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Аннотация
Он – древнее существо, которое когда-то было человеком.

Ныне это бессмертная над-божественная сущность, которая со
скуки играет судьбами миров.



 
 
 

Вадим Махнев
Древний Повелитель

Введение

Где-то на орбите планеты Земля 74150 год. Н.э.

Одинокая фигура висела над планетой, которая вот уже
не один десяток тысячелетий носила на себе цивилизацию, и
эта фигура была единственным живым существом на всю га-
лактику. Когда-то этот человек, вернее это тогда он был че-
ловеком, захватил власть на планете, не дав тем самым одной
из рас инопланетян уничтожить её, но перед этим он про-
делал нелегкий путь в становлении и изучении своих спо-
собностей. Позже он даже научился создавать жизнь… Да-
да, он создавал жизнь, он управлял материей и даже давал
живым существам душу, а уж создать что-то из пустоты для
него было плевым делом и вот сейчас, это существо висело
на орбите (без какой-либо защиты в виде скафандров и так
далее) планеты после исхода целой расы в иной план реаль-
ности, тысячи, миллионы обитаемых миров опустели в один
миг, прошло с того момента тысяча лет, а он все никак не
мог к ним присоединиться. Его душа была истерзана, она за
последние семьдесят тысяч лет выросла, набрала мощь, но
так и не успела залатать все дыры в себе.



 
 
 

Вокруг Земли и этого древнего в космосе плавали гигант-
ские существа похожие на китов и охраняли колыбель чело-
веческой расы. Эти существа были созданы древним, да и
вообще мало что было создано в этой части галактики без
его помощи.

И вот он открыл глаза, пришел к какому-то решению, бро-
сил прощальный взгляд на так полюбившуюся за тысячеле-
тия планету, на ее архитектурные сооружения, которые были
построены столь древней цивилизацией-они поражали сво-
им величием и красотой.

Еще раз окинув планету взглядом, он небрежно взмахнул
рукой и перед ним появилось серебряное марево портала,
одно слитное движение и во всей галактике не осталось ни-
кого из старшей расы.

Глава 1

После того как моя раса ушла в другой слой реальности я
отключился на тысячу лет чтобы все хорошо обдумать.

– И так, мне нужно тоже перейти на другой план реально-
сти, но я не могу этого сделать по довольно неудобной при-
чине, у меня искорёжена душа, а туда можно попасть только



 
 
 

со здоровой.

– Нет конечно можно попытаться вознестись и так, но, ве-
лик шанс, что меня и мою сущность размажет тонким слоем
по всей мультивселенной.

Я стал перебирать варианты что можно сделать.

И вот в режиме медитации с миллиардами параллельных
сознаний я пришел к мысли, что моя сущность выросла на-
столько, что для полного восстановления души потребуется
поглотить в себя целую вселенную, слишком уж я стал мо-
гущественным.

– Хм, а почему бы мне не перенестись в абсолютно без-
жизненную вселенную, где нет даже малейших, зачатков
жизни и за несколько столетий поглотить её?

Сказано-сделано. Выныриваю из медитации и огладываю
мою планету когда-то имевшую душу мира-Гея.

– Да, придется уйти в другую вселенную. Здесь должны
остаться памятники и напоминание о моем могуществе и ве-
личии человеческой цивилизации.

Вспомнились события много тысячелетней давности.



 
 
 

–  М-да, я стал совсем другим… Время изменило меня
сильно, я стал гораздо более опытным, расчетливым, эмоции
вообще исчезли, хоть они и присущи всем живым, но теперь
я их только имитировал, не более того. Время, оно измени-
ло мой склад ума. Да, я стал бессмертным. В абсолютном
смысле этого слова, но мой разум претерпел существенные
изменения.

– Что-то меня понесло не туда по привычке, наверное…
Надо закругляться и уходить в другую вселенную, её то и
буду поглощать.

Короткий приказ параллельным сознаниям, коих я создал
уже целых 5 триллионов, сам не ожидал, что столько смо-
гу контролировать, но тут все проще, мое сознание поруча-
ет какую-то задачу одному или сотне сознаниям, а так-как у
них есть все умения и знания оригинального сознания, кро-
ме самого «я» и осознания себя, то начинают это выполнять,
так-как это сделал бы я. И вот мои параллельные потоки на-
шли абсолютно пустую и безжизненную вселенную, мне ту-
да!

Небрежный взмах руки и пробивание пространства завер-
шено, еще раз огляделся и нырнул в серебристое марево пор-
тала.



 
 
 

Глава 2

Неизвестная планета, пригодна для жизни, но не заселе-
на живыми организмами до этого момента.

Переход прошел нормально, я уже не раз делал такие пе-
реходы и для меня было нормой, например, телепортиро-
ваться с помощью псионики на другой конец галактики, так
что, когда я вышел с другого конца коридора мое самочув-
ствие было в норме.

А вот мир задрожал от моего прибытия. Да я ведь все-
таки уже далеко не человек, я на порядки могущественнее
богов из позапрошлого мира, думаю только Творец могуще-
ственнее меня. Но… Нужно осмотреться, ах да, мои парал-
лельные сознания уже составили для меня всю информацию
об этой вселенной и планетке.

По их данным по этой вселенной идут потоки темной ма-
терии и энергии, которые уходят в рядом находящуюся все-
ленную.

– Тааак. Я нахмурился.

– А вот соседей как раз и не хватало…, хорошо создам



 
 
 

цитадель и буду из нее поглощать эту вселенную, а там по-
смотрим, все равно я бессмертен и мне не смогут помешать
при всем желании даже боги.

На этом и решил, и через пять минут можно было на-
блюдать как из пустоты образуются мегалиты сверхтвердо-
го, и сверхлегкого материала из которых собирается просто
неимоверных масштабов сооружение…

В высоту оно должно было получиться где-то в пару десят-
ков километров, основание десять на десять так как должно
было стать огромным параллелепипедом в основании и вы-
ше еще два таких же, но меньшего размера. По бокам при-
мыкало с каждой стороны света по одному прямоугольному
сооружению в половину высоты и все это сделано из темного
поглощающего словно черная дыра свет материала.

Провозившись еще пять минут сооружение было готово.
Оно поражало своими размерами и величием. Постояв и по-
созерцав свое творение, я начал создавать механоидов высо-
той по 20 метров, оснащенных настолько серьезной пассив-
ной броней, что могли бы спокойно плавать в ядре звезды и
ничего абсолютно с ними не случится. Механоиды оснаща-
лись ИСКИНом, который и управлял этими махинами, более
того они транслировали все, что видели и ощущали всякими
датчиками в центральный зал безопасности, что находился в



 
 
 

моём комплексе, где все обрабатывал ИСКИН отвечающий
за безопасность и мое спокойствие. Да и ко всему прочему
у каждого механоида было по 10 летательных дронов-истре-
бителей.

Я телепортировался в свой уже заранее подготовленный
тронный зал. На ходу создал андроидов (прислугу, и роботы
для боевых действий в помещениях в одном лице), которые
должны были следить за порядком сооружения и всех поме-
щений.

После этого я создал материализатор-он создавал мате-
рию и вообще любой предмет из ничего. Вернее, из темной
материи, но это уже другая история. Поместил на подземный
этаж моего сооружения. Так вот я дал центральному ИИ без-
опасности главную задачу охранять меня любыми возмож-
ными средствами и передал в его память огромный пласт
знаний, который использовался в моей Империи на ИИ кре-
постей в последние годы существования Империи. Теперь
ИСКИН безопасности будет действовать исходя из ситуации,
да и к тому же исключен шанс, что он попытается меня как-
то захватить, как во второсортных кино 20—21 веков.

– Ну все можно и на покой. Неожиданно для самого себя
сказал я вслух и услышал ответ.



 
 
 

–  Как пожелаете Создатель. Вам организовать удобный
транс? – Голос был приятным и лился будто отовсюду-это
был Центральный ИСКИН «ЕВА».

– Нет, не стоит, займись мониторингом местности и со-
оруди систему безопасности всей системы от вторжения,
прими во внимание, что она должна работать при условиях
разрушающегося пространства, а теперь я в транс.

– Удачного восстановления Создатель!!! – Услышал я уже
в то время, когда мое материальное тело повисло в тронном
зале в трех метрах над землей и сознание стало рассинхро-
низироваться с реальным внешним миром переходя на уско-
ренный в миллиарды раз режим восприятия, и потекло бес-
конечное время наполнения себя самой сутью этой вселен-
ной.

Тем временем системы наблюдения циклопического ком-
плекса наблюдали как само пространство свернулось в во-
ронку над центральным зданием и стало стягиваться внутрь
него.

Глава 3

Планета Сена, мир развитый магически и даже имеющий
свои колонии в параллельных. Столица Герс. Дворец импера-



 
 
 

тора.

– Ваше Величество, лэр Высший Архимаг просит срочной
аудиенции. Услышал император из стационарного голосово-
го артефакта, стоящего на рабочем столе, голос секретарши

– Ваше Величество… Он какой-то напуганный…

– Пускай войдет, – задумчиво произнес глава империи,
которая вот уже как полтора тысячелетия существует, и он
третий император империи Герс, который слишком хорошо
знал Высшего Архимага, очень удивился. Что же такого про-
изошло, что напугало самого могущественного человека в
империи после него? – Что же сейчас и узнаю, -усмехнулся
человек. В комнату степенно шагая вошёл мужчина. Это был
человек внешне в самом расцвете сил, примерно 35—40 лет,
только глаза были полные усталости, несли печать времени,
столетий, что прожил этот человек. Всё это отражалось в его
глазах, подойдя к первому человеку империи маг наклонил
голову в знак почтения. – Здравствуй Артиом, рассказывай,
что такого произошло, что ты лично пришел в столь нена-
вистное тебе место как мой дворец, он метнул искорки ве-
селья из своих глаз, при этом само лицо и губы остались ка-
менной маской. – И вам Ваше Величество не хворать, Ар-
химаг смерил императора взглядом как бы в нерешимости и
продолжил



 
 
 

– У нас серьезные проблемы Дан!!! Ты помнишь три года
назад я тебе говорил о странных флуктуациях в манопотоках
из третьего мира?

– Конечно помню, неужели…

– Да! Неделю назад был сильный вброс маны в наш мир,
помнишь тогда ещё бытовые заклинания и артефакты взбе-
сились, это оно, а затем я нагрузил нашу академию передо-
вых маго-разработок, и знаешь к чему они пришли? К то-
му, что наш мир активно тянет к третьему миру!!! – Вот оно
как… И как думаешь к чему это может привести? – Да тут
вообще может быть что угодно! Воскликнул маг, его вид был
очень далёк от своего обычного состояния, крайний испуг
вот что сквозило в его взгляде.

– Тут вообще может случится всё, от легких нарушений
законов магии и мироздания повсеместно, до столкновения
миров, а это грозит просто абсолютным разрушением обоих
миров! Император задумчиво разглядывал картину над сво-
им рабочим креслом и обдумывал, как поступить.

– Решено! Значит слушай. Сегодня же бросаешь все силы
магов на пробитие межмирового портала в третий мир, вы
обязаны узнать, что там произошло и собери туда толковую



 
 
 

группу, пускай узнают, что к чему. Устранить любыми сред-
ствами эту неприятность.

– Будет сделано, Ваше Величество!

– Можешь идти.

Глава 4

Ирея, командир боевой группы элитного спецподразделе-
ния империи.

Сегодня был тяжёлый день, наше подразделение мота-
лось по всей империи порталами за кучкой жалких фанати-
ков, которые возомнили себя посланниками света и решили
устроить сожжение целого города потому что им нашептало
их божество, которое кстати оказалось не божеством, а мел-
ким демоном. Мы гонялись за ними по всем материкам мет-
рополии, а потом они вообще умудрились прыгнуть в коло-
нию. К счастью у нас в группе лучшие маги Империи и мы их
просто измотали, а теперь у нас выдалось свободное время и
группа отдыхает от многосуточной погони. Вчера нас пере-
бросили в метрополию на базу и Верховный архимаг лично
приказал ждать его указов. – Странно и что же такого мог-
ло случиться, что Сам архимаг взял нас под контроль. Сей-
час я сидела в кресле и пила лёгкое вино… – какой же это



 
 
 

кайф- впереди кажется нас ждёт очередное задание, нужно
как следует отдохнуть перед тем, как мы прихлопнем ещё
одного глупца посмевшего встать на пути Великой Империи.
Раздался стук – Можно? – Войдите! – я отставила бокал с
вином и уставилась на вошедшего В комнату вошёл средних
на вид лет мужчина от которого веяло властью и огромной
магической силой. – Высший!!! – воскликнула я против во-
ли. Я впервые видела такую влиятельную фигуру империи и,
хотя нам и сказало руководство, что курировать спецопера-
цией будет лично Высший архимаг, все же не ожидала его
так скоро увидеть, а тем более тет-а-тет. Этот человек был
воплощением могущества и силы Империи. Всё равно что
поговорить с младшим богом!!! – Ирея, опустим формаль-
ности и давай на ты, без официоза, мы все таки будем в одной
боевой группе в очень опасном месте как мне подсказывает
интуиция. – Высший как-то не добро осмотрел меня своим
цепким и тяжелым взглядом, и уставился на бокал

– Угостишь? – Да-да конечно милорд, – я достала из сто-
ла еще один бокал и наполнила его ароматной жидкостью. -
Возьмите! – Хорошее вино – пробормотал Высший прини-
мая бокал с вином – Но разговор пойдёт не об этом. – заго-
ворил он громче, вглядываясь мне в глаза, казалось он сво-
им взглядом видит меня насквозь, все мои потаённые страхи
и секреты. – Значит так миссией буду руководить я, это во-
первых, с тебя Ирея требуется только безоговорочное под-



 
 
 

чинение и держи в ежовых рукавицах свой отряд, не дай бо-
ги мы в чем то ошибёмся и мы рискуем остаться по ту сто-
рону все и на веки!!! И да я осмотрел ваши накопители и ар-
тефаты, они никуда не годятся я вам сделаю в 300 раз мощ-
нее надёжнее и заодно сделаю привязку к носителям. Я не
верила своим ушам! Что? Артефакты маги делают исключи-
тельно для себя, в продаже в Великой Империи артефатов
не существует, разве что на чёрном рынке… И что еще за
опасное место такое на той стороне? Ведь мы сталкивались
с сильнейшими существами освоенных нами миров, мы их
превосходили в разы даже с нашей амуницией и умениями а
тут Сам Высший идёт с нами, оснастит наш отряд и всё равно
он чего то боится, неужели есть что-то, что ему не подвласт-
но? – Хорошо Милорд, но позвольте уточнить нюансы и за-
ранее прошу за бестактность, но не ужели вы боитесь того,
что нас ждёт на той стороне? Что от нас будет вообще требо-
ваться? – Правильные вопросы задаёшь девочка, да, я боюсь
того что нас ждёт, потому что это что-то двигает вселенные
как как я фаерболы, чувствуешь зависимость? А вот требо-
ваться от вас, будет прикрывать меня от мелких неприятно-
стей, если таковые появятся, а с крупными я так и быть сам
разберусь. – Вас поняла Мой Лорд! – на этом наш разговор
исчерпал себя и Высший вышел из комнаты. Я упала в крес-
ло. Великие боги ну точно маразм у старика. Ну нет таких
существ, которые могут посоперничать в могуществе с Выс-
шим. Ведь он достиг пика могущества и опыта для биологи-



 
 
 

ческих видов разумных. Ну да ладно.

А через сутки мы уже стояли перед межмировым разло-
мом, который поддерживали с помощью стратегических на-
копителей, которых обычно хватает на годовой защитный
купол над Столицей Великой Империи при активной бом-
бардировке супер-заклинаниями класса Армагеддон!!! А тут
они таяли на глазах и Архимаг вскользь проговорился что их
хватит только на 10 минут активного поддержания разлома,
а дальше Империя лишится своих вековых запасов маны!

– Ну что выдвигаемся – Гаркнул архимаг и мы по двое
двинулись к зёву разлома сотканного из самой Тьмы, той что
была до Всего.

Глава 5

Поглощаемая вселенная 100 км восточнее цитадели

На пустынной местности без единого растения воздух за-
дрожал и пространство расползлось в стороны и из дыры вы-
глянула Тьма, а спустя некоторое время, над раной вселен-
ной уже кружили маленькие и юркие рукотворные объекты
хищных форм.

Вот из пространства стали выходить люди, укрытые плен-



 
 
 

ками щитов, накачанными энергией настолько, что они про-
являлись в видимом спектре зрения. А тем временем летаю-
щие объекты подернулись рябью и растворились в воздухе,
став невидимыми, но никуда не улетев, а продолжая следить
за событиями.

Ирея, спец отряд Великой Империи.

После перехода я какое-то время не могла прийти в себя
даже с такими качественными щитами и артефактами. Ме-
ня мутило, я ничего не видела, а через пару секунд отказа-
ли ноги, и я упала лицом в почву, зазвенело в ушах как при
контузии от рядом взорвавшегося мощного заклинания, ста-
ло выворачивать желудок и весь завтрак попросился через
рот наружу. Боги милостивые и не очень, как же мне было
плохо, я потеряла счёт времени меня корежило от боли во
всем теле, каждая мышца отдавала дикой БОЛЬЮ. Но вот
все кончилось, и я попыталась встать. Ага щазз. Все что мне
удалось это глухо прохрипеть и дернуть головой. Я сделала
еще несколько попыток и наконец на пятую попытку я смог-
ла сесть на земле. Осмотревшись увидела что кроме меня
очнулся только архимаг остальные были в отключке. – Гхм…
гха Мммилорд нет предположений что произошло? – Гхаа
– Кашлянул Высший – тут только одно объяснение, мы по-
пали под поток плотной маны во время перехода и вот что
вышло, как бы остальные не остались тут лежать на всегда,



 
 
 

но на вскидку вроде все живы. И тут я увидела… Это бы-
ло нечто. За спиной Милорда архимага виднелось СООРУ-
ЖЕНИЕ. Да-да именно СООРУЖЕНИЕ, это было гигант-
ское строение судя по тому, насколько оно далеко распола-
галось и как его хорошо было видно. – Мой Лорд ппосмот-
рите себе за спину… Округлившимися глазами я показыва-
ла Высшему за спину. – О заметила… Кажется нам именно
в то СООРУЖЕНИЕ и заметь над этим СООРУЖЕНИЕМ
пространство даже отсюда видно как исковеркано. Я вгляде-
лась и увидела как пространство над башней подергивалось
и вообще с ним происходили странные вещи, оно было как
вода и втягивалось внутрь сооружения. – Нужно собираться
и разобраться с этим феноменом как можно скорее. – тоже
мне капитан очевидность м-да.

В общем пока раскачались пока собрались и пришли в се-
бя прошло довольно много времени и стало довольно тем-
но. И вот тут нас ждал сюрприз, на небе началось светопред-
ставление. Казалось все небо и звезды этой вселенной тянут-
ся в башню и все это образуется в светящуюся воронку втя-
гиваясь в верхний ярус башни истинным огнем. Тем самым
из чего состоят звёзды. Ну а мы не заставили себя ждать и
в таких красивых всполохах неба побежали к центру этой
аномалии. Ну или очередному темному властелину. Хотя я
честно говоря уже что-то сомневалась, что это просто оче-
редное задание, особенно после увиденного. Пока я так раз-



 
 
 

мышляла, мы пробежали уже около 5 километров.

– СТОЯТЬ! НЕ ДВИГАТЬСЯ! – прогремел приказ из ни-
откуда. Мы резко бросились в россыпную из походного по-
строения. А потом заняли круговую оборону в центре кото-
рой был Высший. И вот воздух на том месте где мы долж-
ны были пробежать стал подергиваться и в нем проявилась
огромная метров в двадцать, хищная статуя какого то суще-
ства, из неизвестного материала и вообще неизвестно как
скрытую что даже архимаг ее не заметил. Один из бойцов
не выдержал и всадил несколько сверхсильных заклинаний
в одну из ног статуи. Это была его последняя ошибка в жиз-
ни… Статуя вдруг ожила и отскочила с просто змеиной лов-
костью хотя удар на ногу приняла и что самое страшное ее
даже не поцарапало. Но дальше все пошло еще хуже. Мы все
нырнули в боевой транс, который позволяет ускорять в де-
сятки раз восприятие реальности и увидели как из одного из
глаз вылетел пучок светлого просто ослепительного снаря-
да, понятие не имею из чего, но было похоже на поток света
вкупе с истинным огнем и молнией вместе. В общем мы сле-
дили за полетом сгустка энергии и не успевали ничего пред-
принять. Когда сгусток достиг цели, щиты полопались как
мыльные пузыри, а еще через мгновение ускоренного време-
ни боец просто испарился паром и опал пеплом теми частя-
ми тела, что не попали под прямое попадание, сгусток поле-
тел дальше и врезавшись в почву образовал озеро истинного



 
 
 

пламени, а вокруг берега из стекла. Мы в ужасе поняли что
тут нам ничего не поможет и как в подтверждение этому мы
увидели как за спиной этого боевого голема, теперь то мы
уже поняли, что это голем, появились еще несколько таких
же. – Нам конец – Вскрикнула я потеряв над собой контроль
– мы для них то же, что и клопы для нас. – Ну да, только
не забывай, что это только слуги, а их хозяин гораздо могу-
щественнее, уж не сомневайся. – Процедил сквозь зубы ар-
химаг. – НЕ ДВИГАТЬСЯ! НЕ ПРОЯВЛЯТЬ АГРЕССИЮ!
ОЖИДАЙТЕ УКАЗАНИЙ! – произнес все тот же голос буд-
то ото всюду сразу, он был словно не живой, даже не знаю,
как его описать и это вселяло страх, мы лучшие бойцы им-
перии ничего не могли поделать, а только покорно ожидать
своей участи.

Так под опекой этих големов мы прождали минут 10 и вот
перед нами из воздуха проявилась абсолютно черная капсу-
ла чем-то похожая на пробирку из алхимических лаборато-
рий имперских алхимиков, парящая в полуметре над поч-
вой, но размерами она была гораздо больше королевских ка-
рет и могла вместить 10 наших отрядов. Вот одна из стенок
капсулы просто растеклась в стороны, образуя дверной про-
ём и нам предстал очень красиво обустроенный внутри са-
лон. Стены были изнутри прозрачные и возле них стояли
столики из неизвестного полупрозрачного материала похо-
жего на стекло. – УСТРАИВАЙТЕСЬ ВНУТРИ, ВАС ДО-



 
 
 

СТАВЯТ В ЭТОМ АЭРБУСЕ ДО ЦИТАДЕЛИ СОЗДАТЕ-
ЛЯ!!!!! Мы конечно же беспрекословно подчинились и во-
шли внутрь. Сразу же за последним бойцом группы вход за-
рос стеной и у нас не осталось путей отступления совсем. –
Ну что ж – сказал лер архимаг – посмотрим на хоромы их
создателя – и он расхохотался. Аэрбус как его назвали уже
нёсся с огромной скоростью к цитадели, но мы не ощуща-
ли инерции будто в нём были свои законы мироздания. Ещё
немного и мы подлетим к нашей цели, но судя по всему, нам
хозяин этих территорий не даст ни одного шанса выполнить
нашу миссию…

Глава 6

Цитадель древнего сверхсущества, главный герой.

Меня потревожило что-то на периферии сознания, я вы-
шел из транса и запросил у ИИ цитадели новости. – Созда-
тель, пресечена попытка незаметного проникновения и ва-
шего возможного уничтожения. Преступники задержаны и
дожидаются вашего решения. Судя по всему, это элитная
группа особого назначения какой-то государственной груп-
пировки средних веков. Ожидаю ваших приказаний по дан-
ному вопросу… Ого всего то три года прошло. Не ожидал,
что разумные так быстро сюда доберутся. Ну что же сыгра-
ем в салочки с этими жалкими смертными. Я расхохотался



 
 
 

и эхо моего смеха пронеслось по всей цитадели страшно его
искажая и напугав моих посетителей.

А все потому что, когда я, уйдя в транс три года назад за-
пустил все свои сознания еще раз на контрольную проверку
и оказалось, что душа не способна перейти на другой план,
более того я стал РЕАЛЬНО настолько могущественным, что
мог одним усилием воли стереть вселенную где находился в
порошок и создать новую просто походя. Это конечно было
потрясением, но не сильным, мне и в этом плане много что
было еще посмотреть. А то я тут со скуки уходил иногда в
транс и впитывал вселенную, просто ради ощущений. Я ре-
шил устроить себе прогулку по тому мирку, откуда прибыл
вроде бы спецназ какого-то возомнившего из себя невесть
что государства. – Ева, доставь наших несчастных путеше-
ственников в мой приёмный кабинет. Я скоро туда подой-
ду. – Будет исполнено Повелитель! – Произнесла ИИ а я тем
временем облачился в костюм из Первозданной ТЬМЫ. Со
стороны выглядело эффектно, если я стоял, то очертания
моей фигуры еле угадывались в клубах тьмы, что источал
мой костюм, а при движении, за мной тянулся шлейф из мра-
ка и отделялись мои проекции, из этого тумана на короткое
время. Ну и конечно же само моё присутствие искажало и
корежило пространство вокруг, почти как черные дыры, но в
разы сильнее, я его поддерживал только чтобы его не порва-
ло и вселенная не коллапсировала в меня. – Нус обрадуем



 
 
 

посетителей своим визитом. – Произнёс я зловеще ухмыль-
нувшись.

Я решил не телепортироваться в кабинет, а пройтись и на-
сладиться видом своей цитадели. Заодно отдал приказ сотне
своих сознаний, чтобы они отслеживали вокруг меня про-
странство и стабилизировали его дабы оно, было более-ме-
нее нормальным. Иначе смертным рядом со мной не поздо-
ровится и их просто распылят на атомы такие флуктуации.
Ну вот теперь гораздо лучше. Так они смогу находиться в
метре от меня без каких-либо трудностей, но вот если кто-
то прикоснётся, то всё… Даже гроб заказывать не нужно. А
вот и мой кабинет. Двери автоматически открылись и моему
взору предстала компания этих несчастных людей, что роди-
лись не в то время и не том месте, таким образом пересёк-
шись со мной.

Всего было пять человек. Трое мужчин и две девушки. Са-
мым сильным человеком судя по всему из этой гоп компании
была девушка, вернее имела большой потенциал своего ор-
ганизма при должных тренировках. Обе девушки имели хо-
рошую подтянутую фигуру и миловидные лица, хотя обыч-
но такая работа оставляет свой отпечаток. У той что имела
потенциал был какой-то особый клинок, нужно будет потом
более детально осмотреть, поставил я себе на заметку. Оде-
ты девушки были в обтягивающие кожаные комбинезоны, не



 
 
 

мешающие движению и даже судя по магическим плетениям
усиливающие носителя. Из мужчин выделялся маг, его сра-
зу было видно по глазам и ауре. Не сказал бы что сильный
скорее середнячок по моим меркам, но среди гостей кажется
пользовался большой властью, да и на их фоне выглядел бо-
лее убедительно. Остальные были обычными ничем не вы-
деляющимися профессиональными бойцами.

Я окинул их тяжёлым взглядом и прошел к своему крес-
лу за столом, усевшись поудобнее стал бурить их взглядом
и ждать их реакции. Кстати я перед встречей закуклил свою
ауру, иначе их бы просто расплющило от магического дав-
ления, ну или просто выбило души из их тел.

Посмотреть было не на что, они стояли и чего-то ждали
в нерешительности, разглядывали интерьер (и чего его раз-
глядывать подумаешь отделка из адамантия…), свои ноги и
ногти на руках, но только не меня. Ан нет, та девушка, что
с большим потенциалом украдкой изучает через опущенные
ресницы. Думает не замечу, наивная. А ведь даже не поздо-
ровались со мной, какие некультурные. Обидеться что ли на
них. То-то будет смешно, мне конечно, а не им.

Ирея «это еще что за человек тьма его подери»

Нас провели внутрь этого колоссального комплекса и дол-



 
 
 

го вели по бесчисленным огромным коридорам, големы по-
меньше обычной человеческой комплекции, но в них не
ощущалось жизни, да и сделаны они были тоже из какого-то
металла.

И вот мы оказались в большой комнате. Мы застыли. –
Быть не может! – В один голос воскликнула вся группа. И
было чему удивляться. В этой комнате отделочным материа-
лом выступал адамантий. Крепчайший материал, известный
нашей науке! Здесь он использовался как декоративный ма-
териал. Пока мы отходили от шока двери в комнату снова
отворились и в неё вошел человек. Вот только его одежда
внушала страх и панику он будто плыл над полом вокруг ви-
тали клубы Мрака и Тьмы и еще его никак нельзя было про-
чувствовать. Будто в кабинете были только мы одни и незна-
комца тут и не было. Вряд ли это тот самый хозяин пусть и
с такой загадкой, но силу его мы должны были ощутить ведь
ауру нельзя скрывать, это как задержать дыхание… Задер-
жал, но через какое-то время придется вздохнуть. А этот тип
тем временем спокойно прошёл к креслу, с хозяйским ви-
дом уселся в него и стал нас осматривать. Все дружно убра-
ли глаза от его фигуры, мало ли кто он, но мне было очень
любопытно, и я продолжила его разглядывать из-под полу-
опущенных век.

Глаза голубые, черты лица правильные и аристократиче-



 
 
 

ские, фигура не угадывалась из-за одежды, но явно была
крепкого телосложения. Когда я с ним встретилась взгля-
дом меня будто ударило молнией и одновременно придави-
ло Императорским дворцом сверху. Я почувствовала себя
на несколько порядков слабее его будто встретила кого то,
осмелюсь это сказать, могущественнее нашего пантеона в
неисчислимое количество раз, я чувствовала, как моя душа
растворяется под его взглядом, тут время будто останови-
лось и в моей голове раздался голос.

– Какая смелая смертная, хочешь умереть таким извра-
щенным способом? Я огляделась, вокруг все замерло. А вот
это Существо, человеком его уже язык не поворачивался
назвать, разглядывал меня с интересом, выражение его ли-
ца читалось как будто он смотрит на муравья. Интерес был
именно такого характера. Я собралась с мыслями, взяла во-
лю в кулак и ответила вслух. – Прошу прощения, позвольте
представиться, я Ирея командир специальной боевой груп-
пы Великой Империи Герс. – Вот как, интересно девки пля-
шут. – Ухмыльнулся он. – Какие девки?

– А, не обращай внимания, это такое выражение когда-то
бытовало у меня на родине. Меня можешь называть… – тут
он задумался ненадолго и продолжил – Аубсин. И да, зара-
нее предупреждая твое любопытство скажу, что как только
вы сюда попали я сразу узнал ваш язык и мы говорим на
твоём родном наречии. Теперь перейдём к более насущным



 
 
 

вопросам. Зачем сюда пожаловали, да ещё и боевой груп-
пой, полагаю лучше вашей в вашем ущербном государстве
не найдётся? – он позволил себе усмехнуться и продолжил –
К вам в головы я лазить не стал, так было бы неинтересно,
живое общение мне как то более импонирует. Он замолчал,
давая обдумать переварить и дать ответ. – Мы всего лишь
боевая группа, а подробную информацию обо всей операции
и причину её проведения знает только высший архимаг – я
кивнула на нашего архимага, что застывшим стоял не дале-
ко. – Высший говоришь. – Аубсин рассмеялся и как мне по-
казалось от души.– Мда и насколько он силён по вашим мер-
кам? – Он самый сильный Ваша Светлость. – Вот оно как,
интересно – задумчиво произнёс он и добавил – и да не на-
зывай меня так для меня титулы пустое место, да и не суще-
ствует такого титула который бы отразил настоящее положе-
ние дел. Так что зови просто по имени. – Как скажете Ауб-
син, не сочтите за наглость, но у меня к вам просьба. – Слу-
шаю. – Вы не могли бы пригасить силу в глазах. С вами очень
трудно разговаривать когда вы смотрите на собеседника. –
Ах вот в чём дело, а я то уж грешным делом подумал, что вы
невоспитанные, странно, а у моих подданных такого не на-
блюдалось, хотя последние несколько тысяч лет что то такое
тоже проскакивало… – размышлял он в слух, а у меня глаза
округлялись с каждым его словом. Последние несколько ты-
сяч лет? И какой же его реальный возраст? Да и эти поддан-
ные… Кажется это существо когда-то управляло народами



 
 
 

и причем долго. Тут он продолжил после недолгой паузы –
Прошу прощения, но я не могу этого сделать. Вернее не хо-
чу, это всего лишь крупица моей истинной силы и она вам не
причинит вреда, по крайней мере мои подданные не жало-
вались. – Аубсин, но я чувствую как мою душу выдавливает
когда вы смотрите! – Даже так, ну нет уж, я специально так
сделал, чтобы вы чувствовали моё превосходство и не рыпа-
лись в случае чего. А теперь поговорим со всей группой. И
время вновь потекло как прежде, никто ничего даже не за-
метил.

– Ну дамы и господа, рассказывайте какая нелёгкая вас
сюда принесла? Слово взял высший архимаг. – Мы были по-
сланы Императором Великой Империи Герс – Со спесью на-
чал было он, но как только он встретился взглядом с Аубси-
ном, архимаг побледнел, пошатнулся и стал кашлять как при
сильном туберкулёзе. – Человек! – прогремел со всех сторон
голос существа сидевшего за столом и из нас будто выбили
всю жизненную силу. Нас швырнуло обессиленных на пол.
А он тем временем продолжил со злостью. – Ты! Жалкий
человек! Не смей называть свое ущербное государство Ве-
ликой Империей, я за всю свою долгую жизнь видел всего
лишь две Великие Империи, это моё государство и Империя
инопланетян которые тоже относились к Старшим расам. Вы
же никак, повторяю НИКАК не тянете на старшую расу! Для
сравнения я тебе объясню. Вот скажи мне сколько у вашего



 
 
 

государства миров в подчинении а? – Три. – Еле выдавил из
себя архимаг просто расплющенный на полу. – Три. Три ва-
шу мать мира, а у Старших рас по-настоящему Великих Им-
перий их сотни тысяч. Улавливаешь разницу, смертный? –
Да господин! – Так то. – Уже спокойным голосом произнес
Аубсин. Дааа вот это сила. Мы все были просто восхищены
и напуганы одновременно, такой подавляющей мощью и Си-
лой.-А теперь продолжай. Давление исчезло и мы облегчен-
но вдохнули полной грудью. А архимаг продолжил. – Так вот
Глава нашей страны послал нас в соседний мир устранить
угрозу которая отсюда исходит. Всё кроется в том, что наш
мир приближается к этому. Его затягивает сюда как корабль
в водоворот. Император отправил группу узнать что к чему
и если это будет по силам нам устранить угрозу. – Даа, ну
почему то я и не удивлён. Значит поступим таким образом,
я открываю вам портал в ваш мир и иду с вами в ваш мир.
А после перемещения разойдемся, но не вздумайте мне пал-
ки в колёса ставить, уничтожу. – Но… – Разговор окончен.
Идёмте за мной.

И мы пошли. А что нам ещё было делать. Попытаться
убить его? Ха и ещё раз ха, мне интересно кто вообще может
его убить. По-моему никто.

И вот мы стоим в центре огромной залы. Аубсин просто
небрежным жестом открыл портал. Он сильно отличался от



 
 
 

тех, что сделали наши маги, когда нас перебрасывали в этот
мир. Портал Аубсина был с зеркальной поверхностью и ка-
кой-то совершенный и завершённый в своём исполнении. Я
для себя решила, что нужно идти за этим существом, к чёрту
империю, к чёрту статус в ней, под покровительством этого
существа я достигну небывалых высот. Как в освоении си-
лы, так и в могуществе. Не просто же так он именно у ме-
ня стал узнавать подробности обо всём, значит я его чем-то
привлекла, а значит есть шанс обрести могущественного по-
кровителя.

Ещё несколько мгновений и мы ныряем в портал.

Глава 7

Аубсин – «какие наивные эти смертные…»

Портал привёл в живописную местность. Я с аборигена-
ми этого мира вышли из портала на опушке леса, деревья
которого были ну очень большими, в обхват метров 5—7.
Немного поодаль от опушки находился естественный песоч-
ный пляж и текла некрупная река. Она была удивительно чи-
стая, а судя по положению солнца сейчас здесь был полдень
и блики солнца играли на волнах речушки. Вокруг пели ка-
кие-то птицы, невидимые обычным зрением для людей, но
не для меня.



 
 
 

Но только я зацепил одну из птиц взглядом, она умолкла
и упала на землю, не подавая признаков жизни. М-да кажет-
ся я буду здешним воплощением преисподней и вселенского
зла, пока гуляю по этому мирку.

И кстати говоря я уже стал чувствовать осторожное вни-
мание из астрала к своей сущности. Кажется, скоро мож-
но будет навести порядок в пантеоне местных божков. Но
перед этим я наиграюсь с ними. Буду из шкуры вон лезть,
но притворяться простым смертным довольно могуществен-
ным магом. Они будут пытаться меня направить на путь ис-
тинный и всё такое, а потом я скину шкуру овцы, и наши
барашки предстанут перед голодным драконом. Сам иногда
поражаюсь, откуда во мне столько чёрного юмора и жесто-
ких шуточек подобного плана.

Так, а куда эти смертные аборигены засеменили? Это ко-
торые мои гости. Я их не отпускал! Инструкции по их даль-
нейшей жизни ещё не выданы вроде, лично мной. А ну ка,
стоять на месте!

Ирея «решено организую новую религию, пускай вся все-
ленная поклоняется моему повелителю, пускай он и не зна-
ет об этом ничего»



 
 
 

Только мы вышли из портала, Аубсин практически мгно-
венно огляделся и задумчиво остановился посреди поляны
на берегу реки. А наш архимаг решил по-тихому смотаться,
наивный от такого существа и незаметно скрыться. Очень
смешная шутка. Мне кажется он контролирует тут вообще
каждый камушек в окрестностях на несколько тысяч кило-
метров.

По артефакту связи поступил сигнал от архимага к тихо-
му отступлению. Ну а мы чтобы не навлечь его гнев и кару за
прямое неподчинение приказу, которую приведет в испол-
нение магическая печать клятвы верности империи, сдела-
ли все как и предписано приказом. Бедный верховный. Мне
его даже жаль стало, когда прозвучал вполне ожидаемый и
в то же время неожиданный вкрадчивый голос у нас за спи-
нами. – И куда мои глубоко неуважаемые гости так спешат.
Неужели вы думали, что так легко от меня уйдёте? На архи-
мага было жалко смотреть, такой поникший вид у него был.
А ведь это умудрённый опытом, столетиями опыта человек,
сильнейший и один из самых влиятельных в империи разум-
ный. По крайней мере так было до прибытия Аубсина. Те-
перь всё в его руках и неизвестно, что он задумал, но скучно
не будет никому. Аубсин тем временем продолжил. – Зна-
чит так смертнички, те кто хочет может составить мне ком-
панию, до того момента пока не надоест вам или вы мне. Это
раз. Кстати вы можете не волноваться насчёт клятв я их мо-



 
 
 

гу снять, вернее вообще вашу ауру очистить от всяких аст-
ральных гадостей, в том числе и от клятв. А два заключает-
ся в следующем, те кто решат вернуться доложите импера-
тору чтобы не смел соваться в мир откуда мы пришли только
что. Иначе, как только я узнаю, что, хотя бы кто-то попыт-
ку сделал туда пробиться, я уничтожу его, не глядя, и все в
радиусе десяти дневных конных переходов обращу в пепел
и пламя. Особенно это тебя архимаг касается. Ты меня по-
нял архимаг? – в голосе Аубсина прозвучала неприкрытая
угроза, а глаза будто стали метать осязаемую ярость. – Вот
и отлично. А теперь поднимаем конечности кто хочет мне
устроить экскурсию по империи. Я тут же подняла руку. Не
задумываясь и не глядя на остальных. Аубсин внимательно
на меня посмотрел, его взгляд прожигал насквозь, но я тер-
пела и смотрела в ответ. В его бездонные голубые глаза, на-
полненные силой и властью. После знакомства с ним я будто
влюбилась в него, но я понимала, что пока я хотя бы в по-
ловину не стану такой сильной как он, мне не стоит даже и
думать об этом. Ведь я для него пустое место, но вот пытка
взглядом прекратилась и я с облегчением свалилась на коле-
ни, склоняясь перед своим господином. – Вы меня удивили
смертные вот уж никак не думал, что вся компания кроме
мага, захочет мне свою планетку показать! Вот это поворот,
не ожидала, что все бойцы нашей группы захотят уйти из под
закона империи. – Ну что же, вы выбрали свою судьбу. Маг
я вас больше не задерживаю, но помните моё предупрежде-



 
 
 

ние! Архимаг быстро подобрался и зашагал в сторону столи-
цы, его дорога лежала через лес возле которого мы вышли
из портала. Но напоследок кинул на нас многообещающий
взгляд перед этим.

Аубсин «А природа тут красивая…»

Я, как и обещал своим теперь уже моим подчинённым,
снял печати клятв и подчистил их ауры, пропустив через них
нейтральную энергию в больших объёмах, и воздействовав
на них своих волей. А теперь можно взять с них клятву вер-
ности пост-божественного уровня заодно и гостей встречу из
пантеона. Я тут подумал, что скучно будет если они не будут
знать кто я на самом деле, да и лень постоянно шифроваться.

– Ну что смертные теперь можете принести клятву вер-
ности мне а после вы получите мою личную метку, которую
даже ваши боги не посмеют трогать. Пока они приносили
клятвы я уже наложил на них свою истинную печать. Я в них
влил просто море энергии, и, если кто-то наткнётся на мое-
го последователя и увидит печать сразу поймёт, что покро-
витель могущественен как сами первостихии, как минимум.
Когда мои последователи дойдут до определённого уровня
силы и знаний, то смогут брать энергию прямо из печати.

Опа, а вот и боги уже активизировались. Астральный план



 
 
 

выдавал их прибытие с потрохами.

– Ну что ж смертные сейчас вы увидите весь свой пантеон,
более того можете даже поплевать на тех, кто вам не угодил.
Шучу это мои будущие шпионы. Боги шпионы ахахаха даже
смешно.

Я выдернул этих божков разом из астрала в мир смертных
и дал каждому энергии для создания оболочек их сущно-
стей. И тут же получил в ответ довольно сильный удар, по бо-
жественным меркам конечно, агрессивными божественны-
ми проклятьями и негативным потоком Силы.

Моментально спеленав этого безмозглого божка, я стал
ждать. Тем временем передо мной развернулось довольно
интересное зрелище. Воздух вокруг энергетических карка-
сов богов уплотнялся и становился непрозрачным. Тем са-
мым материализуя плоть и кровь этих несчастных индиви-
дов. Агрессивному я создал тело лично, с одним нюансом.
Теперь он не мог покинуть это тело, как-то его развоплотить
или убить себя. Вот процедура материализации закончилась
и передо мной предстали весьма колоритные ребятки, кото-
рые ошарашено уставились на меня и моих новых слуг.

–  Нус, вампиры какого вам чувствовать себя на месте
смертных? – кинул я шпильку в их адрес, тем самым сильно



 
 
 

уколов их чувство собственного достоинства и гордость.

Один из богов, что имел довольно представительный вид,
выглядел довольно интересно. Хищный профиль лица, цеп-
кий взгляд, одетый в почти классический костюм, на носу
пенсне в золотой оправе, а в кармане жилетки выглядывали
самые настоящие часы на цепочке. Прямо классический лю-
битель древних побрякушек. Обычно такие личности оказы-
ваются серыми кардиналами, если судить по моему опыту и
этот думаю не исключение. И тут он меня удивил.

– Прошу прощения за моих подопечных, искренне собо-
лезную вашей неудаче с Восхождением Ваше Императорское
Величество. – и поклонился мне. Так так-так всё интереснее
и интереснее. Нужно поговорить с ним наедине немедленно.

Вздохнув погрузил вселенную в стазис, защитив от воз-
действия только этого бога и стал давить на него своей Си-
лой, подавляя волю слишком осведомлённого божка.

– Откуда такая информация, эгрегор? – я придавил его
взглядом, в котором безумствовали силы всех первостихий
и моя личная.

–  Ваше Величество пощадите! Я не могу… Я… Я… -
Я ослабил давление Силой и в ожидании на него уставил-



 
 
 

ся, а он, дрожа от перенапряжения и страха начал расска-
зывать-Благодарю, что не уничтожили сразу и дали возмож-
ность оправдаться. Что насчёт информации, тут всё доволь-
но просто. Мой аспект силы – это шпионство и так уж полу-
чилось, что потрясения в Вашей вселенной дали очень силь-
ные возмущения в астрале всех вселенных. Я этим заинте-
ресовался ещё в юности и стал собирать крупицы информа-
ции о этих возмущениях, а как вы знаете астрал отобража-
ет абсолютно все когда-либо произошедшее, главное уметь
видеть и искать нужную информацию. Ну и со временем я
нарыл достаточно чтобы понять, что в мире есть существа
гораздо могущественнее нас богов. Я прошу не наказывайте
их за столь необдуманный поступок, ведь вы довольно хоро-
шо замаскировались. Кто бы мог подумать, что возмущения,
вызванные чем-то, сродни сильного заклинания кого-то из
смертных магов, окажется вашим прибытием!

– М-да вот уж не ожидал, не ожидал. Давай так, ты кажет-
ся тут самый старый из сущностей сколько тебе по челове-
ческим меркам?

– Десять тысяч лет Ваше Величество! – ответило суще-
ство.

– Да ты совсем ещё молодой получается. Значит так заби-
раешь своих охламонов в ваши чертоги, а хулигана я остав-



 
 
 

ляю здесь в смертной оболочке, пускай парочку тысячелетий
погуляет в таком виде. И да не нужно обращаться ко мне по
титулу, зови просто Аубсин.

– Как пожелаете, Аубсин, разрешите покинуть вас с ваше-
го позволения? – вопросительно посмотрел на меня бог.

– Да свободен и кстати, как тебя зовут?

– Я Муренс покровитель шпионов, Архонт Аубсин.

– Понятно, и раз ты не можешь без титулов пускай буду
архонт, пока чего хуже не придумали, а теперь исчез с глаз
долой.

Муренс поклонился, и я вывел вселенную из стазиса боги
моргнули, и главный шпион увёл их обратно в их обитали-
ща. Для смертных всё выглядело довольно странно появи-
лось несколько сущностей и спустя мгновения они все исче-
зают кроме одного.

Я огляделся, вокруг была природа, красивая, заворажива-
ющая, но тихая и будто вымершая. Нужно исправлять ситуа-
цию. Иначе я своими перемещениями устрою массовые ми-
грации флоры и фауны, экологи далёкого двадцать первого
века Земли очень обрадовались бы.



 
 
 

Глава 8

Недалеко от места прибытия Аубсин

– Добро пожаловать в мою ЦИТАДЕЛЬ, это сооружение
моя небольшая «база», скажем так. Я тут морально отдыхаю
а вы здесь можете ощущать себя в полной безопасности это
наперёд я вам говорю. -Повелитель, простите а можно во-
прос? Опять эта девушка, как её, Ирея вроде… -Ну давай
спрашивай любопытная- усмехнулся я. Она немного смутив-
шись всё же произнесла -господин я готова отдать жизнь за
вас, но скажите пожалуйста свои цели, чего вы хотите, что-
бы мы не путались под ногами у вас, что вы хотите видеть
в нас? Ого, а крошка шарит как подлизаться, а может и не
подлизывается, хотя мой много тысячелетний опыт подска-
зывает, что говорит искренне. Сооружение, что я им пока-
зал была моя цитадель перенесенная из безжизненного ми-
ра в этот я решил что все таки лучше иметь своё пристани-
ще в этом мире да и план у меня назрел интересный. Думаю
мои смертные подопечные обрадуются узнав, что им суж-
дено стать вампирами со своими территориями и замками.
Замки я уже разработал и материализовал в тысячах кило-
метров от своей цитадели они выглядели монументально по
человеческим меркам, в готическом стиле но при этом не
в ущерб обороноспособности. Выходило на каждого моего



 
 
 

вассала по одному замку т.е. 4 штуки. Сами замки находи-
лись во всех важнейших точках империи и в то же время
немного поодаль, скрытые либо лесным массивом либо гор-
ным ущельем ну и так далее. Теперь следовало заняться мо-
ими будущими вампирами.

Потратив полчаса на создание магической информацион-
ной матрицы получился интересный результат. Вампиры вы-
шли на славу почти как во вселенной одной древней игры
«ВЕДЬМАК». Мои подопечные становились вампирами по-
сле внедрения матрицы в их информационную маго-струк-
туру тела, но при этом им не обязательно было питаться
кровью. Это скорее для них станет как алкоголь и конечно
они смогут читать воспоминания через кровь, как из кни-
ги, поскольку если они будут присваиваться, то им не долго
сойти с ума. Потому они будут получать память существа,
но обращаться к ней они смогут не как ко своей, а как к
справочнику. Следующая их плюшка это внушение. Вампи-
ры смогут внушать более слабым существам все чего поже-
лают, главное грамотно, вплоть до программирования под-
сознания. Это даст им в будущем большие преимущества.
Следующая способность, магия крови. Отдельный вид силы
основанный на крови. Используемой в ритуалистике, про-
клятьях и конечно в качестве боевой магии. И всё это врож-
дённый набор который мои вампиры будут знать в абсолюте.
Одно из самых интересных то что у них ещё будет особенная



 
 
 

способность позволяющая управлять материей вокруг себя
в определенном радиусе, он зависит от возраста вампира и
количества выпитой крови и маны разумных. И самое глав-
ное вампир потерявший свое тело будь он убит или каким
ещё другим способом мог вырастить себе новое. Поскольку
его истинное тело и сознание находятся в подпространстве,
астрала которое защищено разного рода ловушками и ано-
малиями. Причём выращиваться оно будет за счёт маны ми-
ра, которая разлита в пространстве а не сил самого вампи-
ра. Ну и конечно же физические тела рассчитаны на почти
бесконечную эволюцию, очень сильные и неуничтожимые.
В том смысле что реально неуничтожимые, чтобы уничто-
жить тело вампира, требовалось кинуть того в черную дыру,
вот там возможно его и разорвало бы на атомы, проверять
и проводить стимуляции не буду а то так не интересно бу-
дет. А вот уже обращённые в вампиры моими подопечными
будут конечно тоже сильными но не как первообращённые.
Например теперь они хоть и будут истинными вампирами,
но в статусе беты, в то время, как моя пятерка вечно в ста-
тусе истинных альф. Истинные бета вампиры не имеют того
бесконечного потенциала в эволюции, но все так же способ-
ны внушать использовать магию крови и магию малого ра-
диуса. Правда все способности в разы слабее чему у альфы
даже если в теории бета и старше на пару миллионов лет.
Ну и конечно истинные вампиры могут обращать смертных
в себе подобных. Обращенные становятся вампиром на уро-



 
 
 

вень ниже обратившего. Градация вампиров: Истинный Ис-
тинный бета Высший Древний Старший Обычный Низший
Вурдалак – Слушайте внимательно! Я собираюсь сделать из
вас новую могущественную расу, вы будете моими личны-
ми смотрителями областей, у каждого будет своя цитадель
откуда будете вести наблюдение и корректировать развитие
событий. То во что я вас обращу внешне почти не изменит
вас, но сильно улучшит ваши как физические, так и магиче-
ские показатели итого получится очень хорошие тела даже
по меркам моей родной расы. Вы должны будете создать себе
подобных чтобы они делали основную работу, вы же должны
вмешиваться напрямую только в крайних случаях. Вопро-
сы? – Повелитель! – Да? – Опять она, я с трудом удержался
что бы не закатить глаза и не усмехнуться. – Мы все очень
хотели бы узнать что конкретно от нас будет требоваться в
тех местах прибывания. – Ну для начала вам предстоит со-
здать свои кланы из обращённых людей и после создать сеть
шпионов в близлежащих крупных городах в идеале посадить
своих людей на ключевые посты. А далее все просто соби-
раете всю информацию и докладываете мне, я же уже скажу
какие поправки вносить в судьбу этого города. – Мы поня-
ли- кивнула Ирея и все приклонили колени поклонившись
мне Так держать растут мои слуги! По крайней мере мне не
нужны свободолюбивые и строящие из себя непонятно кого
слуги.



 
 
 

Глава 9.1

Император Герс, столица. «Доклады, как они достали
уже»

Император сидел в своём рабочем кабинете просматривая
сводки недели по делам империи. По правую руку от него на
столе стояла бутылка коллекционного эльфийского вина пя-
тидесяти летней выдержки и уже отпитый бокал, наполнен-
ный рубиновой жидкостью.

– Ваше Императорское Величество! – Император поднял
удивлённый взгляд на секретаря, который не побоялся лично
войти к нему в кабинет и доложить.

– Чего тебе?

– Аудиенцию просит Лэр Высший Архимаг, смею пред-
положить у него отвратительные новости… – с неуверенно-
стью стоя на пороге кабинета проговорил секретарь.

– Впускай его! – Нахмурив брови подал голос император.

Спустя две минуты в кабинет вошёл нервно выглядящий и
понурый архимаг. Артиом без расшаркиваний уселся напро-
тив первого лица империи и бесцеремонно опустошил бокал



 
 
 

драгоценной жидкости.

Брови императора позли вверх и казалось скоро покинут
голову вконец удивлённого Дана.

– У тебя уже в традицию начинает входить такое бесцере-
монное поведение Артиом. Давай уж говори, что случилось?

Архимаг всё еще нервничал, налив еще бокал осушил сле-
дом, за ним еще один. Спустя пять минут он относительно
успокоился и начал свой рассказ о том, что с ним произошло
и куда делся спецотряд.

Спустя час то же место

Правитель империи нервно расхаживал по кабинету из уг-
ла в угол держа в руке бокал с вином будто не замечая его.

–  Как ты считаешь Артиом, стоит запускать проект
НЕКРОС? – С опаской поинтересовался Дан, чья мимика
лица говорила об очень напряженном состоянии. Так вол-
новался он лет семьсот назад, когда был еще совсем юным
правителем. Сейчас он решал проблемы империи походя как
обычный рабочий вопрос. Но судя по рассказу сильнейшего
человека империи, это даже не бог, а что-то более древнее и
могущественное ворвалось в эту ветвь миров архимаг сразу



 
 
 

высказал предположение, что это существо просто развлека-
ется и для него ничего не стоит одним усилием воли аниги-
лировать целую ветвь миров, походя, как для обычного че-
ловека наступить на муравья просто потому, что может и ему
это доставляет развлечение.

Проект НЕКРОС представлял из себя комплекс прокля-
тий последнего шанса, если империя не может выжить в
неравной схватке, то хотя бы утащит за собой этим прокля-
тием всю ветвь миров со всеми населяющими их существа-
ми и был велик шанс что заразятся соседние ветви, а это не
много не мало на каждой по 10- 15 вселенных, из которых
штуки три пригодные для жизни.

Комплекс проклятий выплетался в нескольких магиче-
ских академиях несколько от десяти до тридцати дней всем
личным составом магов. В итоге должно было получиться
что-то монструозное и в то же время, мало потребляющее
ману как бы странно это не было.

Итогом такого проклятия становилось изменение физи-
ческих и магических констант вселенных, со всеми вытека-
ющими. Что должно было привести к полной их анигиляции
по достижении критической точки ошибочных изменений.

– Думаю нужно начинать подготовку. Но мы должны его



 
 
 

пока что только подготовить и взвести в боевое положение,
и уже тогда вынесем ультиматум этому существу. -Хорошо
думаю так и сделаем.

То же время Аубсин

«убить меня? Это даже не смешно!!!»

Я наложил маго-информационную матрицу на своих вас-
салов. Закачал в них своей силы по края и смертные попа-
дали в агонии от перегрузок и душевных мук во время пере-
стройки матриц физических, магических и духовных тел.

По идее они будут приходить в себя несколько дней, по-
тому пока что посмотрю, что там делает наш известный ар-
химаг. Вспомнив его ауру быстро нашел его через астрал и
по астральной тени нашел в материальном мире. Прицепил
к нему через ручного астрального духа следящий конструкт,
что бы не засек моего внимания и вернулся в реальность
включив трансляцию на плоскую иллюзию похожую на голо-
экран.

Я успел как раз вовремя, сильные мира сего обсуждали
как будут уничтожать меня. Даа, давно очень давно я так не
смеялся. Раньше я уже сталкивался с подобными прокляти-
ями. Очень интересная штука и кормит меня хорошо, сжи-



 
 
 

рает миры, а потом отдает все, наткнувшись на меня люби-
мого. Дело в том, что у меня нестабильная мощная аура и ду-
ша с аритмичными вибрациями при соприкосновении с ко-
торыми окружающая магия попросту втягивается целиком
по ходу дела преобразовываясь в ману.

Переместившись на смотровую площадку цитадели, по-
любовался окружающей живописной местностью, перед тем
как устроить стокилометровую зону отчуждения вокруг мо-
ей крепости. Так для профилактики. Что бы сильные мира
сего понимали, для меня подобные трюки плёвое дело.

А вокруг цитадели простиралась и в правду живописная
территория. На север километрах в ста возвышался высокий
горный хребет, покрытый снежными шапками. И вплоть до
подножия гор тянулся лес из гигантских деревьев. На юге я
заметил несколько крупных городов как раз в радиусе пред-
полагаемой зоны моего комфорта. Один город прямо-таки
сошёл с книжек фэнтези 21 века. Выглядел и в правду от-
падно, но видно не судьба. Запад занимал все тот же лес, а
вот на востоке были сплошные непроходимые болота и топи,
покорёженные деревья.

– Ну-с, приступим-с, – пробормотал я вслух, и создал пси-
хо-конструкцию плазменной бомбардировки. Накачал нуж-
ным количеством своей личной силы и активировал локаль-



 
 
 

ный армагеддон. Конструкция запульсировала, отлетела от
меня, повисела некоторое время перед лицом и рванула к
облакам…

Спустя минуту над зоной сформировалась темная ворон-
ка туч, совсем не дождевых кстати. Поднялся ураганный ве-
тер. Вековые деревья вырывало с корнем и уносило в атмо-
сферу. Прогремел гром, мелькнуло несколько молний и по-
нёсся женский орган по кочкам. С туч сорвались плазмен-
ные снаряды, которые сопровождали атмосферные молнии.
Их были миллионы. Словно дождевые капли превратились
в плазменные снаряды из фантастической саги. В один миг
мир вокруг изменился. Ещё мгновение и в радиусе ста ки-
лометров от цитадели всё горело и плавилось. Земля, почва,
камни превращались в магму, растительность и животные
просто испарялись от подобных температур. Города, что на-
ходились неподалеку продержались на пару мгновений доль-
ше пока держались щиты, но тщетно, моя сила слишком раз-
рушительно действовала на обычный мир. Жители даже ис-
пугаться толком не успели, только артефакты успели отпра-
вить в столицу донесение о сильнейшем одномоментном на-
падении. Всё. Города испарились, то что осталось преврати-
лось в стеклянные изваяния либо маго и квазикристаллы.

Через час над поверхностью зоны образовались краснова-
тые тучи, а пейзаж больше напоминал помесь марсианского



 
 
 

с лунным и много-много застывшего стекла, и лавовых озёр.

Город Сиггар «инферно это ужас»

Утро начиналось, как и предыдущие тысячи. Город про-
сыпался, преступные группировки утихали после ночных
разборок, просыпался обычный народ. Оживали улицы, сно-
вали курьеры повозки, в город въезжали и выезжали купцы
и обычные граждане империи.

Капитан стражи как обычно принял караул и уселся за
свой рабочий стол.

– Доброе утро господин капитан! – вошла в караулку жен-
щина лет пятидесяти.

– И тебе доброго утра! – кивнул старый вояка, ушедший
на пенсию и ставший стражем только потому, что не знал
другого ремесла кроме как военного.

– Слыхали новость господин капитан?

– Какую же, мисс Ларри?

– Вчера по полудни на севере от города видали огромную
крепость, возникла словно из-под земли и всё тут, ох не к



 
 
 

добру это господин капитан, вы бы проверили что ли, что за
чертовщина творится тут под боком.

–  Разберемся вы не беспокойтесь мы знаем своё дело
мисс, работайте! – мисс Ларри была в караулке в роли буфер-
ной подушки между гражданами и стражей и все запросы от
них сначала наталкивались на неё и уже потом, то что она
сочтет нужным она давала на рассмотрение капитану стра-
жи. Бюрократия итить её, но и удобно.

Вдруг за окном резко потемнело и грохнуло. Потом ещё и
ещё. На пол упала вышибленная ветром дубовая ставня. Ка-
питан поморщился и взглянул на разнепогодившееся небо и
резко обомлел. В небе раскручивалась тёмная воронка непо-
нятных облаков. Вспыхивали молнии.

Небо зажглось неестественно белым светом. Он стал при-
ближаться и падать на город. Капитан только и успел что
нажать кнопку боевой тревоги на артефакте, что продлило
жизнь города на две секунды, а после на город опустился ад.
Боевые щиты над городом полопались как мыльные пузыри
и город сгорел как в ядерной вспышке.

Глава 9.2

Аубсин



 
 
 

Прошло три дня, а я всё любовался пейзажами созданной
мной зоны. Что бы понимать, что я видел нужно представить
лунный пейзаж вперемешку с адом. Мне настолько понра-
вился этот вид, что я заморочился и создал проклятие ко-
торое бы поддерживало эту зону в постоянном тонусе. Взле-
тающие магматические гейзеры, лавовые озера, застывшие
выбросы в самых разнообразных и причудливых формах. И
небо. Оно было затянуто тёмными тучами, с красноватыми
оттенками, которые стелились настолько низко что казалось
кинь камень, и он долетит до них.

Подходило время пробуждения моих первых слуг в этом
мире после перестройки организмов и энергетических тел.
Они должны были пробудиться с минуты на минуту. И я ре-
шил встретить их перерождение лично. Надо всё-таки быть
поближе к своим подчинённым морально. И включать ино-
гда доброго папочку. Да и видеть их реакцию на мир после
получения такого «могущества» по их меркам стоит всё же
в живую.

Я телепортировался в тронный зал и уселся в свой удоб-
ненький трон уж пардон за тавтологию. Вызвал ЕВУ и при-
казал ей перенести тела ко мне, пока они не очнулись. Мате-
риализовав кубок из хрусталя с тончайшими узорами чирк-
нул ногтем по вене и накапал несколько капель своей крови



 
 
 

в него. Для закрепления окончания перестройки в вампиров
и привязки на кровном уровне магии.

Тела прибыли ровно через полминуты и опустились из те-
лекинетических захватов ИИ цитадели на пол. Я осматривал
их и отметил, что нужные изменения прошли хорошо и без
отклонений. На вид они ничуть не изменились. Даже блед-
ности кожи не присутствовало, так как это все-таки Высшие
вампиры.

Первой как это не удивительно стала приходить в себя моя
любимица. Ирея начала подёргиваться и резко открыв гла-
за вскочила на ноги одним слитным движением. Глаза засве-
тились рубиновым светом зрачки превратились в вертикаль-
ные полоски как у рептилий или кошек. Понятненько пробу-
ет на вкус боевую форму. Через какие-то доли секунд после
активации боевой формы, она стала испускать красный ту-
ман вокруг себя, прям как я тьму! Могёт однако вампиресса.

– Как себя чувствуешь? – участливо поинтересовался я
с интересом разглядывая как остальные приходят в себя и
пробуют на вкус свои силы.

–  Прекрасно, Повелитель, я бы сейчас с удовольствием
уничтожила на пробу парочку имперских легионов!  – она
ослабила контроль силы, и аура смерти и крови рванула во



 
 
 

все стороны.

– Полегче, ты здесь не одна. – мне то конечно до лампоч-
ки, но вот её соратники могут и не выдержать как никак она
кажется лучше всех слилась со своей трансформацией.

– Простите, впредь буду осторожнее Господин!

– И так! Все вы уже опробовали свои силы и поняли, что
сила относительно вашего мира нешуточная я полагаю!

– Да мой Повелитель! – в унисон откликнулись они. Что
ж отлично, осознали.

–  Я вам сейчас выдам координаты, каждому свои. Вы
должны туда прибыть и обустроить своё новое жильё, а после
поделите этот мир на зоны влияния между собой. После это-
го набирайте себе и обращайте по несколько помощников. И
дальше используйте иерархию вампиризма и самих вампи-
ров в своих целях. До моих приказов! Всем всё понятно? –
Истинные переглянулись и усиленно закивали.  – Отлично
тогда вот ваши координаты и всем спасибо все свободны.

Истинные открыли кровавые порталы и ушли.

ЗА ГРАНЬЮ



 
 
 

ДОППЕЛИ СОЗДАТЕЛЯ

– Первый ты видел изменения в крайнем рукаве мульти-
вселенной?

– Я видел второй!

– Как думаешь нам стоит обратить Внимание ЕГО?

– Пока не стоит. Если выйдет за рамки дозволенного
смертным сами вмешаемся.

– Наблюдаем!

Глава 10

ИМПЕРАТОР «А может разведку»

Император долго думал, отнимая на это время из других
своих задач. И всё-таки решился отправить развед отряд к
месту обитания Аубсина, как он себя называет.

– Секретарь!

В кабинет императора заглянул его вечная тень, и при-



 
 
 

крыв за собой дверь встал внимательно, ожидая указаний.

– Слушай внимательно! Нужно отправить разведку к ме-
стам сильно нас беспокоящим, я о том монстре что появился
недавно и уже успел уничтожить пару городов, а это между
прочим прямое объявление войны, он не учитывает нас как
силу способную ему противостоять и нужно его остепенить.
Как считаешь разведка справится?

–  Нет, Ваше Императорское Величество, тут поможет
только разведка боем!

–  Значит отправляем легион на разведку боем, этого
должно ведь хватить, лучше уж переоценить противника,
чем недооценить. Хотя, учитывая масштаб заклинания, ко-
торое он использовал переоценить его сложно.

– Думаю хватит Ваше Величество! Уже все записал, по-
метки сделал.

– Свободен!

Через несколько часов был построен целый легион и готов
к маршу, еще через два дня легион стоял на границе живо-
го и мертвого миров. Посмотреть было на что. Куда хватало
взгляда небо было затянуто густыми тучами везде преобла-



 
 
 

дали черно-красные оттенки. Магматические озёра, беско-
нечные вспышки молний и многое другое в том же духе, всё
это очень подавляюще действовало на легион.

– Что это такое, проводник? – обратился командир леги-
она к одному из местных что в момент заклятья находился
вне зоны этого апокалипсиса.

–  Проклятая Зона господин, произошел катаклизм ка-
кой-то, вот результат, до сих пор не проходит господин. Еще
его охраняют какие-то существа я пытался пройти поглубже,
увы не получается, выгнали меня.

– Выдвигаемся! – Скомандовал генерал и легион единым
слаженным механизмом, как и подобает легиону великой
империи двинулся вглубь сплошным монолитом.

Не успел легион пройти и километра как вокруг стали
проявляться гигантские фигуры с хищными очертаниями
непонятно из чего сделанные. Вот мгновение назад ничего
не было и вот уже воздух подернулся, и проявил гиганта мет-
ров двадцать в высоту гуманоидного типа, который создава-
лось такое ощущение постоянно перетекал, а не двигался.

– Боевое построение номер один! – Гаркнул команду ге-
нерал.



 
 
 

Её сразу продублировали остальным командирам по це-
почке и вскоре легион встал кольцом ощерившись копьями
и прикрывшись щитами, маги встали по центру кольца и на-
крыли легион силовыми куполами. Генерал с ближайшими
подчинёнными остался в стороне чуть поодаль. Связь с ле-
гионом осуществлялась по средствам артефактов. Гиганты
морфы так их про себя прозвал несмотря на гуманоидный
вид генерал ничего не предпринимали. А вот в воздухе ста-
ли происходить какие-то изменения.

Моргнула вспышка и в воздухе над легионом появилась
картина с двигающимся лицом, похожим на лица безликих
гигантов лишь с основными очертаниями, придающими го-
лове сходство с человеческой, но не более.

– Внимательно слушайте и запоминайте смертные! – Гро-
мыхнул голос над легионом – Ваш отряд вели с самой гра-
ницы и была надежда что вы оставите мысли проникнуть
вглубь запретной территории, но вы всё еще продвигаетесь.
Потому ставлю вас в известность, либо вы разворачиваете
свой отряд, либо он будет уничтожен. Спасибо за внимание!

Иллюзия исчезла, а среди легиона пронёсся ропот.

– Отставить разговорчики, приготовить артефакты повы-



 
 
 

шенной мощности. Магам, скастовать заклинания уровня
армагеддон! – Скомандовал генерал.

Легион послушно выполнил приказ. Последовала коман-
да к атаке и…

Вся атака захлебнулась и увязла в щитах морфов. Даже
заклинания армагеддона не преуспели и призванные разны-
ми стихиями глыбы материализованной концентрированной
энергии просто и без эффектов втянулись сквозь щиты в ги-
гантов как звезды втягиваются в черные дыры.

А потом ответили морфы. Перед ними появилась стена из
построенных в одной плоскости плазмообразований на по-
добии шахматного поля. Несколько мгновений эти шарооб-
разные образования мерцали, но вскоре стабилизировались
и рванули единой монолитной стеной на купола легиона.

Подлетев на расстояние в метр, они зависли и одно из объ-
единений рвануло на плёнку куполов походу быстро окружая
его в кольцо. Секунда и он лопнул, а хищные сферы приня-
лись за следующий слой силового поля. Буквально за десять
секунд защита пала и остальной рой сфер рванул на строй
легиона, а мгновение спустя все покрылось летящими ош-
мётками людей, брони, частей тел и фонтанами крови.



 
 
 

Генерал стоял ошарашенный, легион перестал существо-
вании при огромнейшем численном превосходстве со всего
лишь одного залпа морфов.

А тем временем на поле появилось новое действующее ли-
цо. С неба спускалась фигура девушки непонятно как леви-
тирующей, но при этом уверенно держащейся в воздухе.

Опустившись на землю, она заговорила

– Как много крови! – голос прозвучал везде и в то же вре-
мя негромко.

– Разрешите отобедать? – вокруг девушки всколыхнулось
алое облако и в глазах сверкнул рубиновый блеск.

Глава 10.1
Ирея, место битвы
–Разрешите отобедать?– спросила я.
Активировав покров крови, заклятье позволяющее быст-

ро впитывать драгоценную кровь в больших объёмах и при
этом использующее ещё не поглощённую для защиты, я
спускалась с неба. О бойне меня любезно предупредил мой
Господин, сказав "подкрепись немного, тебе вскоре стоять
у руля Истинных." Я вышла на патрулирование Проклятой
Зоны, которая впрочем нас Истинных только питала силой



 
 
 

и делала раз в десять сильнее.
Делая очередной виток над Зоной я думала насколько же

могущественен наш Владыка если смог создать нас такими
нереально сильными, по своим ощущениям я смогла бы за-
просто движением пальца стереть в труху десятка два луч-
ших архимагов империи, что уж говорить про нашего Вла-
дыку. Что-то я замечталась, а моя интуиция взвыла, стала
огладывать местность. Вот и гости, ого да тут целый леги-
он. Разведку боем видимо провести решили, ничего сейчас
их быстро СТРАЖи обломают. И действительно, не прошло
пяти минут, как от легиона остались лишь ошметки людей,
не более.

–Позвольте узнать, собственно кто вы такая и что тут
забыли мадам?– Поинтересовался кажется генерал если не
ошибаюсь.

–Узнать собственно можно, я из первого развед отряда
что побывала в другом измерении вместе с главным архима-
гом, командир спецотряда Ирея перешедшая под командо-
вание Владыки Аубсина, что уже успел низвергнуть одного
из богов и дать мне и другим примкнувшим огромные силы,
изменил саму нашу суть… так как вы думаете, что я с вами
сделаю, теми кто покусился на того, кто дал мне шанс бес-
смертия? – я нахмурила брови и уставилась на него.

Люди что были с генералом шарахнулись на пару шагов
назад а я увидела что их ауры тускнеют. "Осторожнее с эмо-
циями Ирея, ты убить их можешь одним намереньем, при-



 
 
 

казываю срочно вернуться в Мою Цитадель как закончишь
с нарушителями!" прозвучало в голове набатом и я упала на
колени испытывая дикую боль, будто мне в голове шилом
покопались. Из ушей пошла кровь, побежали дорожки кро-
вавых слёз. Моей ментальной защиты даже в нынешней фор-
ме и силе не хватило противиться воле моего Господина. Я
испытывала трепет и первобытный ужас как и тогда в пер-
вый раз.

Группа людишек осмелев от моего состояния стала при-
ближаться, как там сказал мой Повелитель? Хватит одного
желания? Гореть вам истинным пламенем ублюдки!

И они вспыхнули! Вся боевая группа включая генерала
вспыхнула белым огнём и обратилась через несколько се-
кунд в горстки пепла. Ошарашенная я встала с колен и не
медля рванула ввысь в небо беря направление к Цитадели
Властелина. Гадая зачем я ему понадобилась.

Аубсин
"мои создания развиваются неплохо я бы сказал"
"А да, вселенные будет стонать от моей поступи!"
Наблюдая за вторженцами я был уверен, СТРАЖ не пу-

стят их, а уничтожат раньше чем они сделают первый несанк-
ционированный шаг под их надзором. Решил обрадовать
своё создание подающее больше всех надежд и сообщил о
вторжении. Она сразу сорвалась в поиски и быстро нашла
имперцев. А потом произошло то чего я не спрогнозировал.
У Иреи активировалась закладка истинного контроля над



 
 
 

материей. Я думал это произойдёт лет эдак через пятьсот
семьсот, а тут на тебе и недели не прошло. Потянулся к ней
ментальными щупами и уткнулся в неплохую даже по мер-
кам моей расы, ментальную защиту. Пришлось грубо вламы-
ваться в голову Иреи и сказать о новых способностях, а за-
одно приглашать к себе в мою Цитадель. Мои планы пошли
более быстрыми темпами, чем я рассчитывал.

Вообще я планировал подстраховывать своих созданий до
достижения могущества которого достигла Ирея, а после уй-
ти в стазис на пару тысяч лет. Эдакая проверка моих слуг
на верность, а заодно и переждать время пока они завладе-
ют мирами этой жалкой империи. А они захотят, когда осо-
знают какая сила в них проснулась. Ну и еще одна немало-
важная часть, Ирея должна стать их главой и представителем
от высших контролируя непосредственно от моего имени в
будущем, но не это главное, а то, что мои вампиры долж-
ны создать свою высокоразвитую цивилизацию и остаться
единственной доминирующей расой в этом участке мульти-
вселенной а позже я уже проснусь на готовенькое и начну
своё шествие по галактикам и другим мирам этой бренной
мультивселенной выжигая неподчинившиеся расы и циви-
лизации.

Почему ? А потому что я совсем недавно проводил моз-
говой штурм и обнаружил, что один из миллиардов потоков
сознания засек еле заметное внимание сущности чуть ли не
моего уровня, а может даже и моего. Именно для этого и хо-



 
 
 

чу укрепить свои позиции и сделать буферную зону из сво-
ей будущей империи, заодно своей жестокостью спровоци-
ровать эту сущность на диалог. А миры да таких еще милли-
арды и триллионы, новые родятся.

Что-то я заждался уже эту девчонку уж не переоценил ли
я её способности ? А вот и она, как попой чувствовала, что
я теряю терпение, даже смешно немного, приказав ИИ Ци-
тадели проводить её до тронного зала переместился туда и
уселся на трон ожидая её.

– Здравствуй моя будущая наместница! – девушка пре-
клонив колено ошарашено смотрела на меня.

– И вам вечной жизни мой Повелитель!
– Слушай внимательно и запоминай всё! Я собираюсь на

неопределённое время заснуть (ага как же неопределённое,
две тысячи лет как никак многовато для обычных бессмерт-
ных), и от тебя конкретно я потребую взять на себя правле-
ние Истинными, остальными вампирами и смертными. Лич-
но ты должна проконтролировать и создать для меня импе-
рию на обломках этой где Истинные будут старшей расой, а
простые смертные биомусором, который должен исчезнуть,
простейшие вампиры те, что питаются кровью для выжива-
ния не допускаются в будущей империи в качестве граждан
только Беты, Высшие и Древние. Остальные должны идти на
мясо, переработку и так далее. Запомни твоя цель создать
империю с максимальным размахом, с жесткой иерархией и
полным контролем старшими младших.



 
 
 

– Мой Господин я сделаю всё для вашего удобного суще-
ствования в этом уголке миров, я надеюсь, что понимаю для
чего вам это нужно, но не буду своими догадками вам надо-
едать.

– Для чего это мне нужно ты поймешь не скоро, а теперь я
помогу тебе в твоих начинаниях и положу начало конца для
здешней империи. Идем, я покажу тебе как творится исто-
рия.

Я решил ускорить немного события и нанести превентив-
ный удар, а не дожидаться опасного проклятья для этого
мира от правителей осознавших, что бороться со мной бес-
полезно. В итоге решил пройтись по столице и еще десяти
крупнейшим торговым и узловым городам во всех четырех
мирах империи "Ударом ТЬМЫ". Я прошел в зал наблюде-
ния где парили в воздухе сотни голограмм и иллюзий с ви-
дом на основные города и стратегические объекты этой им-
перии. Ирея проследовала следом никуда не глядя, а думая
о чем то своём.

Пройдя в центр залы я остановившись выбрал голопроек-
ции с трансляциями нужных мне одиннадцати городов по-
толок разошелся в стороны, раскрывшись как цветок и я
призвав ТЬМУ стал создавать боевое проклятье из энергии
ТЬМЫ, той, что имеет псевдо-разум и её цель только разру-
шение, поглощение.

– Смотри внимательно и запоминай, это заклятье тебе в
будущем пригодится, я тебя ему научу но будь всегда осто-



 
 
 

рожна и бери подстраховку, ТЬМА не прощает ошибок!
Собрав заклятье в котором я принципе то и не нуждался

для достижения точно такого же результата отпустил его в
полёт, наводимый управляющим конструктом заклятья весь
этот источающий смертельную тьму сгусток вылетел через
раскрывшийся потолок разделился по числу целей и ушел
смазанным пятном в атмосферу.

Ирея с интересом наблюдала за голопроекциями городов,
они жили свои последние минуты. Их судьба была предре-
шена уже давно и теперь её неотвратимый рок неизбежно
наступал.

Вот небо над городами почернело, над ними будто сгусти-
лась осязаемая темнота, люди стали задирать головы и кто с
интересом а кто и со страхом смотрели на непонятное явле-
ние. В столице и еще двух городах начальники гарнизонов
видимо сразу поняли что это что то опасное и активировали
всевозможные артефакты защиты и силовые купола. Словно
мыльные пузыри развернулись над городами щиты перели-
ваясь от перенасыщения маны. Горожане видя такую реак-
цию властей ударились в панику. Тьма тем временем начала
спускаться.

Принцип действия этого заклятья строился на разрыве
астральных связей всего сущего до чего прикасалось. Воз-
действуя через тончайшие связи разрушало их и материаль-
ное поглощалось тьмой, а астральные проекции превраща-
лись в призрачные останки былого в прямом смысле. На



 
 
 

разумных это сказывалось очень болезненно, медленно как
кислота поглощая физическую оболочку заклятье оставляло
сознание в астральной проекции заражая призрачные остан-
ки своей частичкой и причиняя адские муки разумному, ко-
торые сложно описать не прочувствовав их.

Опустившись до самых высоких зданий Тьма продолжила
спускаться в то время как сооружения теряли свою материю
и приобретали призрачный вид. Люди увидев подобное ло-
манулись за ворота. Увы их ждало страшное открытие. По
всему периметру города была стена из той же непонятной
чёрной субстанции, подобное происходило во всех целевых
городах.

Ирея не отрываясь завороженно наблюдала за гибелью го-
родов. А там разворачивалось преинтереснейшее зрелище.
Чёрный туман наконец спустился до людей и стал поглощать
их плоть обнажая астральные тела, выводя и закрепляя в фи-
зический мир.

Отголоски тысяч и тысяч неупокоенных разумных про-
катились по планетам сильнейшим магическим возмущени-
ем. А города выглядели теперь ужасающе завораживающи-
ми, полностью потеряв материю стали полуфизическим до-
казательством моей силы. Излучая призрачную некроэнер-
гию и в каких-то местах даже воздействуя на пространство,
города были обречены существовать так тысячелетия вместе
со своими обезумевшими и потерявшими разум от таких по-
трясений жителями.



 
 
 

Девушка с широко раскрытыми глазами неверящим
взглядом уставилась на когда то неприступные крепости им-
перии. В один момент сильнейшее объединение разумных
потеряло тысячи жителей, города. Укрепления, строения,
животные, люди, да всё что было на территориях этих го-
родов превратилось в своё призрачное подобие обречённое
быть пугалом для остальных.

– Ну как впечатления?– вырвал я её из своих мыслей
– Это страшно! – дёрнулась Ирея будто током ударенная
– И правильно, что боишься, это Тьма, впоследствии если

тебя припрёт отбиваться подобными заклятьями держи на
заметку, что шуток она не терпит!

Теперь мне пора, я вломился к ней в голову, передал сжа-
тую ментальную копию умений создания некоторых прокля-
тий, заклятий, заклинаний которыми владели в моей про-
шлой империи маги средней силы и переместился в стазис
залу.


