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Миры могут меняться, но настоящие легенды никогда не исчезают.
С самого начала свет и тьма всегда сражались между собой. Миры

создаются и разрушаются у ног их создателей, но постоянная
потребность в добре и зле никогда не ставилась под сомнение. Однако
в противостоянии иногда появляется новый элемент – вещь, которую
хотят заполучить обе стороны, но лишь одна может ею обладать.

Парадоксальный по своей природе Кристалл Сердца стража – то
единственное, что обе стороны всегда стремились получить.
Кристаллический камень имеет силу создавать и уничтожать
известные вселенные, но в то же время он может прекратить все
страдания и вражду в одночасье. Одни говорят, что у Кристалла есть
свой собственный разум, другие твердят, что за всем стоят боги.

Каждый раз, когда Кристалл появляется, стражи готовы защищать
его ото всех, кому вздумается использовать его в своих личных целях.



Личности этих стражей остаются неизменными, и их любовь также
сильна, невзирая на мир или время.

Одна девушка находится в центре внимания всех этих древних
стражей и является предметом их благоговения. В себе она несет саму
силу Кристалла. Она носитель кристалла и источник его силы.
Границы размываются, и защита Кристалла незаметно превращается в
защиту жрицы от других стражей.

Возможность сделать стражей Кристалла слабыми и уязвимыми – 
это вино, которое пьет сердце тьмы. Тьма жаждет силу Кристалла  
вместе с девчонкой, так же как мужчина может желать женщину.

В каждом из измерений и реальностей можно найти секретный сад
известный как Сердце времени. Там находится статуя юной
преклоненной жрицы. Она окружена древней магией, которая
сохраняет ее сокровище невидимым для посторонних глаз. Руки
девушки протянуты, будто бы она ждет, что ей отдадут что-то ценное.

Легенда гласит, что она ждет, что ей вернут мощный камень –
Кристалл Сердца стража.

Только стражи знают настоящий секрет статуи, и как она
появилась. Перед тем, как пятеро братьев сделали свой первый вдох,
их предки, Тадамичи и его брат-близнец Хиякей защищали Сердце
времени на протяжении всей его темнейшей истории. Веками
близнецы защищали печать, которая удерживала человеческий мир от
пересечения границы с миром демонов. Задача была священной, и
жизнь людей, так же как и демонов, должна была оставаться в
безопасности и в тайне друг от друга.

Неожиданно, в период их правления, небольшая группа людей
случайно пересекла границу в мир демонов из-за священного
Кристалла. Во время суматохи, силы Кристалла вызвали разрыв в
печати, который разделил измерения. Предводитель группы людей и
Тадамичи стали союзниками, заключив пакт, закрыть разрыв и
сохранять миры закрытыми друг от друга навечно.

Однако Хиякей и Тадамичи были влюблены в дочь предводителя
людей.

Против желания Хиякея разрыв был закрыт силами Тадамичи и
отца той девушки. Сила печати увеличилась стократно, разделяя
навечно опасный любовный треугольник. Сердце Хиякея было



разбито. Даже его кровный брат Тадамичи предал его, убедившись, что
он и жрица будут разделены вечностью.

Любовь может превратиться в одну из самых злых вещей, как
только ее отнимают. Разбитое сердце Хиякея не знало ничего кроме
гнева и ревности, из-за которых началась битва между братьями,
которая завершилась смертью Тадамичи и разделением их
бессмертных душ. Эти осколки бессмертия создали пять новых
стражей, чтобы передать им охрану печати и защиту от Хиякея,
который присоединился к демонам в их злом царстве.

Заключенный во тьме, которой он стал, Хиякей отбросил все мысли
о защите Сердца времени, вместо этого он стал использовать свою
энергию для разрушения печати. Его длинные темные волосы,
достигавшие колен, и лицо, принадлежащее самому соблазнительному
существу, разоблачили истинное зло, спрятанное в его ангельской
внешности.

Когда начинается война между силами света и тьмы, ослепительно
синий свет исходит из освященной статуи, означающий, что молодая
жрица возродилась, а Кристалл снова появился на другой стороне.

Когда стражи призваны к ней и становятся ее защитниками,
сражение между добром и злом действительно начинается. Отсюда и
вход в другой мир, где тьма доминирует в мире света.

Это одно из их многих героических приключений…

Глава 1. «Черные Перья»

Черные перья оставили след в ночном небе после Хиякея, который
летел сквозь бушующий шторм, что он сам создал. Его гнев был
центром этого шторма. Гром и молния отображали его настроение, а
дождь скрывал его истинные страдания. Его конечной целью было



обретение власти над демонами, с которыми он сражался и поглотил в
себя, но он не ожидал, что все обернется такими неприятными
последствиями.

Он одолел слабого демона, чтобы поглотить его в пустоту своей
души. Однако демон спрятал кусочек разрушенного Кристалла Сердца
стража глубоко в недрах своего разума. Эта сила позволила демону сна
выжить внутри Хиякея, и теперь он старался отомстить.

Черные глаза Хиякея стали еще темнее, как только он задумался о
том, что это изначально и был умысел демона – разрушить его
изнутри. Низший демон сна вздумал наградить его ночными
кошмарами! В порыве гнева Хиякей ошибочно поглотил демона сна в
свое тело, чтобы заставить его замолчать навсегда, но оказалось, что
только для того, чтобы он мучал его изнутри.

Демон не контролировал силу, которая была неожиданностью для
Хиякея. Он удерживал в себе способность видеть прошлое, о котором
даже не подозревал. События, которые произошли в другом времени и
месте…альтернативные реальности. По такой силе Хиякей должен
был понять, что демон обладает одним из талисманов священного
Кристалла.

Теперь демон решил мучать его видениями, как только он
закрывает глаза на окружающий мир. Сон отныне стал местом обмана.

Нежелательные воспоминания, которые будоражили его кровь до
нестерпимой степени, вызывали в нем тоску, о которой он почти забыл
– желание рыжеволосой жрицы, которая всегда ускользает от него.
Голод, что он ощущал, был невыносим, и напоминание о самой
страшной измене того, от кого он ее никогда не ждал. Любовь
становится чем-то злым, когда ее у тебя отнимают.

Черные как смоль волосы упали на его ангельское лицо, как только
он в ярости выкрикнул: «Как смеешь ты показывать мне прошлое,
которое я не могу изменить!» Звук его голоса слился с громом,
который раздавался вокруг него. Он оглушительно гремел в ответ его
тоске, почти издеваясь, чтобы заставить Хиякея продолжать.
Вспыхнула молния, на мгновение, осветив его лицо, показав
великолепные черты суровой реальности.

Он пробудился, но через час после ночных кошмаров, которые
сопровождались снами о ней. Однажды он держал ее, прикоснулся к
ней. Его черные глаза сузились в гневе. Она позволила ему любить



себя, но даже и не помнила этого. Этот факт был сам по себе гораздо
более болезненным, чем все сны, хоть у них сейчас были разные
жизненные пути, их судьбы снова переплетались.

Повторяющиеся сны никогда не приходили к логическому
завершению, концовка всегда ускользала от него, заставляя желать
увидеть и почувствовать еще горько-сладкой мучительной сказки.
Самое злое и мстительное, что мог сделать демон сна – это заставить
Хиякея снова ее желать. Он, возможно, выходил за пределы сна,
включая и создание, которым он стал из-за нее. Даже сейчас он не
решался противостоять демону, в страхе потерять себя в страданиях
своей собственной души.

Хиякей почувствовал, как проходит его гнев, когда слушал озорно
шептавшие голоса внутри него. Бесчисленные злые существа,
обитавшие в нем – демоны, которые охотно приводили в исполнение
его приказ, сливались в демона сна, сражавшегося во внутренней
битве, которая продолжалась недолго.

Демон сна был вынужден подчиниться воле нового хозяина, но
только до тех пор, пока невидимые цепи могут его сдерживать. Он
знал, что демон все еще может издеваться над ним голосами и
соблазнительными образами, но он также знал, что может теперь
заимствовать силу, чтобы делиться воспоминаниями со жрицей.

Губы Хиякея искривились в отвратительной улыбке, он знал, что
теперь может использовать силу демона в своих целях. Он наполнял
бы сны жрицы тем, что они однажды делили на другом конце времени,
поселяя себя в ее ночных фантазиях и смешивая воспоминания в
странную связь, которая держала их связанными даже сейчас, в этом
мире.

Его рука поднялась перед ним, держа то, что ему могло помочь.
Осколки Кристалла Сердца стража, что он собрал, засветились,
отражая вспышку молнии, которая сверкнула прямо над ним. Он
смотрел на блеск крошечных кристаллов, а ее образ появился как
отражение в них. Его взгляд ласкал мягкость ее лица и рубиново-
красный цвет ее полных губ. Отныне он стал повелителем иллюзий.

«Ты снова будешь моей», – хрипло прошептал он, прежде чем зло
вернулось в его голос. ¬– Жрица, я поникну в твой разум, где ты не
сможешь убежать от меня и воспоминаний твоего прошлого…нашего
прошлого!»



Разбитые кусочки кристалла блестели в его ладони, и их
испорченная сила пересекала миры и реальности, чтобы найти жрицу
в ее мире…где она спала.

 
На другой стороне сердца времени, в теплой постели спала Киоко,

но покой сна нарушили вспышки образов и звуков, и она очень сильно
ворочалась. Неразбериха закончилась, как только звуки и движения
слились воедино в ее голове, и она растворилась в странном ночном
кошмаре.

Она вскочила в холодном поту, сон стал почти реальным…слишком
реальным, как будто поглотил ее.

Киоко слышала отчаянный крик врага, когда упала в обморок. Она
сделала все возможное. Она не давала Хиякею получить Кристалл
Сердца стража единственным способом, который она знала. Ее
последней мыслью была грусть, она разбила на части Кристалл и
теперь она не могла вернуться в свой собственный мир.

 
Хиякей смотрел сверху на девушку, которая испортила все его

тщательно построенные планы. Он заставил всех думать, что умер, что
больше не представляет опасности, а затем терпеливо ждал во тьме.

Он знал, что пока жрица со своими стражами, она слишком сильна,
чтобы подойти к ней ближе. Поэтому он должен был прятаться,
подавлять силу, притворяясь мертвым, ожидая, пока она оступится и
останется одна. Она будет слабой и уязвимой, что и позволит ему
забрать Кристалл Сердца стража.

Все сложилось замечательно. Она была одна в садах Сердца
времени, приготовившись пройти сквозь временной портал, думая, что
опасная игра уже завершилась…игра, в которую они играли на
протяжении нескольких лет, не имея победителя. Он был в нескольких
сантиметрах от того, чего хотел больше всего на свете.

Хиякей возвышался над прекрасной девственной жрицей, его
длинные волосы цвета крыла ворона текли как шелк по его телу,
задевая его икры и все еще развеваясь от ветра, поднятого
разрушением Кристалла Сердца стража.

Он был так же прекрасен как темный ангел, но внутри него билось
множество сердец разгневанных демонов. Он хотел убить жрицу за то,



что она сделала, но он не станет, он не сможет. Хиякей понял это, как
только его взгляд коснулся любимого лица. Звездные полосы,
образовавшиеся от разрушения Кристалла Сердца стража все еще
освещали небо как метеорный поток. Было слишком поздно.

Хиякей знал, что стражи придут за ней. Дети его брата снова
придут, чтобы спасти ее от него, и история будет себя повторять снова
и снова. Небеса связали их судьбы тысячелетия назад, только чтобы
предложить возможность их изменить.

На ангельском лице появилась ехидная усмешка. В этот раз стражи
больше не найдут свою жрицу. Он быстро заключил ее безвольное
тело в своих объятиях. Никто еще не знал, что он жив и сейчас он
оставит все как есть. Он ей не навредит, вместо этого Хиякей решил,
что в этот раз он ее спасет.

Снова спрятав свою дьявольскую ауру, он использовал свою силу и
открыл маленький портал и вошел внутрь, забирая Киоко с собой,
проходя через врата. Портал беззвучно закрылся за ними, стирая все
ключи к разгадке истины. Когда стражи пришли за ней, они просто
решили, что она ушла домой, оставляя их в своей стране демонов.

Киоко вскочила в постели, размышляя, откуда взялся этот кошмар.
Она осмотрела комнату своими испуганными изумрудными глазами,
чтобы убедиться, что это был лишь сон, что Хиякея здесь не было. Она
все еще ощущала его прикосновения, и что еще более странно, она
скучала по ним. Но в то же время, она хотела стереть воспоминания о
них. Смятенная произошедшим, она сбросила покрывала.

Ощущая тишину дома, Киоко знала, что никогда здесь не заснет,
она совершила самую большую ошибку ее маленькой жизни – она
решила вернуться назад в мир демонов прямо посреди ночи.
Присутствие стражей рядом – единственная вещь, которая позволила
бы ей чувствовать себя в безопасности.

Всего лишь через несколько минут спустя она оказалась на другой
стороне Сердца времени, смотря на поляну, в центре которой стояла
статуя девушки. Она вздохнула, как только оказалась настолько далеко
от постели, в которой только что видела кошмар, насколько это было
возможно. Но до сих пор она чувствовала, что сон будто бы преследует
ее, ожидая, когда девушка снова заснет.

Он издевался над самыми глубинами ее разума, наводняя ее
воображение образами, что были слишком реалистичными и



губительными как чума, от них нельзя было просто так избавиться.
Она потрясла головой, глубоко вздохнула и взглянула на знакомое
окружение.

Огромные белые камни возвышались к небу в память о
величественном замке, в котором когда-то были сады, известные как
Сердце времени. Ветер пронесся по верхушкам деревьев, прервав
тишь темноты мягким шепотом листьев.

Увидев вдалеке вспышку молнии, Киоко обратила свой изумрудный
взор на восток. По телу пробежали мурашки от мысли, что что-то
настолько прекрасное может быть таким опасным. Даже в темном небе
она видела облака, закрывающие собой звезды. Молния танцевала
среди облаков, словно паучьи лапки плели паутину, придавая далекому
шторму зловещий вид.

Киоко моргнула, когда увидела, как молнии сходятся в одном месте
в облаках. Они сформировали небольшой шар света, прежде чем он
взорвался как крошечный взрыв звезды. Она не была удивлена этим
феноменом, видев вещи много ужаснее, чем облако молний. Что и
привлекло ее внимание, так это то, что все продолжалось в одном и
том же месте.

«Что я делаю здесь?» - спросила она статую жрицы, которая была
так похожа на нее, зная, что не получит ответа. Разгневанные облака
приближающегося шторма еще не продвинулись настолько далеко, и
лунный свет падал так, будто освещал святыню.

Киоко подошла ближе, осматривая необыкновенные черты статуи и
думая о ней в сотый раз. Они были практически одинаковые…она и
статуя, но она была вырезана более тысячи лет назад в этом мире, не
ее. Еще раз она спросила себя, кто мог поставить ее здесь и почему?
Как может быть вырезано такое лицо, которое никто и никогда не
видел до создания статуи?

Киоко снова вздохнула, обдумывая, что же она делает. Была почти 
полночь, и она сказала стражам, что не вернется до утра. Но пока она 
лежала в своей мягкой постели, в относительно безопасном мире, она 
не могла спать из-за интуитивного чувства, которое говорило, что  вот-
вот должно что-то измениться. Она не могла сказать, в какую сторону 
произойдут изменения, и враждебные сны совсем не помогали.

Ее мысли метались между Кристаллом Сердца стража и
разрушенными талисманами, которым он стал. Как всегда, ее мечты и



кошмары прошли через стража, которого она ни о чем не просила, и
опасных демонов, что пришли вместе с ним.

Ее мысли мгновенно переключились на Хиякея, их врага. Она
решительно не понимала как кто-то такой поразительно прекрасный,
может быть настолько жестоким и опасным. Киоко увидела еще одну
вспышку молнии вдалеке. Она приподняла бровь, напомнив себе, что
внешность бывает обманчива.

Красивый или нет, как и молния, Хиякей был очень опасен. Она
знала, что как только Хиякей начал собирать части разрушенного
талисмана, он стал намного сильнее, хотя и с самого начала он был
очень силен. У него уже была способность поглощать слабых, низших
демонов и использовать их темную силу. Он также мог выпускать эту
силу с разрушительными последствиями, в подходящее время,
например, в бою.

С такой силой как эта…почему он беспокоился о Кристалле Сердца
стража? Что же он приобрел бы, завладев талисманом? Действительно
ли он верил, что получил бы все, чего желал, если бы он был целым и
в его власти? Это были вопросы, которые порождали все больше
других вопросов и секретов, которые никогда не было суждено
раскрыть.

Киоко посмотрела в каменные глаза девушки, размышляя, какие
секреты она в себе скрывала. Протягивая свою руку, она нежно
дотронулась до мраморной щеки и спросила: «Хиякей неудержим даже
без помощи талисманов, так почему же он пытается их найти?» В
ответ последовала тишина.

Поняв, что она снова разговаривала с каменным объектом, Киоко
сжала губы, чтобы все ее мысли оставались при ней. «Боже, мне
правда нужны друзья» - пролепетала она. Опуская свою руку, она
повернулась к святыне, которая перенесла ее между мирами.

Возвращаясь к своим мыслям, она прикусила нижнюю губу,
нарисовав образ врага в своем воображении. По мере того, как Хиякей
будет собирать части расколотого талисмана, он будет становиться еще
сильнее и опаснее. Если он когда-либо соберет все части талисмана, он
сможет разрушить барьер между миром людей и демонов. Это был
настоящий ответ на ее вопрос.

Если это случится, ни один из миров не будет в состоянии
остановить его губительное использование силы тьмы. «Я не позволю



этому случиться», – на ее плечи лег груз этого обещания.
Разум ее вернулся ко сну, что она видела меньше часа назад…тот

самый сон, от которого она проснулась в холодном поту, и который
крепко приковал ее к постели. Звуки и ощущения из сна были такими
реальными, что она могла поклясться – все было на самом деле. Все
было так, будто она наблюдала за всем со стороны и чувствовала все
одновременно.

«Но это же невозможно…правда?» – она бросила взгляд назад, на
статую, поскольку сон вернулся, преследуя ее. Хиякей схватил ее во
сне, хотя она и сражалась. Был ли у нее шанс?

Киоко моргнула в надежде, что напоминание о сне скоро исчезнет.
Она не хотела чувствовать страх, который, она знала, придет с
видением, граничащим с кошмаром. Смотря на статую девушки,
которая смотрела на нее в ответ, Киоко осенило. Это все случилось в
прошлом или это действительно было воспоминание о сне, в любом
случае, это было действительно воспоминание, в прямом смысле этого
слова.

Она почувствовала, как образы рухнули на нее, заставляя
чувствовать себя птицей в клетке. Ее глаза снова сомкнулись, как будто
бы судьба требовала, чтобы она все помнила, даже мысли ее врага. На
этот раз это были другие видения, они отличались от предыдущих.

Во сне она прошла сквозь Сердце времени. Но вместо стражей,
ждавших там ее, она встретила врага – Хиякея. Она развернулась,
чтобы убежать тем путем, каким попала сюда, но он протянул свою
руку и схватил ее запястье железной хваткой, чтобы остановить побег.
Не имело значения, как сильно она старалась вырваться, казалось, чем
сильнее она сопротивлялась, тем ближе он становился.

Он протянул другую руку и взял ее за подбородок, чтобы поднять 
ее испуганный взгляд к своему, она перестала сопротивляться в тот  
момент, когда их глаза встретились. Вместо холодных черных глаз 
врага она смотрела в теплые карие глаза.

«С возвращением», – мягко прошептал Хиякей, когда его губы
прикоснулись к ее губам.

Киоко ущипнула себя так сильно, что это заставило ее
подпрыгнуть, и сон мгновенно прекратился, как будто бы она
щелкнула по выключателю. Пытались ли видения и кошмары
предупредить ее о какой-то неизвестной судьбе или все это уже



случалось, и было напоминанием ее ошибки? В любом случае, она
надеялась, что в следующий раз, когда она закроет глаза, чтобы
заснуть, она больше ничего не увидит.

«Целовать Хиякея…» – она встала в позу, как будто читала лекцию
сама себе, – Что вообще творится в твоей голове?» Она чувствовала
себя предателем, даже просто говоря это вслух. «Это…это
практически так же плохо, как целовать Кью, за то, что он кричит», –
она ухмыльнулась этому сравнению, хотя оно и не было таким уж
смешным.

«Это все из-за недосыпа», – пробормотала она, все еще суетясь, – а
также это приводит к полноценным беседам людей самих с собой, –
продолжала она, затем тяжело вздохнула. – Мне нужен отдых».

Однако, несмотря на ее бредни, мысленный образ поцелуя Кью 
вышел на передний план ее мыслей и никак не хотел уходить.  Порыв 
тепла прошел от ее головы до кончиков пальцев. Она размышляла,
откуда пришли все эти мысли. И снова картинка выскочила из
ниоткуда, и она сделала почти физическое усилие, чтобы оттолкнуть
ее.

С не подавляемой дрожью, разум Киоко бумерангом отправился к
пяти братьям, которые были избраны судьбой стать ее стражами в этом
опасном мире, ну, как они сказали. На мгновение ее мысли
сконцентрировались на Кью, старшем и самом сильном из братьев.
Кью представлялся таким же опасным и нервным как его злой дядя
Хиякей.

Для всех, даже для собственных братьев, Кью был загадкой. С
красотой архангела, он скрывал в себе мощь помогать в уничтожении
или исцелении этого бесноватого мира. Но по его холодному
поведению она могла сказать, что Кью не волновала ни одна из сторон.
Было похоже, что он решил, что его злой дядя не его проблема.

Она была немного рада, что Кью не путешествовал с группой, а
держался сам по себе. Киоко только несколько раз видела его с тех пор
как стала их жрицей, и большинство из них она видела его с
расстояния. Эти встречи были достаточно тревожными.

Она до сих пор немного знала о Кью, но иногда размышляла, что
он может думать, что слишком хорош, чтобы быть рядом с братьями…
или, может быть, он избегал ее всеми силами?



Киоко подняла бровь, снова думая вслух: «Ладно, возможно это и к
лучшему, потому что он и Тоя только и делают, что сражаются, когда
видят друг друга, и Кью игнорирует всех остальных братьев». Она
вздохнула. Он будто бы обиделся на нее, что она стала жрицей,
которую он обязан защищать.

«Мне не нужна его помощь», – ее мысли перескочили в прошлое.
Во время их первой встречи Кью прищурил свои золотые глаза, глядя
на нее, сказав, что она всего лишь жалкий слабый человек,
недостойный его защиты. Прямо перед этим он был еще более
страшен.

Когда она в первый раз по ошибке пришла в их мир, Кью и Тоя
попытались убить ее, решив, что она пересекает Сердце времени с
помощью их дяди. Кристалл Сердца стража защитил ее от их атак и с
этого начались беспорядки.

Каким-то образом пока Кристалл Сердца стража защищал ее от
братьев, он разорвался и разлетелся в четырех направлениях, ввергая
демонов из их мира в разрушительное безумие. Если демоны,
блуждавшие по этому миру, собрали бы достаточно осколков
талисмана, они были бы достаточно сильны, чтобы прийти в ее мир и
повергнуть его в хаос.

Она и стражи должны были найти талисманы до того, как это
сделают демоны, иначе все было бы потеряно.

С тех пор пятеро стражей поняли, что она была настоящей жрицей
Кристалла Сердца стража и поэтому она под их защитой. Кью был
единственным из стражей, кто держался вдали от нее. В те несколько
раз, что их пути пересеклись, у нее появлялось ощущение, что он
больше враг, чем союзник. Его золотые глаза казались такими
холодными, когда он смотрел на нее, как будто бы идея убить ее ему
нравилась больше.

Тоя однажды сказал, что Кью считает людей ниже его. Это было
мягко сказано. По словам Тои Кью был эгоистичным, тщеславным
мудаком, который не проявлял сердечности, даже если его жизнь
зависела от этого. Киоко вспоминала эти слова время от времени, и это
всегда вызывало улыбку на ее лице. По какой-то причине
отчужденность Кью казалась естественной.

«Он определенно гармоничен в этом», – сказала она вслух.



Остальные четверо братьев с готовностью взяли ее под свою
защиту пока они искали талисманы, стараясь сделать это до того как
демоны их мира соберут и воспользуются их силой, чтобы атаковать.

Тоя назначил себя ближайшим ее наблюдателем и защитником. Он
прикрыл эту близость тем фактом, что она начала весь этот
беспорядок, принеся Кристалл в их мир. Но в свою очередь, она могла
поспорить, сказав, что если бы он и Кью не напали бы на нее при
первой встрече, он не разорвался бы на части. Но просто не стоило
ничего говорить, хотя характер Тои всегда раздражал ее и вызывал
головную боль.

Он до сих пор вел себя раздраженно с ней, но иногда она ловила
себя на мысли, что возможно он ее тоже немного любил. Он просто
решил прятать свои чувства за огромным грузом на его плечах,
который она очень хотела сбросить каждый раз при встрече.
Возможно, без него он стал бы лучше себя вести и лучше ко всему
относиться.

Она улыбнулась от мысли о нем. Для нее Тоя быстро становился ее
лучшим другом и возможно даже немного больше. Киоко
почувствовала легкий румянец на своих щеках. Тоя спасал ее жизнь
множество раз с того дня, когда стражи попытались убить ее.

Они создали очень крепкую связь и, хотя она и Тоя все еще много
ссорились, эта связь очень близко граничила с глубокой любовью.
Казалось, что даже Кристалл знал об их тайных чувствах, потому что
он как-то выбрал Тою единственным, кто может следовать за ней в ее
мир, в то время, когда остальные стражи не могли пересечь временной
портал. Это вызвало некоторые достаточно смешные споры между
братьями. Киоко была убеждена, что они делали это специально,
чтобы просто рассмешить ее.

Остальные трое братьев Шинбе, Камуи и Котаро также занимали
место в ее сердце. Губы Киоко растянулись в улыбке, которая
заставила ее вернуться туда, где она находилась сейчас. Здесь она
стояла одна, посреди ночи, в мире, где свободно бродили демоны.
Иногда она думала, не проверить ли ей голову.

«Скорее меня нужно закрыть в психушке, в комнате с мягкими
стенами», – подумала она саркастично. Не желая пока беспокоить
стражей, Киоко схватила ветку лозы и забралась на один из
окружающих ее белых камней.



Только потому, что она не могла уснуть, не стоило будить и их.
Было уже слишком поздно и все еще слишком рано. Смотря в ночное
небо, она просто сидела здесь, наслаждаясь видом вспышек молний,
которые, похоже, не приближались.

Пальцы Киоко поднялись к маленькому мешочку, который она
носила на шее, где надежно хранились некоторые из талисманов,
которые удалось собрать. Она не знала, что коснувшись мешочка, из
него начнет исходить мягкий синий свет, а направление холодного
бриза резко сменится.

Где-то рядом голова Кью наклонилась, как только в воздухе стал
чувствоваться другой запах, принесенный ветром приближающегося к
нему шторма. Хиякей был рядом. Он прищурил свои золотые глаза,
когда направление ветра сменилось, на данный момент исходя со
стороны Сердца времени. Этот запах, он стиснул зубы…жрица и сила
Кристалла Сердца стража.

Он сжал кулаки, поскольку гнев исказил его выражение лица,
вызвав небольшой рык, слышный в тишине окружающего леса. Она
была одна и незащищена. Как смеет она находиться одна в такой
опасный час! Почему его братья не с ней? Кью вдохнул запах
женщины-ребенка, которая путешествовала с его братьями.

В своем воображении он увидел образ жрицы, стражами которой
стал он и его братья. Каштановые волосы, поразительные изумрудные
глаза, как будто красота статуи девушки ожила и обрела цвет. Она
никогда не должна была приходить в их мир с Кристаллом Сердца
стража. Ни она, ни статуя не были здесь на своем месте.

Если бы он мог, он бы засунул ее назад в портал и уничтожил
статую, но сделать это означало опорочить барьер, который защищал
его отец Тадамичи. Несмотря на его желание, казалось, что сейчас
такой поступок был очень неуместным.

Опасная сила, которую его дядя продолжил собирать, была ее
ошибкой. Неужели она не знала, что случится? Если она была
настоящей жрицей, то должна была оставаться подальше от этого
демонического мира. Его отец умер, потому что закрыл временной
портал, а эта маленькая девчонка разрушила все, ради чего он
пожертвовал своей жизнью. Все было напрасно.

Тадамичи хотел, чтобы он защищал все человечество. Но зачем?
Зачем ему сейчас защищать того самого человека, который был



настолько глуп, чтобы открыть портал между мирами. Почему
Тадамичи настолько беспокоился, что отдал свою жизнь за них?

Кью пытался испугать ее и надеялся, что она с криком убежит
домой. Но к его большому разочарованию она была единственной
женщиной, которая боялась его не более нескольких секунд. Когда он
впервые встретил ее не так давно, она стояла перед ним, подбородок
поднят так высоко, указывая прямо на него, как будто бы она,
обыкновенный человек, могла сразиться с ним и победить.

Он поклялся защитить Кристалл Сердца стража и временной
портал, но никак не маленькую девчонку. Может его братья и
согласились, но он ¬– никогда. Люди слабые, глупые создания,
которые боялись его. Почему она должна быть другой? Почему она не
боится его? Почему она неоднократно стояла перед ним, символизируя
собой дерзость?

Кью спрыгнул с дерева, на котором сидел и стал в полный рост. Он
чувствовал, как учащается биение сердца под кожей, кровь стража
требовала идти к ней. Это случалось каждый раз, когда она
оказывалась рядом, и это злило его еще больше. Его инстинкт был
сильнее его воли.

Отсутствие страха в ней, только больше влекло его к девушке, и в
последнее время она как-то слишком поглотила его мысли, как и его
сны. Именно поэтому он отстранился от группы. Как могла эта
девчонка так глубоко проникнуть в его мысли? Он научил бы ее не
очаровывать его своей дерзостью и человечностью. Она была только
лишь жрицей Кристалла, у нее не было никаких дел в пределах его
досягаемости.

Тело Кью напряглось, когда он почувствовал изменения в балансе
добра и зла, приближающиеся к жрице. Его лицо было спокойным, но
все это было затишьем перед бурей. Его серебристые волосы
развевались на ветру, и он почувствовал, какая опасность
приближается к ней.

Хиякей откинул голову назад, позволяя бушевать шторму, что он
сам сотворил, вокруг себя. Ветер закружился, поднимая его одежду и
разбрасывая его волосы вокруг его прекрасного лица. Его рубиновые
глаза распахнулись, когда ветер принес запах, который не был запахом
дождя и неба.



Эйфория отразилась на его лице, и он мощно ударил своими
черными крыльями, чтобы набрать высоту. Его взгляд задержался в
направлении Сердца времени, а злобная улыбка заиграла на губах. Она
была там, жрица, что так мучала его.

«О, жрица, ты одна и незащищена», – прошептал он. – Жди же
моего появления, моя прелесть…Я иду к тебе».

Демоны начали вырываться из тела Хиякея, когда он их отпустил.
Маниакальный смех сорвался с его губ, глаза его были широко
раскрыты, сияя светом пограничного безумия. Небо стало черным от
его слуг, когда они обрушились на статую девушки – объект чистоты в
этих садах.

Низшие демоны уже тянулись к ней и запаху силы, что в ней был.
Они были всего лишь приспособлениями, чтобы не дать ей уйти, и
Кью чувствовал присутствие дяди недалеко от них. Хиякей узнал, что
она незащищена и шел за ней. Он не позволит Хиякею захватить ее.

Кью поднял взгляд, когда проходящая тень закрыла собой свет
луны, предвещая их появление. Все ночные звуки исчезли, когда за
Кью появились прозрачные крылья, от которых исходили золотые
брызги, не попадающие на молчаливого стража. Он готовился к
предстоящей битве, а серебристые волосы развевались на ветру.

«Пусть будет так», – слова сорвались с его губ, как будто ответ на
мучительные мысли.

Она снова поставила себя под угрозу и оставила его без выбора.  
Он решил, что если его братья не будут справляться со своими 
обязанностями, он заберет у них жрицу. Если, по их мнению, это 
защита, то они заслуживали, чтобы ее забрали. Но сначала, он 
уничтожит зло, преследующее ее.

Глава 2 «Бесстрашная»



Не зная, что шторм приближается, Киоко почувствовала, как
прохладный ветер остужает ее кожу и поприветствовала его с легкой
улыбкой. Закрывая изумрудные глаза, она наслаждалась одиночеством
ночи, прежде чем отправиться к Сеннину и присоединиться к стражам,
что там дремали.

Дочь Сеннина Саки стала ее ближайшей подругой на этой стороне
временного портала, а ее хижина стала местом, где они оставались,
когда не путешествовали по опасным землям, в поисках осколков
Кристалла Сердца стража. Саки была с ними с самого начала, даже
несмотря на то, что не была стражем.

Киоко улыбнулась, думая о Саки и одном из стражей, который
никогда не покидал сторону ее подруги, – Шинбе. Он был одним из
пяти братьев – стражей. Он желал ее, души в ней не чаял. У него были
темные синие волосы как полночь и глаза как аметист, а Саки делала
все, чтобы продолжать отбиваться от его наступлений.

Ее улыбка стала шире, когда она размышляла, сколько Саки еще
сможет держаться. Возможно, Саки и упрямая, но Киоко знала,
насколько упрям страж, когда вбивает что-то себе в голову.

Киоко и самый младший страж – Камуи очень часто смеялись,
наблюдая, как Саки изо всех сил старалась держать Шинбе под
контролем, не выдавая своей симпатии к нему. У Камуи было
потрясающее чувство юмора, и она его очень любила. Цвет глаз Камуи
менялся в зависимости от настроения, но она не была уверена, что кто-
то кроме нее это заметил.

Когда Камуи улыбался – это было искренне и очень заразительно.
Но глубоко внутри Киоко чувствовала что-то большее, что-то, что он
прятал ото всех, даже от себя. Иногда в глазах Камуи были видны
секреты и знания, которые были очень далеки от ее понимания. Для
существа с таким большим сердцем, все это было как удерживание
всей вселенной на своих плечах. Это заставляло ее желать защитить
его, также как он защищал ее, хотя он совсем не был слабым.

Мысленно избавившись от забот о Камуи, она осталась с Котаро –
самым ярким из группы, самопровозглашенным соперником Тои.
Почти с самого начала Котаро отметил Киоко для себя и постоянно
рассказывал, что она его женщина. Это всегда раздражало Тою
независимо от ситуации. Она знала, что Котаро шутит, но Тоя всегда
принимал все это всерьез.



Темные, развевающиеся на ветру волосы, ледяные голубые глаза –
Котаро создавал проблемы. Он постоянно называл ее «его женщиной»,
несмотря на то, сколько раз она это отрицала. Он был принцем на
своей территории, провел много времени здесь, защищая ее от
демонов в своем мире. В большинстве случаев – все, что ему
необходимо было делать, так это сверкнуть своими яркими голубыми
глазами, и она таяла.

Он знал, какие струны души нужно задеть, чтобы получить все,
чего он хочет. Иногда она думала, а не вертели ли ей как хотели все
стражи в тех или иных случаях. Но группа редко видела Котаро. Ее
мысли вернулись к Кью.

«Кью», – мурашки пробежали по телу Киоко, как только его имя
сорвалось с ее губ. Она не нравилась ему, как и никто другой. Он
обычно вел себя больше как враг, чем как брат по отношению к Тое.
Эти двое придали термину «братская вражда» новый смысл. Из пяти
братьев Кью конечно же был самым странным, тем, кого лучше
избегать всеми силами. Он был даже более опасен, чем демоны, на
проклятой земле которых он жил.

Оставив свои обрывочные мысли, Киоко открыла свои изумрудные
глаза и соскользнула с камня, ее сердце замерло от страха. Там,
меньше чем в двадцати футах от нее, стоял Кью. Он выглядел почти
как ангел, за исключением только опасного взгляда его золотых глаз.

«Легок на помине», – подумала она.
Казалось, что окружающая их темнота освещала его тело, придавая

ему призрачный вид. Молчание Кью было грозным. Он выглядел так,
будто решал что-то, и Киоко чувствовала, что решение ей не
понравится.

Кью смотрел, как бледнеет ее лицо из-за тревоги, и вдыхал ее
опьяняющий запах. На этот раз ей следует бояться его. Ей также
следует бояться демонов, которых он только что уничтожил для ее
защиты. Его взгляд устремился к ней, когда он вспоминал опасных
монстров. Если бы только они добрались до нее…

На скулах яростно играли желваки от мысли, что когти демонов
касаются ее. Но она все еще не убегала и даже не кричала. Стала бы
она кричать, узнав, что Хиякей идет за ней? Такое бесстрашие было не
в ее интересах. Его мысли стали темнее, отсутствие у нее страха



только разжигало его больше, зажигая огни странной ярости и страсти,
которые он испытывал к жрице.

Киоко стояла неподвижно. Она не знала, что думать о его
притягательно красивом образе. Она была слишком напугана, чтобы
пошевелиться, и не смела произнести ни звука, зная, что все, что она
делает, может поставить ее жизнь под угрозу. Она не была уверена, что
Кью простил ее за то, что она принесла Кристалл Сердца стража в его
мир.

Она почувствовала, как пробежал холодок вверх по спине, не
останавливаясь, пока не достиг затылка, а оттуда отдал в мозг сигнал
предупреждения. Она сделала шаг назад прежде, чем осознала это и
остановила себя, чтобы не сделать еще один. Она знала, что это будет
расценено как появление страха, а ее дедушка учил в раннем детстве
подавлять такой страх.

Слова ее деда всплыли в ее воспоминаниях: «Проявление страха
немедленно делает тебя жертвой».

Стараясь отогнать преследующее ее чувство, Киоко на секунду
закрыла глаза. Но когда открыла их снова, Кью нигде не было, что еще
больше заставило ее бояться. И снова наставления дедушки наводнили
ее разум: «Никогда не позволяй врагу скрыться из поля твоего зрения,
иначе ты не увидишь приближающейся атаки».

«Кью?» – прошептала она, когда страх отпустил ее горло. Она
почувствовала его горячее дыхание на своей шее и услышала, как он
глубоко и протяжно делал вдохи, как будто бы оценивал ее запах.

Медленно, с широко открытыми глазами, ожидая смерти в любую
секунду, она поворачивала голову в сторону, остановившись только
тогда, когда ее щека коснулась его шелковистой щеки. Она ахнула и
попыталась вырваться вперед, но почувствовала, как его рука
обхватила ее и рванула назад к нему, оставляя ее почти без дыхания.

Внезапный страх Киоко мешал ей восстановить дыхание. Она
подумала, что теперь по-настоящему узнала, что такое паническая
атака и размышляла не получит ли она переизбыток кислорода. Это
было единственное существо, которого она боялась больше, чем
Хиякея, однако этот маленький секрет она предпочитала держать при
себе. Она никогда не находилась с ним на расстоянии вытянутой
руки…и ей определенно это нравилось.
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