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Аннотация
Что может быть радостнее для любого человека, нежели Новый

год? Ожидание чуда и сбывшихся желаний… Но так проходит
праздник не для всех. В этот день, в день рождения прекрасной,
но странноватой девушки Юки, её бросили родители. А всё
потому, что она была другой. У неё были белые глаза и волосы,
и она обладала способностью управлять стихией зимы. Общество
не понимало и не любило её, но знакомство с Томо заставило
её поверить в себя. В этой книге вы узнаете, насколько важно
принимать себя и других людей такими, какие они есть.



 
 
 

Первое января. Во всех домах Парижа включен свет. Все
ждут последнего боя курантов. Везде наряженные ёлки, на
столах салаты, у всех чудесное настроение…

Лишь одна девушка не радостна в этот день… Юки идёт
по улице в вихре снежинок. Её белые волосы не уступали
красоте снега, белые глаза не светились счастьем и смотрели
вниз. Она была прекрасна, но в то же время очень несчаст-
на… Девушка села на скамейку в парке…

«За что? За что меня бросили родители? Разве я сделала
что-то плохое?» – думала Юки. Она не выдержала, и на её
щеках заблестели слёзы. Никому не было дела до прекрасной
незнакомки… Юки не знала, что делать и куда идти.

На улицу вдруг повалил снег. Тот, кто случайно проходил
мимо девушки, замерзал и почти всегда заболевал, даже ес-
ли был тепло одет. Лишь девушке снег и холод не причинял
никакого беспокойства…

Снежинки кружились в великолепном танце… Юки про-
тянула руку навстречу танцоршам, они легли и растаяли.
Снег падал на незнакомку и словно бы поддерживал её, неж-
но касаясь волос девушки… Эта немая красота была так об-
ворожительна, что казалось, будто Юки и стихия были од-
ним целым. Девушка не понимала, почему, когда она в окру-
жении белого чуда, она была счастлива…

Она была одной из немногих, кто научился слушать и по-
нимать природу, она смогла разглядеть в зиме доброту и



 
 
 

нежность… По меркам людей, она была странной, но на са-
мом деле странными были они сами. Убивают друг друга,
разрушают природу и другие государства. Они стали хуже
зверей. Хуже всех живых существ.

Через несколько часов незнакомец наконец-то заметил де-
вушку… Он подошёл к ней, сел рядом и начал разговор:
«Привет! Почему в такой прекрасный праздник ты оказа-
лась здесь? Разве тебе не холодно и не страшно?» Стало тем-
неть… Парень дрожал от мороза.

«Здравствуй… Мне тепло, а самое страшное я уже пере-
жила…» – ответила девушка.

– Тогда… Что случилось? Насколько я понимаю, ты не
ранена или испугана… Я не понимаю.

«Сегодня меня бросили родители. У меня нет дома и де-
нег… Я совершенно одна. А ещё… Хотя нет, тебе лучше не
знать…» – загрустила она.

– Я… Не знал. Прости меня. Просто я очень люблю празд-
ники и не понимаю, как в этот день можно не улыбаться…

– Но всё-таки спасибо тебе. Ты единственный, кто обра-
тил на меня внимание… Я тоже люблю праздники.

– Что же ты скрываешь? Что кроется под этим «ещё»? Как
тебя зовут?!

Незнакомка отвлеклась, смотря на снег…
«Какая же она красивая, когда смотрит на снег. Наверное,

она бывает счастлива только из-за этого…» – подумал собе-
седник.



 
 
 

– Я – Юки. Снег – это моё всё. Я обожаю природу и не по-
нимаю, как можно убивать того, кто тебя создал и упорно не
видеть своих поступков… Несколько лет назад, я родилась
этого числа. Да, прямо в Новый год.

Юки была искренней, но она не доверяла людям. Хотя по-
чему – то парень привлёк её. Ему она всё рассказала.

–  Теперь понятно твоё счастье со снегом. Не могу по-
верить, что сегодня твоё день рождения. Ты такая необыч-
ная… Меня, кстати, зовут Томо. Видишь, даже моё имя го-
ворит, что я – друг. Я обязательно помогу тебе. Пойдём ко
мне домой.

И не дожидаясь ответа, взял руку Юки, направившись на
другую улицу. Весь путь до дома парень смотрел на Юки…
Он не мог не восхититься её красотой. К сожалению, сама
девушка всё ещё не верила людям, поэтому глядела лишь на
снег.

«Мама! Я пришёл. Со мной моя знакомая. Не выгоняй её,
пожалуйста!» – сказал Томо, когда «парочка» переступила
порог квартиры.

Мама парня приняла девушку хорошо.
«Конечно, сынок. Ты редко приводишь кого – ни будь.

Давайте садитесь, я чай налью. А ты расскажешь мне про
себя»  – обратилась к Юки женщина. «Кстати, меня зовут
Джун. Как видишь, моё имя означает «послушная». Это до-
вольно странно, но мне нравится. А теперь – ты» – с улыбкой
сказала мама парня.



 
 
 

«Я… Моё имя Юки полностью оправдывает моё счастье
рядом со снегом. Меня бросили родители в этот день. Мне 16
лет. Больше я ничего не скажу» – пояснила молодая особа,
смотря с мольбой на Томо.

Джун вопросительно подняла глаза.
«Она такая странная. Неужели что – то скрывает?» – по-

думала хозяйка дома.
Друг понял просьбу красавицы.
«Юки очень тяжело сейчас. Она очень добрая, просто са-

ма ещё не видела добро. Но сегодня её день рождения. Давай
поможем ей улыбаться, мама!» – попросил сын.

– Ох… Прости меня, Юки… Не думала, что ты такая…
необычная. Как вижу, у тебя очень тяжёлая судьба. Я рада,
что ты не стала такой же, как твои родители. И, кстати, с
днём рождения!

Девушка улыбнулась. Она вышла на балкон отвлечься от
этой ситуации. Томо пошёл за ней.

«Спасибо ещё раз, друг», – поблагодарила парня она. Томо
улыбнулся и ушёл, оставив Юки наедине саму с собой…

Вдруг снова повалил снег. Девушка наслаждалась этим ве-
ликолепием… Она начала танцевать, снег призывал её. Юки
могла управлять стихией зимы, лишь сделав определённые
движения рукой. Хлопья снега кружились с ней, сливаясь в
белое облако. Танцовщица закрыла глаза. Она улыбалась, но
по глазам сразу было видно её горе…

«Юки! Мама зовёт спать! Я покажу тебе комнату. Идём со



 
 
 

мной» – сказал юноша, неожиданно появившись перед ней.
Красавица не сопротивлялась, но ощущение чуда исчез-

ло… Оставшись одна, она выключила свет и легла спать. Гла-
за её были затуманены печалью, но горечь беды пропала.

Ночь. Юки снится её детство и недавние события: Слы-
шен детский плач… Супруги стали счастливыми родителя-
ми. «У вас девочка» – радостно сказала медсестра. Когда
родители взглянули на дочку, они ужаснулись. Перед ними
был ребёнок с белыми волосами и глазами. Она была так по-
хожа на снежинку, что казалось, что Юки – часть зимы…
В остальном, она не отличалась от других детей. Но эти
особенности её всех пугали. В начальной, средней и старшей
школах у неё не было друзей. Но она и не стремилась к друж-
бе… «Они не примут меня» – думала Юки. И, конечно же,
она была права. Люди не принимают тебя, если ты отли-
чаешься от других. Некоторые завидуют, другие боятся…
В общем, никто не остаётся равнодушным… Годы шли, а
Юки не становилось лучше. В её шестнадцатый день рож-
дения она, как всегда без подарков, очень сильно не доверяла
людям. «Мамочка! Я тебя люблю!» – сказала девушка, за-
метив мать. Отец был на работе. На душевный порыв до-
чери мать среагировала крайне жестоко. «Отстань от ме-
ня! Боже, за что мне такое наказание? Я долго терпела, но
сегодня предел иссяк! Уходи и никогда больше не попадайся
мне на глаза! Чудовище!» – высказала в сердцах женщина.
Юки стояла в шоке. Ей было так больно… По щекам тек-



 
 
 

ли слёзы, на сердце лежала пустота. Девушка выбежала из
дома и направилась, куда глаза глядят… Единственный во-
прос не давал ей покоя: «За что? За что это со мной проис-
ходит?!» Юки позвонила отцу, в надежде, что он не отвер-
нётся от неё… Но всё было напрасно, он тоже ненавидел
её. Лишь стихия не давала девушке окончательно вознена-
видеть мир. Она окутывала её снежным покрывалом и за-
щищала от плохих мыслей.

На этом заканчивается сон. Юки проснулась в слезах и
с отчаянием на сердце. Взглянув на мокрую подушку, она
поняла, что плакала всю ночь.

Вдруг в комнату вошёл Томо.
«С днём рождения! Ну, то есть, с прошедшим!» – сказал

он с улыбкой, держа 2 шарика в руках.
«Спасибо» – тихо поблагодарила парня бывшая именин-

ница… И снова начала плакать, вытирая слёзы.
Томо, заметив состояние «снежинки», немедленно сел ря-

дом с ней и обнял за плечи. «Что произошло?!» – спросил
он.

«Мне… Приснилось детство» – с усилием ответила Юки.
– Я слышал крик, когда ты спала: Мама! Папа! Не бросай-

те меня! Расскажешь мне поподробнее?
Девушка отвернулась, прижав ноги к груди.
–  Ясно… Знаешь, я решил, что мы будем праздновать

твоё день рождения сегодня. Пойдём вниз, тебя ждёт сюр-
приз. И потащил Юки туда.



 
 
 

Когда они были на месте, снежинка увидела коробку.
Чуть приоткрытая, она напоминала живое существо. Из неё
высунулась мордочка. Как только бывшая именинница подо-
шла к живому подарку, кошка запрыгнула хозяйке на руки.

«С прошедшим днём рождения!» – радостно поздравила
Юки Джун.

– Спасибо.
«Кстати, Юки, это мой подарок. Я решил, что эта кошка

будет твоим другом. Как ты назовёшь милашку?» – поинте-
ресовался парень.

«Пожалуй, ты будешь Пушинка» – дала имя кошке обла-
дательница.

Видя удивлённые взгляды, снежинка пояснила: Она бело-
го окраса, поэтому такое имя.

Пушинке имя понравилось. Она стала тереться мордоч-
кой о лицо хозяйки…

«Но ведь это не всё, Юки. Настало время подарка моей
мамы. Мы пойдём в магазин «Снежная королева». И купим
тебе одежду, какую только захочешь!» – объяснил друг.

– Я вам очень благодарна, но я не могу принять это… Вы
итак потратились на меня.

«Юки, но ведь это праздник – твой праздник. Я не по-
терплю никаких возражений! Только вот, сынок, я могла бы
сходить с девочкой. Вы ещё не так близки!» – сказала Джун
парочке.

«Мама! Я не брошу её!» – сказал Томо голосом, не прини-



 
 
 

мавшим возражений… «Пойдём, Юки! За Пушинкой при-
смотрит мама!»

И взяв за руку девушку, повёл за собой. А Джун так и оста-
лась стоять с открытым ртом и кошкой.

Теперь снежинка всю дорогу к магазину смотрела на пар-
ня. В её душе зарастали раны, причинённые родителями. Ей
было хорошо с ним, но на сердце не растаял лёд…

Вот они в магазине… «Мне нравится это!» – смущённо
проговорила девушка, показывая на куртку, полусапожки и
шапку.

«Хорошо»  – согласился Томо, взяв эту одежду. «Вот
раздевалка» – подсказала продавец. «Пойдём!» – радостно
предложил друг, заметив раздевалку. Юки улыбнулась и по-
следовала за ним. Парень закрыл шторку, и стал ждать сна-
ружи.

Посмотрев на себя в зеркало, снежинка поняла, что не
ошиблась с выбором. Белая шапка с блёстками выгодно под-
чёркивала длину и красоту её волос. А глаза заискрились
счастьем! Куртка цвета неба и облаков демонстрировала
прекрасную фигуру, пояс в виде банта доставлял всему об-
разу какую – то изюминку… А белоснежные полусапожки
показывали великолепные ноги. Несмотря на всё, всё же чего
– то не хватало… Поэтому Юки продемонстрировала одеж-
ду Томо.

«Вау! Юки, ты просто Снежная королева!!!» – восхитился
парень, посмотрев на красотку. Его глаза засияли счастьем,



 
 
 

а в его сердце что – то кольнуло… Теперь девушка не только
нравилась другу, но и… он влюбился в неё! Сердце затрепе-
тало, в животе появились бабочки, он был счастлив, лишь
находясь рядом с красавицей.

«Я рада. Только, по – моему, чего – то не хватает…» –
вернула влюблённого в реальность Юки.

«Ааа… Точно! Здесь очень нужны украшения. Например,
вот эти…» – и указал на аксессуары.

Девушка надела их. Корона с кристаллами очень шла бе-
лоснежным волосам, колье с этими же камнями прекрасно
подчёркивало бледную шею.

«Ты бриллиант, кристалл, да любой драгоценный камень
для меня!» – заверил «снежинку» Томо.

Юки была так счастлива, что решилась поцеловать друга
в лоб.

«Всё благодаря тебе!» – добавила она.
«Ни слова больше! Покупаем!» – сказал друг.
Они оформили покупку, и вот уже наша парочка идёт

обратно. «Любит ли она меня? Есть ли у неё ко мне чув-
ства?!» – спрашивал сам себя парень.

«Я… Мне нужно в туалет… Прости, я ненадолго» – вдруг
предупредил Томо. И быстро убежал.

Юки удивилась, но села на скамейку и стала ждать… «Где
же он? Неужели он решил меня бросить?» – волновалась де-
вушка после двух часов ожидания.

Начало темнеть… По коже пробежали мурашки… Де-



 
 
 

вушке хотелось убежать, но она не знала куда.
«Томо… Где же ты? Я не могу тут сидеть без тебя! Отзо-

вись!» – мысли снежинки. Наконец-то она услышала шаги.
«Томо! Где ты был? Мне было так страшно…» – радост-

но сказала красавица, вскочив со скамейки и улыбнувшись
сквозь слёзы.

Но перед ней был не Томо… «Ты кого-то ждала? Лучше
поиграй со мной!» – зло сверкнув глазами, объявила незна-
комка.

Юки оглядела её. Чёрные длинные волосы напоминали
вороново крыло, карие глаза выражали злобу и ненависть,
девушка усмехалась… Самое необычное было в том, что
брюнетка стояла в той же одежде, что и снежинка. Только
с цветом всё было наоборот. Шапка чёрного цвета с блёст-
ками, куртка была цвета инь-ян, пояс украшал её… Полу-
сапожки цвета тьмы, диадема с какими-то очень чёрными
камнями внушала страх, а колье было совершенно устраша-
ющим.

«Я… Не боюсь тебя! Отвечай, где он?! Ты поплатишься,
если сделала с ним что-то плохое! Объясни, кто ты и почему
ты здесь?» – решила всё выяснить главная героиня…

– Я-Ями или Тьма. На самом деле, я – твоя полная про-
тивоположность, или же – двойник-близнец. И я убью тебя!
Ненавижу тот факт, что есть добрая версия меня. Готовься,
Снежка!

Вдруг Ями атаковала Юки чёрной стрелой с белыми дра-



 
 
 

гоценностями в ней. Красавица успела отскочить.
«Противоположность? Неужели такое возможно?! Я тебя

даже не знаю, а ты…» – в глазах девушки можно было про-
честь непонимание и тревогу.

«Нет времени на разговоры!» – сказала Тьма, готовясь к
очередному нападению. И вот уже оружие пронзает Юки.
Она кричит, падает и… глаза безжизненно закрываются…

«Юки!» – кричит вдруг Томо и ловит девушку.
«Томо… Мне было так страшно… Где ты пропадал? Но…

Это уже неважно, прощай!» – и Снежинка обмякла в его ру-
ках.

«Юки… Не умирай! Я… Уходил, потому что не знал, как
тебе сказать, что я люблю тебя по-настоящему… Пожалуй-
ста, Юки, прости меня!!! Не оставляй меня!» – Томо запла-
кал и упал на колени, осторожно придерживая девушку.

«За что? Что она тебе сделала? Если она умрёт, ты узна-
ешь, что такое боль!» – обратился юноша к Ями.

«Меня не пугают твои угрозы… И я убила её, потому что
ненавижу добряков. А если ты такой же, то и тебе не мино-
вать смерти… Готовься!!!» – ответила Тьма.

Вдруг Снежка открыла глаза.
«Ты… Правда, Томо? Я слышала твои слова про чув-

ства… Скажи!» – спросила она.
«Юки… Конечно же, это правда. Я наконец-то решился

признаться тебе… Я очень сильно тебя люблю!» И они об-
нялись… По щеке Юки потекла слеза.



 
 
 

«Я тоже тебя люблю!» – сказала, плача, девушка.
«Вы не можете… Я же убила тебя, Снежка! Ну, ничего,

сейчас ты точно погибнешь!» – завопила Тьма, замахиваясь
на неё.

«Я тебе не позволю!» – со злостью в глазах сказал Томо.
Он закрыл руками любимую, и вдруг… из ниоткуда полился
свет… Томо и Юки взмыли в воздух… Всё озарилось ярким
сиянием.

«Юки… Снежинка моя… Я так люблю тебя и охраняю
так сильно, как только могу с самого твоего рождения… Не
забывай, кто ты есть и что можешь… В твоих силах спасти
этот мир! Не теряй веру в себя, дитя моё!» – произнёс жен-
ский голос рядом со Снежкой…

«Кто ты?!» – тихо спросила Юки.
«Аризу, что означает – благородный вид… Мне предстоит

многое рассказать тебе, девочка моя… А сейчас я разберусь
с Тьмой.

«Ничего не бойся!» – в тот же миг тело Ями распалось на
пепел…

«Ааа!» – закричала она и погибла.
«Я… Ничего не понимаю… Кто вы и что здесь происхо-

дит?» – обратился Томо к этому голосу.
«У меня тот же вопрос…» – немного недоверчиво сказа-

ла Юки. Вдруг перед парочкой появилась женщина, излуча-
ющая свет…

«Сейчас вы всё узнаете…» – загадочно произнесла она.



 
 
 

Все трое направились в дом Джун.
«Мама, мы вернулись!» – сказал парень. Пушинка кину-

лась к хозяйке. «Мур…»  – мурлыкала кошка. «Малышка
моя!» – радовалась девушка.

«Ну, наконец-то! Сейчас уже почти ночь. Почему вы так
долго? И… Кто это?» – спросила мама Томо.

«Меня зовут Аризу. Я – тётя Юки. Ребята просто были у
меня в гостях. Простите, что не сообщила» – ответила жен-
щина.

«Оу… Ну, хорошо. Можете идти в комнату девушки. Чув-
ствуйте себя как дома». И они пошли.

«Расскажите нам про всё это. Потом я расскажу осталь-
ное…» – попросила «тётю племянница».

«Итак… По порядку. Я – твоя хранительница, Юки. Что-
бы было понятнее, я охраняю и защищаю тебя от всех, как
вторая мама… Это я была снегом и твоей стихией, девоч-
ка моя. Называй меня как угодно. Я же считаю тебя своей
дочкой. Я для тебя как ангел-хранитель, и появляюсь в на-
стоящем облике только тогда, когда тебе нужна очень сроч-
ная помощь. Нападение Ями – тому доказательство. Я всегда
буду с тобой, сила льда и снега никогда не покинет тебя» –
проговорила Аризу.

«Ммм… Юки, ты умеешь управлять стихией? Я не ду-
мал, что ты действительно ТАКАЯ необычная…» – удивлён-
но сказал Томо.

«Да, умею. Ты… Боишься этого?» – чуть ли не плача, от-



 
 
 

вечала девушка. Парень поцеловал и обнял её.
«Конечно же, нет, глупышка. Как я могу отвернуться от

любимой девушки только из-за того, что она настолько вол-
шебна и прекрасна?!» Юки покраснела, и её сердце застуча-
ло быстрее.

Неожиданно ангел-хранитель Снежки обратила на себя
внимание.

– Доченька моя, я, конечно, понимаю, что это очень важ-
ный момент для вас обоих, но мне нужен ответ. А также объ-
яснения…

Юки подняла свои сверкающие счастьем глаза на Аризу.
– Я очень благодарна вам, Аризу. Благодаря вам я здесь

и… вдали от тех, кто меня не принял. Снег всегда был под-
держкой для меня. А теперь… Женщину, которую вы встре-
тили здесь, зовут Джун. Она – мама этого парня. И девушка
указала на Томо.

– Его зовут Томо. Он помог мне, когда меня бросили ро-
дители. А это прекрасное создание – моя кошка Пушинка.
Её мне подарил на день рождения Томо. Вот и всё.

– Понятно… Ну что-ж, если всё хорошо, я снова превра-
щусь в снег. Пока, моя девочка! И Аризу поочерёдно обняла
сначала Юки, а потом Томо. Но девушку задержала у себя в
объятиях подольше. Её глаза выражали безумную любовь к
своей маме. И хранительница пропала среди хлопьев пада-
ющего снега.

Вдруг девушка придвинулась поближе к парню. Она по-



 
 
 

ложила голову на плечо Томо и уснула…
«Ты… Станешь моей девушкой?» – зачарованно сказал

друг.
Юки не проснулась, но в полном сознании, сквозь сон, от-

ветила: «Конечно, любимый».
Парень улыбался. Но, заметив, наконец, что дама сердца

спит, осторожно положил её на кровать и накрыл одеялом.
Он не удержался и поцеловал её. Спящая красавица заулы-
балась. Наконец парень выключил свет и ушёл в свою комна-
ту. Юки снились лишь цветные сны, наполненные счастьем.

Наступило утро. Пока Юки спала, парень и его мама
вышли встречать гостя. Он был одет в роскошные пальто,
шарф, шапку и обувь. На вид ему можно было дать тридцать
лет, но на самом деле, ему было двадцать пять. Сзади гостя
был лимузин благородного белого цвета. Личный водитель
ждал богача в машине.

«Здравствуй, брат! Давно не виделись… Как пожива-
ешь?» – презрительно спросил Томо прибывшего.

«Привет, младший… Надо же, ты даже не скрываешь сво-
его презрения… А ведь я скучал, Томо. Как видишь, дела
продвигаются отлично… Я стал бизнесменом и заработал
кучу денег. Это мой личный водитель, Фредерик» – сказал
он, указывая на мужчину.

«Здрасте!» – бесцеремонно поздоровался Фредерик.
«А он такой же глупый, как и брат…» – недовольно поду-

мал Томо.



 
 
 

«Приятно познакомиться» – процедил сквозь зубы млад-
ший брат.

«Как я рада тебя видеть, сынок! Столько лет прошло!» –
одновременно радостно и недовольно произнесла Джун, бро-
саясь на шею сыну.

«Мама… Я, конечно, знаю, что мы давно не виделись, но
я больше не маленький мальчик» – сказал гость, потерявший
всё своё очарование, зацелованный и покрасневший от сты-
да.

Томо усмехнулся… Насилу оторвавшись от Джун, стар-
ший брат и вся остальная семья отправилась в дом. Фреде-
рик понёс вещи миллиардера в помещение.

«Старый добрый Париж! Старый добрый дом! Старая
добрая жизнь!»  – восхитился гость. Несмотря на то, что
деньги и роскошь слепили ему глаза, он всё-равно помнил
место, где жил когда-то, ещё совсем маленьким мальчиком.

«Может быть, ты расскажешь, где теперь живёшь и кто
твоя невеста?» – спросила Джун.

«Постой, мама… Я хочу остаться наедине с воспоминани-
ями…» – неожиданно попросил он.

«Я пошёл к себе в комнату» – весело отрезал гость.
«Брат… Я прошу тебя, только не это! Пожалуйста, не за-

ходи к себе!!!» – попросил Томо.
«Да, сынок, тебе… Лучше туда не идти… Там… Пыльно

и грязно, прошу тебя» – вдруг тоже сказала Джун. Они не
хотели, чтобы гость увидел Юки и прогнал её…



 
 
 

«Хмм… Вы разожгли моё любопытство! Я обязательно
тотчас зайду…» – сказал богач, подходя к двери…

«Нет!» – слышал он крики Томо и Джун, но они не оста-
новили его.

Открыв дверь, он увидел Юки. От звука она проснулась…
«Кто ты? И что ты делаешь в моей комнате?» – громко про-
изнёс вошедший, оценивая девушку.

Юки зевнула и посмотрела на мужчину. «Ммм… А кто
ты? Это не твоя комната» – удивлённо отвечала заспанная
Снежка.

«Она такая странная… Белые волосы, глаза… Что она тут
делает?!» – подумал богач.

Но вдруг в комнату прибежали Джун и Томо. «Мы всё
объясним!» – сказали они хором и увели владельцев комнаты
на кухню.

«Так значит, тебя бросили родители?! Бедняжка, я пони-
маю, насколько сложно тебе пришлось…» – притворно за-
интересованный историей Юки, сказал гость.

«Меня зовут Акихико, что означает «яркий принц». Я –
старший брат Томо и сын Джун. Сейчас я живу в Лос-Андже-
лесе, работаю бизнесменом и получаю миллиарды… У меня
есть личный водитель, Фредерик, а также лимузин. Прият-
но познакомиться, Юки» – сказал мужчина, протянув руку
девушке.

«Эмм… Ясно… Приятно и мне»  – ответила Снежка,
предпочитая не жать руку принцу.



 
 
 

«Ну, что-ж, сынок, расскажи поподробнее про свою
жизнь… Мы ведь ничего не знаем!» – попросила Джун.

И, вот, Акихико рассказал, что невесты у него ещё нет…
(Да и больше рассказать-то нечего). После этого, все ушли
спать.

Принц поселился в гостиной.
«Юки!» – позвал Томо девушку…
«Да?» – ответила Снежка, не вставая с кровати.
«Эмм… Прости, я тебя разбудил?!» – спросил парень, за-

метив, что девушка лежит в постели…
– Нет, нет, ничего… Я только что легла, ещё не успела

заснуть. Ты хотел мне что-то сказать, Томо?
«Ммм… На самом деле, да. Мой брат… Тебе лучше дер-

жаться от него подальше. У него тёмное прошлое…» – вы-
сказался, наконец, парень.

«Я не понимаю… Моё прошлое тоже не солнечно… Но ты
же меня принял! Так почему я должна избегать Акихико?» –
удивлённо спросила Снежка.

– Хорошо… Если ты не веришь моим словам, я расскажу
тебе историю о брате. Ты готова слушать?

«Да, конечно…» – ответила Юки, садясь рядом с люби-
мым.

–  Так вот… Брат в детстве был очень искренним, доб-
рым и честным… Он очень любил нас с мамой. Он хотел
стать богатым и сделать нашу семью самой счастливой. Годы
шли, маленький Акихико вырос, которым не могла нарадо-



 
 
 

ваться мама. Он постепенно забывал свою мечту сделать на-
шу семью самой счастливой. Он стал прекрасным, красивым
парнем. Противоположный пол стали обращать внимание на
него… Я гордился им. Однажды он встретил девушку. Она
была прекрасна во всех смыслах… Внешность великолепно
гармонировала с её внутренним миром. Дни шли, Акихи-
ко возвращался домой всё позже… Мы с мамой не волно-
вались, поскольку знали, что он провожает Мэгуми (благо-
словенная). После нескольких таких встреч, брат признался
мне, что любит её. Мама тоже об этом узнала, и поддержа-
ла брата в его любви… На следующий день, Акихико ска-
зал Мэгуми о своих чувствах. К сожалению, его любовь не
была взаимной… Девушка отвергла его… Он долго пытался
ухаживать за ней, дарил ей цветы, но она не любила его…
Она считала его только своим другом. И вот, они переста-
ли видеться. Мэгуми окончательно запретила Акихико при-
ближаться к ней. Брат совсем потерял надежду и закрылся
в себе. Но, он приобрёл ещё и самолюбие, эгоизм и решил,
что он – пуп вселенной, потому, что после отказа любимой,
его окружили другие девушки. Они постоянно твердили ему,
что он самый красивый и самый лучший из всех в мире. Брат
уехал в другой город, что произошло дальше, ты знаешь. Он
хотел забыть свои душевные раны и стать миллиардером, а
заодно найти другую. Его сердце уже не было способно лю-
бить, хотя он не хотел оставаться в одиночестве и искал воз-
любленную своей мечты. О нас с мамой он забыл, как только



 
 
 

уехал… Мы искали его, но всё тщетно… Он не хотел воз-
вращаться…

«Да уж… Печальная история. Мне жаль его…» – сказала
Юки, окончательно проснувшись.

«Я думаю, что даже если бы Мэгуми любила Акихико, они
всё-равно не были бы счастливы» – сказал Томо.

–  Почему? Мне кажется, они бы стали прекрасной па-
рой…

– Нет, Юки… У Мэгуми был талант. Она мечтала стать
певицей и постоянно пела песни. Брат с удовольствием слу-
шал её, ведь у неё был очень нежный голос… Она стреми-
лась к своей мечте, никогда не сомневалась и упорно рабо-
тала над собой, чтобы петь ещё лучше. Брат же, пожелав-
ший осчастливить меня и Джун, забыл об этом после свое-
го взросления… Их характеры были слишком разными для
двух влюблённых…

«Ясно… Я… Постараюсь быть не близко к Акихико, что-
бы не бередить в нём старые раны. Я приму на вооружение
твой совет, Томо…» – ответила Юки. Влюблённые расста-
лись на ночь.

На следующее утро, все собрались на кухне и стали разго-
варивать. «Сынок, почему ты не хотел возвращаться домой?!
Мы с Томо обыскались тебя… Я думала, ты уже забыл эту
девушку» – сказала Джун Акихико.

На мгновение, богач опустил глаза и в них мелькнуло
страдание… Но потом он натянул на себя фальшивую улыб-



 
 
 

ку, и ответил: «Мама… Прости за то, что приехал только
сейчас… Мне очень понравилось в Лос-Анджелесе, и я хо-
тел остаться там подольше…»

Никто этому не поверил. Было видно, что Акихико стра-
дает. Он искренне любил Мэгуми и думал, что никогда не
забудет её… Больше уже никто ничего не спрашивал… Все
разошлись по комнатам…

Юки была очень расстроена проблемой Акихико, и,
несмотря на уговоры Томо, пришла в комнату богача. Он си-
дел на диване, держа в руках рамку с фотографией, и еле
сдерживал слёзы… Заметив девушку, он убрал фото на сто-
лик, и, с улыбкой, стал ждать разговора.

«Акихико… Я знаю про твоё несчастье, и, поверь, мне
очень больно видеть тебя таким… Я знаю, каково это пы-
таться забыть тех, кто дорог сердцу… Поверь, я до сих пор
очень хорошо помню родителей… Ты никогда не забудешь
её. Я хочу тебе помочь! Скажи, это была Мэгуми?» – спро-
сила Юки, кивнув на фото.

«Да… Юки, да что ты понимаешь в моём сердце? Не при-
ставай ко мне со своими расспросами. Мне никто уже не по-
может, потому что я и не нуждаюсь в помощи… Да кто ты
такая, чтобы говорить, что знаешь, каково мне? Иди к себе,
я не хочу тебя видеть!» – зло сказал парень, показывая на
дверь…

«Но…» «Никаких но! Вон из моей комнаты!» – закричал
Акихико.



 
 
 

«Хорошо, я уйду, только знай, что без откровенного раз-
говора, тебе не станет лучше…» – ответила девушка, закры-
вая дверь.

С Акихико происходило что-то страшное. Его голубые
глаза сменили свой цвет на красный, из блондина он пре-
вратился в темноволосого. «Я завладел этим телом!» – кри-
чал чей-то голос внутри него… А на лице появилась хищная
улыбка… Существо внутри Акихико всю ночь обдумывало
дальнейшие действия. А что из этого вышло, дорогие чита-
тели, узнаете на следующий день…

Юки решила погулять вместе с Томо, чтобы отвлечься от
страданий Акихико. Она очень жалела его… Парочка оста-
новилась возле парка… Томо начал разговор.

«Как тебе живётся у нас, Юки? Надеюсь, что хорошо… Я
так рад, что встретил тебя в твой день рождения… Я люблю
тебя!» – сказал Томо и поцеловал девушку.

Юки покраснела, тихо прошептала: «Я тоже тебя люб-
лю…»

Она уже хотела поговорить о них, но вспомнила про брата
любимого.

– Кстати, Томо, насчёт Акихико, я…
«Что?» – спросил, улыбаясь, парень.
Снежка не успела ответить, кто-то схватил её и, вместе со

странным существом, она покатилась кубарем по земле…
«Вот я и схватил тебя!» – зло рассмеялся незнакомец, по-

смотрев на добычу.



 
 
 

«Юки! Где ты?» – звал взволнованно Томо, находившую-
ся очень далеко от него девушку. Он искал её до вечера, но
всё было тщетно… А между тем, Юки потеряла сознание в
цепких лапах чудовища…

Спустя некоторое время… Юки открыла глаза. Она была
привязана к дереву.

«О, ты очнулась…» – довольно сказал дьявол…
«Кто ты? Зачем тебе я?» – испуганно спросила жертва.
– Благодаря тебе я стал таким. Разве не узнаёшь старого

доброго богача?!
Казалось, Акихико и вовсе не существовало. Теперь перед

Юки был дьявол с красными глазами, тёмными волосами и
нечеловеческим взглядом. На его голове выросли рога, на
спине – ужасные тёмно-красные кожистые крылья, на руках
– длинные когти, а его улыбка с первого взгляда вызывала
страшный ужас…

– А… Акихико! Неужели это ты? Я не верю… Ты… Ты
дьявол!

«Что-ж, ты права. Я дьявол и я завладел этим телом. Аки-
хико больше нет. А ты умрёшь!» – и рассмеялся нечелове-
ческим смехом.

Юки пыталась вырваться. В это время подоспел Томо и,
оценив ситуацию, взял первую попавшуюся палку, заслонил
собою девушку, и встал рядом с похитителем в боевую по-
зицию.

«Что?» – дьявол засмеялся.



 
 
 

«Томо? Ты ко мне с этой палкой?! Посмотри на меня. По-
твоему, я слабак?» – хитро улыбнулся.

«Молчать! Кто ты и зачем похитил её? Я не боюсь тебя.
Ты заплатишь за то, что совершил!» – сказал твёрдо парень.

Несмотря на его уверенность, он очень боялся демона, но
он запрятал этот страх внутри себя, чтобы защитить и спасти
свою любовь.

Дьявол не выдержал и начал атаку. В Томо полетели стре-
лы с острым концом, их было слишком много, чтобы успеть
увернуться от всех. Томо был ловким, но в него опало три
стрелы. Одна в голову, вторая в сердце, а третья в ногу. Он
упал.

«Нееет! Томо…» – пытается выпутаться из верёвок.
«Пожалуйста, не умирай!» – плачет.
Каким-то чудом ей удалось освободиться, и она незамед-

лительно пошла к злодею.
«Дьявол… На само деле, я знаю, что ты – это Акихико. Я

не думала, что из-за того разговора ты станешь таким. Про-
сти меня. Ты же не хочешь нас убивать, я вижу – в тебе
есть добро. Иначе ты не выбрал бы это тело. Поэтому, про-
шу, стань прежним Акихико, с которым любила гулять Мэ-
гуми» – и она улыбнулась сквозь слёзы и бросилась к люби-
мому.

В это время дьявол схватился за голову. С ним никогда не
обращались так хорошо. В его душе боролись два чувства –
желание уничтожить всех и любовь к Мэгуми.



 
 
 

«Томо! Пожалуйста, не оставляй меня!» – вынимает из
него стрелы.

«Ай!» – открывает глаза и корчится от боли.
«Ой, прости, прости» – целует его в губы.
«Ты очнулся! Как я рада!» – обнимает.
«Любимая… С тобой всё хорошо…» – садится и улыба-

ется, одновременно плача.
«Да… Самое главное, что ты живой!» – радуется.
«Ах вы… Нет!» – пытается помешать им.
Он уже подлетел к ним. «Вы умрёте!» – сказал он. Гла-

за демона налились кровью. Он уже ничего не хотел, кроме
убийства влюблённых, чтобы убрать ту боль из души, кото-
рую причиняла ему его любовь.

«Стой, Акихико! Послушай меня!» – взволнованно ска-
зал голос из ниоткуда.

Через секунду появилась Аризу. Её лицо выражало испуг
и желание помочь всем, оказавшимся здесь. Она подоспела
вовремя, так как дьявол уже занёс меч над парочкой. Ари-
зу отбросила оружие. Демон остановился и посмотрел в гла-
за спасительнице. Томо и Юки от неожиданности раскрыли
рты, но ничего не сказали.

– Я – хранительница Юки, Аризу. Ты совершаешь огром-
ную ошибку, Акихико. Не стоит твоя разбитая любовь убий-
ства и счастья нашей парочки. Мэгуми… Ты же до сих пор её
любишь, да? И уехал потому, что хотел забыть её и навсегда
стереть из сердца. Но не бойся, я сделаю так, чтобы ты смог с



 
 
 

ней увидеться. Просто отпусти её! Вам обоим станет лучше.
Неожиданно для всех, Аризу подошла к демону и взяла

его руки в свои.
– Ты будешь счастлив… Вспомни свою мечту и стремись

к ней.
Её глаза были полны блеска и огромной надежды. Снача-

ла Акихико сопротивлялся, но потом… Началось превраще-
ние. Он снова стал собой и уснул.

«Как?» – только и спросили влюблённые.
«Он ничего не вспомнит. Пока, голубки!» – и Аризу ис-

чезла с улыбкой на лице и небольшой усмешкой.
«Но…»  – хотели что-то ещё спросить влюблённые, но

хранительницы уже не было.
«Вот как…» – подумали Юки и Томо.
На следующий день… Акихико проснулся в своей крова-

ти.
«Какой странный сон…» – пробормотал он и решительно

направился в комнату Юки. Стук в дверь.
«Да?» – спросила девушка.
«Это Акихико. Можно войти?» – вежливо ответил он.
– Входи.
Богач спросил девушку про Аризу.
– Нет, Акихико, тебе это лишь приснилось. Это всё?
Акихико согласился и ушёл из её комнаты. Он был не уве-

рен, что это так, но не стал на этом зацикливаться. Вдруг в
дверь дома позвонили. Акихико открыл дверь. Перед ним



 
 
 

стояла Мэгуми.
– Привет… Акихико, я бы хотела с тобой поговорить…
Сердце парня билось всё сильнее от смущения и счастья.

Девушке было неловко от долгого перерыва в общении с
ним. Богач согласился, и они пошли в парк.

«Хмм… Значит, Аризу сдержала своё слово» – сказала
Юки, не найдя богача в его комнате.

«Это к лучшему» – обрадовалась она и улыбнулась, на-
правляясь в комнату любимого.

Тем временем, Акихико и Мэгуми разговаривали о жиз-
ни. Да, она не любила его и считала лишь другом, но ему
стало значительно легче после сна. Он помнил совет Ари-
зу и через несколько минут Мэгуми и Акихико расстались.
Сердце парня учащённо билось от счастья и свободы…

Крылья за спиной заставили его летать. По совету хра-
нительницы, он отпустил свою любовь, но навсегда сохра-
нил в душе то тёплое и согревающее чувство, что дарила ему
Мэгуми. Они договорились иногда видеться. Мэгуми нашла
своего парня, но Акихико уже не страдал от безответной
любви. Он примирился со своим званием – друг и исполнил
мечту, сделав свою семью самой счастливой.

В один прекрасный день шёл снегопад…
Томо обнимал Юки и прошептал ей на ушко: «Пойдём,

ты покажешь мне свои способности со снегом».
Он поцеловал её, и они пошли навстречу этому дню, свер-

кающему и чистому, как их сердца. Держась за руки, они ве-



 
 
 

селились весь день, не забывая про необычные силы девуш-
ки. На их лицах сверкали улыбки, а их сердца грела пламен-
ная любовь, подобная сияющему в лучах солнца снегу. А что
случилось дальше, вы придумаете сами… Конец.


