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ГЛАВА 1
НЕ В ЭТОТ РАЗ

Н аша планета хранит множество тайн, которые 
не собирается раскрывать перед людьми. Покор-

но оберегая наш род, она не показывает истинной карти-
ны мира. Конечно, ведь зачем нам знать о том, что ког-
да-то мы поклялись забыть. 

Много тысячелетий назад, еще до нашей эры, на 
Землю опустилась тьма. Она заполняла все вокруг, осу-
шала океаны, разрушала огромные джунгли, истребля-
ла редкие виды животных. Тьму принесли существа из 
другого измерения – сильные, опасные, мощные демо-
ны – дерни. Они были убийцами, настоящей смертью. 
Разрушив и опустошив не один мир, они принялись за 
Землю. 

Невероятные катастрофы ждали жителей нашей пла-
неты. Именно тогда в мире появились Небесные – ве-
ликие герои, о которых уже и не вспоминают. Небесные 
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были на семь голов выше взрослого мужчины. Они на-
селяли Землю с древних времен и старались поддержать 
равновесие, которое нарушили демоны. 

Когда почти вся наша планета уже была уничтожена, 
Небесные вышли против злодеев и дали им достойный 
отпор. Дерни, как думали все, покинули Землю, однако 
смерть, которую они принесли в мир, осталась. Небес-
ные это понимали и решили пожертвовать собой ради 
спасения планеты. Они изменили Землю. Вновь пустили 
чистую воду, создали живность, вернули стихии. И самое 
главное – они придумали первых людей.

Человечество процветало, а Небесные превратились 
лишь в легенду, сказку, которую мамы рассказывают де-
тям на ночь. Но в каждой сказке есть большая доля 
правды…

Эту легенду рассказывали испокон веков, ее много 
раз меняли. Каждый вносил свою лепту в историю, и сей-
час мало кто знает, что на самом деле тогда произошло…

***
На дворе была глубокая ночь. Белая луна освеща-

ла темные улицы Рикона. Егор Молчанов всегда возвра-
щался домой поздно. Вечно погруженный в свои мысли, 
Егор ищет любые упоминания о Небесных. Для детей это 
лишь сказки, но парень точно знает, что в сказках много 
правды.

Обойдя с десяток домов, Егор наконец вышел к сво-
ему дому. Небольшое деревянное сооружение смотрелось 
довольно мрачно и бедно на фоне богатых зданий. Несмо-
тря на это парню даже нравилось его маленькое, непри-
метное жилье. С виду оно было похоже на логово ведьмы. 
Впрочем, так и было. 
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Войдя в дом, Егор сразу заметил Регину Фронс. Та 
сидела на кухне и задумчиво смотрела на карты, разло-
женные на столе. Егор разулся и направился к ней. 

Обшарпанные стены, старые скрипучие двери… Этой 
хижине давно был нужен ремонт. Но Регина, главная 
владелица дома, не разрешала ничего здесь менять. Она 
считала, что ремонтом можно разрушить защитное закля-
тье, наложенное предками на этот участок. 

– Привет, – поздоровался парень. – Почему не спишь? 
Регина даже не оглянулась. Она была явно чем-то 

огорчена, Егор сразу заметил это. Регина – потомствен-
ная ведьма из рода древних магов. Мало кому об этом 
было известно. Егора она воспитывала уже много лет. 
После смерти его родителей Регина пообещала защи-
щать парня, что бы ни случилось. Однако Егор любил 
влипать в разные неприятности, и это порядком надое-
дало.

– Где ты был? – спокойно спросила женщина. 
– Мне надо было разобраться кое с чем… – уклончиво 

ответил Егор. Ему вовсе не хотелось оправдываться, но 
и злить Регину не стоило. 

Ведьма резко перевела суровый взгляд на парня. Тот 
почувствовал себя неловко. Еще бы, когда черная ведьма 
злобно смотрит на тебя. Егор понимал, что Регина ему 
ничего не сделает, но все же холодок прошел по спине.

– Ты искал Небесных? – тихо, но твердо задала во-
прос ведьма. – Только скажи честно.

– Да, – коротко ответил Егор.
Ведьма глубоко вздохнула, лицо по-прежнему выра-

жало злость. 
– Ты играешь с огнем. Я тебе не вру, дерни действи-

тельно опасны. Тебе не стоит их злить.
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– Как же я их злю? – возмутился парень. – Я просто 
хочу узнать, кто я такой!

– Ты Небесный, и то, что тебе это известно, уже боль-
шая опасность. 

Егор обратил внимание на темные волосы Регины, 
которые небрежно лежали на плечах, большие голубые 
глаза, с силой сжатые губы, хмурое лицо, синяки под гла-
зами, словно она недавно плакала. 

– Регина, – тихо проговорил Егор, – ты что, плакала? 
Ведьма закрыла глаза и отвернулась. Парень сразу 

понял, что она что-то скрывает.
– Что случилось? – почти крикнул Молчанов. Регина 

была ему как мать, волнение парня понятно. 
– Не важно, – махнула рукой женщина. – Сейчас 

не об этом. Речь идет о тебе. 
Регина снова взглянула на Егора, но от былой злости 

не осталось и следа. Сейчас ее взгляд был наполнен лю-
бовью. 

– Прошу тебя, Егор, оставь ты эту затею. Я каждый 
день гадаю, где ты можешь быть. Каждый день ты на во-
лосок от смерти. Мне страшно за тебя! 

Егор несколько минут ничего не отвечал. В доме по-
висла мертвая тишина.

– Я должен узнать правду, – прошептал он. –… Я 
хочу наконец узнать тайну своего происхождения. Да, ты 
мне что-то рассказала, но ведь это лишь малая часть всей 
истории. Я даже не знаю, кем были мои родители, – тихо, 
но твердо проговорил Молчанов.

Регина Фронс долго молчала, обдумывая свои даль-
нейшие действия. Рассказать Егору всю правду было 
крайне опасно, но и скрывать смысла нет. Он все равно 
продолжит искать информацию. Даже не ясно, что опас-
нее. Может, стоит все-таки рискнуть?
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– Ладно, – смирилась ведьма. – Но я сделаю это 
только для твоей безопасности. – Регина глубоко вздох-
нула. – Что ты успел узнать о Небесных?

– Это раса, которая жила во времена динозавров и до 
них. Каждый Небесный обладал какими-то способностя-
ми, они поддерживали равновесие в мире. А когда при-
шли дерни, Небесные пожертвовали жизнью, чтобы спа-
сти Землю. Именно поэтому планета выжила после тех 
страшных событий. 

– Все верно. – Проговорила ведьма. – Небесные 
были самыми чистыми и добрыми обитателями нашей 
планеты. Их энергия дарила жизнь. Они не умели врать, 
предавать. Всю жизнь помогали Земле, особенно девять 
сильнейших магов. Они управляли всеми Небесными. Их 
замки стояли во всех частях света, правители всегда были 
готовы встать на защиту планеты. Дерни внешне похо-
дили на Небесных, только были жестокими демонами. 
Их главная цель – уничтожение всего живого. Но дерни 
не смогли устоять перед силой девяти Небесных. Хотя 
многих дерни убили, мир все равно угасал, планета сгора-
ла изнутри. Вечные землетрясения, ужасные катастрофы 
не заканчивались. Прекрасные виды животных вымерли. 
Тогда у Селены – Небесной из главного круга, отвечав-
шей за равновесие на планете, – появилась идея, как спа-
сти планету: ритуал, который до конца избавит мир от 
жестокости. Но для этого следовало отдать свои жизни 
природе. Перед проведением ритуала Селена произнес-
ла пророчество, а потом умерла, лишившись жизненной 
энергии. Хотя ходило много слухов о ее смерти. Кто-то 
предполагал, что девушку убили дерни, а кто-то даже за-
являл, что она сама покончила с собой, предав всех Не-
бесных. Ритуал все же закончили, но восемь магов – это 
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не девять. Всех дерни изгнать не получилось. Оставшиеся 
поклялись отомстить.

Егор сидел, словно в ступоре. Он просто не мог пове-
рить, что это правда. Как такое вообще возможно? Мол-
чанову было известно, что дерни и Небесные многие века 
вели войну. Но он и подумать не мог, что все настолько 
серьезно. 

– А что было дальше?
– Дети Небесных и дети дерни растворились среди 

людей. Но каждый раз Небесные выбирают себе новых 
сильнейших – прямых потомков тех магов, восемь вели-
чайших волшебников… 

– Восемь? – переспросил Егор. 
– Да, – кивнула Регина. – Потомство Селены не-

известно, поэтому нашу планету сейчас защищают лишь 
восемь сильнейших магов.

– Сейчас? – изумился парень. – Но как? 
– Люди придумали им свое название. 
– И какое же? 
На секунду повисла тишина. 
– Боги, – коротко выговорила Регина.
Егор не поверил своим ушам. Он всегда считал, что 

боги – это лишь миф, придуманный людьми. 
– Боги? Небесные – это боги? – не унимался Егор. – 

Ого, так значит, я потомок богов? 
– Да, в твоих жилах течет кровь Небесного.
– А… – вдруг вспомнил Молчанов. – Что за пророче-

ство произнесла Небесная? 
– Я сама знаю только по рассказам других. – Регина 

задумалась. – Но… у меня есть книга.
Она напрягла память, вспоминая что-то.
– Какая книга?


