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Аннотация
Много тысяч лет назад произошла великая битва добра со

злом и всех убедили в том , что победило добро. Но в ложь
поверить куда легче. Когда-то Вселенной правила Великая Мать
Тиамат, но ее хитростью победил Сердце, убив ее мужа и
сына.Из волшебной крови дракона он создал людей, которых не
мог создать без силы Тиамат. Со временем он поработил их и
заставил поверить в ложь, чтобы они служили ему и отдавали
свою энергию, став его главной колонией. Но Тиамат жива и она
ждёт своего часа, чтобы вернуться, восстановить справедливость
и освободить людей. Есть и ещё одна удивительная легенда.
Когда лживый Бог захватил престол , Боги создали совершенное
оружие. Каждый дал частичку своей Силы и так родилась Богиня,
которая стояла на страже справедливости и каждый раз , когда
Боги ее призывали , она приходила и побеждала в честной битве
и имя ей Кали! Есть ли судьба и если фатум неизбежен, возможно
ли этому противостоять? У кого хватит сил поспорить с самой
судьбой? Не проще ли принять свою стезю?
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Много тысяч лет назад произошла великая битва добра со
злом и всех убедили в том , что победило добро. Но в ложь
поверить куда легче. Когда-то Вселенной правила Великая
Мать Тиамат, но ее хитростью победил Сердце, убив ее му-
жа и сына.Из волшебной крови дракона он создал людей, ко-
торых не мог создать без силы Тиамат. Со временем он по-
работил их и заставил поверить в ложь, чтобы они служили
ему и отдавали свою энергию, став его главной колонией. Но
Тиамат жива и она ждёт своего часа, чтобы вернуться, вос-
становить справедливость и освободить людей.

Есть и ещё одна удивительная легенда. Когда лживый Бог
захватил престол , Боги создали совершенное оружие. Каж-
дый дал частичку своей Силы и так родилась Богиня, кото-
рая стояла на страже справедливости и каждый раз , когда
Боги ее призывали , она приходила и побеждала в честной
битве и имя ей Кали!

Есть ли судьба и если фатум неизбежен, возможно ли
этому противостоять? У кого хватит сил поспорить с самой
судьбой? Не проще ли принять свою стезю? Что если пред-
назначение может оказаться выше человеческих сил? Кому
хватит сил взвалить на свои плечи великую миссию? Кто до-



 
 
 

стоин , кто сможет отказаться от своих желаний ради вели-
кого предназначения?

Кассия- голос звал ее все громче!– Нам нужна твоя сила!–
она проснулась в холодном поту, словно это было по-насто-
ящему. Оглядевшись, девушка поняла, что находится в сво-
ей комнате, а за окном глубокая ночь . Она вновь легла на
подушку, но уже не сомкнула глаз до утра, боясь, что это по-
вторится вновь.

Она жила в маленьком городке на окраине страны , мечтая
о чем-то большем , чем жизнь в провинции . Ее воспитывала
одна мать и девушке приходилось с детства подрабатывать
то тут, то там . А Ее манили куда большие перспективы , чем
пока что предлагала ей жизнь и она собиралась бороться за
лучшую жизнь и первый свой шаг она решила сделать уже
сегодня. В их город собиралась приехать весьма известная
рок группа. Кассии давно нравился их солист и в ее плане
было сбежать с ним из города. Для неё это был единственный
способ выбраться из этой глуши.

Девушка долго сидела на постели и думала идти ей или
нет. Всю жизнь она была круглой отличницей и во всем под-
чинялась матери. Но вот настал тот день, когда она могла хо-
тя бы попробовать изменить всё . Когда мать говорила , что
нет денег, то она шла и устраивалась работать официанткой,
в другой раз это была работа продавца, в следующий – убор-
щицы. Какой бы начитанной и умной она не была, девушка



 
 
 

прекрасно понимала, что в этом городе другой перспекти-
вы не будет и она должна выбраться . Поэтому она оделась
для себя несвойственно ярко и отправилась в единственный
в городе клуб.Но как подойти к столь крутым парням, ведь
она всю жизнь боялась даже посмотреть на мальчика, не то
что подойти. А ещё ее пугали прикосновения, словно если
кто-то коснется ее кожи, что-то неприменно случится. Но
она должна была сегодня справиться, надеяться было не на
кого. Она осталась совсем одна. Подругу не пустили родите-
ли и идти пришлось самой. На всякий случай Кас пришла
пораньше и стала в первый ряд в ожидании своего кумира.
Вскоре начался концерт и девушка задорно, даже слишком,
отплясывала в первом ряду. А когда концерт закончился, она
последовала к черному ходу к их машине.

Когда она подошла, парни уже собирались уезжать. Один
из них увидел ее и спросил:

– Чего тебе? Автограф?
– Да я видел как она отплясывала в первом ряду. Одна из

сумасшедших фанаток. Дай ей автограф и поехали из этого
гадюшника.

– Подойди. Тебе расписаться на системах или заднице? –
спросил ее солист.

– Видите ли. Мне не нужен автограф. Я хочу поехать с
вами.

– Извини мы не берём малолеток. Если у тебя проблемы
в семье,то сбегать точно не выход.



 
 
 

– И вообще мы попутчиков не берём . Если нужна попыт-
ка, или на шоссе и поймай.

– Я думаю, вам все равно придется меня взять. – она при-
ставила нож к горлу солиста.

– Ребята , она мне угрожает. – все парни весело засмея-
лись.

– Знаешь, мне нравится твой энтузиазм. Прыгай и поеха-
ли. – так Кас уехала из своего города.

– Признайся, ты меня хочешь. – продолжил смеяться со-
лист.

– Только убить.
– Назови хоть одну причину тебя не выбросить из этой

машины.
– Если тебе дорога жизнь, ты этого не сделаешь.
– Я тебя обожаю!
Кассия ехала рядом с настоящей рок группой и не могла

поверить в то, что она это сделала. Скромная, прилежная до-
вочка сбежала из дома, чтобы изменить всё одним днём. Ей
хватило смелости сделать попытку изменить жизнь и пока
что все шло по плану.

На пути в столицу они заехали в следующий город , где
их ждала толпа ликующих фанатов . Парни пели, а Кассия
танцевала. А вечером она ночевала в гостинице у солиста.
Она просто сидела рядом и безмолвно наблюдала за тем , как
он сочиняет песню. Он что-то торопливо записывал на бума-
жечке, а потом вновь задумчиво смотрел куда-то вдаль, слов-



 
 
 

но мог смотреть сквозь стены или видеть нечто недоступное
простым людям. Неожиданно он улыбнулся и сказал:

– Зачем ты так пристально на меня смотришь? Не соблаз-
няй.

– Я и не соблазняю. – ответила она,опустив глаза.
– Кас, ты ведь не совершеннолетняя?
– Я не такая. Хотя Это и не важно, если ты мне нравишься.
– и все же?
– Мне шестнадцать.
– А мне двадцать семь. Даже если ты мне очень нравишь-

ся. Мы и так нарушаем закон, укрывая тебя у себя.
– Но тебе ведь нравится меня укрывать. Но чтож… Тогда

мы можем просто посмотреть на звезды.
Они сели на балкон.
– Они такие красивые! Мне всегда было интересно, какие

они вблизи!
– Хэй! Так Икар спалил крылья! Осторожней!
– Я слишком долго была осторожная. Теперь я на все го-

това ради мечты, даже спалить крылья.
Парень ещё раз взглянул на Кассию:
– Ты когда-нибудь любила?
– Я точно не знаю. Мне нравился одноклассник, но он по-

гиб. А в том году я ходила на уроки музыки к учителю , но
он тоже погиб. Вероятно мне не везёт в любви.

– Ну два человека, это не показатель. В третий раз должно
повезти точно.



 
 
 

– Это и не важно. Посмотри на звезды. Каждая из них
безумно одинока, но нет ничего более желанного , чем они.

– Я предпочитаю, чтобы звезды падали ко мне в руки. Хо-
тя ,мне кажется, одна из них все же упала.– Бэн достал гита-
ру и заиграл песню:

" Ты внезапно вошла в мою жизнь,
И все изменил лишь твой взгляд.
Никогда не любил на земле.
Если вдруг оглянуться назад.
Но , увидев тебя, понял я,
Моё сердце может любить.
Ведь ко мне спустилась звезда
И теперь научился я жить."
А после немного помолчал и сказал:– это новая песня и

она о тебе.
– Это безумно красиво! Мне ещё никогда не посвящали

песни.
– Это только начало . Тебе посвятят ещё много песен.
– Не нужно много. Мне достаточно одной.
Бэн поцеловал Кас и в это мгновение она почувствовала ,

что это то , чего она так долго ждала, то , чего искала и же-
лала всем сердцем. Оказывается, для счастья может быть до-
статочно всего одного человека и она его нашла. Удача ли
это или судьба? Ей это только предстояло узнать.

на следующий день они отправились в столицу. В этот
день была страшная гроза и дороги почти не было видно.



 
 
 

Ветер гнул деревья, но они уперто следовали своим путём.
Бэн сказал:
– Алекс, нам лучше переждать где-то дождь.
– Мы опоздаем на концерт.
– Я думаю, поклонники хотят нас видеть целыми.
– Хорошо. Через двадцать километров вроде есть таверна.

Переждем там.
Но тут перед ними упало огромное дерево, фургон в него

врезался, подпрыгнул и перевернулся.
Кассия очнулась в больнице. На ее кровати сидела подру-

га.
– Си, ты здесь…
– Да, Кас… Твоя мать страшно на тебя злится и отказалась

ехать. Поэтому здесь я. Ты должна вернуться домой.
– Не заставляй меня, Си! Я поеду с Бэном.
Подруга опустила голову.
– Си, почему ты молчишь?! Что с Бэном?!
– Он погиб. Только он.
– Не может быть! Я не верю!
– Мы сходим к нему на могилу.
– Как?! Уже были похороны?!
– Да, ты пролежала неделю в отключке.
Кассия заплакала и отвернулась к стене. Ей хотелось толь-

ко умереть. Как можно в один день потерять того , кто тебе
дорог, а вместе с ним надежды на лучшее будущее, практи-
чески всю свою новую жизнь, которая так и не успела начать-



 
 
 

ся. Как теперь вернуться к властной матери, которая не пой-
мет и Возможно не примет ее обратно? Хотя об этом Кас-
сия думала меньше всего , ей просто не хотелось жить. Ещё
недавно он пел ей песню, а теперь она никогда больше его не
увидит. Если бы она знала, что это был последний раз, то не
отпустила бы его из номера отеля. Они бы просто проспали,
не вышли и все было бы иначе. Но это уже свершилось и что-
то исправить было невозможно!

Она стояла у надгробья , мелкий осенний дождик моро-
сил , размывая свежую землю. К ней подошла подруга и взя-
ла за плечо:

–  Милая, поехали домой. Ты же не можешь простоять
здесь вечно.

– Сисилия, что если это виновата я? В школе мне нравил-
ся Даниэль и в старших классах его сбила машина. Учитель
музыки женился, а потом заболел и умер. А мой кот? Едва я
коснулась его рукой, как он умер прямо на моих руках, слов-
но я высасала из него жизнь. А Бен… Он бы все равно не
смог со мной быть, но это я его любила и теперь его нет! Это
я виновата! Если бы я не села в их фургон, он был бы жив! –
она расплакалась на плече у подруги. В голове звучал его го-
лос, песня, которую он ей накануне пел . Казалось что вот-
вот он появится, реальность выглядела слишком нереально.

– Не говори глупости. Ты ни в чем не виновата. Лучше
поехали домой, тебе надо отдохнуть.



 
 
 

Девушка нехотя согласилась.
Всю дорогу она молчала, а потом спросила:
– Что я скажу маме?
– Скажи, что была глупая и жалеешь о своем поступке и

никогда больше так не сделаешь.
– Но что , если я не жалею.
– А она пусть думает, что жалеешь .
Подруга высадила Кассию возле дома, и девушка нереши-

тельно вошла внутрь. Ее уже поджидала мать:
– Зачем ты приехала?
– Я осознала , что неправильно поступила.
– А ты подумала о матери?! Мы думали, тебя убили. Луч-

ше бы так… Ты опозорила меня! Мне не нужна такая дочь!
– Хватит мам!
Но мать продолжала:
– Вон из этого дома!
У Нас резко заболела голова, она заткнула уши и упала

на колени и вслед за этим в доме , словно взрывной волной,
выбило стекла.

– Ты чудовище. Порождение Дьявола.
– Но это не я мам. Может было землетрясение или ещё

что-то…
– Это ты. Иди в свою комнату и чтобы я тебя не видела.
Кас не могла поверить в то , что она может быть причастна

к тому, что произошло, но что если это действительно так…
Как такое возможно? Она просто легла на кровать и так про-



 
 
 

лежала до самого утра, ей хотелось повернуть время вспять.
Жаль, что она не могла, но у нее начали закрадывается по-
дозрения, что она может нечто большее.

После ночи долгих размышлений и переживаний, Кассия
решила пойти в школу. Все вокруг было мертво и рушилось ,
но надо было продолжать как-то жить. И непонятно для кого:
возможно просто по привычке . Кас пришла в школу и к ней
сразу подошла Сисилия.

– Ну ты как?
– Сложно. Но я держусь.
– Как мать восприняла твое возвращение?
– Она пыталась меня выгнать из дома, но я думаю , она

остынет .
–  Смотрите девочки!– мимо шла Джеки , которая всю

жизнь издевалась над Кас и Си. – беглянка вернулась. Ты на-
столько ужасна, что даже рок музыкант не смог тебя вынести
и подох.

– Я убью тебя!
– Кас, держи себя в руках. – пыталась уговорить подругу

Си.
Но Джеки продолжала накалять обстановку:
– Шлюха, мы все знаем, кто ты. Шлюха! – она хором с

подругами стала это повторять.
В это мгновение Кассия снова почувствовала ту ужасную

боль в голове , все затряслось, словно от землетрясения и
люстра упала прямо на Джеки , убив ее.



 
 
 

Кас незамедлительно отправилась домой. За ней по улице
бежала Си:

– Что с тобой?! Кас! Остановись же! Я своими глазами
видела нечто необъяснимое.

– Си, – остановилась Кас.– Это началось после аварии. Я
не знаю, что это, но мне страшно.

– Мы что-нибудь придумаем. – ее обняла Сисилия и про-
водила домой.

Но едва Кассия успела войти в дом, как через пару ми-
нут прямо на дорогу возле их дома приземлился вертолет
и съехались черные машины с тонированными окнами. По
громкой связи было сказано, чтобы девушка вышла из дома
с поднятыми руками.

– Что ты натворила?! – с негодованием посмотрела на нее
мать.

– Ничего.
Кассии ничего не оставалось, кроме как сдаться. Ее поса-

дили в вертолет и увезли в неизвестном направлении .
Кассию доставили на охраняемую базу в горах , однако,

сложно было определить где конкретно она может находить-
ся . Девушку привели в кабинет с тонированными стеклом и
вскоре к ней вошёл мужчина в черном костюме в сопровож-
дении охраны.

– Кто Вы? И почему меня сюда привели?! – вырвалось у
испуганной девушки .

–  Это секретная база правительства . Наши физики за-



 
 
 

фиксировали три невероятно сильных электро-магнитных
всплеска и во всех трёх местах были Вы .

– Я полагаю, это совпадение. Я простой подросток , а не
физик, террорист или ещё там кто…

– Я знаю, тебе страшно. Но ты прекрасно знаешь, о чем я
говорю. Тебя ведь никто и не обвиняет в терроризме и если
ты думаешь, что такая одна, то ошибаешься. У нас много
таких , как ты и поэтому я знаю, что тебе нужна помощь , а
нам нужна ты .

– Но я ведь ничего не сделала, а это значит, вы не можете
меня удерживать.

– Официально тебя уже даже не существует .
– Что Вам от меня надо?!
–Ты можешь нам помогать проводить военные и спаса-

тельные операции во благо конечно. Но без нашей помощи
твой дар тебя убьет.

– И если я соглашусь, что сейчас со мной будет?
– Тебя отведут на обследование, тебе помогут, потом от-

ведут к таким же людям, как ты. Ты будешь жить на базе и
мы будем друг другу полезны.

Кассия не верила ни единому их слову, но решила подыг-
рать , чтобы они поверили, что она играет по их правилам. А
на самом деле попали в сети ее игры. А ее игра заключалась в
обретении свободы , хоть плана побега пока что ещё не было.

Девушку отвели к врачам под охраной с автоматами. Они
положили ее на койку и привязали ремнями. Потом ей что-



 
 
 

то вкололи в шею и она потеряла сознание, а очнулась уже в
абсолютно темной одиночной камере без окон, где была ис-
ключительно только кровать. Через некоторое время прозву-
чало нечто напоминающее будильник и в камере включился
свет, двери открылись и девушка оказалась в огромной сто-
ловой , наполненной людьми разных возрастов, также, как и
она одетых во все чёрное . Они все на мгновение сосредото-
чили на ней взгляды. Но Кассия сделала серьёзный вид, взяв
яблоко с кашей и села на край длинного стола. Вскоре к ней
подсел взрослый мужчина:

– Привет. А за что здесь такая малышка? Кого убила?
– Вокруг меня все погибают.
– Это началось после клинической смерти?
– Я не знаю. Сначала мы попала в аварию. А потом эти

ужасные головные боли.
– Понятно. А меня убило в горячей точке от бомбы, но

откачали врачи, но потом я стал злиться и случайно убил
дверью жену.

Кассия попыталась сдержать свой ужас, опустив глаза в
тарелку с противной серой кашей.

– Местная стрепня вызывает у меня такую же реакцию.
–  Ну я здесь не планирую задерживаться на долго . Не

люблю , когда ограничивают мою свободу.
– Отсюда ещё никто не сбегал.
Неожиданно внимание Кас отвлек невероятно красивый

парень, который вышел из своей камеры на другом конце



 
 
 

огромной столовой.
– А кто он?
– Он особенный. Сильней нас всех вместе взятых. Он был

бас гитаристом,– в это время в груди у Кассии что-то замер-
ло и упало вниз , разлетевшиеся на маленькие осколки. Ей
это напомнило о Бэне. Но что если это Бэн был знаком, лишь
предвестником чего-то большего. – но на одном из концер-
тов шёл сильный дождь, его ударило током и он умер, как и
все здесь, но когда он очнулся, то в нем проснулась дьяволь-
ская сила. Для всех его объявили погибшим и забрали сю-
да. Он может испепелить тебя даже взглядом. Его выпускают
крайне редко и посылают на задания , из которых невозмож-
но вернуться живым. А твою силу измеряли?

– Не знаю, Наверное нет ещё.
– Расскажешь потом. – засмеялся мужчина, который вы-

глядел крайне неадекватным.
Но ещё больше шокировало Кассию то, что парень запу-

стил поднос с кашей прямо в вооружённых охранников , они
бросились его бить дубинками, а он поджёг их одним лишь
взглядом и она чуть не погибли, но другие солдаты успели
потушить их огнетушителем и загнать парня обратно в ка-
меру.

– Я же говорю, псих. – усмехнулся мужчина. – Когда он
им будет не нужен, его убьют. Кстати меня зовут Джо.

– Очень приятно, Джо! Я Кассия!
Но вскоре за девушкой пришла охрана и куда-то повела.



 
 
 

Они повели Кассию измерять ее Силу. Они привели девуш-
ку в лабораторию и привезли к стулу, сверху надев какой-то
шлем с проводами. Неожиданно в лабораторию ввели того
самого парня вместе с тем мужчиной в костюме.

– Я тебе говорил, что однажды ты доиграешься. В утили-
затор его! – парня отвели в изолированную капсулу и закры-
ли, а потом мужчина в костюме нажал на красную кнопку и
внутри капсулы разгорелся ужасный огонь. Парень горел, а
он все не отпускал палец от кнопки .

– Хватит! – Закричала Кассия.Она чувствовала какую-то
связь между ней и гитаристом и не могла смотреть на то , как
над ним издеваются. – Вы убьете его! Вы же убьете его!

Но никто не собирался прекращать пытку.
Кассия почувствовала ужасную боль в голове. Кресло под

ней разлетелось на куски , капсула, где был парень тоже.
Огонь погас. Он стоял обнаженный, как ни в чем не бывало.
Кас подбежала к нему:

– Ты в порядке?!
– Меня не может убить огонь. – ответил он с вызовом во

взгляде , глядя на мужчину в костюме, а потом перевел свой
взгляд на нее и он совершенно переменился на какой-то за-
ворожённый, будто он был чем-то поражен . А Кассия не
могла отвести свой взгляд от его невероятных зелёных глаз.
Это было нечто большее , чем просто притяжение, будто их
встреча была предрешена и вся жизнь была лишь знаками,
которые вели их друг к другу.



 
 
 

– Если надо, мы найдем способ. Но что здесь делает она?!
– Мы собирались измерить ее Силу. – ответили учёные.
– Мне кажется, уже и так ясно , с чем мы имеем дело. Под

особую охрану ее! – скомандовал мужчина.
Девушку и Парня увели по разным камерам .
– А ты смелая. – успел сказать ей он, подмигнув .
Уже несколько дней Кассию не выпускали поесть , свет в

камере не включали, она даже не знала , какое время суток.
Но все ее мысли были в соседней камере. Кто же этот таин-
ственный незнакомец? Вдруг они были знакомы ещё в про-
шлой жизни? Что же привело ее к нему? Самая большая тра-
гедия в ее жизни привела ее к чему-то большему. И как те-
перь не верить в то , что все к лучшему? Что если все жертвы
всегда оправданы и это лишь плата за лучшее будущее .

но через какое-то время за ней пришли и куда-то повели.
Ее посадили в военный самолёт .И Когда она подняла глаза ,
то увидела напротив себя того самого парня. Ее сердце вы-
летело птицей из груди, но она не подала вида . А его зелё-
ные, как у змеи, глаза невозмутимо прожигали насквозь . А
губы даже не думали раскрываться для слов, пока она сама
из себя не выдавила:

– Куда нас везут?
– На задание .
– Почему только мы двое?
– Остальные если полетят, то не вернутся.
– Вам нельзя говорить. – к ним перед отлётом подошёл



 
 
 

тот же самый мужчина в костюме.
– Я не буду убивать людей: ни военных, ни гражданских. –

заявила Кассия.
– Ты будешь делать то , что я тебе скажу. Потому что у

тебя в шее взрывчатка и жучок. Я знаю каждое твое движе-
ние , даже твой пульс , ты полностью под моим контролем.

Кассия испепелила его взглядом, но он, не обращая вни-
мания, продолжил:

– Ваша задача сдерживать купол и не пускать захватчи-
ков. – он спрыгнул вниз , а самолёт стал набирать высоту.

–  Какой купол? Какие ещё захватчики?  – недоумевала
Кассия.

– Все что ты знаешь о нашей планете, забудь. Наша пла-
нета защищена от нападений извне куполом . Но кто-то пы-
тается все время его прорвать и сюда попасть. Это не люди
и они невероятно сильны. Простым людям ни за что с ними
не справиться. Поэтому на смерть отправляют нас. Я пола-
гаю, что такие, как мы, как-то связаны с теми, кто извне. На-
ша сила похожа. И ещё! В твоей шее не просто слежение со
взрывчаткой, это барьер. Он сдерживает твою силу.

– Мы на месте ! – скомандовал летчик.
– Если выживешь, я расскажу тебе и остальное. – подмиг-

нул парень и стал на самый край открывшегося люка.
Перед ними открылся синий , закрытый туманом сотооб-

разный купол . Кассия смотрела и не могла поверить своим
глазам . Вдруг в куполе стала образовываться воронка. Па-



 
 
 

рень направил в нее огонь.
– Я не знаю, что мне делать!
– Пытайся сдержать купол, чтобы он не открывался. У те-

бя ж вроде телекинез.
Кассия тоже направила силу на купол.
– А что если они не враги? Что если с ними можно пого-

ворить?
– Как? мы под контролем правительства.
Неожиданно в их самолёт врезался осколок корабля за-

хватчиков и Кассия не удержалась, она полетела вниз. В гла-
зах парня отобразился ужас. Но поймать девушку уже было
невозможно. Она упала ниже облаков.

Когда она летела вниз, параллельно ей завис корабль за-
хватчиков. Больше она ничего не помнила. Кассия очнулась
в траве . И уже через пару мгновений рядом с ней появился
вертолет правительства. Ее снова доставили на базу и при-
вели в кабинет к мужчине в костюме. Напротив него сидел
гитарист и смотрел на Кас сумасшедшими глазами.

– Ты сказал она мертва?
– После падения с такой высоты невозможно выжить. Тео-

ретически да! Она мертва! Должна быть…
– Но она сидит напротив меня без единого повреждения.

Кассия, что случилось после падения? С тобой пропала связь
и появилась только через час.

– я не помню. Наверное ударилась головой.
– У тебя даже нет сотрясения мозга!



 
 
 

– Не трогайте ее! Вы не видите, у нее шок! – вступился
за девушку парень.

– Шок?! Это ты виноват в том, что произошло. Ты был
главный. Увести его! А ее в лабораторию.

Кассию сутки изучали в ларатории , а потом сказали главе
базы:

– Каких-либо отклонений у нее нет. Я не думаю, что она
вступала с ними в контакт. Но сама по себе ее Сила неве-
роятна! Мы никогда прежде такого не видели! Эта девушка
может всё! Ее способности безграничны! Это самое могуще-
ственное существо на нашей планете.

– А значит, и самое опасное. – добавил мужчина. – Мы
должны найти способ ее уничтожить . Ищите способ. А она
пусть пока даже не подозревает о том, что происходит. Пусть
идёт в столовую, отправим ее на новое задание. Скажите ей,
что все в порядке.

Девушку выпустили в столовую. К ней сразу подошёл па-
рень:

– Как ты?
– Мы ведь даже не познакомились. Меня зовут Кассия, а

ты?
– Я Крис.
– Они мне ничего не сказали. Но во мне что-то измени-

лось. Я чувствую какую-то пустоту внутри . Это невероятное
чувство Силы! А ещё я слышу их мысли и они сказали, что
я сильней всех и они будут искать способ уничтожить меня.



 
 
 

– Они уже давно пытаются уничтожить меня, но пока что
безрезультатно.

– Это будет быстрее, чем ты думаешь и я не собираюсь
ждать.

– Ты хочешь сбежать?
– Да хочу!
– Ты ненормальная!
– Не спорю!
– У нас бомбы в шее.
– Если тебя не могут убить огонь и взрывы, а я свалилась с

огромной высоты, то сомневаюсь, что нас может убить бом-
ба. По крайней мере, на задании мы можем попробовать ее
достать друг у друга и угнать самолёт.

– Ты точно не в себе! Но ты знаешь, именно это мне в тебе
и нравится! Решено! Ждём задание! Но что действительно с
тобой произошло?!

– Я думаю , ты был прав. Наша сила и правда связана с
ними. Рядом со мной завис их корабль и больше я ничего не
помню. Но я стала сильней .

– Привет, куда пропала?! Ходят слухи, что ты стала, как
он?!– к ним подошёл Джо.

–  Да, такая же сильная и отмороженная.  – рассмеялась
Кассия.

Прошло несколько дней, но задания всё не было . А Кас-
сию каждый день водили в лабораторию изучать. Она же все
больше в себе чувствовала силу и открывала новые способ-



 
 
 

ности. Но параллельно усилились и ее кошмары. Каждую
ночь она просыпалась от того, будто находится в другом ме-
сте и встречается с кем-то иным , чем просто люди.

– Крис, что если мы не должны мешать вторжению? Что
если мы должны помочь?

– А что если они уничтожат Землю?
– Они спасли меня. По- твоему они плохие? Я словно слы-

шу их внутри себя, появилось четкое убеждение , что мы
должны им помочь.

– Может у тебя кукуха едет?
– Если едет, то у нас у всех.
– В любом случае, устроить апокалипсис гораздо веселей ,

чем киснуть здесь, поэтому я с тобой.
– Я бы тебе советовала держаться от меня подальше! Ря-

дом со мной все погибают.
– Значит, тебе повезло встретить неубиваемого парня. –

разулыбался Крис.
– Я ещё несовершеннолетняя.
– А мне плевать! Даже не смей думать о том, чтобы бро-

сить меня здесь одного и сбежать. Я тогда сам с собой по-
кончу.

– Ты меня шантажируешь?
– Ещё как!
Неожиданно их схватила охрана и отвела в кабинет к гла-

ве базы. Он холодно окинул их взглядом и заявил:
– Отношения на территории базы запрещены. Вы в кур-



 
 
 

се?! Если это продолжится, то я буду вынужден на задания
вас отправлять по одному.

– Вы же знаете, я – огонь! Без секса могу и взорваться. –
стал язвить парень.

– Между нами ничего и нет! – посмотрела на него осуж-
дающе Кассия .

– Надеюсь на это. Я вас предупредил.
Когда они вышли из кабинета, Кас толкнула Криса:
– Что ты несёшь?!
– Не будь дурой! Лучше притвориться влюбленной пароч-

кой, чем они заподозрят, что мы обсуждаем нечто более се-
рьезное и интригующее. А они боятся, поэтому нас и вызва-
ли.

– Ладно. Ты прав. Но в следующий раз предупреждай. –
обиженно сказала Кассия. Они расстроилась, потому что те-
перь не могла понять , нравится ли Крису или все его взгля-
ды были игрой. Он был для нее закрытой книгой.

На следующий день Кассия сидела в столовой и к ней по-
дошёл Джо.

– Как дела , Кас?
– Снова серая жижа вместо завтрака.
– Да уж, местный рацион не радует. Не переживай, я верю,

что нас когда-нибудь отпустят. – он доверительно похлопал
Кас по плечу , а потом неожиданно схватился за сердце и
упал на пол в конвульсиях, изо рта у него бежала пена.

Кассия от неожиданности отпрыгнул а от него. Прибежала



 
 
 

охрана и потащила ее в кабинет к главному.
– Что ты натворила?!
– Это не я! Я ничего не делала! Это не я!
– Не ври Мне! – схватил он девушку за руки и стал трясти.
–  Он просто дотронулся до моей руки. Мой кот умер

также. Скажите, его же спасут?!
–  Ему лучше. Но во избежание дальнейших происше-

ствий, просьба больше ни с кем не иметь токтильный кон-
такт.

– Теперь все сами будут меня сторониться. – Грустно опу-
стила голову Кас, пред ней сразу возник светлый образ Кри-
са.

Когда ее отпустили, к ней подошёл Крис и с восторгом
сказал:

– Я знаю, кто ты!
– Кто?
– Ты некромант. Ты можешь высасывать из любого суще-

ства жизненную энергию.
– Класс! Порадовал просто нереально! – расстроенно от-

ветила Кас.
– Я даже не смогу дотронуться до человека, боясь причи-

нить ему вред. Да и меня все будут избегать. Правильно, что
такую , как меня, держат здесь. Я чудовище!

– Кассия! – он дотронулся до нее своей рукой. – Я тебя
не боюсь.

– Я боюсь.



 
 
 

На это Крис не стал отвечать. Он просто молча поцеловал
Кассию. От неожиданности Кассия убежала в свою камеру.
В эту ночь ей приснился сон о том, что она убивает Криса
и она старалась держаться от него подальше . Он все время
на нее смотрел , но она отводила взгляд. И почему мы не
можем быть с теми, кого любим? Что же это рок судьбы или
может любовь это препятствие на пути к чему-то большему,
что если это лишь иллюзия, которая вводит в заблуждение
и отвлекает от главного?

Вскоре Кас привели в лабораторию. Напротив нее сидел
Крис, привязанный к креслу.

– Знаешь, что я думаю?– начал мужчина в костюме, обра-
щаясь к Кассии. – Я думаю, ты идеальное оружие , которое
мы искали и ты единственная , кто может убить Криса или
хотя бы ранить. Если уж не физически, то сломать мораль-
но. Итак, я хочу , чтобы ты забрала его жизнь. Дотронься до
него.

– Я не буду.
– Или ты или он.
– Лучше убейте меня, но я никогда не причиню ему вред.
– Любовь. Как это мило. В капсулу ее!
– Нет! – закричал Крис. – Вы убьете ее!
– Вот и проверим.
Кассию посадили в камеру и включили огонь. Крис отвер-

нулся, чтобы этого не видеть , не в силах что-то изменить.
Ведь что может быть хуже бессилия? Но Кассию словно оку-



 
 
 

тал невидимый защитный слой.
– Стоп! У нее защитное поле. Она и правда идеальное ору-

жие, которое невозможно уничтожить. Вы же понимаете, ее
не убьет даже бомба. – с восторгом, как сумасшедший , кри-
чал глава базы, имя которого было засекречено.

После всего к Кассии подошёл Крис:
– Знаешь, твой поступок был безрассудным и очень сме-

лым! Ты ведь не знала про защитный слой…
– Или к черту, Крис!
Кассию накрывала волна отчаяния. Больше всего она меч-

тала о нормальной жизни с любимым человеком, но боялась
до него дотронуться , их каждый день испытывали на проч-
ность. Разве это жизнь? Разве она человек? А если не чело-
век, то кто?!

Ещё через несколько дней их подняли по тревоге и отпра-
вили вдвоем на задание. Они снова сидели друг напротив
друга в самолёте и Крис с ехидной ухмылочкой говорил:

– Я знаю, в чем твоя проблема , Кас! Ты выбираешь не
тех парней и они у тебя дохнут, как мухи. Кто может выдер-
жать такую дьявольскую силу?! Научись выбирать себе ров-
ню! Королеве нужен король.

– Что-то не вижу здесь королей.
– Ты можешь прикасаться. Поверь мне, если ты не хочешь

навредить, то и не навредишь.
Тем временем самолёт поднялся совсем высоко и для них

открылся люк.



 
 
 

– Достань мою взрывчатку.
– Я тебе не верю, сначала ты. – заявил Крис.
Кассия покачала головой, но подковырнула ножом кожу

на шее у Криса и нашла между ортерий жучок, который
мгновенно выдернула, то же самое сделал и он с ней.

– А теперь угоняем самолёт! – скомандовала она.
– Ты умеешь водить?
– Нет. А ты?
– Тоже нет. Ну я в нас не сомневаюсь! – улыбнулся Крис.
Они вышвырнули из кабины пилотов и сели за штурвалы ,

направив их вниз.
– У нас есть минут пять, посадить и убраться подальше

от самолёта. Они наверняка уже засекли , что мы пропали с
радаров, а с самолётом пропала связь.

– Они будут искать нас по вспышкам энергии.
– Тогда дадим бой! Но я больше не сяду в тюрьму! – ре-

шительно заявила Кассия.
Они посадили самолёт и едва успели выйти, как подъеха-

ли черные машины и вертолеты. Из одной из машин вышел
мужчина в костюме.

– Зря вы решили бежать. Мы повсюду. Но попытка не пло-
хая.

– А мы и не бежим. – ответила Кассия.
–  Возвращайтесь, мы все наши проблемы можем обсу-

дить.
– Я знаю, что вы хотите нас убить.



 
 
 

– Что за домыслы?!
– Вы очень громко думаете! – добавила Кас и перевернула

все машины лишь небольшим движением руки, а Крис взо-
рвал самолёт.

Пока дым застилал видимость, они сбежали и спрятались
в какой-то пещере , чтобы переночевать. У Кас из носа по-
текла кровь.

– Что с тобой?
– Не знаю, голова болит и кружится. Я в норме!
– Нет, ты не в норме! Твое тело не справляется с такой

силой.
– Я справлюсь.
–Хорошо. Что дальше, Кас? Куда нам бежать?! Они везде!
– А мы и не будем бежать. Сейчас нам главное добрать-

ся до ближайшего мегаполиса, там они не смогут ина нас на-
пасть открыто. Пусть знают, где мы. А потом мы к ним при-
дем сами, чтобы освободить остальных.

– Я не для того сбегал, чтобы вернуться туда вновь?!
– Я тебя и не заставляю возвращаться. Я сразу сказала,

что ты можешь быть свободен.
– Я не оставлю тебя одну!
Ночью Кассия стала кричать . Крис испугался и стал ее

трусить.
– Кас, что с тобой?! Кас, вставай!
Кассия подскочила , ей снова снилась смерть Криса, но не

от ее руки. Его лицо было скрыто, словно это не был человек.



 
 
 

Но она не стала ему пока что говорить, думая, как же можно
его обезопасить и сказала:

– я знаю, что делать!
– Что происходит!
– Они говорят со мной.
– Кто?
– Боги!
– Какие ещё Боги?! Ты сходишь с ума!
– Нет же! Я наконец прозрела! Нас создали древние Боги

совершенными, а потом пришел другой и он захватил плане-
ту, заставил нас мутировать и сделал людей слабыми. Каж-
дому человеку вживлен в мозг рубильник, который не даёт
открыться способностям и быть совершенным . Но есть и та-
кие, как мы, без рубильника,без барьера, мы можем все ! И
они хотят избавиться от нас! Вся власть- это его создания,
они не люди. Это же зомби! И они стоят на страже , чтобы
люди не узнали правду. К чертям эту тюрьму! Мы должны
рассказать людям правду и открыть купол нашей тюрьмы для
древних.

– Твои планы все невероятней!
– О да! Мы освободим наших, угоним самолёт, снимем

купол, захватим самую мощную антенну в мире и покажем
людям правду. А потом откроем купол.

Крис не мог даже ничего сказать. Он просто стоял в ка-
кой-то глубокой задумчивости.

– Я не уверен, что справлюсь.



 
 
 

– Ты и не должен, это моя судьба!
– Даже если мы идём на смерть , я ни на секунду не со-

бирался тебя бросать. Ты- единственное за что можно уме-
реть. Моя жизнь всегда была пустой. И мой дар не добавил
ей смысла. Я даже не задумался, откуда он. Но когда я увидел
тебя, то сразу понял, что все непоправимо изменится, хочу
я этого или нет .

– Как бы сильно ты мне не нравился, Возможно , я даже
тебя люблю. Но это уже не важно. Есть нечто большее, чем
мы и я больше не могу делать , что мне захочется, я стала
рабой своей силы и пока я не исполню предназначение, я не
могу думать о себе.

– Значит،я подожду.
Кассия обняла Криса, а он нежно поцеловал ее в губы.
– Кас, поддайся искушению.
– Нет, они убьют тебя. Я не могу быть ни с кем, пока не

исполню, то , что должна. Я не принадлежу себе.
– За ночь с тобой я готов умереть!
– Но я не готова отнять твою жизнь.
– Кто же ты? Ты ведь уже не человек.
– Я не знаю. Люди могут делать, хотеть, а я даже не имею

права. Люди чувствуют. А у меня пустота внутри. Я лишь
исполняю Волю Богов.

– Ты оружие.
Кассия не стала говорить Крису , что видела во сне его

мертвым. Но с этого момента она точно знала , что должна



 
 
 

попытаться оттолкнуть его от себя, иначе она потеряет и его,
а она не могла этого допустить.

На утро они отправились в город , чтобы подготовиться к
нападению на базу.

– Кас, как мы найдем Базу?
– Я их чувствую.
– Понятно. – уже не удивился Крис .
– Смотри, нас объявили в международный розыск!
– Черт! Мы во всех новостях и экранах города .
– Нам надо быть осторожнее.
Они пробрались на один из самых высоких небоскребов и

угнали вертолет, чтобы отправиться на базу. Вскоре они уже
были на месте .

Крис взорвал вход, а Кас отбросила в разные стороны
охрану. И вошли в столовую.

– Вы все свободны! Вы можете идти и вас снова поймают ,
либо идти за мной к новой жизни!

– Я иду за ней!– первый вышел Джо.
Они отправились в амбар с самолётами . Но там их уже

поджидал глава базы .
– Если вы думаете, что вас оставят в покое, то ошибаетесь.

Таких баз сотни и вас найдут ! Мы повсюду!
– Оставь его мне!– почти прошипел от злости Крис .
Крис щёлкнул пальцами и мужчина загорелся, сгорев на

его глазах.
Их самолёт полетел прямо к куполу. Прямо в центре ку-



 
 
 

пола то и дело образовывалась воронка и в нее проникали
корабли извне, а правительственные самолёты их встречали
огнем. Это все и сняли на камеру Крис и Кассия . Сразу от-
туда они отправились к антенне и настроили ее на максимум,
что весь мир смог увидеть это видео. Но едва трансляция на-
чалась, как со всех стран мира на них полетели истребители
с огнем .

– Нам надо уходить! – сказал Крис.
– летите. Я вас догоню.
– Я тебя не брошу!
– Ещё не все люди увидели правду. Я остаюсь! А ты лети!

Я сама вас найду!
– Обещай мне!
– Обещаю!
Крис с командой улетел. Иногда во благо нужно врать. На-

кануне Кассия видела видение о том, что рядом с ней Криса
ждёт смерть , поэтому с этого момента она решила действо-
вать сама . Слезы текли из ее глаз, а дрожащие руки не слу-
шались, но она упорно продолжала исполнять свою миссию.
Что если она погибнет и больше его никогда не увидит? Но
это было лучше, чем навредить ему. Тогда она запомнит его
зелёные, как океан, глаза.

Кассия вышла на крышу научного центра прямо на-
встречу истребителям. Они открыли по ней огонь. Но ей хва-
тило лишь провести рукой и бомбы взрывались, не долетая
до нее . Падая, как смертельный занавес . Но Крис должен



 
 
 

был временно поверить в то, что она погибла. Кассия знала,
что пока не исполнит свою миссию , может делать все что
угодно и не погибнуть. Это было лишь предположение, но
рискнуть стоило .

В нее запустили атомную бомбу и она не стала мешать ей
взорваться .

Под слоем песка в огромной яме на несколько километров
очнулась Кассия, не зная, сколько пролежала . Но надо было
вставать , чтобы открыть врата купола . У нее был козырь.
Все думали, она мертва, а это значит, свободна делать , что
захочет. Кассия не отказывалась от своей миссии по спасе-
нию мира, благородно поставив выше своих прихотей судь-
бу человечества. Лишь из одного места на земле можно бы-
ло открыть купол и Кассия отправилась в поисках самолё-
та ,чтобы туда добраться .

Как жить, зная, что ты обманула любимого человека и об-
рекла на страдания. Он будет страдать, зная, что она погиб-
ла. Но все же , это лучше, чем причинить ему вред. Как найти
в себе силы , чтобы исполнить свою миссию до конца, дойти
через пустыню после взрыва, зная , что впереди ничего хо-
рошего не ожидает? Она искала силы только в своей любви.
Быть может это и есть настоящая любовь, когда ты ничего
не ждёшь взамен, ни на что не надеешься, лишь жертвуешь
собой и находишь утешение лишь в самом чувстве. Некото-
рым людям не дано быть счастливыми, но лишь они умеют
по-настоящему любить. Ведь они заранее знают, что из их



 
 
 

любви ничего хорошего не получится, просто они не созданы
для счастья, но вопреки всему они любят, потому что могут,
умеют и черпают из этого бездонного чувства силы, пишут
великие произведения , делятся светом своей любви со всем
миром , ничего не прося взамен . Сложней всего смириться
с тем, что , обладая столь великим чувством, ты никогда не
сможешь быть счастлив. Но именно с таким характером и
можно спасти мир.

Через несколько дней она набрела на эвакуированный
близлежащий город. Там все осталось нетронутым, а зна-
чит , были и самолёты . Найдя военную базу, девушка села
в истребитель и отправилась в Мавританию к глазу Сахары .
Очень скоро она была на месте . Она стала в центр и подняла
руки вверх. Небо стало открываться, словно гигантское тор-
надо . У нее полилась из носа кровь и она стала чувствовать,
как ее начали покидать силы . Но надо было закончить нача-
тое . Но тут затряслась вся земля, словно раскрылись врата
преисподней. Кассия не удержалась на ногах и упала . Сза-
ди нее стоял высокий человекоподобный мужчина с чертами
рептилии .

– Так вот ты какая! Та, что решила нарушить мой поря-
док!

– Так ты Мердук! Тот , кто захватил мир и поработил всех
людей, тот , кто не стерпел их совершенства! Я пришла их
освободить!

– Я знаю чей ты аватар ! В тебе дух Тиамат! Даже Часть ее



 
 
 

силы, но , увы , человеческое тело. Тебе меня не победить!
Купол ещё не раскрыт и никто не придет к тебе на помощь.
Я Бог и я сильней.

– Но я всё же рискну!
– Ты погибнешь, как и много тысяч лет назад! Все повто-

рится по спирали времени.
– Я несу хаос, который ломает стереотипы!
– Как прежде, хаос против порядка, творчество против

законов.
– Этого бы не было, если бы ты оставил гармонию.
– Так выясним это в честном бою! Тиамат!
– Ты и честь вещи не совместимые! Готовься к освобож-

дению мира!
Сердце поднял руку, а вместе с ней и Кассию в воздух. Все

ее кости стали ломаться.
– Ты можешь сломать все мои кости, но тебе не сломить

мой дух!
– Не стоит сопротивляться своей судьбе.
В это самое мгновение Кассия вспомнила , как безумно

любит Криса и это дало ей сил. Он , словно в реальности
оказался перед ней. Но кто сказал, что мечты и фантазии
нереальны? Быть может это просто параллельная реальность
и она также осязаема, как и наша и если в нее верить, то
она может пересечься и с нашей реальностью. Именно так и
сбываются наши мечты . Крис сказал: " Ты можешь забрать
жизнь лишь одним прикосновением, как забрала моё сердце



 
 
 

лишь взглядом. "
– Я не сопротивляюсь. Я хочу, чтобы ты убил меня.
Сердце притянул тело Кассии совсем близко. Она взяла

его голову в свои руки и стала поглощать энергию. Он упал
на колени, а потом произошла яркая вспышка и взрыв. Всю
энергию Кассия направила вверх и купол раскрылся. Тыся-
чи кораблей и удивительных существ ворвались в атмосферу
земли. Кассия впервые увидела настоящий свет звёзд. В ее
глазах отражались их разноцветные лучи. Вселенная не так
темна, как нам кажется. Она полна чудес. Кассия закрыла
глаза.

Она очнулась и увидела перед собой удивительно краси-
вых высоких людей с крыльями, рогами и хвостами . Она по-
няла , что это были древние. К ней обратился мужчина чем-
то безумно похожий на Криса:

– Ты отлично нам послужила. Теперь эта планета осво-
бождена. Что ты хочешь? Ты можешь сейчас слиться с Вели-
кой Матерью и стать чем-то большим , либо прожить жизнь в
этом несовершенном теле , получив этот опыт и потом слить-
ся с ней. Что ты выберешь?

Кассия вспомнила , что обещала Крису вернуться. Но впе-
реди было нечто большее. И всё-таки она сказала:

– Я проживу эту жизнь. Вконце-концов, мне осталось ка-
ких-то лет пятьдесят-семьдесят. А потом я познаю всю силу!
Можно спросить… Крис Ваш аватар?

–Ты хочешь узнать, причину Вашей связи… Да, он мой



 
 
 

аватар, а я муж Тиамат, Возможно наша связь передалась и
вам. А ты уже Богиня. Только Бог может победить Бога.

– Что будет с людьми?
– Они подчинились власти Мардука, половина из них ги-

бриды. Мы вынуждены уничтожить всех, кроме избранных,
таких , как ты.

– Прошу. Пощадите! Я научу их всему, я сниму барьеры,
научу верить в вас.

– Их сердца слепы. Только за твои верность и твою победу
над Богом, мы отдаем тебе эту планету, как равной среди нас.
У тебя будет целая человеческая жизнь, чтобы исправить их:
научить любить, верить и видеть сердцем.

– Я благодарна Вам!
– Ты можешь почитать и уважать нас, но не вставай на

колени и не молись. Отныне мы равны. И ещё! Твой выбор
необратим! Твое тело мутировали от взрыва под твой дух.
Ты будешь жить вечно , как отдельный Бог. Мы все частички
матери. А это значит, у тебя будет целая вечность изменить
мир.

Пред всем миром Древние надели корону на голову Кас-
сии и отдали власть над Землёй и улетели. Но она искала гла-
зами Криса. Наконец она заметила его в толпе и подбежала
к нему.

– Крис! Прости меня! Я не могла тебя взять с собой! Ты
бы погиб! Но я предлагаю тебе править вместе со мной, как
король и королева.



 
 
 

– Вместе навечно!
– Навечно! – улыбнулась она.
– Теперь ты от меня не сбежишь! – Крис поцеловал Кас-

сию и они остались править свободной землёй и учить людей
Силе. А Древние прилетали и верили в исправление людских
сердец , ведь вера творит чудеса.

Древние дали Кассии великий дар , потому что рассмот-
рели в ее сердце нечто большее , чем преданность. Они раз-
решили не сливаться с матерью , даруя независимость и сво-
боду, потому что в ее сердце живёт любовь, которая делает ее
по истине совершенной. Она сумела сохранить это чувство
несмотря на все испытания и показала на своем примере ,
что надежда на спасение человечества ещё есть. Кто любит,
может спасти кого угодно .

И все же… Есть ли судьба? Что выше предназначение или
любовь? Любовь- жертва и мы любим, жертвуя своим сча-
стьем ради предназначения. Но за любые испытания поло-
жена награда и мы можем заслужить право на счастье верно-
стью и отвагой. Но умеешь ли ты любить? Любовь это жертва
и кто любит может спасти всю Вселенную! Пока любишь и
веришь, надежда ещё жива… Любовь может даже изменить,
как человека , так и судьбу .


