилась Сэймун.
– Похитители жизней. Помнишь , я тебе о них рассказы-

вал .
Мужчины подошли к Сэймун и занесли над ее головой

меч, но Энбис подпрыгнул , достав из сапогов два пистолета
и выстрелил им обоим прямо в головы.

Сэймун онемела от неожиданности.
– Ты убил их…
– Да , убил.– недовольно ответил Энбис. – У нас во Все-

ленной либо ты, либо тебя. Иного пути нет . – он молча по-
шел к кораблю.

Они взлетели с поверхности планеты и направились в
центр Вселенной, в колыбель жизни и смерти- во дворец
Владыки Вселенной.

Сэймун подошла к Энбису и сказала :
– Ты спас меня. Спасибо . Я и правда не знаю , как все

устроено в этой вселенной. Но я хочу узнать, для меня это
важно и я надеюсь , ты мне в этом поможешь.

– Я помогу. – серьезно взглянул на нее парень .
– Энбис, мы летим к Владыке Вселенной?



 
 
 

– К его помощникам . Лично его я не видел.
– А что если Айбис прав?
– Ты же сама сказала, что не боишься смерти.
– Да, не боюсь. Но я не хочу умирать.
– Я смогу защитить нас обоих!
Вскоре на подлёте их встречали корабли службы без-

опасности комплекса планет. Их маленький корабль взяли в
кольцо и сопроводили до самого дворца, в котором застави-
ли их ждать в большом зале. Через несколько минут в зал
вошёл высокий помощник Владыки.

– Вы доставили мой товар?
– Да, а вы принесли мои деньги?– помощник открыл боль-

шую сумку и показал внушительную сумму денег .
Энбис отдал ему свиток .
– Я могу быть уверен в том, что внутрення информация

осталась нетронутой?
–Даже если бы я захотел вскрыть свиток, то не смог. Это

под силу только технике дворца . Я честен в своих делах.
– А кто эта девушка? В тот раз вы были без нее.
– Это моя новая помощница.
– Нам стало известно,что вы заезжали на Голубую Мать.

Зачем?
– За мной была погоня из людей коллекционера. Я должен

был где-то спрятаться.
– И после незаконного проникновения на закрытую пла-

нету, вы оттуда улетели на борту с девушкой, выкрав ее из



 
 
 

колонии. Я вынужден вас арестовать, чтобы на днях казнить.
А девушка вернётся в колонию. Взять их!

Энбис достал из сапог, подпрыгнув, два пистолета и в од-
но мгновение застрелил всех охранников . Он схватил за ру-
ку Сэймун и они бросились бежать к кораблю . Через пару
мгновений они взлетели , но за ними последовала погоня .

Энбис успел сделать скачок в пространстве и они оказа-
лись в другом месте.

– Черт! – закричал он. – Айбис был прав. Теперь я остал-
ся без денег во вселенском розыске . Класс! Мы истратили
все наше топливо на скачок. Скоро они отследят, где мы , и
придут за нами, если конечно, мы доживём. У нас воздуха
на два часа .

– Энбис, посмотри! Что это за планета? Может мы успеем
до нее добраться?!

Но он не слушал девушку:
– Мы умрем! Мы точно умрем! Я ещё так молод и хорош

собой, чтобы умирать!
Тогда Сэймун схватила его за грудки и закричала:
– Послушай меня! Мы должны суметь добраться до той

планеты! Соберись!
– Теоретически, мы долетим, но я там ни разу не был и не

уверен, что она пригодна для жизни.
– Мы хотя бы попытаемся. Это лучше, чем сидеть и уми-

рать .
Эйбис завел корабль и выжал из него последнюю энергию.



 
 
 

Они подлетели к планете , но на входе в атмосферу у них
закончилось топливо и корабль загорелся, начав падать .

На всей скорости корабль упал в воду. Энбис едва успел
открыть шлюз и , схватив Сэймун он выплыл на берег. Перед
ними простиралось море. А сзади виднелись скалы.

– Мы спасены! – обрадовалась Сэймун.
– И без корабля.
– А значит, нас не отследят .
– Мы не знаем, есть ли тут жизнь.
– Я надеюсь, мы найдем кого-то.
– Я бы предпочел , чтобы здесь никого не было.
Они пошли сквозь высокие скалы в поисках воды и еды .

Однако на этой планете ничего не было. Она была пуста и
безжизненна. Неожиданно сзади Энбиса кто-то ударил по за-
тылку и он упал без сознания. Это были трое высоких муж-
чин.

– Руби ему голову .– сказал один.– А эта моя. Сначала мы
развлечемся.

– Нет, не надо, возьмите меня! – Закричала Сэймун.
Один из мужчин схватил ее за руки, а другой уже занёс

меч на Энбисом, как вдруг ниоткуда появился мужчина с бо-
родой и несколькими выстрелами убил троих хищников.

– И сюда добрались , дикие твари! – произнес он.
Энбис потихоньку приходил в себя, потирая затылок.
А мужчина задал им вопрос:
– Что вы забыли на этой планете?



 
 
 

– Мы бежим от войск Владыки.
– Тогда вы в правильном месте. Следуйте за мной.
Они не знали доверять ему или нет. Но никого другого на

этой планете не было, поэтому Энбис с Сэймун последовали
за пожилым мужчиной .

Он привел их в пещеру и спросил:
– По какой причине вас преследует армия Владыки?
– Дело в том, что его люди заказали мне украсть некий

свиток у одного состоятельного человека . Я это сделал и ко-
гда его люди меня преследовали , спрятался на планете го-
лубая мать . Там я случайно познакомился с этой самой де-
вушкой и , по роковому стечению обстоятельств , я забрал
ее с этой планеты. Позже они решили, что я знаю, что было
в том свитке и , чтобы казнить, обвинили в похищении де-
вушки из колонии т.е. их имущества. История такова.

– Как звали того влиятельного человека , у которого ты
украл свиток?

– Расил , кажется…
– Что?! Только не это?! Что же ты наделал! Она в опасно-

сти! – в панике воскликнул старец.
– Кто в опасности? Простите, но я Вас не понимаю .
– Принцесса.
– Какая ещё принцесса?
–Тебе и не надо знать. Ты должен знать лишь одно- что

погубил единственный шанс на спасение Вселенной от Вла-
дыки .



 
 
 

– Нет, Вы мне скажете,что я сделал! Я должен, черт возь-
ми, знать , во что вляпался! – стал настаивать Энбис .

– Ты совершил глупость и теперь Вселенная в опасности.
Перед тем , как Владыка убил мать с отцом и, у них родилась
девочка . До нее он не успел добраться . Я спрятал ее на Го-
лубой Матери , а сам пропал. Все эти годы он искал меня и
ее , но так и не нашел . А девочка жила и не подозревала ,
кто она. В этом же документе находится ее местоположение .
Мы должны лететь и спасти ее!

– Но почему же вы раньше не не забрали?
– Я ждал ее шестнадцати лет , чтобы она могла предъявить

права на трон . И вот вчера ей исполнилось шестнадцать. Я
просто не успел. Надо торопиться !

– Но как мы ее найдем?
– Ещё ребенком я оставил ее на пороге приюта для детей,

оставив ей лишь имя. Такого имени не может быть ни у ко-
го другого . А ещё ее кровь , с приходом вселенского совер-
шеннолетия , станет голубого цвета . Летим же!

Они взяли супер современный корабль старца и хотели
взлетать. Но тут в атмосферу планеты вошёл корабль с ар-
мией Владыки . Он сразу открыл огонь по их кораблю и он
загорелся . Они были вынуждены выбежать наружу . Коман-
дир вражеского корабля приказал их окружить и их взяли в
кольцо. Он подошёл к Энбису :

– Думал сбежать от нас?! Мы находим всех! – он ударил
кулаком в живот Энбиса .



 
 
 

– Нет! Не трогайте его! – на спину командиру прыгнула
Сэймун . Но он отталкнул не и она ударилась головой о кам-
ни . По лицу девушки потекла голубая кровь . На мгновение
все застыли в изумлении.

Энбис подумал:" Невероятно! Она принцесса! Я всегда
чувствовал, что в ней есть нечто необычное!"

скомандовал:
– Взять их всех и доставить во дворец для казни! А ее к

Владыке лично! – девушку посадили в отдельный корабль ,
а мужчин заковали в цепи.

Пока они летели старец в изумлении спросил:
– Как так вообще могло получиться? Почему ты не понял,

что с тобой рядом девушка королевской крови?
– Я вообще понятия не имел о таком!
– Но ты же мог понять , что она особенная?! А теперь ее

везут к тому, от кого я прятал ее шестнадцать лет. Для нее
это верная смерть!

– Мы спасём ее!
– Но как?
– Я бежал из семи тюрьм.
Вскоре они приземлились на планете Владыки . Мужчин

посадили в камеру ждать казни , а Сэймун повели к Влады-
ке .

Старец вновь начал говорить:
– Завтра нас казнят и мы ничем не сможем ей помочь!

Возможно он ее убивает в эту самую минуту . Почему мы до



 
 
 

сих пор Здесь?!
–  Не торопи меня! Думаешь я хочу умирать?!– Энбис

освободил отмычкой руки себе , а потом и старцу . – Кстати ,
ты так и не назвал мне своего имени.

– Ни у кого из ордена нет имени. Мы полностью посвяща-
ем себя клятве верности монархам.

– Великолепно! – едва сдержался, что не засмеяться Эн-
бис. – Итак, где она может быть?

– Полагаю, ее стоит искать у Владыки.
– Ты хоть представляешь, сколько у него охраны?!
– Я готов пожертвовать жизнью!
– Отлично! Значит выход из ситуации искать мне!
Тем временем, Сэймун привели в огромный черный зал.

На троне сидел Владыка в черной маске . Движением пальца
он позвал к себе девушку . Она робко подошла ближе .

– Дай взглянуть на тебя, сестрёнка! Какой же ты стала!
Совсем взрослая, а ведь не должна была даже появиться на
свет!

– Это решать не вам, только судьбе!
– Я выше судьбы! Я сам творю свою реальность, я – Бог! А

у Бога не должно быть родственников . Так что нам придется
проститься .

– Я хочу видеть лицо своего убийцы!
Владыка резко содрал с себя маску и вышел на свет.
– Посмотри, какой я! – его лицо было обожжено и изуро-

довано. – Это цена совершенства . Я каждый день делаю себя



 
 
 

лучше , страдания- вот путь к совершенству . Я убил родите-
лей , я сжег всю свою кожу, каждый день я занимаюсь само-
бичеванием . Страдания- это путь к большему! И я заставлю
страдать всех людей, лишь так я создам идеальное общество
с идеальными людьми . И ты не встанешь у меня на пути!

– Я не хочу править, я просто хочу жить!
– Жизнь- это роскошь в наши дни, которую я тебе не мо-

гу даровать. Так что прощай, сестрёнка! -Владыка достал из
ножен огромный меч и занёс над Сэймун . В это самое мгно-
вение в окно влетел Энбис и ногами выбил меч из рук Вла-
дыки . Он схватил Сэймун за талию и , держась за верёвку,
выпрыгнул с девушкой в окно . Они спрыгнули на корабль .
Его угнал старец . Через несколько мгновений они переме-
стились в другое место .

–Что нам теперь делать? Надо залечь на дно! – предложил
Энбис.

– У меня есть план получше. Мы летим к оставшимся чле-
нам ордена .

Они отправились на планету земледельцев , которая обес-
печивала провизией всю Вселенную. По пути Сэймун подо-
шла к Энбису:

– Ты спас меня. Спасибо.
– Я не мог иначе.
– Ты не должен был рисковать из-за меня жизнью .
– Ты всё-таки сумасшедшая! Неужели в тебе столь сильна

тяга к смерти?



 
 
 

– Просто я не хочу , чтобы кто-то пострадал из-за меня .
– Я не пострадаю, обещаю.
Сэймун крепко обняла Энбиса , от неожиданности он по-

краснел
Сэймун подумала: " Я знала , что он не такой негодяй ,

каким хочет казаться! Это всё лишь игра! В душе он другой:
добрый и прекрасный, как ангел. Я бы тоже смогла отдать за
него жизнь! Я не хочу отпускать его, так бы вечно и быть в
его объятиях."

Энбис подумал:" О нет! Она обняла меня! Как же прият-
но! Так не должно быть! Отпусти меня! Отпусти! Я теряю
всех , кого люблю, а к тебе уже начал привязываться. О нет!
Ещё немного и я ее поцелую! Я должен содержаться! Я смо-
гу! " Они уже входили в атмосферу планеты Дагонан.

–  Энбис, хватит соплей! Садись за штурвал! Я выклю-
чил маячок, по которому нас могли отследить. Надеюсь , все
пройдет без проблем.

– Это не о нас. – Засмеялся Энбис.
Они посадили корабль на зелёную поверхность земли ,

на которой обильно произрастала пышная растительность .
Старец пошел вперёд , за ним последовали и ребята .

– Куда мы идём?– поинтересовался парень.
– К другим членам ордена.
Вскоре они вышли к маленькой деревушке и к старцу на-

встречу вышел один из высоких мужчин:
– Не ожидал тебя здесь увидеть!



 
 
 

– Это принцесса и она в опасности! Веди меня к осталь-
ным.

– Мужчина привел всех в свой дом, на стол торопливо
накрыла его жена , вокруг которой бегали трое детей . Вскоре
в дом вошли ещё трое .

– Какими судьбами ты здесь?! – удивились они .
– Это принцесса и ей грозит опасность. Сегодня Владыка

едва не убил ее . Мы должны спасти ее! И у меня есть план .
– Я , конечно, все понимаю, – начал мужчина, который

их встретил. – но нас всего пятеро, не считая этого клоуна,
который с вами прилетел.

– Это я клоун?! – возмутился Энбис. – Да я вырвал ее из
лап Владыки, пока вы здесь отсиживались!

– Извини, по виду и не скажешь. Так вот, что мы можем
в шестером против Владыки и его армии? У нас уже семьи ,
мы не хотим рисковать всем, непонятно ради чего.

– Вы забыли, кто вы есть, забыли свою клятву!– возмутил-
ся старец. – Обзавелись семьями, сбрили бороды. И думаете,
что эта война уже не ваша! Вы обещали защищать монархов
любой ценой! Сидите Здесь , как трусы! Я справлюсь и без
вас! Говорите, рисковать не знаете ради чего?! Ради новой
жизни без насилия, ради спасения вселенной! – он помолчал
мгновение. – Прощайте! Ребята, нам пора!

–  Подожди… – остановил их мужчина.  – Мы помним
клятву, даже если уже и не являемся теми, кем были. Каков
твой план?



 
 
 

– Через несколько дней состоится праздник обновления,
который знаменует неделю уничтожения трети населения во
вселенной. Он будет убивать не разбирая рас и знатности.
Ему нужен новый материал для производства, а главное- их
жизни. Если мы позволим ему убить их всех, он станет бес-
смертен и непобедим. Но мы можем спасти все эти планеты.
Владыка будет выступать на трибуне. Нам надо , чтобы Сэй-
мун попала на сцену и разрезала себе руку. Пусть все видят,
что она королевской крови. Тогда власть не будет принад-
лежать ему безраздельно. Это поможет поднять восстание и
свергнуть его власть.

– Ты не в себе! Он же убьет ее! – возразил мужчина.
– На то мы и существуем , чтобы защищать ее и народы

всей вселенной. У нас есть Энбис. Он подхватит Сэймун и
они телепортируются . Наша задача прикрывать.

– Ты псих, но мы с тобой! – Произнёс другой мужчина .
– Да, мы хотим спасти наши семьи .
На подготовку плана было всего несколько дней . Каждый

знал, что это может быть последний день их жизни . Но все
хотели изменить реальность , потому что она была ужасна .

Сэймун сидела и любовалась закатом, которой состоял из
двух солнц.

Энбис издали любовался Сэймун и думал: " Как же она
прекрасна в этих лучах заката! Я не дам ей погибнуть , даже
ценой собственной жизни! Она- самое чистое существо на-
шей Вселенной!"



 
 
 

К ней подошёл Энбис и спорсил :
– Как ты? Переживаешь перед завтрашним?
Сэймун подумала: " Вот я вижу его и сразу на сердце теп-

лей и сразу день не так плох, не так плоха эта Вселенная и
эта жизнь . Он все делает лучше . "

– Конечно! Знаешь, я не боюсь , что со мной может что-
то случиться . Но мы- последняя надежда вселенной и если
мы провалимся, все эти смерти будут на нашей совести . А
ещё я не хочу , чтобы из-за меня пострадал человек, который
подарил мне свободу . Наверное, в этой вселенной ты- самый
дорогой мне человек.

– Я не пострадаю! Обещаю тебе!
–  Какой красивый закат! Эта планета очень похожа на

мою.
– Ты бы хотела вернуться?
– Ни за что в жизни! Но я бы хотела все изменить, чтобы

люди узнали правду и стали иначе жить.
– Так и будет, когда ты станешь править.
– Я не хочу править . Я хочу быть свободной от всего и

всех.
– У некоторых нет выбора. Свобода некоторым недоступ-

на. Знаешь, что я понял? Смерть- вот истинная свобода от
всего. А я бы не хотел , чтобы ты пока что умирала .

Сэймун улыбнулась в ответ .
– Ты не говорила… Что он тебе тогда сказал?
– Что он практически Бог, что страдания делают человека



 
 
 

совершенным, что поэтому он убил родителей , представля-
ешь, у него изуродовано лицо. Он сам его выжог огнем. Если
он будет править дальше , Вселенную ждёт крах! – Сэймун
закрыла лицо руками. – Знаешь , я рядом с ним чувствую
своих родителей, точней- их смерть . Я никогда их не видела,
но я их чувствую и люблю! А он их убил…

– Я все сделаю , чтобы его остановить , мы все сделаем.
Я так долго жил без цели. Мои родители – жертвы его жат-
вы. А я в тот день успел убежать. Меня взяли на корабль
контробандисты. В тот день Мать Вселенная дала мне жизнь
взаймы. Они оставили меня вживых. Когда придет время ,
она заберёт свой долг. Но я пока что не оправдал ее доверия.
Бандиты меня учили только выгоде . Я всю жизнь гонялся за
деньгами , жил без цели . Но теперь у меня есть цель! Я хочу
не дать погибнуть этой Вселенной .

– Вместе мы сможем! – Сэймун на пару секунд сжала его
руку в своей . Энбис взглянул ей в глаза .

Сэймун подумала: " Это самые прекрасные глаза Вселен-
ной! Когда он смотрит на меня таким взглядом , моё сердце
бьются чаще! В этих глазах и есть вся Вселенная! Кажется ,
я влюбилась! Но любит ли он меня?"

Энбис подумал:" Я утону в ее глазах, уже утонул и обрат-
ного пути нет! Теперь я сделаю ради нее все, что угодно! Я
готов за нее отдать жизнь! Вот он илеал- воплощение Вели-
кой Матери в женщине. Кто должен править , если не она?!
Она и правда достойна трона! Она- моя Вселенная!"



 
 
 

Их единение душ прервал старец.
– Готовьтесь! На рассвете вылетаем!
С первыми лучами двух солнц их корабль отправился на

планету Владыки . Как один из кораблей армии, их пропу-
стили на планету .

На главную площадь стекались люди со всей планеты и
множества других , из разных концов Вселенной. В такой
толпе было просто затеряться.

– Почему их так много , если он так ужасен? – удивилась
Сэймун.

– Их заставляют. Страх может многое.– пояснил старец.
– Но любовь ещё больше!– перебил его Энбис и с этими

словами затерялся в толпе.
Сэймун удивилась его словам, но гадать, к чему они были

сказаны – не было времени .
Сэймун подумала:" Неужели он меня любит?! Неужели он

любит тоже?! Это невероятно! Я самая счастливая во все-
ленной! Я должна выжить , чтобы узнать, чтобы вновь уви-
деть его глаза!"

На трибуну поднялся Владыка. Вся площадь взорвалась
апплодисментами и криками ликования . Он подошёл к мик-
рофону и начал произносить речь:

– Народы моей Вселенной! Я – ваш Владыка, приветствую
вас на праздке обновления ! Мы все хотим жить в достатке,
но нас слишком много и этот дисбаланс нужно устранить ,
лишние жители нашей Вселенной позволят нам беззаботно



 
 
 

прожить ещё несколько десятков лет. Без боли и страданий
не может быть мира и идеала, так будем же стремиться к со-
вершенству нашей Вселенной вместе!

Двое мужчин из ордена тихо кинжалами сняли несколь-
ко охранников из армии перед сценой и помогли Сэймун за-
браться на сцену . Одним движением кинжала девушка по-
резала себе руку и голубая кровь хлынула вниз, вся площадь
на экранах увидела это. На площади раздался шепот: она "
королевской крови" ," она монарх!"

Сэймун подошла к микрофонам и сказала:
– Я дочь Королевы Астен и короля Бала! Совершенство не

нуждается в смертях , оно достигается по средствам любви!
Я пришла остановить Владыку!

Владыка занёс меч и в последний момент Энбис сумел
подлететь на своих летающих ботинках и схватить Сэймун.
Он унес ее в самое небо, а меч Владыки ударился о сцену .

Когда корабли гостей с праздника стали разлетаться , они
успели незаметно вылететь вместе с ними и остались неза-
мечены армейскими кораблями. Их курс снова лежал на Да-
гонан.

– Мне не верится- мы сделали это и остались все живы!
– Иначе не могло быть. – произнес старец. – Но Владыка

набрал в армию новых людей, они устроили на нас облаву и
обыскивают все планеты, каждый дом. Его армия по числен-
ности почти сравнялась с населением Вселенной .

– Это не единственная проблема . – добавил один из муж-



 
 
 

чин ордена . – Пока что мы устроили только провокацию ,
но не спасли ни одну из жизней . Жатва не отменяется. Как
мы спасём всех этих людей?

– Есть только один способ . – опустил голову старец . –
Убить Владыку . Проблема в том, что для всех из нас он бес-
смертен . Ни один из нас не в силах его убить, он воскрес-
нет по-любому. Никто его не может победить, кроме одного
человека во Вселенной и это Сэймун . Только королевская
кровь может убить королевскую .

– Вы смеётесь? Она в жизни его не победит! Вы его виде-
ли? ! Он же больше двух метров ростом! – возмутился Эн-
бис .

– Таков закон. Если мы не придумаем , как она это сдела-
ет, Вселенная погибнет .

– Знаете, я против насилия! Я не хочу быть , как мой брат!
– Но у тебя нет другого выхода- ответил старец .
– Что-то в последнее время у меня всё время нет выхо-

да … – Сэймун вышла из дома в поле и легла на сиреневую
траву. Над ней сияли три ярких луны : голубая , золотая и
бирюзовая. В свете трёх лун все казалось нереальным и ска-
зочным . К ней пришел Энбис :

– Знаешь , я понимаю тебя . Давай просто сбежим, вдво-
ем?! Угоним у старикана корабль и все будет решено! Я знаю
такие планеты, нас никто и никогда не найдет, ни орден, ни
армия Владыки!

– Я не могу их предать, они так в меня верят! Если я не



 
 
 

сражусь с Владыкой , погибнут люди. Я не хочу себя всю
жизнь винить в их смерти.

– Ты же не победишь его!
– Я хотя бы попытаюсь!
– Тебе так хочется умереть?!
– Я хочу спасти людей и эту вселенную!
– Да плевал я на этих людей и всю вселенную! Я хочу что-

бы ты жила!
Энбис подумал:" Мать Вселенная! Как же я люблю ее! Я

не могу больше сдерживаться!" – Энбис поцеловал Сэймун
под светом трёх лун.

Сэймун подумала: " Вот он- настоящий Энбис. Он любит
меня, я вижу , теперь он открыт мне под светом трёх лун .
Моя любовь! Я хочу , чтобы этот момент никогда не закан-
чивался!"

Они пролежали всю ночь в траве, обнявшись , словно это
было в последний раз . Энбис был совсем другим, серьезным
и молчаливым, он просто смотрел ей в глаза и не хотел от-
пускать из своих объятий , а Сэймун лежала у него на груди ,
словно он мог ее защитить от всего мира и спрятать в своих
жарких объятиях. Наверное если бы любовь могла творить
чудеса, то его бы чувство закрыло хрупкую Сэймун от всех
воин и всего горя в мире! Но реальность создаёт сильней-
ший, а пока что это был Владыка . Но порой Сила опреде-
ляется не мышцами и даже не властью , а Силой духа и си-
лой любви . Но когда Любовь истинная, она делает челове-



 
 
 

ка всей твоей Вселенной, остальное уже не важно, все блек-
нет ,есть свет лишь твоей Вселенной. Как же можно поте-
рять свет своей жизни? Как можно потерять свою Вселен-
ную- весь смысл? Свою веру и жизнь? Разве можно так силь-
но любить? Ведь Вселенная может погаснуть в один момент
и твоя душа умрет вместе с ней , а разве это жизнь без души?
Будешь ли ты жив без души, без любви?

Утром подул ураганный ветер. Открыв глаза , они поня-
ли , что это был не просто ветер . На поле приземлился ко-
рабль армии Владыки. Сэймун и Энбис , взявшись за руки ,
побежали к дому, чтобы предупредить остальных. Но на них
накинули летающие сети из автоматов . Их растащили в раз-
ные стороны. Энбис стал вырываться, но его держали пятеро
солдат.Они направились в дом и схватили всех мужчин из
ордена и их семьи. Одна из жен кинулась к своему мужу и ее
застрелили на месте. Всех погрузили на корабли, Сэймун на
отдельный , которые направились во дворец к Владыке .

Сэймун привели в зал к Владыке и бросили на пол перед
ним .

– Оставьте нас! – приказал он. Все помощники и охран-
ники Владыки вышли за двери огромного темного зала .

– Я хотел тебя убить быстро,а теперь буду это делать мед-
ленно и с удовольствием . Ты сама в этом виновата. Этот
трон никогда не будет твоим! – он ходил вокруг Сэймун, а
потом поднял ее за руку и швырнул в другой конец зала .

–  Я заставлю тебя страдать так, как ты ещё никогда не



 
 
 

страдала. Прежде чем ты умрёшь , ты очиститься, чтобы
быть достойной смерти от моей руки . Завтра на площади
казнят всех твоих защитников и ты будешь смотреть, сидя
рядом со мной. Ты будешь видеть страх в их глазах , я за-
ставлю тебя смотреть! А тебя я оставлю напоследок. Пусть
люди видят , что их защитница мертва. С тобой умрет их
последняя надежда! Увести ее!– скомандовал он .

Сэймун отвели в самую высокую башню дворца, из кото-
рой было невозможно сбежать , лишь наверху было малень-
кое окошко с решеткой , из которого было видно красную
луну этой планеты, которая , символично , освещала всё в
цветом крови . Отсюда не было выхода. Сэймун попыталась
высадить решетку, но тщетно! Всю ночь она ходила взад и
вперёд! А потом просто села , прижав ноги к груди и запла-
кала, потому что ничего не могла изменить.

Мысли Сэймун были лишь с Энбисом:" Что же мне сде-
лать?! Как же мне спасти тебя?! Я не смогу без тебя жить!
Ведь ты и есть моя жизнь!"

В это же время в соседней башне страдал от того , что не
мог ничего изменить Энбис . Он не мог спасти ту , кого по-
любил так , как ещё никого и никогда не любил. Он лишь по-
вторял : " Я должен был уговорить ее сбежать "… Он смот-
рел на красную луну и она смотрела , а красный свет стекал
по их лицам , как капли крови .

Энбис все думал:" Если бы мы смогли сбежать! Мы бы
зажили вдвоем на краю этой никчемной Вселенной. Нам бы



 
 
 

был никто не нужен, ведь зачем мне кто-то , если у меня есть
целая вселенная! Ее глаза- мои звёзды, они освещают мне да-
же самую темную ночь. Удивительно , как за несколько дней
такое может быть возможно! Но я обрёл истинный смысл и
мой смысл- это она! Я не дам ей умереть! Пусть даже ценой
собственной жизни!"

Наступил день казни , Сэймун принесли нарядное коро-
левское платье и заставили надеть. Потом ее повели на бал-
кон к Владыке , с которого было все видно .

– Зачем этот маскарад?– спросила она.
– Ты же хотела править . Ты сядешь рядом со мной, как

королева и умрёшь , как монархшая особа.
В это время на площадь вывели Энбиса и членов ордена .

Их поставили на колени и над головами занесли мечи в ожи-
дании приказа Владыки . Он встал с трона. На глазах у Сэй-
мун выступили слезы, именно в таком состоянии человек го-
тов на всё , ее больше ничто не сдерживало , в том числе и
смерть.

Сэймун подумала:" Я должна сделать хоть что-то! Я не
дам ему умереть! Пусть убьет меня! Я знаю, что не смогу его
победить! Но я готова отдать жизнь, ради Энбиса!"

Владыка произнес:
– За многочисленные преступления против Власти и Все-

ленной , я приговариваю Их к смерти! А планета , на которой
их укрывали будет первой отдана под жатву уже сегодня. –
и в то мгновение, когда он хотел поднять руку, чтобы отдать



 
 
 

команду для осуществления приговора, Сэймун вытащила у
него меч, но он оказался слишком тяжёлый для нее и в мгно-
вение , когда она сумала поднять его вверх , пытаясь нанести
удар , Владыка обернулся . Одной рукой он схватил ее руку
и у нее выпал меч, а другой он схватил ее за шею и поднял
над землёй. Сэймун стала задыхаться.

Энбис подумал:" Я не дам умереть Сэймун! Я знаю, что не
смогу убить его, но я готов отдать жизнь за Сэймун! Пусть
только она живёт! Ее Вселенная может осветить даже всю эту
никчемную Вселенную и сделать лучше! Пора отдать долг
Матери Вселенной! "

В это мгновение мужчины ордена и Энбис ударили пала-
чей и кинулись к Сэймун. Балкон был очень высоко и Эн-
бис с трудом лез по отвесной стене. В него стреляли, но он
успевал уворачиваться, а мужчины пытались успевать уби-
вать охранников внизу, но их было слишком много и они по-
пали в плечо Энбису. Но он, собрав волю в кулак и стиснув
зубы, сумел подняться наверх , когда Владыка почти уже за-
душил Сэймун . Он душил ее медленно и с удовольствием ,
чтобы девушка больше мучалась, от этого на его суровом ли-
це выступала улыбка и он забывал обо всем на свете . Имен-
но так он и не заметил Энбиса . Забравшись на балкон , Эн-
бис ударил Владыку тяжелой статуей по голове. От неожи-
данности тот обернулся и выпустил из руки Сэймун, но , как
ни в чем не бывало , он ударил кулаком по лицу Энбиса и
он вывалился за ограду, успев схватиться за нее лишь одной



 
 
 

рукой . Сэймун лежала на полу и не могла отдышаться , от-
кашливаясь от сдавленной шеи . Она уже начала поднимать-
ся на ноги , хотя голова ещё кружилась от недостатка возду-
ха . Девушка уже доползла до меча Владыки и взяла его в
руки, когда увидела следующее: владыка отрубил кинжалом
кисть руки Энбиса и тот сорвался вниз.

–  Нееет!  – Закричала Сэймун. В это самое мгновение
сердце разорвалось у нее в груди. Солнце ее Вселенной по-
гасло.

Но Энбис летел вниз , тянувшись к ней оставшейся целой
рукой и взглядом. К ней повернулся Владыка и с улыбкой
произнес:

– Вот что от него осталось.– он протянул ей руку Энбиса,
которая ещё вчера обнимала Сэймун. В это же самое мгно-
вение она занесла меч и отрубила ему голову , которая отле-
тела на пол с выражением изумления, он так до конца и не
смог осознать , что его сумели победить.

Энбис летел вниз , Сэймун сразу же бросила меч и , не
задумываясь , прыгнула вниз , вслед за Энбисом .

Энбис лишь подумал:" Прощай, моя Вселенная! "
Сэймун же кричала в мыслях:" Не умирай! Ведь ты моя

Вселенная! Я не смогу без тебя жить! " Она тянулась к нему
рукой , но он упал раньше и их руки, так и не встретились, он
первый соприкаснулся с землёй и разбился насмерть . Сэй-
мун упала рядом. К ней подбежали старец и остальные муж-
чины . Она была жива! Сэймун открыла глаза и удивилась



 
 
 

этому факту . Перед ней лежал мертвый Энбис, на лице ко-
торого так и застыло выражение любви к ней . Девушка не
знала от чего ей больней : от того , что она сорвалась с огром-
ной высоты или от того , что она не успела спасти любовь
всей своей жизни . Из глаз непроизвольно потекли слезы .
Ее подняли мужчины .

– Почему я жива?! – шептали губы Сэймун .
– Вам теперь недоступна смерть , королева. – перед ней

склонился старец .
– Я не смогу вам убить, как и никто другой , даже вы сами

не сможете свести счёты с жизнью. В этом дар и проклятье
королевской крови . Кто-то должен править Вселенной.

Вся армия и люди на площади склонились перед Сэймун
и стали на колени, выкрикивая : "Слава Королеве!"

Орден отвёл Сэймун во дворец и посадили на трон . Но
Сэймун не хотела ничего , только умереть. Вместе с Энбисом
она потеряла свободу навсегда .

– Королева , вы спасли всю Вселенную.
– Ценой его жизни. Разве оно того стоило? Порой для нас

лишь один человек является целой Вселенной . А теперь ее
нет и померкли все звёзды , моя вечность не имеет смысла .
Я проведу ее во тьме , не видя звёзд и ветра свободы. Он все
забрал с собой .

– Порой только великая жертва может спасти свет. Теперь
в каждом мире вы будете видеть жизнь и любовь и знать ,
что в этом есть и его частица .



 
 
 

Сэймун все думала:"Зачем же ты спас меня? Лучше бы
дал мне погибнуть, а сам бы жил. Как жить я теперь должна
жить , если мое солнце погасло, если я не вижу звёзд? Это
не жизнь,а существование. Почему все так несправедливо и
моя пытка будет длиться вечно? Ведь каждый , кто мертв до-
стоин покоя, а я мертвая должна жить. Моя душа и сердце
умерли вместе с ним . Я даже завидую Энбису- он обрёл сво-
боду и вернулся к Матери Вселенной . Теперь он во всем ,
повсюду , в каждом из людей , в воздухе и я дышу только
потому что он одолжил мне эту жизнь. Теперь , когда ветер
ласкает моё лицо, я знаю , что это он . Я чувствую его по-
всюду. Он всегда рядом. И я вечно буду его любить!" – и ей
предстояла вечность с этими страшными мыслями.

Сэймун стала править Вселенной и череда смертей и жат-
вы прекратилась. Никто не видел более справедливой и доб-
рой королевы , которая пожертвовала всем ради жизни во
вселенной . И в каждой планете она видела улыбку Энбиса и
в каждом благодарном лице- его любовь. Она встала на пре-
стол, зная , что впереди ее ожидает целая вечность одино-
чества . Но Вселенная не столь жестока – она подарила ей
от Энбиса сына и в каждом его движении и свете глаз Сэй-
мун видела Энбиса. Она с нетерпением ждала , когда Энбис
младший вырастет, чтобы передать ему трон и отправиться к
Матери Вселенной, чтобы там обрести свободу, встретиться
с Энбисом и больше не расставаться .



 
 
 

Мы не одни в этой Вселенной. Кто даёт и забирает жизнь?
Кто неустанно следит за нами, кто исполняет наши мечты.
Она повсюду. В дыхании ветра, в свете звёзд и луны, в при-
бое океана. Ты не одинок, она всегда рядом и готова прий-
ти на помощь. Научись видеть , ведь всё в этом мире не слу-
чайно . Любовь посылает Вселенная и если ты любил, значит
удостоился ее поцелуя , любовь иэто чудо и оно случается
с теми, кто умеет видеть и способен верить. Раскрой свое
сердце для любви и ты почувствуешь : всё не так просто и не
так сложно. Все иначе , чем ты представляешь. Надо лишь
открыть глаза. Просыпайся… Твой путь к свободе начина-
ется…


