
«Луна, покрывшаяся влагой, есть планета.
Планета, что становится всё ярче и ярче, есть Солнце.
Солнце дарит всё больше света и присоединяется к звездам.
А звезды… Что есть звезды?»

Из «Баллады о пяти маяках» 
мастера Зелле



Пролог

С Е С Т Р Ы  Н А В Е Ч Н О

Луна Токи

Город Аамлак



Летающая 
Крепость
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Джесса, 
смотри!

О-ой!

Говорят,  
она несколько 
раз призывала 
живое пламя.

Ничего, 
малышка.

А это,  
дорогие гости, 
наша гордость, 
Джесса Ли. Она 

Избранная. 
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Впечатляющий 
танец, мисс Ли! 

Меня зовут Элон, 
я из Летающей 

Крепости.

Спасибо, 
мастер 
Элон.

У нас  
есть своя 

версия этого 
танца. Хотите 
попробовать...

...с нашим 
песком?

Вот. 
Смешайте их.

Он ведет себя  
по-другому!
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Живое 
пламя!

Вы так 
естественно 
обращаетесь 

с песком Токи, 
мисс Ли.
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Добрый 
день, 

мастер 
Элон!

Джесса Ли! 
Изучаете 
старые 
фрески?

Знаете ли вы, 
что такое Мимик 
на самом деле?

Мимик?  
Конечно! 
Во всех 

старинных 
легендах… 

Это 
не просто 
легенды.

Это зло!  
И оно такое же 
реальное, как 

я и вы.

Замок Песка  
скрывает от студентов 

самые темные стра-
ницы истории. Неужели 

вас это устраивает, 
мисс Ли?

Разве люди  
не должны знать 

правду, пусть 
и ужасную?
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Танец песка  
нам подарила  

сама Королева —  
для борьбы 
с Мимиком...

Но всё  
это было 

так давно...

Джесса, 
за этими 

стенами — Пять 
миров, и они 
не в лучшем 
состоянии.

Там медленно 
распространяется 

что-то злое.

Здесь,  
на вершине горы 

Хризалит, вы можете 
не чувствовать 

этого…

…но 
я знаю: 
оно уже 
близко.
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Пока танцоры 
Лун Домани повто-

ряют старые  
танцы...

...и грезят 
о древних 
маяках...

...Мимик 
захватывает 
корпорации 

на Ятте.

...сеет 
беды...

...и раз-
жигает 
войну.

Распростра-
няет повсюду 
токсичную еду 

и воду, отравляя 
наших детей...

Но чем  
могут помочь 

танцоры 
песка?

Принца 
Кобальта 
заботит 

лишь 
одно...

Всё, чем 
мы заняты 
в Академии 
Летающей 

крепости, — 
это трени-

ровки. Наши 
танцы нужны 
для того…

…чтобы 
уничтожить 

Мимика.
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У танца песка  
великое предназна-
чение, Джесса Ли. 

Это не пустой ритуал.

Думаю... 
я всегда 

это знала.

В своем 
высокомерии 
Замок Песка 

сбился с пути.

Но Летающая  
Крепость — нет.

Танец песка  
остался нам в наследство 

от Королевы. Это наша 
защита от зла.

Только 
великий 
танцор 
сможет 
одолеть 
Мимика!
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Ты сама это 
сделала?

Ага! 
Это для 
Кааны.

Кто 
такая 
Каана?

Моя 
подруга!

Каана, 
с днем 

рождения!
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Уна Ли, послед-
ний раз говорю: 
не отвлекай слуг 

от работы!

Но у Кааны 
сегодня день 

рождения.

Что ж, пусть 
отмечает среди 

своих. После 
работы.

Ты же знаешь, 
им только дай 
повод поотлы-

нивать.
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Вея,  
ты можешь 

в это поверить? 
Джесса соби-
рается зажечь 

маяк.

Она 
изменит 

мир!
Ты,  

наверное, 
так гор-
дишься 
сестрой, 

Уна!

Отправ- 
ляйся со мной 
в Летающую 
Крепость!

Сделай  
что-нибудь 

действительно 
стóящее со своим 
песком, Джесса!

Мастер  
Элон, я желаю 

этого всем 
сердцем, 
но Уна...

Она 
слишком 

мала, чтобы 
понять.

Когда  
девочка 

повзрослеет, 
ты вернешься 

за ней.
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Я никогда 
не расстава-
лась с Уной...

Я говорил  
о тебе с принцем 

Кобальта...

С самим 
принцем?!

Наш юный  
лидер считает,  

что идти к общей 
цели мы должны 

вместе.

Я могу 
присоеди- 

ниться к нему, 
после того 
как зажгу 

маяк.

Что  
случится 
на самом 

деле?

Вижу,  
тебе не рас-
сказали, что 

на самом деле 
произойдет, 

после того как 
ты зажжешь  

маяк?

О чем вы?
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Пожалуйста, 
не уходи! 

Возьми меня 
с собой!

Ты пой-
мешь позже. 

Обещаю, 
я вернусь 
за тобой!

Сестры 
навечно, 

Уна. Помни 
об этом. 
Однажды 
я всё тебе 
объясню.

Профессор 
Пламб, фух! 
Малышка 

здесь. 

Уна, 
дорогая, 
где твоя 
сестра?
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Я столько 
о тебе слышал, 

Джесса Ли. 
Теперь начнутся 
твои настоящие 

тренировки.

Или стоит 
дать тебе 
токийское 

имя?

Почту 
за честь, 

Ваше высо-
чество.


