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Аннотация
Как была сотворена Вселенная? Существуют ли другие миры?

Есть ли создатель всего сущего? С древних времен человечество
задавалось этими вопросами, и, не найдя ответа, в ход шло
воображение. Вашему взору предстанет сказание, что было
оставлено предками, населявшими планету Фрид. А верить или
нет, выбор есть всегда.
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Все, что мы ведаем и не ведаем, было сотворено высшим
существом из его же частиц, коих было множество. Одни-
ми из самых значимых являлись звезды, породившие вокруг
себя планеты, что мы называем мирами. Каждой звезде был
создан свой хранитель, что должен был наблюдать за ней и
ее творениями, но не смеющий вмешиваться в ход развития
событий. Их облики были самыми разнообразными, а могу-
щество настолько велико, что могло разрушить саму звезду.
Можно посчитать, что при желании они бы уничтожили выс-
шее существо, но любовь и преданность к своему творцу не
позволяли им такие помыслы.

Большая часть миров была безжизненна, но иногда случа-
лось так, что в каком-то из них вспыхивала искра и начина-
ла зарождаться первая душа. Они считались самыми ценны-
ми из имеющихся и наш мир был не исключением. Звезде,
породившей его, был приставлен хранитель, носивший имя
Лика, чей образ был дарован волкам. Его тело, состоявшее
из чистой энергии, излучало необычайно ослепительный бе-
лый свет, а глаза горели теплыми желтыми огнями.

Время текло, звезда менялась и сформировала вокруг се-
бя семнадцать планет, но лишь на одной из них начала за-
рождаться жизнь. Лика, что ранее не знал существ, кроме се-



 
 
 

бе подобных и своего создателя, крайне заинтересовало дан-
ное явления. Дабы показать значимость планеты, он дал ей
имя. Так наш мир начал именоваться Фрид.

Неустанно хранитель следил за ним, восхищаясь разно-
образием жизни, населявшей этот мир. Некоторые из созда-
ний были похожи на Лика, некоторые на других хранителей
звезд, а некоторые отличались ото всех.

Больше всего его интересовали те, кто называли себя
«людьми». Они начали развиваться с необычайной скоро-
стью и заселили почти всю планету. Лика предчувствовал,
что в будущем они уничтожат Фрид, хотят того или нет. И
зародилась в его голове мысль создать своих существ, что
смогут сдержать людей и направить их в нужное русло. Од-
нако это было нарушением правила, которое установил каж-
дому хранителю создатель, и Лика не был исключением.

Хранитель долго сомневался, пока люди не начали ис-
треблять других существ без остатка. Тогда Лика придумал
хитрость. Он создал три новые жизни, походящие на людей,
и вложил в них часть своей силы. Стали они его детьми,
посланными спасти мир, и нарек он их «ликантропы». Они
скрывались меж людей, принимая их облик, но при необхо-
димости могли обратиться в свирепого зверя, что был схож
с волком.

Один ликантроп взял образ молодой высокой девушки
с белыми как снег волосами и глазами цвета граната. Ста-
ла она волком счастья и назвалась Эйольв. Она была столь



 
 
 

прекрасна и добра, что люди возлюбили ее. Для них она
была ниспосланной богиней, и не смели они ослушаться ее
просьб.

Второй из них принял образ зрелого статного мужчины,
с черными, как смоль, волосами и янтарными глазами. Стал
он мудрым волком и взял себе имя Рольф. Люди прониклись
к нему уважением за его светлый ум и мудрые советы. По-
считали они его благом творца и беспрекословно исполняли
приказы.

Третий же стал молодым юношей невысокого роста с ог-
ненно-рыжими волосами и темными, как самая беззвёздная
ночь, глазами. Он был жесток и кровожаден, и дали ему лю-
ди имя Ульвар. Боялись они его и повиновались из страха.

Вскоре двое из ликантропов нашли свою любовь среди
людей, и родилось у них много детей, кроме Ульвара. С го-
дами он все больше пропитывался ненавистью к роду люд-
скому и в итоге взял в жены лису, лишь бы не разделить ло-
же с человеком. Родила она ему мелких детей со звериной
душой, но Ульвар лишь возрадовался этому. Запретил он им
ложиться с людьми и наказал брать в жены лишь сестер, а
в мужья братьев. И на удивления других ликантропов его
потомство сохранило в себе больше силы Лика, нежели их.
Тогда и остальные ликантропы запретили делить ложе своим
детям с людьми, дабы не рассеивать силу создателя, но было
уже поздно. И разделились они на два вида: Алые и Сумрач-
ные волки.



 
 
 

Сумрачных было великое множество, разбрелись они по
всему миру, слушаясь наказа предков впредь не вступать в
браки с людьми. А Алых волков была лишь горсть, посели-
лись они недалеко друг от друга и трепетно чтили наказы
Ульвара.

Так бы и правили новые боги на Фриде, но высшее суще-
ство заметило вмешательство Лика и пришло в ярость. При-
казало оно уничтожить эту звезду с принадлежавшими ей
мирами. Однако полюбился Фрид Лике, и взмолил он к со-
здателю о помиловании, но тот было непреклонен. Тогда Ли-
ка предложил свою жизнь в обмен на всех существ Фрида.
Не мог создатель всего сущего показать слабины и принял
предложение Лики.

Так впервые был уничтожен хранитель звезды. Вслед за
ним последовали и его дети, но лишь самые первые. Осталь-
ные существа, получившие часть силы Лика, выжили и про-
должили свое существование в мире уже без защиты.

Создатель не даровал звезде боле нового хранителя. И мы
можем только гадать почему.


