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То были времена перемен. ТерриТория полыхала в огне войны. Я был свидетелем крайнего
массового Исхода с Планеты неокрепших Сутей и Сущностей.

Я слышал, как громкий Голос Единого призвал на Крайнюю битву семь Ангелов и прика-
зал им:

«Идите и вылейте на ТерриТорию семь чаш Божьего гнева!»
И пришёл первый Ангел и вылил свою чашу на землю ТерриТории. Тогда на Людях и Чело-

веках, на которых были Знаки Зверей и которые поклонялись их изображениям, появились
болезненные и злокачественные нарывы.

И пришёл вторый Ангел и вылил свою чашу в реки и источники вод, и они превратились
в кровь и перестали питать море большое и моря малые.

И пришёл третий Ангел и вылил свою чашу в море. И оно превратилось в кровь, как
кровь мертвеца, и всякая жизнь, которая была в море, погибла.

И пришёл четвёртый Ангел и вылил свою чашу на Солнце, и Солнце стало палить Людей
и Человеков огнём. И палил сильный зной и все проклинали имя Бога Единого. Никто не рас-
каялся и не воздал ему славу.

И пришёл пятый Ангел и вылил свою чашу на престолы Зверей, и ТерриТория погрузилась
в невежество. Люди и Человеки стали проклинать Единого Бога за боль и нарывы и не раска-
ялись и не воздали ему славу.

И пришёл шестый Ангел и вылил свою чашу в великую РивверТерру и питающие её источ-
ники иссякли, чтобы подготовить через неё путь царям Восходящего Солнца.

И пришёл седьмый Ангел и вылил свою чашу на воздух. И снова раздался громкий Голос
Единого: «Свершилось!». Засверкали молнии, раздались голоса, загремел гром и  произошло
великое землетрясение. Такого сильного и  великого землетрясения на  ТерриТории не  было
со дней Сотворения. Великая Планета раскололась на три части и гарды народов разруши-
лись. Единый Бог в ярости разъединил части безднами и стало не видно их, даже высоких гор.

И повреждён был НебоСвод и великий град обрушился с неба. И проклинали все Бога
Единого за это бедствие, ибо оно было необычайно велико.

И услышала АссаАрГайя – Валькирия о постигшем ТерриТорию бедствии и явилась она
Миру и сразилась с Единым и победила…

И обратились в лёд все полчища Единого и закрылся вход из миров Пекла…
И наступило время Света и Благоденствия…
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Так Единый ослабил Внешнюю оборону ТерриТории и послал Вестников Смерти и Вая-
телей Ужаса, чтобы сеяли они хаос и разрушение повсюду, где коснётся их рука.

Ваятели в образе Рептилий приняли на себя руководство Войсками Альянса и Ордами
чужеземных народов и повели их на Крайнюю битву против Магов и оставшихся Сияющих.

То были решающие дни для Армейской Державы и Крайняя летопись от начала Проти-
востояния Планет.

В  двенадцатое лето от  начала Противостояния, в  АзГарде Царском собрались трина-
дцать Высших ИераАрхов по числу гардов ТерриТории (девять гардов от Армии и три гарда
от Альянса), которые решили положить конец губительной войне между народами и наше-
ствию Царей Восходящего Солнца. Они призвали на помощь Иных.

На зов о помощи откликнулись тринадцать великих воинов по числу зовущих и прибыли
на ТерриТорию через Портал Круголета. Среди них была АссаАрГайя и два её брата – Июлий-
Гай и ГроссГай – прославленные воины и радетели баланса Света и Тьмы.

Великие воины возглавили девять воинств Армии и три повстанческих воинства, обра-
тившихся против Альянса. Началось длительное противостояние без победителей и проиграв-
ших. Эта затяжная война привела к тому, что на Арене битв возвысилось войско Востока,
которое усилилось и превратилось в грозного врага.
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Асса поднялась на борт своего корабля и напоследок осмотрела Поле битвы: Голубые
вспышки отмечали гибель Сияющих, Красные – Изгоев Людей, а Оранжевые – Орков. Карта
Рубежей Армии не внушала оптимизма: периметр Державы был прорван с нескольких сторон
и частично занят противником, который потихоньку продвигался вглубь к ближайшим гардам.
С другой стороны Порубежную Стену штурмовали безчисленные орды диких Синьцев.

Обороняющейся стороной была Армейская Держава, которую населяли Сияющие Чело-
Веки. Воевали они под руководством таких гигантов, как АссаАрГайя, которые координиро-
вали и организовывали немногочисленные войска Армии. Гиганты, призванные на помощь,
в битву не вмешивались, лишь издали наблюдая за боевыми действиями и, по ситуации, отда-
вая приказы.

Гигантами были Безсмертные существа – Иные из Параллельных Светов и Миров, при-
званные в качестве инструкторов на помощь, сдающей свои позиции, Армейской Державе.
Не нуждающиеся в отдыхе, еде и сне, они прекрасно выполняли свою часть работы. И всей этой
командой управляла АссаАрГайя – девушка-воительница, которой добровольно дали Присягу
большинство Безсмертных.

Когда-то давно, Безсмертных Иных было несколько тысяч. Они добровольно прибывали
на ТерриТорию и преследовали каждый свою цель, но, со временем, кто-то оставил Планету,
кто-то погиб, а кто-то даже перешёл на сторону врага, изменив своим принципам.

За те лета, прежде чем Асса и другие Иные прибыли, ТерриТория сильно изменилась.
Хотя её пространства до сих пор были безкрайними, но она стала меньше. Это было следствие
уплотнения Вселенных, которые были ранее раскинуты на безчисленные количества измере-
ний и расстояний. Но с приходом Сил Вторжения, Вселенные свернулись и обратились в тор-
роидную сферу, пытаясь укрыться от Иных существ. ТерриТория стала приобретать форму
и  качества, которые были сходны с  теперешними. Изначальные обитатели приняли форму
и стали обустраивать свою Метавселенную, думая, что защищены от врага надёжно и надолго.

Но враг нашёл способы проникнуть на ТерриТорию и началась война – долгая и крово-
пролитная!

Когда Силы Альянса вторглись в пределы Армейской державы, началось планетарное
противостояние, которое охватило всю ТерриТорию и навлекло беду на всех её жителей.

Воительница свернула Поле битвы и мысленно отдала приказ на взлёт.
Огромный дирижабль послушно оторвался от  земли и  плавно полетел по  заданному

курсу, который должен был проходить вдоль текущих мест боестолкновений. Девушке хотелось
осмотреть всё своими глазами и убедится в правильности своих указов, оставленных на время
своего отсутствия.

Как только корабль приблизился к позициям воюющих сторон, по нему сразу же открыли
массированный огонь. Крылатые машины Альянса слетелись как стервятники и начали поли-
вать корабль бомбами и расстреливать из огнестрелов.

Асса почувствовала, как корабль стал прижиматься к  земле под огневым напором.
Девушка спокойно закрыла верхние обзорные экраны и немного приоткрыла нижние, через
которые можно было увидеть, что в данный момент происходит на земле.

Корабль летел так низко, что можно было в деталях рассмотреть каждого воина. Мно-
гочисленные отряды людей Альянса были снаряжены золотисто-красным обмундированием,
опутанным проводами, ведущими в рюкзак за спиной. В руках они держали острые электро-
мёты, которые производили яркие вспышки света. В качестве поддержки отряды сопровожда-
лись различными машинами: одни везли боеприпасы, другие вели обстрел, поливая против-
ника огнем.
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Асса как истинный стратег сразу же заметила слабые стороны противника и внутренне
улыбнулась, ведь её указания были верными.

Корабль Безсмертной выдержал обстрел и через несколько минут вырвался из огненного
зарева. Теперь Асса хотела посмотреть на безчисленные орды диких Синьцев, которые штур-
мовали далёкую восточную Порубежную стену.

Как она и ожидала, в тактике Орков ничего нового не было. Они всё также были воору-
жены пулемётами и гранатомётами, которые на общем фоне смотрелись странно и старомодно.
Орки были одеты в безформенную, мешковатую одежду, мало напоминающую военное сна-
ряжение. Поддержка у них осуществлялась летающими пропеллерными самолетами, которые
бомбили позиции врага и артиллерийскими установками, которые метали огненные ядра, раз-
рывающиеся вязкой огненной жидкостью.

Несмотря на  явное технологическое отставание, орки также довольно успешно вели
войну. В этом им помогали Рептилии, которые собственно и вооружили эту безкрайнюю мно-
гочисленную орду странного Восточного народа.
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Пролетев почти всю линию фронта, Асса направила свой корабль в столицу Армии, куда
была приглашена она и её генералы для участия в Совете Старейших, где должны были держать
ответ за текущее положение на ТерриТории.

И к назначенному времени она прилетела…
АзГард Царский в  день Совета был переполнен Людьми и  Человеками. Съезжались

не только военные начальники, но и губернаторы со своими делегациями. Улицы гарда были
свободны от гражданских машин и военной техники, кроме полицейских патрулей, следящих
за порядком и соблюдением правил во время проведения съезда Совета.

Асса прилетела на своём большом боевом дирижабле, который опустился, не взирая ни
на какие запреты, на площади в центре гарда, неподалёку от здания съезда Совета.

Вокруг неё вились вертолёты полиции и протяжно выли, словно надеясь, что дирижабль
отступит перед ними. Но громадный летающий корабль ни на секунду не остановился.

Асса спокойно вышла из корабля, так как бояться здесь ей было нечего.
АссаАрГайя была просто огромна по  сравнению с  остальными жителями и  гостями

АзГарда. Величие Ассы было следствием её высокого духа и благих намерений. Счёт её летам
давно был утерян и никто кроме неё не знал, сколько ей ещё отмеряно.

Одета девушка-великан была в ярко-красно-золотые доспехи, которые идеально повто-
ряли форму её тела, гармонично создавая воинственный образ Валькирии. Её спину покрывал
небольшой щит, на котором крепилось множество кос, переплетённых золотыми цепочками
и образующих одну большую косу. Эта сверкающая конструкция озарялась зелёными искрами,
оставляющими в воздухе сполохи и сияния при передвижении. Свой боевой шлем с четырьмя
кривыми рогами, острыми как лезвия мечей, девушка держала в левой руке. Правая рука была
свободна, но, прикрепленный к ней плоский огнестрел, не давал ей покоя. Помимо прочего
за щитом у Ассы выглядывали рукояти мечей, которые были инкрустированы драгоценными
камнями и дополняли общую сверкающую картину воительницы.

Асса была из родов Иных, но тоже Сияющих, а потому все открытые части её тела и,
в первую очередь, лицо сияли нежно розовым светом. А воздух вокруг девушки словно преоб-
разовывался в туманную дымку, еле различимую, но сразу чувствовавшуюся при нахождении
рядом с ней.

Такова была она – Сияющая Валькирия АссаАрГайя – великая воительница и провод-
ница душ смертных, потомок сильных и славных родов Иных Сияющих, именуемых ныне Без-
Смертными.

Ровно семь лет назад, когда она была здесь в крайний раз, Ассу встречали как победи-
тельницу и чествовали за военные успехи. Люди боготворили её, славили и даже преклонялись
перед нею. Тогда ей были рады. Ведь под её руководством остановилось продвижение войск
Альянса и совершены три крупнейших прорыва через линию фронта, в результате которых
враг был отброшен далеко назад. Были освобождены множество гардов, сняты многодневные
блокады важных опорных пунктов и, наконец-то, обретена долгожданная передышка в войне.

Фронт отодвинулся далеко к исходным позициям и почти достиг ранних границ и межей
Альянса. Тогда народ почувствовал облегчение и был благодарен Ассе за её грамотную стра-
тегию. Но времена снова изменились…

В войну с новыми силами вступили Цари Восходящего Солнца, войска которых были
агрессивны, жестоки и очень многочисленны. Хотя Армия уже не раз сталкивалась с против-
ником, войска которого превосходили её по численности, но что-то изменилось…

И Асса первая догадалась, в чём дело!
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Она намеревалась выступить с речью на Совете, что бы прояснить возникшую ситуацию
на ТерриТории.

Девушка, идя по площади, ловила на себе злобные и завистливые взгляды. Поэтому ей
пришлось мысленно поставить защиту вокруг себя, чтобы все отводили от неё взгляды, чув-
ствуя страх и ужас. Она всегда так делала, ибо не хотела смотреть в их глаза, чтобы не зара-
зиться их духом и не испортиться.

АссаАрГайя шагала уверенно, громкий стук её каблуков разносился по  всей округе.
Почему-то именно сейчас ей захотелось произвести самое жуткое впечатление и вселить страх
в присутствующих, хотя по логике делать надо было наоборот, чтобы благорасположить к себе
окружающих. Но чутьё подсказывало ей, что это будет единственное верное решение в сло-
жившейся ситуации.

Под ногами снова стала путаться полиция, которую сюда согнали, по всей видимости,
со всех частей гарда.

«Похоже, слухи подтверждаются,  – подумала она, разглядывая полицейские машины
и на то, как с площади разбегается народ, – и они, скорее всего, испорченные».

– Асса! … АссаАрГайя!
Асса оглянулась в поисках зовущего и нашла его на одном из балконов какого-то здания.

Это был АрГен, генерал Седьмого легиона Армии, друг и верный последователь Ассы, первым
встретивший Иных по прибытии.

– Асса!
Асса свернула и приблизилась к нему. АрГен не зря поднялся на самый высокий балкон,

потому что хотел поговорить с глазу на глаз.
– Здравствуй! Мой дорогой друг!
АрГен поднял руку и поприветствовал Ассу двумя перстами. Асса кивнула в ответ.
–  Зря ты согласилась созвать Совет… Совет старейших хочет изгнать Безсмертных

обратно. Не думаю, что ты хочешь этого!
Асса улыбнулась.
– Мой дорогой друг! Рано или поздно я ожидала этого… Ты думаешь, что это из-за край-

них ПоБед и вмешательства Ю?
– Я понимаю, что это могло бы произойти, но зачем ты хочешь публично получить Указ

о расторжении?
–  Я хочу держать речь и  высказать всё, что я о  них думаю! И  самое главное, нужно

наполнить информационное поле верными посылами и скорректировать образы, транслируе-
мые из этого места! Это необходимое действо и большее, что я теперь могу сделать… Войной
уже ничего не решишь!
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