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Владыка. Новая жизнь

ПрологПролог

Тёмные стяги развевались под несуществующим 
ветром. Никого бы не смутило, если бы это проис-
ходило под открытым небом, но они-то находились 
внутри крепости, где не было ветра. Именно это «чудо» 
попалось на глаза вошедшим гостям. И, как убедились 
маги отряда, это не было иллюзией.

Незваным гостям открывалась довольно мрачная 
картина: огромный зал, в котором тьму рассеивали 
лишь несколько лучей солнечного света, но из-за этого 
он казался ещё сумрачнее. Статуи по бокам стояли 
как стража, несущая почётный караул. Гротескные 
монстры, казалось, мрачно следили за нарушителями 
их спокойствия. Они были выполнены настолько ис-
кусно и реалистично, что поначалу можно было при-
нять их за живых, но маги быстро справились с этим 
наваждением. После этого все облегчённо перевели 
дух — никому не хотелось бы схлестнуться с этими тва-
рями. А если даже вид статуй наводил ужас, то страшно 
представить, что было бы, будь они взаправду живыми.

Путники могли задержаться у входа и дольше, но 
задание, ради которого они испытали столько лише-
ний, не терпело отлагательств. Как бы ни хотелось 
выглядеть в глазах соратников бесстрашным, каждый 
в глубине души желал покинуть это жуткое место, хоть 
никогда и не признал бы этого.

Их было десять человек. Но, если задуматься, на 
самом деле людьми являлись лишь двое: их предво-
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дитель и старый маг. Остальные же были представи-
телями других рас, населявших этот мир.

Главой этого небольшого отряда был мужчина 
средних лет. Весь его внешний вид недвусмысленно 
говорил о его силе: сияющие доспехи, остро заточен-
ный меч, руны, которые временами вспыхивали на 
щите и клинке, — всё это создавало образ «героя», как 
сейчас его стали величать. Выглядело это несколько 
фальшиво и как-то странно, особенно после того, что 
пришлось пережить мужчине и его отряду, чтобы дой-
ти до этого места.

Остальные были не так интересны и скорее шли 
в комплекте с ним. Да и, если честно, выглядели до-
вольно блекло на фоне героя. Все они смотрели на 
человека, сидящего на ужасающего вида троне. Не-
смотря на все рассказы и слухи про владыку демонов, 
он не походил на монстра. На троне восседал совсем 
ещё юноша, тёмные короткие волосы которого были 
в полнейшем беспорядке, а правильные, аристократи-
ческие черты лица и светло-голубые глаза вызывали 
лишь недоумение. Все его представляли несколько по-
другому. Странно было ассоциировать этого человека 
с их главным врагом, но обстановка говорила о том, 
что они не ошиблись.

С лица юноши не сходила зловещая ухмылка, ко-
торая непроизвольно заставила гостей сильнее сти-
скивать своё оружие в ожидании неприятностей. Ещё 
бы не было этой ухмылки: столько усилий пришлось 
приложить, чтобы это помещение производило такой 
эффект ужаса и трепета на вторженцев, что лучше и не 
вспоминать. Так что владыку демонов откровенно ра-
довали чувства и сомнения, испытываемые гостями.

Человеком, на которого все уставились, был я — 
Саар Дирок Ренхоль Ди Региос. Владыка этих земель, 
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Ужас Запада, предводитель тёмных, и так далее, и тому 
подобное. За время моего существования и правления 
этими землями, я получил много прозвищ, и каждое из 
них даже мне не под силу вспомнить. На это способны 
только мои герольды, и то они читают с бумажки.

Забавно было смотреть на этих «героев», которые 
решили, что смогут одолеть меня. Возможно, раньше 
они и имели величественный вид, но пройдя по моим 
землям да поплутав по замку, они стали напоминать 
сущих оборванцев, кроме их предводителя, который 
будто и не участвовал в этом путешествии. Видимо, он 
был выше всего этого, а может, считал себя слишком 
сильным и храбрым, чтобы страшиться меня. Само-
уверенный глупец.

Стоп. Их же вроде должно быть больше? Неужели 
кто-то всё же умудрился погибнуть?

Тоже мне герои.
Я улыбнулся ещё шире, отчего показались неболь-

шие клыки, и стоявшая напротив меня компания не-
произвольно вздрогнула, а часть вообще отступила на 
пару шагов назад.

Забавные они.
Знали бы, сколько пришлось приложить усилий, 

чтобы они всё же смогли пробраться в этот зал и не 
погибнуть на пути к нему. А сколько раз они попросту 
начинали плутать — и не счесть!

Эх, мельчают герои. С ними уже не так интересно 
сражаться, как раньше.

И чего, спрашивается, им от меня надо? Подума-
ешь, я завоевал половину известных земель, и живут 
у меня в основном тёмные расы, но ведь и светлых не 
сказать, что мало. Мои подданные при этом живут 
в достатке и не испытывают никакой нужды. Каждо-
му находится дело и возможность реализовать себя, 
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но и спрос за это соответствующий. Лодырей мы тут 
не держим. Да и последние лет сто я никуда из сво-
их земель не выхожу — хватает забот и помимо того, 
чтобы, по их мнению, пытаться поработить светлые 
земли и принести разрушение в этот мир.

А эти светлые всё бегут спасать мир от меня. Даже 
интересно, кто первый придумал назвать меня ми-
ровым злом? На самом-то деле правители светлых 
земель просто боятся лишиться того, что имеют, и в 
то же время хотят большего, но я не даю им продви-
нуться в мои земли. Они же всё равно передерутся 
между собой за право обладания новыми террито-
риями!

Да и боги, как назло, тоже в этом замешаны. Эх. 
Больше всего энергии веры можно получить как раз 
в войнах, когда даже не верящий в богов начинает мо-
литься, лишь бы выжить.

Честное слово, это противостояние мне уже жутко 
надоело. Всегда одно и то же — скучно. Я надеялся, что 
хоть эта группа развлечёт меня, но, как я и говорил, 
они оказались слабаками.

— Ну что же вы молчите, герои? — с усмешкой 
пророкотал я.

От звука моего голоса все снова вздрогнули, а у 
некоторых я успел заметить признаки зарождающейся 
паники. Хех, столько времени убить на подбор пра-
вильного тона того стоило, а парочка заклинаний лишь 
усиливала получаемый эффект. И, главное, опытные 
маги из числа гостей даже не заметили оказываемого 
на них эффекта. Слишком тонкое для их восприятия 
воздействие.

Эта компания впервые удивила меня, когда не за-
хотела со мной разговаривать, а с какой-то обречён-
ностью бросилась в атаку.
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Эх, а я думал развлечь себя разговорами на тему 
добра и зла, часа на два примерно (и это еще урезан-
ная версия), да заодно некоторых из спутников героя 
переманить на свою сторону.

Что примечательно, многие после таких разговоров 
служили мне с куда большим рвением, чем в прошлом 
желали меня победить. Слишком часто эти «освободи-
тели» видели то, что творится на их «светлой сторо-
не», и могли убедиться, что у меня всё иначе, причём 
в лучшую сторону. Только закостенелые фанатики 
игнорировали доводы разума и пёрли на меня, как 
тупые бараны на убой.

В данный момент я видел слаженные действия всей 
команды: для них путь сюда не прошел даром, и раз-
ношерстная в самом начале толпа вроде бы научилась 
взаимодействовать. Но только что «вроде бы».

Герой первым достиг меня и хотел проткнуть моё 
тело вместе с троном, но кто же ему это даст сделать? 
Лёгкое смещение вбок, и меч вошел в спинку трона, 
а я ударом руки отбросил мужчину от себя, да так, что 
тот врезался в одну из статуй и повалился на землю, 
придавленный обломками скульптуры.

Ну вот, теперь ещё выслушивать от приближён-
ных о том, что я не берегу подарки своих подданных. 
А вот нечего мне такой ужас подсовывать, чтобы пугать 
моих врагов... Да я сам от этой статуи порой шара-
хался. И вовсе я не виноват, что именно в неё влетел 
мой противник. С таким же успехом он мог разбить 
и любую другую статую.

Оглянувшись, я увидел, что герой умудрился по-
рвать плащ. Эх, это был мой любимый выходной плащ 
для встреч таких гостей! Покачав головой, я развязал 
шнуровку бесполезной уже части гардероба и медлен-
но встал. От рунного меча чувствовалась нарастающая 
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злоба и неистовое желание испить моей крови, но кто 
же ему это позволит? Пусть радуется, что испортил 
мой плащ.

То, что я так легко отбил атаку их лидера, ввело 
команду в ступор, но быстро оправившись от шока, 
они начали нападать на меня.

Лучницы — тёмная и светлая эльфийки (уж кто 
бы сомневался, что таких возьмут в команду: это стало 
почти обязательным условием после одной моей вы-
ходки лет так триста назад) — без предупреждения 
одновременно выпустили в меня стрелы, которые 
с глухим стуком ударились о мои доспехи и упали на 
пол. Даже странно смотреть на совместную работу 
двух враждующих рас, но чего только не происходит 
в этом мире. Хотя я скорее поверил бы, что они просто 
ждут момента, когда одна всадит нож в сердце другой, 
а всё это только для того, чтобы усыпить бдительность 
противницы. С другой же стороны, ни светлая, ни тём-
ная не могли показать, что кто-то из них слабее, и по-
этому действовали на удивление слаженно.

Эльфийки злобно взглянули на меня и начали 
что-то колдовать над своими стрелами, пока меня от-
влекали другие. А всё же красивые спутницы у героя. 
Интересно, какой-то отбор по этому признаку идёт?

Но раздумывать над этим мне не дали, атакуя ма-
гией. Вот только маги ещё не научились действовать 
как одно целое в достаточной мере, чтобы не мешать 
друг другу, да и я не буду стоять на месте. Мои закли-
нания столкнулись с их волшбой и нейтрализовали её 
до того, как она смогла причинить мне существенный 
вред. Только волосы успели подпалить.

Может, я был не прав, причисляя их к слабакам? 
Ведь мой щит должен был блокировать все их закли-
нания.
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Пока я отвлекался на магов, ко мне подобрались 
воины, и один из них снёс меня с места ударом щита, 
да ещё и укреплённого магией. Знал же, что надо ста-
вить круговые чары, но нет, решил сэкономить и за-
крыться щитом только перед собой! От силы удара 
я проскользил по полу и остановился, только оперев-
шись о стену. И уже в следующий миг скинул с себя 
драконида, который в этот момент попытался полых-
нуть огнём, но, к сожалению, сам подавился им, когда 
я зажал ему пасть руками.

Кстати, откуда он-то тут взялся?! Не помню, что-
бы в их отряде была такая личность. Или же к ним 
прибился один из моих подданных в надежде урвать 
кусок славы? И чего им не хватает? Кстати, знакомая 
морда, но явно тут наложены чары сокрытия, которые 
искажают увиденное. Причем заклинание было тако-
го уровня, что я его почувствовал только оказавшись 
достаточно близко к источнику чар. Но рассмотреть 
драконида мне не удалось.

Только я успел подняться с пола, как что-то снесло 
меня в сторону и приковало к стене, зафиксировав 
руки и ноги так, что не пошевелиться. Бросив взгляд 
на свои руки, я увидел магические оковы и удивлённо 
присвистнул — жреческая магия! Этого я никак не 
ожидал. Сложно ошибиться в этом, так как слишком 
характерный был внешний вид у оков.

Кто-то из богов решил помочь в миссии героям? 
Нет, слабо верится. Тем более я вроде никому из них 
дорогу не переходил, по крайней мере, за последние лет 
тридцать точно, да и мои подданные могут верить во 
что и кого хотят, лишь бы работали. Так что и в этом 
направлении я богов ничем не обделил.

Для меня, признаюсь, стало неожиданностью, что 
выступивший против меня отряд оказался весьма 
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способным, хотя на первый взгляд они и не произ-
водили такого впечатления. Весь бой от силы занял 
несколько секунд, а я уже его, похоже, проиграл. Что 
же тогда они раньше выглядели настолько слабыми? 
Пора просыпаться паранойе?

Из группы героев вышел жрец и медленно, специ-
ально растягивая это действие, скинул с головы ка-
пюшон. Теперь я смог разглядеть эти яркие жёлтые 
глаза, которые до этого не были видны из-за тени, от-
брасываемой капюшоном. Хм, ошибся, оказывается, 
это была жрица и причём знакомая мне. А всё виновата 
жреческая хламида, которая сильно скрадывает фигу-
ру. Кейрис, старая стерва, выглядит лет на двадцать, 
не больше, но я-то знаю её истинный возраст.

— Ну что, Саар? Не ожидал? — заливисто рассме-
явшись, спросила она, окинув меня торжествующим 
взглядом.

Что ни говори, но при такой внешности и с таким 
приятным голосом Кейрис могла сотворить многое, 
в том числе запутать людей и убедить поступать так, 
как ей нужно. Очень немногие понимают, что кро-
ется за этой внешней оболочкой, и я из числа таких 
«счастливчиков».

М-да, не слишком приятные воспоминания свя-
зывают нас. Зато многие неувязки, что сопровождали 
эту группу, становятся понятны. Другой вопрос: как 
же я не предугадал такое развитие событий?

— Откуда же? — пожал плечами, насколько это 
вообще возможно сделать в оковах, которые с каждой 
секундой всё сильнее парализовывали моё тело. И лад-
но бы только это, так оковы ещё и жгутся, заразы. — 
Я думал, что ты плетёшь интриги у себя в королевстве, 
не высовывая носа, или наконец-то умерла от старости, 
избавив мир от своего существования.
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— Ты! — злобно прокричала Кейрис. От злости 
лицо женщины исказилось, и на миг показалась её 
истинная сущность, но скорее всего, я единственный, 
кто это заметил — слишком хорошо она умела играть 
лицом. Жрица вскинула руку в моём направлении, 
отчего путы сжались ещё сильнее.

— Что, старость не радость? Силы уже не те, что 
в молодости? — ухмыльнулся я, несмотря на своё 
положение. Хорошо, что ещё удалось не прохрипеть 
это — спасли доспехи, которые пока держатся. А то 
доставил бы жрице дополнительное удовольствие. — 
За сколько веков тебе перевалило? За шесть или семь 
вроде? Прости, весь в делах, совсем перестал следить 
за временем.

Такой намёк на мою вечную молодость лишь ещё 
сильнее разозлил Кейрис, но в этот раз, к моему разо-
чарованию, жрица сумела сдержаться. Её спутни-
ки стали перешёптываться. Эльфийки единодушно 
злорадно заулыбались, хотя в исполнении тёмной 
это был скорее оскал. А что лучницам? Они всегда 
молоды и могут вполне прожить тысячелетия, если 
их до этого никто не убьёт. Вот только Кейрис — 
человек, и как-то не вяжется её вечная молодость 
с тем возрастом, что она прожила. В итоге все те-
перь знают, что за такой обольстительной обложкой 
скрывается многовековая старуха. Хотя, как я понял 
по направленным на меня недоумённым взглядам 
некоторых из этой группы, не всем хватает мозгов, 
чтобы понять это.

Жаль только, что они не догадываются, какой це-
ной она до сих пор молода, иначе бы не включили 
жрицу в свой состав. Кейрис, как и её богиня, — дву-
личная тварь, и за это знание она меня ненавидит. 
А ещё светлой прикидывается!
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Одно присутствие жрицы раскрывает, кто же имен-
но из богов замешан в этом деле. Покровительница 
моей старой знакомой меня тоже недолюбливает, а как 
по-другому? Обидеть первожрицу в то время зарож-
давшейся богини дорогого стоит. Тогда они просто не 
могли мне ничего противопоставить.

Эх, молодость, весёлые деньки...
— Кейри, прекрати, — мягкий баритон отвлёк 

всех от рассматривания жрицы и меня. Хм, даже и не 
знал, что у героя такой необычный голос. Ему бы петь 
в трактирах, а не сражаться: куда уж большую славу 
сыскал бы себе, да и риска в этой профессии меньше. — 
Он должен предстать перед судом за свои деяния, а не 
быть убитым.

Герой встал рядом с Кейрис и мягко положил руку 
на её плечо, чуть приобняв. А бровь-то у него рассече-
на, и левый глаз заплыл под кровоподтёком. Непло-
хо я его приложил, даже вывел из игры на некоторое 
время. И это с учётом того, что на нём был полный 
доспех с рунами, которые должны были защитить его 
от серьёзных травм.

Удивительнее другое — жрица послушалась его, 
и оковы стали чуть свободнее.

Странные дела творятся в этом мире. А нет, оши-
баюсь. Стоило только взглянуть на Кейрис и на её 
торжествующий взор, а также на злобную усмешку, 
адресованную мне, как всё стало понятно: всё идёт 
по её плану, и даже то, что её остановили, было на 
руку жрице.

М-да, не удалось вывести её из себя, а я так наде-
ялся на это. Помнится, раньше она была куда более 
темпераментной и скорой на расправу.

— Саар Региос, за свои прегрешения ты предста-
нешь перед Судом Света, и он решит твою судьбу! — 
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торжественно произнес герой, воздев руку. По идее, 
это должно было выглядеть величественно, но при-
сутствующим здесь до этого не было никакого дела.

Ещё один фанатик на мою голову. Неудивительно, 
что Кейрис им легко манипулирует. Вполне ожидаемо, 
что они и спят вместе для укрепления эффекта под-
чинения. Как раз герой должен быть в её вкусе, а карга 
не прочь попробовать свежее мясо.

— Ладно, сдаюсь, — я грустно вздохнул и весь по-
ник.

Мои противники в этот момент поражённо смотре-
ли на меня. Знаю, знаю — они ждали, что сейчас я вы-
рвусь из оков и начнётся классический пафос и пре-
возмогание. Недаром остальные группы, отправленные 
за моей головой, не вернулись. Но вот этого как раз 
я делать не собираюсь. Да и оковы, к моему удивле-
нию, которого в этот день было чересчур много, были 
довольно прочны, и на них придётся потратить куда 
больше времени, чтобы успеть эффектно выбраться. 
А раз представление не удастся, то нечего и стараться.

Придя в себя от шока, победители быстро скрутили 
меня и посадили в темницу. Иронично то, что меня 
посадили в мою же тюрьму для особо опасных преступ-
ников, а уж из неё выбраться я могу в любой момент, 
но светлым это знать совершенно не обязательно.

Выход из темницы за моей спиной сразу же за-
печатала Кейрис своей жреческой магией, но из этой 
камеры существуют и другие пути, не столь явные 
остальным. Вот только и сбегать я не собираюсь. В кои-
то веки мне дали возможность отдохнуть и перестать 
думать о делах государства.

Кто бы знал, как это утомляет. И чего этим светлым 
постоянно хочется больше власти?


