
Глава 200

С тех пор, как я очнулся от своей злополучной попытки остановить лодку, стоя 
перед ней, я имел дело с, казалось бы, бесконечным списком болей и недугов. Это
не только ушибы и синяки, но и более серьезные вещи, такие как незаживающее 
повреждение нервов от откушенных пальцев ног, разрыв кровеносных сосудов в 
легких и незначительная органная недостаточность. Даже с моей единственной 
уловкой - легким исцелением, я все еще чувствую себя дерьмом изо дня в день, и 
мое новое сотрясение мозга от головорезов Шрайка не помогает. Ни одна из этих 
травм сама по себе не изнуряет, но в совокупности они доставляют дискомфорт.

 

Это почти не стоит.

 

...

 

Что еще хуже, я вынужден закусить губу и терпеть, когда моя бедная 
девственная задница подвергается жестокому обращению часами подряд. Вверх 
и вниз, вверх и вниз, весь день, мое тело больше не выдерживает. Я полностью 
виню Фанга. Почему Аканай не может заставить его кататься на квинке? Как 
лошади стали так романтизированы? Меня не волнует, насколько они быстрые 
или мощные, это, несомненно, самая неудобная поездка, на которой я когда-либо 
ездил. Я сумасшедший или подушек не существует? Толстая обивка не сделает 
поездку комфортной по любым меркам, но это было бы намного лучше, чем 
сидеть на седле, сделанном из того, что, как я могу предположить, является 
самой твердой кожей, известной человеку.

 

Я скучаю по мягкой, упругой заднице Мафу с толстым слоем жира под его густым 
плюшевым мехом, раскачивающимся влево и вправо невероятно успокаивающей 
походкой. А еще есть его сухие, похожие на шарики, почти без запаха фекалии, 
которые я никогда не ценил до конца, пока не почувствовал тошнотворный запах 
конского пукания. Из-за того, что буквально килограммы клетчатки постоянно 
проходят через их кишечник изо дня в день, можно подумать, что кишечник 
лошади будет относительно чистым, но ничто не может быть дальше от 
истины. Отвратительные существа.

 

...

 

Мне нужен отпуск.

 

После нескольких часов утомительного путешествия потемневшее небо 
милостиво положило конец нашему дневному путешествию. Соскользнув со своей
оправы с алмазной опорой, я закрываю глаза и вздыхаю с облегчением, обе ноги 
на твердой земле, тело слегка покачивается, пока я привыкаю к отсутствию 



движения. В синяках задницы, в бедрах судорожно, голова раскалывается, легкие
горят, я спотыкаюсь к реке с тазом и тряпкой в руке.

 

«Дурак, ты не в состоянии заботиться о себе». Поймав меня за руку, Фунг 
забирает у меня таз и ткань и осторожно уводит меня прочь, ставя на поляну, 
пока его солдаты разбивают лагерь вокруг нас. Я не просил о помощи ... Но это 
мило с его стороны. Я имею в виду, давай, это Фанг, рожденный с серебряной 
ложкой во рту. Он, наверное, никогда в жизни никому не помогал сидеть. Быть 
благодарными.

 

Не в силах найти удобную позу, я оставляю всю гордость и плюхаюсь на бок, как 
кукла с перерезанными нитками. "Спасибо. Я не понимаю, как вы можете терпеть 
катание на таких вещах день за днем. Я был готов уйти через пять минут ».

 

«С практикой становится лучше. А пока отдыхай, я разбужу тебя, когда будет 
готов ужин.

 

«Нет, мне нужно посредничество и исцеление, если я сконцентрируюсь, все 
пойдет быстрее». Ах, блядь. «Эээ ... Помогите мне сесть, пожалуйста?»

 

Закатив глаза, Фунг медленно уходит и возвращается, неся бревно в обеих 
руках. Ворча себе под нос о том, что он воспользовался своим добродушием, он 
ставит бревно и подпирает меня. «Что-нибудь еще, лорд Рейн? Сыграть вам 
зажигательную мелодию или рассказать историю о храбрости и приключениях, 
чтобы развлечь вас?

 

Он просто шутит, не будь таким чувствительным. Подыгрывать. «В этом нет 
необходимости», - отвечаю я снисходительным жестом, создавая впечатление 
фальшивого превосходства. «Иди по своим делам, я буду ждать еды».

 

С улыбкой и насмешливым поклоном Фунг отходит, чтобы наблюдать за своими 
войсками, а я закрываю глаза. Борясь с искушением заснуть, я достигаю 
Равновесия и проверяю свое тело, сосредотачивая все усилия в первую очередь 
на травме головы. Как ни заманчиво успокоить мой ушибленный копчик, нужно 
помнить о целой сортировке. По правде говоря, мне не нужно сосредотачиваться 
на исцелении, я занимаюсь этим весь день. Я мало что могу сделать без 
полноценного отдыха и обильной еды. Вместо этого я проскальзываю в пустоту и 
проверяю Баледага, его астральную форму в том виде, в котором я оставил его, 
его разум полностью погружен в его идеальный мир снов. Обняв его за плечо, я 
усаживаюсь, чтобы вместе наблюдать его сны.

 

Честно говоря, я действительно не знаю, зачем я здесь. Неловко наблюдать, как 
он бродит сквозь эту иллюзию, когда каждое его желание падает ему на 



колени. Его сны такие пустые и пустые, это мастурбационная фантазия, в которой
удовлетворяются все его потребности и желания. Где вызов и азарт? Каждое 
решение, которое он принимает, правильное, для него, с его идеальной женой и 
ребенком, никогда ничего не идет не так.

Ребенка назвали моим именем.

 

...

 

Мне нужно быть здесь, помочь ему пережить это после того, как он проснется. Я 
знаю по собственному опыту, что от этой мечты не так-то легко 
избавиться. Счастье - адский наркотик, оно заставляет таять все ваши проблемы, 
и вы принимаете вещи такими, какие они есть. Даже если вы находите это 
подозрительным, вы не хотите копаться глубже, потому что, настоящий или 
фальшивый, вы счастливы, и это все, что имеет значение.

 

Я медленно разгадываю тайну Призраков и Оскверненных. Когда я впервые 
проснулся в лесу после смерти Ай-Цина, наше тело было в ужасной форме, но 
Баледаг бежал и дрался, как будто он был в отличной форме. Он утверждал, что 
пожирание Призраков исцелило наше тело, но, оглядываясь назад, я почти 
уверен, что он не совсем прав. Призраки исцелили нас, но в лучшем случае это 
была лоскутная работа, приводящая нас в рабочее состояние и не более того. По 
всем правилам, Баледаг должен был находиться где-то между мучительной 
болью и коматозным состоянием. Я имею в виду, он крутой парень, но 
справляться с мучениями - не совсем его сильная сторона. Это больше моя 
рулевая рубка.

 

Я предполагаю, что Призраки исцелили его, но достаточно лишь для того, чтобы 
он стал подвижным, и при этом онемел его способность чувствовать боль. Он 
объясняет, как Оскверненные могут продолжать сражаться после получения 
тяжелых травм, ходить без конечностей и выпотрошенных, не впадая в шок. Я 
имею в виду, черт возьми, мне потребовались все мои творческие усилия, чтобы 
Оскверненная кричала от боли, а она уже была пронзена копьем. Физически 
Оскверненные ничем не отличаются от нормальных людей, поэтому логично, что 
их стойкость - это умственное, а не соматическое преимущество.

 

Зачем оставлять своих хозяев полумертвыми? Кто знает. Может быть, они 
ленивы, не хотят так много работать, если их хозяин не уверен. Или они могут 
считать боль своим козырем, отказываясь от помощи во время стресса и 
заставляя своих хозяев подчиняться. Кнут и пряник, дайте своим хозяевам то, что
они хотят, сделайте их счастливыми и оставьте их в ужасной боли, если они 
когда-нибудь попытаются отступить.

 

Эти ублюдки Спектры действительно знают, как заключить сделку.



 

Тем не менее, зачем идти на все эти проблемы? Почему бы не одолеть своих 
хозяев во враждебном захвате, поймав их в ловушку, как Демон Вивек поймал в 
ловушку всех этих солдат? Наверное, потому что не могут по какой-то 
причине. Они требуют подчинения или, точнее, сдачи, что означает, что должен 
быть способ дать отпор, отвергнуть или отказаться от их влияния. Это означает, 
что для Баледага не потеряна всякая надежда.

 

Вероятно.

 

С надеждой?

 

И я могу забегать вперед, но если Баледагу удастся освободиться от Призраков, 
что со мной произойдет? Меня выселят вместе с ними или я попаду в другую 
категорию духовного паразитизма? Имеет ли значение ответ? Он готов умереть, 
чтобы я мог жить, я слишком эгоистичен, чтобы сделать то же самое для него?

 

«Молодой герой« Падающий дождь », вода для стирки и еда ждет вас». Фу Цзу Ли
прерывает мои квази-суицидальные размышления, направляя мой взгляд на таз с 
дымящейся горячей водой, тарелку мяса и дорожный хлеб.

 

«О, благослови свое сердце, спасибо, спасибо, спасибо». Приветствуя отвлечение 
внимания, я игнорирую постоянно хмурый взгляд мучителя и изящно отклоняю 
его предложение о помощи. Проведение горячей влажной тканью по моему лицу 
приятно освежает, как и вытирание пыли и пота с моего жилистого тела. В земле 
была вырыта небольшая костровая яма, скрывающая пламя во всех направлениях,
но стоит рискнуть устроить засаду только из-за горячей воды. Мои тонкие руки и 
тощая грудь раскрываются в свете костра, от теней все кажется хуже, чем есть 
на самом деле. Раньше я был таким стройным и мускулистым, не мускулистым, а 
жилистым и сильным, телом, которым можно было гордиться. Теперь я 
превратился только в кожу и кости, этого почти достаточно, чтобы у меня на 
глазах выступили слезы.

 

Успокойтесь, вы ничего не можете сделать, чтобы исправить ситуацию. Вам 
нужна еда и отдых, предметы роскоши, которые вы не можете себе позволить в 
данный момент, но, по крайней мере, мы все еще дышим. Оптимизм трудно 
продать в этом мире, и это действительно показывает, насколько легко он 
справляется со Спектрами. Я имею в виду, этот мир настолько мрачен и удручает,
что я даже не могу насладиться ужином, не чувствуя себя виноватым. Меня ждет 
восхитительно редкий стейк, и все, о чем я могу думать, это о бедной лошади, от 
которой он был приготовлен. Конечно, я ненавижу кататься на животных, но меня
никто не заставляет делать это. У лошади не было выбора, мы заставляли его 
бежать, пока он не хромал, и как мы выразили свою благодарность? Кто-то отвел 
его в лес и перерезал ему горло.

 



Это то, что меня ждет? Выполнять приказы и изо всех сил пытаться выжить, пока 
мне нечего больше дать, только ради того, чтобы умереть ради удобства?

 

Нет, я должен оставаться оптимистичным и позитивным, не могу позволить 
Спектрам меня сбить. Негатив, вот как эти ублюдки получают вас, медленно 
выводя вас из равновесия, пока у вас не останется другого выбора, кроме как 
положиться на них. Они хитрые, они умеют начинать с малого. Несколько 
безобидных наблюдений, например, как ваш друг держит мастера-палача на 
гонораре или широко распространенная жестокость к животным. По большому 
счету это не кажется большим, но через дни, недели, месяцы или годы небольшие
наблюдения начинают накапливаться.

 

Они рассказывают вам, как вы не можете контролировать свою жизнь, обманом 
присоединились к наемным силам, обременены двумя шокирующе молодыми 
женами без советов, застряли на руководящей должности, которую вы никогда не
хотели, с репутацией зверства, которого вы не заслуживаете. Твоя властная 
свекровь не одобряет тебя, рабыня твоей жены, ставшая другом, ненавидит тебя, 
настоящая сверхдержава желает твоей смерти, и никто не будет скучать по тебе,
когда ты уйдешь.

 

Спустя какое-то время Призраки остаются с подавленным, злым, бесправным 
хозяином, и они начинают предлагать «решения». Оттолкни друга мучителем, он 
тебе в жизни не нужен. Скажи что-нибудь о лошадях, это неправильно. Выйти из 
Стражей, вы им не нужны. Откажитесь от своих обручений, вы не хотите, чтобы 
вас связывали.

 

Каждая инструкция, которую вы выполняете, награждает вас чувством 
удовлетворения, как если бы собака зарабатывала угощение. Они заставляют вас 
вести себя так, как они хотят, медленно обостряя каждую ситуацию, давая вам 
свою силу, когда это необходимо. Преподайте урок наглому рабу. Убей тех, кто 
хочет твоей смерти. Если у вас уже есть репутация, то вы вполне можете ее 
заслужить. Чем дальше вы идете по их дороге, тем более изолированным и 
уязвимым вы становитесь. Полагаясь на их награды за то, чтобы чувствовать себя
хорошо, вы постепенно уступаете их желаниям одно за другим, пока, прежде чем 
осознаете это, вы полностью погрузитесь в убийство бродяги, поедая плоть детей
и пытая людей ради смеха.

 

Они коварны, настолько тонки и искусны, что даже знание того, что они делают, 
мало помогает. Что бы я ни делал, я все еще слышу их голоса, настолько тонко 
сотканные, что я едва могу различить их шепот в своих мыслях. Как мне их 
победить? Это вообще возможно?

 

"Дождь?" Слегка покачав меня за плечо, Фунг озабоченно смотрит на меня. "Все в
порядке?"

 



«А почему бы и нет?»

 

Острый взгляд Фунг отвечает: «Потому что вы уже некоторое время смотрите на 
таз с водой. Твоя еда остыла. По-совински моргая, я смотрю на холодную воду в 
тарелку, затем снова на Фанга, не в силах выразить свои мысли. Садясь рядом со 
мной, Фунг толкает меня плечом. «Я заметил, что в последнее время ты был 
довольно самонадеян. Хотите чем-нибудь поделиться? "

 

Я не могу с ним разговаривать, он не поймет. - Молодому магистрату Фунгу не о 
чем беспокоиться, у меня просто проблемы с фокусировкой. Рана в голову, а что 
нет.

 

Печально покачивая головой, Фунг медленно выдыхает. «Давайте на мгновение 
будем серьезными. До меня доходили слухи о ваших действиях во время чистки, 
хотя единственное, что я знаю наверняка, это то, что вы дали клятву молчания, 
как и несколько десятков солдат в четырех городах. Жестокое требование, 
учитывая, что многим трудно справиться с тем, что, возможно, является 
хладнокровным убийством, без посторонней помощи, но я сомневаюсь, что майор 
Южен потребует присяг, если это не будет абсолютно необходимо. У тебя есть 
склонность к неприятностям, друг мой.

 

«Меня беспокоит не Чистка». Мне некомфортно от лжи, я поправляюсь. «Это не 
совсем чистка».

 

Улыбаясь моему признанию, Фунг возражает: «Значит, вы признаете, что что-то 
вас беспокоит? Хорошо. Если не Чистка, то что это? »

 

"Ничего."

 

Подняв бровь, Фунг сидит в молчании и ждет, пока я заговорю, но, к сожалению 
для него, эта силовая игра на меня не действует. Взяв свою тарелку, я смотрю на 
конский бифштекс, борясь с чувством вины против голода, пока моя еда остается 
нетронутой. Наконец сдавшись, Фунг похлопал меня по плечу и вздохнул, 
откинувшись назад, чтобы посмотреть в ночное небо. «Я не буду продолжать 
подглядывать, но знай, если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, я здесь,
чтобы помочь».

 

Его слова наполняют меня теплом и вызывают улыбку на моем лице. Он прав, он 
мой друг. У меня есть люди, на которых можно положиться, чтобы помочь мне в 
этом. Глупо пытаться действовать в одиночку, это именно то, чего хотят 
Призраки. Потратив время на то, чтобы привести свои мысли в порядок, я 
откидываюсь назад и признаюсь: «В последнее время я был в депрессии. Чем 
больше я смотрю на мир, тем больше мне хочется вернуться в деревню и никогда 



больше не уезжать. Я имею в виду, что в первый раз я столкнулся с бандитами и 
Дугу Реном, а затем все обострилось ». Поднимаю руки вверх, в моем тоне 
заметно разочарование, слова выливаются наружу, когда моя печать молчания 
нарушена. «Чистка - это только последнее и величайшее событие в череде 
событий, подчеркивающих, насколько дерьмово обстоит дело в мире, и теперь я 
не могу перестать сосредотачиваться на негативе. Я сижу здесь, оплакивая 
бедную лошадь на своей тарелке, и я не могу пройти через это. Он просто хотел 
нести нашу ношу, и мы убили его ». Все верно, хотя некоторые важные детали 
опущены. «Я не понимаю, как мы, как нация, построенная на концепции баланса, 
способны на такие ужасные поступки. Геноцид, рабство, пытки - меня тошнит от 
того, что все это так широко принято ».

 

Смешок Фунга действует на нервы, мое раздражение вспыхивает, когда он 
качает головой. Вот я обнажаю душу, а он смеется? «Извини, извини, это 
просто ... Я задал такой вопрос ... когда мне было пять. Это действительно 
подчеркивает ваше защищенное воспитание ». Мой гнев утихает, когда он 
переводит дыхание, на смену ему приходит смущение. Сделав глубокий вдох, 
Фунг начинает свое объяснение. «Баланс - это концепция, для которой мы, люди, 
не приспособлены. Мы хрупкие, эмоциональные существа, способные к 
наблюдению и размышлению, что, по мнению многих ученых, препятствует 
нашему прогрессу. Животные, естественно, стремятся к Балансу, но люди 
должны дотянуться до него, бороться за его удержание, и еще не найдется ни 
одного человека, который бы действительно овладел им »

 

"Откуда ты знаешь?"

 

Фунг острым взглядом отвечает: «Потому что мы еще не создали эквивалента 
Зверя предков». Дав мне время на то, чтобы усвоить информацию, Фунг 
продолжает. «Вы хороший человек и опытный воин, но вы перепутали баланс с 
моралью. Когда дело касается Баланса, нет правильного или неправильного, 
добра или зла. Жизнь и смерть - две стороны одной медали, и обе необходимы 
для существования мира. Возьмем, к примеру, лесной пожар, бушующий в лесу, 
уничтожающий деревья и безжалостно убивающий диких животных. Многие 
сочли бы пламя злом, но оно также является источником обновления. Мертвые 
деревья питают почву, и без них навес больше не блокирует солнечный свет, что 
дает возможность для нового роста. Было даже замечено, что некоторые деревья 
дают семена только после пожара, а это означает, что лес не может 
существовать без огня ».

 

«Так ты говоришь, что огонь - это хорошо?» Конечно, такой пироманьяк, как отец 
Фунга, любит огонь.

 

"Нет" Оживленный, Фунг садится и поворачивается ко мне с понимающей 
улыбкой. «Огонь не является ни добром, ни злом, он всего лишь агент 
Баланса. Как люди, мы позволяем своей морали и философии окрашивать наши 
суждения, что влияет на нашу способность обрести равновесие. Считает ли 
кролик волка злом? Цветок ненавидит оленя? Возможно, они это делают, но 
каждый просто действует по своей природе. Мораль - это человеческая 



конструкция, Баланс - естественная. Именно так такие люди, как Шрайк и Фу Цзу 
Ли, сохраняют Баланс, они просто делают то, что от них требуется ».

 

Когда я повторяю все, что он сказал, у меня кружится голова. «Тогда почему гнев 
и ярость так вредны для Баланса?»

 

«Это не так. Другое дело - слишком много гнева. Относитесь ко всему в 
меру. Смейтесь, когда хотите, плачьте, когда нужно, сражайтесь, когда вас 
призывают, и отстаивайте то, во что вы верите ». Пожав плечами, он добавляет: 
«Конечно, все легче сказать, чем сделать».

 

После долгой паузы я пока прекращаю попытки понять это и возвращаюсь к 
корню своих проблем. «Хорошо ... Ничего из этого не помогает моим проблемам с 
настроением. Какие-либо предложения?"

 

Еще одно пожатие плечами. «Мы живем в мире испытаний и невзгод. Обычно я 
напиваюсь и хожу в павильон «Золотой лебедь», но ни один вариант для вас не 
подходит. Нам предстоит сражаться, а твоя невеста - не та женщина, которую 
можно легко пересечь.

 

Смеясь над его преувеличенной дрожью, я хлопаю его по плечу. "Спасибо, мой 
друг. Вы совсем не помогли, но у вас очень успокаивающий голос. Сегодня я без 
проблем засну.

 

Закатив глаза, он снова усаживается рядом со мной. «В любое время мой долг как
вашего боевого дядюшки - вести моего боевого племянника. Кроме того, мне 
нравится наблюдать, как шевелятся ваши губы, пока вы изо всех сил пытаетесь 
понять высшие концепции. Меня это очень забавляет ».

 

«Ха-ха, наслаждайся своим стажем, пока он длится. После того, как я выйду 
замуж за Милу, я буду твоим старшим зятем.

 

Наши подшучивания продолжаются до ночи, мы смеемся и болтаем у костра. С 
какими бы проблемами я ни столкнулся, Фунг напомнил мне, что у меня есть 
люди, которые могут помочь мне их решить. Моя семья, мои друзья, даже мои 
домашние животные, мне не нужно заниматься этим в одиночку. Мое настроение 
улучшилось, мое внимание снова возвращается к урчанию в животе. Откусив 
конский бифштекс, я мысленно возношу молитву в его честь. Извини, лошадка, но
я голоден. Было неправильно убивать тебя, но все, что я могу сделать, это 
извиниться за необходимость. Желаю вам удачи в следующей жизни.

 



Спасибо за такой вкусный вкус.

Глава 201

Рейд внезапно закончился, как и начался, Оскверненные бесследно исчезли в 
ночи и покинули лагерь в тихом беспорядке. Стоя на грани изнеможения, меч 
Южэнь скользил по грязи, пока она бродила по лагерю, кровь и смерть 
обрушивались на нее со всех сторон. Пытаясь навести порядок в хаосе, она 
заметила, что несколько воинов смотрели пустым, рассеянным взглядом, все еще 
колеблясь от неожиданного конца к смертельной и шокирующей атаке.

 

Трудно поверить, что это была ее армия элит, такая ослепительная в дневном 
свете, но такая жалкая, однажды освещенная пламенем войны. Подавив желание 
спрятаться в своей палатке, Юйчжэнь с головой погрузилась в свои обязанности, 
сперва организовав новую сторожевую часть, какую бы пользу она ни 
принесла. Другая команда вышла за лошадьми, их паническое бегство, вероятно, 
нанесло ее солдатам не меньше ущерба, чем Оскверненный. По иронии судьбы 
для солдата умереть, растоптанный копытами своего собственного скакуна, но 
война была извращенной вещью, приносящей удовольствие во всех видах 
страданий и разрушения. После того, как другие задачи были разобраны, все, что 
осталось, - это очистить, что было неприятной задачей даже в лучшие времена.

 

Бросившись на работу вместе со своими солдатами, она слушала, как они 
делились рассказами о доблести и отчаянии. На каждого героя, который проявил 
себя и преуспел, казалось, было еще трое, которые умерли напрасно, и от 
мучительных рассказов ее солдат по спине пробежали мурашки. Так легко 
забыть, что это могут быть элитные солдаты, это были люди, набранные из 
городских гарнизонов, больше привыкшие к охоте на бандитов и зверей, чем к 
борьбе с Врагом. Не то чтобы она была закаленным ветераном, хорошо знающим 
методы войны. Ее неопытность стала причиной всех их бед, такова была суровая 
правда.

 

Будучи обученной лучшими наставниками, которые можно было купить за деньги,
неудачи Ючжэн использовались, чтобы указать на опасности полуживотных 
командующих, в то время как достижения великих воинов, таких как Аканай и 
Баатар, были в значительной степени недействительными из-за ее 
некомпетентности. Хотя она и не была самой стойкой защитницей прав 
полуживотных, она знала, что многие из их надежд лежат на ее плечах, и она 
потрясающе их подвела. Теперь восходящие драконы, такие как Сумила и 
Хуушал, будут еще больше страдать из-за ее ошибок, но это бремя, которое она 
будет нести всю оставшуюся жизнь, хотя и недолговечное.

 

Рассказы о храбрости и таланте Сумилы вызывали только чувство зависти и 
несостоятельности. Дочь Аканая преуспела, объединив солдат на восточном 
фланге в стойкую оборону, а другой Бекхай оставил свой след. Благодаря 
сопротивлению Сумилы, безрассудной храбрости Рустрама и конной обороне 
офицера Хуушала они отговорили Оскверненных от продолжения атаки, вырвав 
уцелевшие из пасти вероятного поражения. Если бы их совместные усилия не 



замедлили импульс Оскверненного, единый сосредоточенный удар мог бы 
разбить всю армию Южена, и выжившие знали это.

 

Знание, что она подвела своего старика и разрушила все, ради чего он работал, 
наполнило ее горьким раскаянием. Конечно, она могла ныть и жаловаться на 
свою чертову удачу, упоминать о том, что неразумно ожидать, что непроверенный
майор преуспеет в этих изнурительных условиях, но это было не более чем 
оправданием. Ей было поручено доставить припасы из Саньшу в Shen Yun - 
задание настолько простое, что проклятая обезьяна могла бы с легкостью 
выполнить его. Ей нужно было только предложить Совету Саншу больше золота, 
и ее солдаты доставят припасы, и тогда в мире все будет в порядке. Просто.

 

Вместо этого она сделала ставку, которая зрелищно провалилась, череда 
неудачных событий завершилась возможным падением Саншу. Это ознаменовало 
конец ее военной и политической карьеры, если не ее жизни. Независимо от 
судьбы города, кому-то придется заплатить за весь этот разгром, и даже ее 
старику будет трудно найти кого-то более подходящего. Уйдя в отставку, она 
приказала своим солдатам окопаться и отдохнуть, пока ее помощники 
подсчитывают павших и раненых. Больше нечего было делать, она продолжала 
неприятную задачу по приготовлению мертвых к погребальному костру, ее вина 
росла с каждой минутой.

 

«Майор Южень?» Голос Сумилы вывел Южен из задумчивости, моргнув, когда она
собралась с мыслями. Солнце было таким ярким и ярким, когда оно 
взошло? Поднявшись, чтобы потереть глаза, она остановилась как раз вовремя, 
когда увидела кровь и грязь, запекшиеся на ее пальцах, и остальную часть ее 
тела в таком же состоянии. «Вы работаете без перерыва уже несколько часов, 
даже после того, как заказали сменный комплект. Может, пора отдохнуть? »

 

Бросив последний отчаянный взгляд на груду мертвых солдат, сложенных бок о 
бок аккуратно и упорядоченно, Южжень с трудом сглотнула и попыталась 
заговорить, но слова не выдержали. Кивнув, она позволила Сумиле отвести ее 
обратно в свою палатку, где рабыня Ли Сун сидела, ухаживая за жаровней, грея 
таз с водой. Милостиво приняв их помощь, Южен выпила чашку теплого чая, пока 
две девушки раздевались и мыли ее. Слава Матери, что она успела как следует 
одеться перед выходом на бой. Возможно, пришло время положить конец ее 
привычке спать обнаженной, по крайней мере, в поле.

 

Опять же, какое это имело значение? Скоро все это закончится.

 

После быстрого купания с птицами Южен села за свой стол и поела с двумя 
девушками холодную еду, едва пробуя еду, несмотря на свой голодный 
аппетит. Если не считать рук и лица, Сумила была почти такой же грязной, как и 
Южен, ее рыжие волосы растрепаны, а одежда - в беспорядке. Это мало что 
уменьшило ее красоту, определенное деревенское очарование, от которого 
многие мужчины сходили бы с ума. В отличие от этого, великолепная Ли Сун была
безукоризненно одета в свои рунические доспехи, и лишь несколько пятен крови 



на ее одежде отмечали события ночи. Даже ее каштановые волосы были 
идеально заплетены и уложены, раскачиваясь, пока уставшая девушка пыталась 
не заснуть. Прежде чем она смогла помочь себе, она похлопала их обоих по щеке 
слишком знакомым жестом. «Спасибо, Сумила, спасибо, Ли Сун». Это казалось 
таким неадекватным, но это было все, что она могла предложить в данный 
момент.

 

«Это наш долг, - ответила Сумила с усталой улыбкой, - и мое удовольствие. Мы не
можем допустить, чтобы наш уважаемый командир работал до изнеможения. До 
конца дня еще много дел ».

 

«Бедный наивный ребенок», - усмехнулся Южэнь над ее словами. «Что за« 
уважаемый командир »? Я все испортил. Я так жаждал славы и репутации, я 
позволил своей гордости преодолеть разум, и с этого момента все пошло под 
откос ».

 

«Это неправда, - ответила Сумила. «Вы хорошо нас вели, лагерь полон историями 
о вашей доблести. Они все говорят, что вы заставили Оскверненных дорого 
заплатить за нападение, убивая одного за другим в танце со смертью.

 

Покачав головой, Южен улыбнулась тонко завуалированной попытке Сумилы 
подбодрить ее. «Я слышу то же самое и о тебе, о храбром молодом герое не 
меньше, чем о твоей невесте. Я бы порекомендовал вас за заслуги, если бы не тот
факт, что моя поддержка принесла бы больше вреда, чем пользы. Я уверен, что с 
твоими навыками и без моей помощи ты справишься.

 

Сумила покраснела от гордости, и Ючжэнь тоже прокомментировал навыки Ли 
Сун, рабыня приняла похвалу со стоическим безразличием. Прервав их небольшой
момент сближения, прибыл помощник с отчетом в руке, записав его с явной 
неохотой. Хотя она думала, что готова к худшему, сердце Южен упало при 
последнем подсчете. За одну ночь ее армия из двенадцати тысяч ста двадцати 
четырех солдат была сокращена до семи тысяч, включая раненых. Огромный счет 
мясника за менее чем тысячу убитых оскверненных взамен, оглушительный 
провал по любым меркам.

 

Это был конец ее путешествия. Даже если бы она оставила раненых без защиты и
продолжила бы со всеми доступными здоровыми солдатами, ей не хватало 
лошадей, чтобы нести их всех. Саншу придется позаботиться о себе, и она 
молилась за безопасность Герела. Отправив Сумилу и Ли Сун, Ючжэнь отошла к 
своей постели и заснула прежде, чем ее голова коснулась подушки, ища 
утешения в пустоте забвения.

 

Даже в этом ей долго отказывали. В мгновение ока она обнаружила, что 
проснулась, когда помощник сообщил ей о смерти Шрайка и возвращении 
Падающего Дождя. Хорошо, по крайней мере, бекхай не слишком расстроится из-



за своего старика, и она может умереть задолго до того, как ей придется 
отвечать за кончину Шрайка. Передавая приказы, она стояла и ждала прибытия 
гостей, не в силах приложить усилия, чтобы одеться как следует.

 

Ее ночная рубашка не осталась незамеченной, когда Цзя Цзянь вошел в ее 
палатку, а Дзюкай был рядом, молодой уорент-офицер вопросительно приподнял 
бровь. Такой холодный и отчужденный, красивый молодой Цянь, если бы не ее 
нынешние обстоятельства, она бы фантазировала сломить его по своей 
воле. «Спасибо, что пришли ко мне, хотя ты, должно быть, устал от своих 
усилий. Я прошу прощения за свою внешность и за отсутствие манер, - начала 
она, жестом предлагая им сесть, пока она наливает чай. «Ситуация ужасная, 
хотя, полагаю, вы это уже знаете».

 

«И вы пригласили меня сюда, потому что ...?» Цзянь перешел прямо к делу, его 
личность не подходила для дипломатии.

 

Зная это, она ответила прямо. «Мне нужна услуга».

 

Циан отказался немедленно. «Я не могу говорить от имени клана Ситу, и мои 
слова не будут долго им владеть. Я решил оставить свое положение молодого 
патриарха и уйти от политики Кланов и Общества. Я хочу сосредоточиться 
исключительно на Боевом Пути ». С кривой улыбкой он добавил: «Мать и дядя не 
будут довольны, но, если понадобится, я попрошу Нянь Цзу занять пост у Стены, и
они останутся без помощи».

 

Удивленный его решимостью оставить так много позади, Южен оценил молодого 
человека на несколько ступеней выше. Кивнув в знак одобрения, она сказала: «Я 
желаю вам всего наилучшего во всех ваших начинаниях, но я не собираюсь 
просить о пощаде у ног Общества. Я давно смирился со своей судьбой, это только 
ускорило неизбежное ». Повернувшись к Джукаю, она кивнула старшему 
воину. «Я намерен отказаться от командования и надеялся, что ты займешь мое 
место. Хотя неудача здесь может негативно повлиять на вашу репутацию, как 
бывшего полковника с блестящей карьерой, вы, безусловно, самый 
квалифицированный солдат из имеющихся, а следующий в очереди - 
непроверенный майор ».

 

Джукай пожал плечами. «Решение за вами, молодой хозяин. Этот будет 
подчиняться ».

 

Цзянь сел и несколько секунд смотрел на Южэня. Хотя она привыкла к вниманию,
это было далеко от любовных или похотливых взглядов, к которым она больше 
привыкла, и она корчилась под вниманием. О, как она мечтала о более 
беззаботных днях, когда молодые люди вроде Цзянь и Рейн смотрели на нее с 
эротическим желанием, а не с холодным расчетом. После вечности неловкого 
молчания Цзянь склонил голову и спросил: «Почему?»



 

Снова опешивший, Южен растерялся. «... Потому что я проиграл. С тех пор, как я 
прибыл в Саншу, каждое действие, которое я предпринимал, было ошибкой, и я 
устал давать своим врагам еще веревку, чтобы меня вешать. Если так будет 
продолжаться, даже моему старику не удастся спастись. Я умоляю вас позволить 
полковнику Джукаю взять на себя командование. Хотя мне нечего предложить, я 
сделаю все в обмен на вашу помощь.

 

Она оставила предложение висеть в воздухе, зная, что он понял смысл. Ожидая 
развратной улыбки, Цзянь вместо этого рассмеялся, искренняя улыбка расколола 
его ледяное поведение и оскорбила ее гордость. Она не просила многого, и она 
знала множество мужчин, которые пускали бы слюни при этом 
предложении. После приступа сердечного смеха Цзянь покачал головой и 
выдохнул. «Знаешь, ты все время выглядишь таким уверенным и способным, что я
забыл, что ты в первую очередь политик, а во вторую - солдат». Встав со стула, 
Зиан жестом приказал Джукаю остаться. «Она хрупкая и хрупкая, так что 
потакайте ей немного и объясните ее ошибку. У меня нет терпения для этого ».

 

Когда он вышел из палатки, Ючжэнь сидела в тишине, чередуя то Джукаи, то 
шторы ее палатки. "Что сейчас произошло?"

 

«Молодой мастер предложил вам свою помощь». - ответил Джукай, наливая себе 
еще одну чашку чая. «Этот к вашим услугам».

 

Надежда нахлынула, и она спросила: «Так ты примешь командование?»

 

«Это не было намерением молодого мастера». Потягивая чай, Джукай гордо 
улыбнулся, его глаза были отстранены. «Он сильно повзрослел за последние 
несколько месяцев». Поставив чашку на стол, его улыбка исчезла, когда он 
вернулся к своим делам. «Больше не будет разговоров об отводе, ты доведешь 
это до конца».

 

«... Но я сделал так много ошибок, мне нечего командовать». Отчаявшись, чтобы 
он согласился, она перечислила все свои недостатки. «Я превратил простую 
миссию по сопровождению припасов в прямую войну против Совета. Я щеголял 
своей властью над ними, ослабляя гарнизон Саншу, используя их в притворной 
войне против Бухты Мясника. Я приказал провести чистку, в которой не было 
найдено ни одного оскверненного, и довел сорокопута до предательства и смерти
». Все эти бедные невинные люди, осужденные ею собственноручно, ей было 
больно даже думать об этом. «Мои действия, возможно, вынудили руку Йо Линга 
после того, что могло быть десятилетиями бездействия, заставив всю силу его 
Мясников нанести удар по Саншу, ставшему уязвимым из-за моих собственных 
действий. Хуже всего то, что я слишком сильно и быстро толкал свои войска, ведя
измученную армию прямо в ловушку врага. Вы не понимаете? Я неудачник из 
командира. Пожалуйста,



 

Слеза скатилась по ее щеке, но Джукаи сидел, не обращая внимания на ее 
поступок, спокойно потягивая чай. «Если ты действительно так себя чувствуешь, 
тогда я согласен, ты неудачник. Однако молодой мастер приказал мне баловать 
вас, так что я должен баловать вас. Пожав плечами, он поставил пустую 
чашку. «Все не так ужасно, как ты. Вы, как и все политики, сразу же забываете 
солдатские успехи и ругаете их неудачи. Вы перечислили свои достижения в 
наихудшем свете, и, возможно, ваши враги поступят так же, но я сомневаюсь в 
этом. Они не посмеют сказать о тебе ничего плохого, ты - герой для всех любимых
людей ».

 

Ее рот открылся и закрылся, затем снова открылся, разинув рот, как идиотка, 
прежде чем она наконец выдавила хоть одно слово. "Какая?"

 

«Слишком много политика, но если приложить достаточно усилий, я могу сделать
из вас солдата». Он жестом велел ей наполнить его чашку, а он ослабил 
воротник, и она машинально повиновалась, наливая чай, ловя каждое его 
слово. «Вы объявили войну самой коррупции. Вы столкнулись с Советом, Бухтой 
Мясника и Корсарами Скрещенных Костей одновременно, на что не осмелился 
даже ваш отец. А теперь осторожно, чай проливаешь. Подняв чайник, она 
вытерла лужу рукавом, а Джукай продолжил. «Вы верите, что принуждение Йо 
Линга к ударам работает против вас? Клянусь Матерью, вы обнаружили рак, 
растущий в центре провинции. Бухта Мясника существует уже несколько 
десятилетий, и вынапугал их до действий, что является успехом по любым 
меркам. Люди любят тебя. Даже если Саншу падет, вина будет не на тебе, а на 
Совете. Хотя это и не так широко известно населению, власть имущие будут 
помнить, как прежде всего Совет стал известен, платя бандитам за нападение на 
своих соперников. Это просто пожинает то, что они посеяли ».

 

Хотя они говорили об одних и тех же событиях, то, как Джукай их перечислил, 
наполнило грудь Ючжэнь гордостью, ее челюсть все еще разинвалась, когда она 
обдумывала все. «А как насчет моей неудачи здесь? Я потерял так много солдат, 
если бы я был более осторожен, возможно ... "

 

«Как вы думаете, для чего нужны солдаты, девочка? Парады и 
сопровождение? Вы едете на помощь Саншу, а не на шутку. Вы должны быть 
более прагматичными, то, что вы вообще выжили, является свидетельством 
жалкого числа врагов. Гаро создан для таких рейдов, мощность и скорость не 
имеют себе равных в коротких очередях, с четким обзором даже в самые темные 
ночи. Если ваша сторожевая линия не находится за несколько километров, вы 
никогда не проснетесь вовремя, чтобы защититься от нее. Их не больше четырех 
или пяти тысяч, мы их догоним и дадим им попробовать имперскую сталь до 
конца дня, проблема будет решена ». Глядя на нее стальным взглядом, Джукай 
осторожно заговорил. «Я мало разбираюсь в политике и даже меньше терплю, но 
вы единственный квалифицированный кандидат, одобренный нынешним 
маршалом. Если Общество умно, они поддержат вас и будут молиться, чтобы вы 
были столь же разумны, как ваш отец. В последние годы популярность Общества 
пошла на убыль, и они нуждаются в доброй воле, исходящей от вашего 
назначения, аффилированного с Обществом полуживотного властителя ».



 

Чем больше она думала о его словах, тем они казались более разумными, но она 
никак не могла понять, как Юкай называл своего старика. Ее отец. Так долго она 
называла его своим «стариком», не имея возможности публично называть его 
«отцом» из-за политики клана. Такая мелочь, но этого было достаточно, чтобы 
слезы, настоящие слезы текли по ее лицу. Когда Юкай объяснил свой следующий 
шаг, Южен впервые поверил. Через несколько лет она могла бы стать Шин Южен,
маршалом Севера. Это действительно могло случиться ...

 

На самом деле вопрос незнания, плакать или смеяться.

Глава 202

Воздух густой от дыма и масла, когда я проезжаю мимо тлеющих остатков 
погребального костра, в то время как окровавленные и забинтованные солдаты 
выполняют свои обязанности с видом поражения, с опущенными плечами, с 
опущенными спинами и опущенными головами, они работают в группах укрепляя 
лагерь, сжимая свои раны и часто отдыхая, усердно работая, сохраняя силы для 
предстоящих сражений. Мрачная и смиренная, одна и та же сцена повторяется 
снова и снова, пока я иду к лагерю Стражей, устойчивый ритм ударов копыт, 
стучащих по земле, заполняет тишину между грохотом сердца, в то время как 
один вопрос крутится в моей голове, пока я смотрю К моему месту назначения 
ответ предполагал тысячи различных путей с тех пор, как проснулся сегодня 
утром и обнаружил столбы дыма, поднимающиеся на востоке.

 

Кто будет встречать меня, когда я приду, а кого не будет из толпы?

 

Спектры проводят полевой день своим шепотом и мыслями, еще более 
омрачающим мое настроение. Я решил, что легче позволить им говорить и 
игнорировать их, вместо того, чтобы отключать их и быть неподготовленными к 
получаемым сообщениям, но пока что ни одно решение, похоже, не 
работает. Ничего не оставалось, кроме как терпеть. Появляется знакомый вид 
палаток моей свиты, и я останавливаю свою лошадь. Не питая иллюзий 
относительно моего мастерства как наездника, я неуклюже соскальзываю с его 
седла и поглаживаю его по носу, прислонившись к зверю для поддержки, ожидая,
пока мои ноги ослабнут. Несколько знакомых лиц встречают меня усталыми 
улыбками и подходят, когда становится ясно, что я не собираюсь покидать 
лошадь. Я ничего не могу с собой поделать, мои бедные бедра и задница так 
измучены и болят, что если бы я попытался ходить без опоры, я бы упал и сломал 
себе череп. Не совсем вдохновляющее зрелище.

 

От души хлопнув по плечу, Салюк берет поводья моей лошади. «Хорошо, что босс 
вернулся. Салюк водят изрядно лошадиной в воду, да? Кормить зерном, 
причесывать волосы - это хорошо, крепкая лошадь ». Зачарованный моим верхом, 
он не замечает моей паники и уходит, воркнув животному, в то время как Пран 
виновато пожимает плечами. Это то, на что похоже, когда я со своими 



домашними животными? Может быть, Баледаг прав, немного неловко видеть, как 
взрослый мужчина подхаливается перед животным.

 

«Муженек!» Приветствуя меня со своим обычным энтузиазмом, белый шарф Лин 
тянется за ней, когда она прыгает мне на руки. Уткнувшись лицом в мою шею, 
пока ее ноги свисают от земли, она крепко сжимает их и шепчет: «С 
возвращением».

 

Только двое из ее охранников следуют за ней, и мое сердце сжимается в груди, 
когда я кладу ее и проверяю на предмет травм. «Что случилось с другими твоими 
охранниками? Были ли вы ранены в результате нападения? "

 

Мои заботы вызывают у меня очаровательный хмурый вид, ее щеки на мгновение 
надуваются, когда мы взбираемся за руки, моя маленькая женушка 
поддерживает меня на пути в лагерь. «Я в порядке, муженек, мне ничего не 
угрожало, как и моя охрана. С таким же успехом они могут быть украшением 
всего того хорошего, что они есть, стоять и смотреть, как Ми-Ми и Ли-Ли борются 
за свои жизни ».

 

«Мы здесь, чтобы обезопасить вас . Это было ясно перед отъездом ». Вождь 
нарушает свое обычное молчание, чтобы защитить свои действия, с намеком на 
упрек в ее тоне. «Твои друзья решили принять участие в этой борьбе, так как я 
давно решил обособиться. Мне не будет стыдно участвовать в их битвах ».

 

«И тебе не должно быть. Не будь грубым, Линь, извини ». Кроме того, я бы 
предпочел, чтобы они схватили Линь и побежали при первых признаках 
опасности. Еще больше хотелось бы, чтобы они всех привели с собой, но это вряд 
ли кажется вероятным.

 

«Хммм». Не обращая внимания ни на меня, ни на Лидера, Линь сладко 
прислоняется к моей руке и начинает рассказ. «Это был такой страшный 
муженек, все эти пушистые уродливые ящерицы бегали вокруг, а солдаты были 
беспомощны и напуганы. Ми-Ми боролась и взяла на себя ответственность как 
естественная, все солдаты слушали ее команды, это было невероятно, но затем 
она поскользнулась, и Ли-Ли прыгнула, чтобы спасти ее, и потеряла меч. Я думал, 
что ее сожрут, но ее доспехи спасли ее, и Ми-Ми вернулась. Потом появились 
Турси и Тенджи, и Оскверненные убежали, как кролики ». Ее нос сморщился от 
упоминания, унаследовав от Тадука презрение к ушастым созданиям. Взглянув на
меня с улыбкой, она добавляет: «Ми-Ми гораздо лучше ведет, чем ты муженек. Вы
должны попросить ее научить вас или, еще лучше, сосредоточиться на вашем 
исцелении и позволить ей вести.

 

Ой, смотри, это мой хороший друг, заниженная самооценка. Я скучал по тебе, не 
совсем. Мила такая невероятная, я ужасно чувствую себя из-за того, что украл ее 
гром. «Мы вернемся, когда все уладится». И, надеюсь, никогда больше не 



уеду. Моя рука сжимает ее крошечные пальцы, когда они сжимают мою руку, 
слегка поглаживая их, пока мы идем. «Будете ли вы пересматривать свое 
решение остаться? Я был так напуган, когда увидел дым, наполненный ужасом на
протяжении всей поездки. Сейчас мы подходим к еще большей опасности, и я 
никогда не прощу себе, если что-то с тобой случится.

 

Очаровательно надуясь, она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. "Вы, 
должно быть, волновались, да?"

 

"Да."

 

«Ужасно, не правда ли? Зная, что что-то могло случиться, и нужно было 
вообразить худшее?

 

"Да."

 

«Как груз, прижатый к твоей груди, выдыхающий из тебя дыхание?»

 

Это похоже на ловушку. «... Да».

 

Это все, что я могу сделать, чтобы не ущипнуть ее за щеки, когда она 
торжествующе улыбается. «Что ж, теперь вы знаете, что я чувствовал каждый 
день, ожидая вас в Шэнь Хо, с одним письмом каждые две недели. Глупый 
Рейни. Высунув язык, она радостно продолжает. «Когда папа сказал мне, что ты 
сделал предложение, я сказал ему, что никогда больше не брошу тебя. Папа 
плакал и плакал, но он понимает, что значит быть разлученным с любимым 
человеком, и дал мне свое благословение. Кроме того, если я уйду, кто будет 
заботиться о ваших питомцах? Аури был так напуган, что всю ночь дрожал. Хотя 
Джимджам храбрый, я думаю, он хотел сбежать и драться ».

 

Вздыхая, я качаю головой, сдаваясь. Она стала более упрямой с тех пор, как мы 
обручились. Может, мне следовало подождать, но я был так счастлив и глуп, что 
пошел на это, не задумываясь о последствиях. С другой стороны, теперь мы оба 
счастливее, так что, может быть, так и к лучшему. «Учитель довольно жалок, не 
так ли? Как ты думаешь, он хотел бы домашнего медведя? Я действительно не 
знаю, как тактично подойти к теме его жены. Тадук и Лин никогда не упоминают 
ее, а это значит, что у меня не было возможности органично затронуть эту тему.

 

«Папа любит медведей, пока они тушатся. Что ему нужно, так это новая жена, - 
восклицает Лин, сияя, когда она прыгает рядом со мной. «Так много женщин 
льстят ему, что он мог бы жениться на дюжине жен одним щелчком пальца. Тебе 



следует поговорить с ним об этом ». Помахав Йесуи (или Ёсай ...), Линь ущипывает
меня за руку, когда мы приближаемся, шепча: «Иди, подбодри Хуу-Хуу. Сначала 
он потерял Джагу, а вчера вечером потерял дядю. Он ранен, так что не 
задерживайся надолго. Я пойду разбужу Ми-Ми и Ли-Ли.

 

Мое сердце болит от сочувствия к бедному Хуу. «Нет, дайте им поспать, но пусть 
мистер Рустрам знает, что я найду его после разговора с Хуу». Каким бы 
восхитительным ни было исполнение Линя, мне нужен настоящий отчет о нашей 
ситуации с именами и номерами. Приветствуя невесту Хуу кивком, я замечаю 
повязку на ее ноге и спрашиваю: «Как он?»

 

Она качает головой с задумчивым взглядом в глазах. "Не хорошо. Дурак 
утверждает, что с ним все в порядке, и отказывается говорить, играя роль 
бесчувственной статуи. У него серьезные травмы, и на выздоровление без 
целителя уйдут недели ». Прикусив губу, она внимательно наблюдает за моей 
реакцией, хотя я не совсем понимаю почему. Я еще не целитель и почти уверен, 
что в моей свите нет ни одного.

 

«Перестань ныть, со мной все будет хорошо без целителя». Голос Хуу доносится 
из палатки. «Несколько порезов и трещины на ребрах - это все. Не о чем 
беспокоиться. Откройте полог палатки, впустите свет ».

 

Полуденное солнце показывает Хуу, лежащего в своей скатке, закутанного в 
бинты и подушки. Его разорванное ухо и сломанная челюсть еще не зажили, из-за
травм он кажется старше своих двадцати лет, чему не помогли многочисленные 
порезы и укусы на его теле. Отправив Есуи (или Ёсая) за своим набором целителя,
я сажусь рядом с Хуу и беру его за руку, нежно сжимая в уверенности. Мне все 
еще кажется немного странным, насколько физически выразительны люди . Хотя 
большинство из них ложится рядом с ним и почти обнимается, держаться за руки 
- предел гомоэротизма, с которым мне комфортно. Это не гей, если мы не сцепим 
пальцы, верно? Поджав губы, я смотрю на него с головы до ног и открываю со 
словами: «Ты выглядишь дерьмом».

 

Его смех быстро прерывается гримасой боли. «Могу сказать тебе то же 
самое. Хотя могло быть и хуже, - бормочет он, глядя вдаль. «Дядя Калил спас мою
задницу и дорого заплатил за это».

 

"Я сожалею о вашей потере. Я плохо его знал, но он звучит как невероятный 
человек ». Возможность для Хуу рассказать мне о своем дяде, как это 
делают люди. Празднуйте жизнь, а не оплакивайте смерть - прекрасная 
идея. Теоретически. На практике все не так просто.

 

Глаза наполняются слезами, Хуу качает головой. - Очевидно, я тоже его плохо 
знал. На самом деле мы не были семьей, он был одним из рабочих Па, но большую
часть времени проводил, праздно выпивая. Владея молотком, но не настоящим 



мастером, Ма назвала его бездельником прямо в лицо и еще хуже за 
спиной. Печально посмеиваясь, Хуу объясняет: «Когда я был ребенком, я думал, 
что, поскольку он был медведем, как Ма, они были братом и сестрой, поэтому я 
стал называть его дядей. У него не было своей семьи, и он гордо носил титул, что 
сводило Ма с ума. Он приносил мне сладости и игрушки, чтобы подкупить меня, 
чтобы я называл его дядей, и я делал это с гордостью, потому что было забавно 
наблюдать за мамой. Хотя это странно, я никогда раньше этого не замечал, но не 
думаю, что она когда-либо говорила мне останавливаться. Она просто ... 
жаловалась на то, что ему должно быть стыдно, чтобы он перестал быть 
расточителем и собрался вместе, предупредил меня, чтобы я был прилежным в 
учебе, чтобы я не стал таким, как он. Я думаю, она хорошо его знала, дядя 
Калилбыл тратить свои таланты в деревне «.

 

Размышляя над этим новообретенным откровением, он качает головой, его глаза 
загораются. «О, ты должен был видеть, как он сражается, его аура была такой 
властной, он сделал Смеющегося Дракона похожим на ребенка…» Я сижу и 
слушаю, как он рассказывает истории своего дяди, задавая вопросы и 
комментарии, когда это необходимо. Его невеста возвращается с моим набором 
целителя и оставляет нас болтать, пока я меняю повязки Хуу и кормлю его 
лекарством. Я хотел научить его своему методу исцеления, но Хуу не стал 
сражаться с Оскверненными и сделал себе имя. Герел запретил мне говорить об 
этом за пределами деревни, и по правде говоря, этот человек пугает меня 
больше, чем Аканай. То есть моя будущая свекровь иногда проявляет признаки 
беспокойства за мое благополучие, а Герель, кажется, раздражен, потому что я 
все еще дышу.

 

Разговор истощает энергию Хуу с течением времени, его голова утопает в 
подушках, когда он задыхается, задыхаясь от своей последней истории. «Ах, 
посмотри, как я болтаю», - говорит он, махнув рукой. - Как тебе было в руках 
Шрайка? Она не ...? »

 

«Не трогал ни одного волоса на моей голове. Смеющийся Дракон тоже умер, 
долго и тяжело от рук Фу Цзу Ли ». Все еще держа его руку, теперь липкую от 
пота, я слегка сжимаю и улыбаюсь. «Джага отомщен».

 

Сжав мою руку в мертвой хватке, Хуу поднимается с диким взглядом в 
глазах. «Не пытайся отомстить за дядю Калила. Вождь слишком силен и коварен 
для тебя, Рейн. Турсинай и Тенджин может быть недостаточно, чтобы остановить 
его, так что не убивайся себя ».

 

Мне стыдно знать, что все видят во мне отважного героя, когда ничто не может 
быть дальше от правды. Осторожно помогая ему вернуться, я успокаивающе 
поглаживаю его, поправляя одеяло. «Не волнуйтесь, я не сделаю глупостей. Я 
буду осторожен, обещаю. Теперь вы отдыхаете, вас сильно избили. И последнее, 
мой друг. Ты не прав. Ваш дядя Калил? Он семья. Никогда не верь другому ».

 



"... Вы правы." По его лицу расплылась большая глупая улыбка, когда 
подействовало лекарство. «Хочу, чтобы ты взял на себя ответственность за мою 
свиту, я уже передал их Рустраму. Сражайся хорошо, но верни их, 
пожалуйста. Измученный, Хуу бормочет еще немного, прежде чем заснуть, слегка
похрапывая, все еще сжимая мою руку. Осторожно вылезая из палатки, сгибая 
пальцы, я беспокоюсь, что его пальцы оставили вмятину в моих костях.

 

Надеюсь, у Южэня есть хороший план, как разобраться со всеми ранеными, 
поездка в фургоне по лесу будет, мягко говоря, не комфортной. Есуи (или Ёсай) 
благодарно кивает с полуулыбкой. «Спасибо, я был на грани своего 
остроумия. Иногда я не понимаю мужчин, большой болван не хочет показаться 
слабым рядом со мной и Йесуи ».

 

Наконец-то я знаю, с кем говорю. «Не надо благодарить Ёсай, он мой друг. Не 
будь с ним слишком суров, мы, мужчины, хрупкие создания эгоизма. После 
небольшого неловкого разговора я прощаюсь и возвращаюсь в свою 
палатку. Приветствую моих Стражей, когда я прохожу мимо, я молюсь, чтобы те, 
кто отсутствовал, спали в своих палатках, но моя встреча с Рустрамом положила 
конец этим мечтам. Двадцать два убитых из моего подразделения, в результате 
чего общие потери достигают двадцати девяти, что оставляет мою свиту даже 
тридцатью, включая меня. То, что началось как обычная охота на бандитов, 
составляет изрядный счет мяснику, но, по крайней мере, у меня есть сорок три 
Стража, все еще живые и невредимые, с Равилем и Ополчением Матери. Народ 
Хуу получил избиение от Оскверненного вождя, и в живых осталось тридцать 
семь человек, которые теперь в основном составляют элиты. И Есуи, и Ёсай в 
основном не пострадали. что, к сожалению, означает, что они будут сражаться на
моей стороне. Может, поставлю их с Милой. Тенджин и Турсинай будут заняты 
обеспечением безопасности всех, но это лучшее, что я могу сделать.

 

Даже хорошего настроения Лин или счастливых писков Мафу недостаточно, 
чтобы поколебать мое мрачное настроение, и после быстрой еды я погружаюсь в 
мрачную тишину возле своей палатки, погружая обе руки в таз с водой. В поисках
этих теплых, успокаивающих объятий моя ци течет по моему телу, вплоть до 
кончиков моих теперь уже обрезанных пальцев и не более того, отказываясь 
плыть в воде, как бы сильно я этого не хотел. Не в силах даже собраться с 
силами, чтобы перевернуть таз, я потираю виски и размышляю о своей последней 
неудаче. Почему я не могу понять это правильно? Я делаю все, что перечислено в 
дневнике старейшины Мина, но я еще не видел ни малейшей возможности 
успеха. Я зря трачу на это время? Даже если я могу контролировать воду, что 
тогда? Не похоже, что чашка воды изменит ход битвы.

 

Боже, мне придется сражаться без помощи Баледага. Я хоть как то помню?

 

Тяжелая рука лежит на моем плече, когда Тенджин садится рядом со 
мной. «Вода, да? Это то, для чего ты проснулся? "

 



"Может быть?" Я пожимаю плечами. «Даже не знаю наверняка, но в этом есть 
смысл. Хотя, что я могу сделать с водой ... спорный вопрос. Возможно, окроплю 
моих противников прохладным освежающим туманом ».

 

Посмеиваясь, он качает головой. «Смысл тут ни при чем». Щелкая пальцами, он 
вызывает крошечное пламя на кончике пальца, немного больше, чем свет 
свечи. «Если бы наши навыки, данные нам Матерью, имели смысл, я был бы 
целителем, как мой отец, но у меня нет для этого таланта. Ну, я этого не делал, 
пока вы не пришли. С легкой улыбкой он гасит пламя. «Я никогда не чувствовал 
себя… хорошо с пламенем. Хаотичные и разрушительные, непредсказуемые и 
постоянно меняющиеся, они совсем не похожи на меня. В детстве я хотел быть 
подобным ветру, незаметным, свободным и несдержанным, двигаясь сквозь 
деревья. Это казалось таким привлекательным, чтобы разделить безудержное 
снисходительность и пойти куда угодно, но я не выдержал давления долга и 
попал в очередь. Затем я влюбился в Турсинай, такой свободный духом и 
несогласный ».

 

Он смотрит на свою любящую жену, которая посылает ему воздушный поцелуй, и 
светится ей в ответ. Не зная, что сказать, я молчу, гадая, бессвязно ли он или 
прав. Я мало с ним разговариваю, но я всегда думал, что он будет немного более 
враждебным, учитывая его отстраненность и все внимание, которое уделяет мне 
Турсинай. С другой стороны, я полагаю, он знает свою жену лучше, чем я, и ему 
комфортно, когда она проявляет привязанность.

 

Обернувшись, он сжимает мое плечо. «Не беспокойтесь о том, что вы можете с 
ним сделать. Это не имеет значения. Когда я проснулся от огня, я был очень 
разочарован. Что мне делать с огнем, кроме как разрушать? Это не в моем 
характере и мне не подходит. Мое отношение к этому на долгое время 
сдерживало мой прогресс, пока я недавно не рассказал жене о своих опасениях 
». Он на мгновение улыбается воспоминаниям, прежде чем продолжить. «Она 
засмеялась и сказала мне:« Не будь глупым. Огонь приносит тепло зимой и свет в 
темноте. Он вам идеально подходит ». Вы понимаете?"

 

"... Нет?" Полностью потеряно.

 

«Вы думаете о своем благословении в терминах сражений, но воду можно 
использовать по-разному. Очищать, поддерживать, лелеять и, конечно, 
освежить. Сражение - не единственная цель вашего пробуждения. Кроме того, - 
добавляет он, пожимая плечами, - вам идеально подойдет вода, Falling Rain of 
the Bekhai .

 

Вот только мое имя неправильно переведено. Кивая с притворным пониманием, я 
спрашиваю: «Есть еще совет?» Желательно что-нибудь полезное.

 



"Конечно. Перестань так волноваться, со временем ты справишься. Теперь день 
становится поздно. Прекратите работать и сберегите свою 
энергию. Оскверненные, скорее всего, вернутся, чтобы нанести еще один удар, и 
на этот раз они столкнутся с Бессмертным Дикарем ». Один раз подмигнув, его 
лицо становится суровым. «Если ты проснешься в разгар нападения, подожди у 
своей палатки, пока я приду, и держи эту вспыльчивую Милу с собой». Лукаво 
подмигивая, он добавляет: «Она спит в твоей палатке. Иди к ней. Я буду 
бдительно здесь ».

 

Поблагодарив его за совет, я обнимаю Линь, целую и ухожу, так как ее охранники
никогда не позволят ей остаться в моей палатке. Глаза Ли Сун приветствуют 
меня, когда я вхожу в палатку, почти светящиеся во мраке. С мечом в руке и 
медвежонком у сгиба ее руки, она сидит в своей спальной кровати в броне, все 
еще параноидальная после нападения прошлой ночи. Тихо успокоив ее, я лег 
рядом с Милой и обнял ее, глубоко дыша, пока моя милая маленькая будущая 
невеста шевелится от моего прикосновения. Аури опускается и устраивается 
позади меня, его грудь урчит, когда он толкается ко мне.

 

Вот и все, теплые и удобные объятия, которые я искал. Может быть, это не 
слишком помогает, когда дело доходит до контроля Ци, но тем не менее это 
приятно. Закрыв глаза, мои страхи и проблемы исчезают, когда я погружаюсь в 
блаженный сон.

 

Это именно то, что мне сейчас нужно.

 

Щекоча мое дыхание, Мила инстинктивно толкает меня локтем, и мой 
болезненный вздох выводит ее из мирного сна.

 

Ладно, почти то, что мне нужно.

Глава 203

Осторожно, чтобы его широкие рукава не касались посуды, Йо Лин 
удовлетворенно улыбнулся, когда его палочки для еды погрузились в нежную 
жареную рыбу, и белая плоть отделилась от его легкого 
прикосновения. Размешивая небольшую порцию с жирным соком, он аккуратно 
поместил ее в свою крошечную миску, потягивал вино и ждал, пока пикантный 
соус стечет с рисом. Это должна была быть его первая вкусная еда за много лет, 
и он заслужил уделить время и насладиться ею. Несмотря на то, что он был 
человеком огромного богатства и власти, его выбор карьеры сопрягал с 
определенными трудностями, такими как отказ от некоторых из лучших вещей в 
жизни. Сегодня он баловал себя качественной шелковой одеждой и ел богатую 
пищу со своими бандитскими капитанами в этой красивой частной комнате, 
предназначенной только для самых богатых и показных гостей.

 



Единственная ваза, украшенная одними из лучших произведений искусства на 
севере, бросалась в глаза его неподготовленному глазу. Белоснежный фарфор, 
покрытый царственно-синими чернилами, прекрасное изделие требовало его 
внимания с того момента, как он увидел его. Изображая длинного извилистого 
дракона, обвивающегося вокруг вазы, каждая деталь и движение были идеально 
запечатлены, существо было настолько естественным и правдоподобным, что оно
почти выпрыгнуло из фарфора. Его тело представляло собой запутанный 
беспорядок, такой хаотичный и искривленный, но в нем скрывался логический 
узор, понятный тем, кто хотел видеть. С одной стороны, дракон парил в облаках, 
величественно ревя во всей своей красе. Поверните вазу, и сцена изменилась, 
теперь грозный зверь готов поглотить мир. Поверните его снова, и он 
превратится в ленивую ящерицу, побежденную и борющуюся со своей 
судьбой. Поверните его в последний раз, и вот он лежит,

 

Слава, конфликт, поражение и смерть, мастерская работа художника с душой 
воина. В юности он не пожалел бы на вазу еще раз, посчитав ее расточительной и
легкомысленной. В наши дни у него редко было хоть на минуту свободное от 
бормотания Духов, которые приносили ему новости со всех концов земли и 
оставляли его разбираться в потоке информации в поисках чего-то полезного. С 
тех пор, как началась атака, голоса Духов синхронизировались в успокаивающий 
крик о войне, заглушая любую бесполезную болтовню и давая ему душевное 
спокойствие впервые за долгое время.

 

В веселом настроении он прочистил горло и поднял чашку с тостом, улыбаясь 
своим товарищам по оружию, собравшимся за круглым столом. Многие уже давно 
окрасились в истину, в то время как другие были недавно Просветленными, но 
это были его Мясники, его братья, его семья - все до одного. «Мы прошли долгий 
путь от наших скромных корней, и вот мы здесь. За революцию и кровопролитие, 
нашу награду за тяжелый труд и беды ». Выпив напиток, он удовлетворенно 
причмокнул. "Хорошее вино."

 

Бесчувственный Назир рычал по полу ресторана, прочищая горло, прежде чем 
заговорить. «Слишком фруктовый, на мой вкус. Где удар, что-нибудь, что может 
поджечь мужчине живот? » Покачав головой, он вернулся к поеданию еды со 
всеми манерами орангутана в жару. Последовало несколько одобрительных 
возгласов: лучшие бойцы, которых он смог собрать, стая безвкусных 
животных. Возможно, ему стоит вернуться к обеду одному. В наши дни было 
трудно найти хорошую помощь, но можно было делать то, что можно.

 

Сопротивляясь желанию исправить поведение Назира, Йо Лин вернулся к своей 
трапезе, пробуя по кусочку из каждого блюда, прежде чем эти звери смогли их 
испортить. У его поваров было так много способов приготовить человеческое 
мясо, поэтому он сделал перерыв, прежде чем снова попробовать. Так сказать, 
очищение нёба, ценить новизну обеда в прекрасном ресторане, пока оно длилось.

 

Восемь тарелок риса и бесчисленные кувшины вина спустя Йо Лин смотрел в окно
один, несмотря на то, что его капитаны шумно хохотали вокруг него, играя в свои
грубые игры с выпивкой, обращаясь с тонко обработанным вином, как с обычным 
пойлом для ванны. Из комнаты ему открывался потрясающий вид на город, окна 



выходили во все стороны, но куда бы он ни повернулся, он обнаружил, что не 
может сопоставить все, что видел, с воспоминаниями о своей юности. Опершись 
рукой о подоконник, он печально усмехнулся, глядя на морщинистую кожу и 
обвисшие мышцы, когда его охватила меланхолия. Как время сделало их всех 
дураками. «Знаешь, - сказал он, и комната затихла от его слов, - в мои дни этот 
ресторан был бы прямо в центре кварталов для бедных».

 

«Ха», - заметил Панг, все еще отчетливо жевая. «Никогда не знала, что ты вырос 
здесь, босс, да еще в бедном квартале. Теперь это не дерьмо. Всегда думал, что 
ты один из этих миловидных аристократов, со всем своим умным книжным 
учением и прочим.

 

Подавляя раздражение, вызванное прерыванием, Йо Лин напомнил себе, что Панг
понадобится в ближайшие дни. Вместо того, чтобы представить себе пытки и 
боль, которые он хотел бы причинить Пангу, он продолжал вспоминать, говоря 
вслух, просто чтобы услышать свой голос. «Мой отец был бондаром, мама - 
прачкой. У него была небольшая мастерская, расположенная между гостиницей и
пивоварней, которая стояла там, где сейчас стоит горящая усадьба. Мать каждый
день приносила белье к тому мосту, где она терла пальцы в немеющей холодной 
воде. Любое свободное время, которое у меня было, а его было немного, говорю 
вам, я проводил, играя в куче мусора, а теперь вон там прекрасный садик. Это 
была непростая жизнь, но она была хорошей, безопасной, и я хотел, чтобы она 
была такой для моей семьи и всех семей Саншу ».

 

Небольшая боль сожаления охватила его, когда он вспомнил слезы матери, 
умоляя его пересмотреть решение о вступлении в армию, но было уже слишком 
поздно. Документы были подписаны, и это был последний раз, когда он видел 
своих родителей. Он поднялся по служебной лестнице, сражался у Стены, а 
взамен его родители были изгнаны из Саншу умирать в дебрях, ни с чем не 
сравнявшись с их именем. Это было началом - дезертирство из армии и начало 
путешествия, охватывающего восемь десятилетий, - все, чтобы вернуться туда, 
откуда он начал. «Это не тот город, в котором я вырос. Я помню город, 
изобилующий жизнью, с его шумным населением, переполненным плечом к 
плечу. Магистрат не смог бы эвакуировать район, если бы у него было две 
недели, а тем более два дня, но здесь мы сидим в пустой, безжизненной оболочке
города. Пародия - вот что это такое ».

 

«Это так», - ответил Назьер. «Разве это не спорт». Последовали несколько смехов 
и соглашательских хихиканье, собравшиеся бандиты жаждали еще большего 
кровопролития и хаоса.

 

«Вы упускаете мою точку зрения». Покачав головой, он указал на стены. «Эти 
прочные стены были построены нашими предками для защиты людей, но где 
теперь люди? Вот где они живут в трущобах и заброшенных деревнях, 
зарабатывают жизнь в грязи и шахтах. Проведя все свои дни в рабстве, чтобы 
немногие избранные могли извлечь выгоду из их усилий, они возвращаются 
домой, опасаясь зверей и бандитов. Этот город превратился в утопию разврата и 
обжорства, где собираются коррумпированные и беспринципные люди, чтобы 
вымогать и эксплуатировать ».



 

«Воровать, едва пошевелив пальцем, смеясь, пока тупицы благодарят своих 
счастливых звезд за их оплачиваемую работу». Калиян вздохнула, ее прекрасные 
красные губы чмокнули, когда она слизала жир с пальцев. «Толстая знать Саншу 
действительно добилась успеха». Последовал еще один смех, хотя и немного не 
хватавший, так как все взоры обратились к ее вздымающейся груди. Если бы он 
был на тридцать лет моложе, он был бы достаточно глуп, чтобы переспать с ней, 
но даже Призрак Йо Линг не знал, сколько из них умерло, дрожа под ее 
обнаженной плотью.

 

Ах, в какие времена он жил сейчас. Где были сегодняшние «Лу Ань Цзин» или 
«Дугу Тянь Ша», воины, поднимающиеся из рядов, чтобы сражаться за 
людей? Нигде не было, пока молодые выскочки, такие как Ситу Цзя Ян и Баатар, 
работали над своими эгоистичными планами, не заслуживая славы или 
богатства. Здесь он стоял вместе с молодым поколением, сравнивая Гадюки, 
Черносердечные Назиры и Калиян Грабителей сегодняшнего дня с этими 
хвалеными героями прошлых лет, и он обнаружил, что их очень не хватает.

 

Небольшое волнение прервало его мысли, не замеченное остальными в 
комнате. Как интересно, возможно, он бы повеселился. Отложив это в сторону, он
вернулся к своим размышлениям. Из тех, кто был там, когда он впервые ступил на
хищную тропу, теперь ему не оставили никого, мертвого в земле или ушедшего 
на сторону предателя Лю Ганя. Его шрам болел из-за горьких воспоминаний, 
усугубляющихся теперь, когда Гао Цю, его последнего верного товарища и 
самого стойкого сторонника, нигде не было.

 

Теперь был человек, который умел внушать страх и страх, но при этом оставался 
способным к приличному поведению. Как безумно видеть кульминацию его 
планов без Красного Дьявола Саншу рядом с ним. Жалко, что человек так и не 
нашел истинного Просветления, балансируя на пропасти в течение стольких лет, 
но в тот же день уйдя в отпуск, Йо Лин нашел кого-то, кто полностью вывести его
на свет. Старый упрямый дурак, должно быть, почувствовал что-то неладное и 
решил бежать, а не принять трудную правду. Он должен был сильнее 
подтолкнуть старого дурака к принятию истины, но он слишком боялся рискнуть 
потерять последнего из своих собратьев по оружию.

 

Закрыв глаза, он сосредоточил свое внимание, снова ища тех духов, которые 
давали советы своему старому другу, но с момента прибытия Джена духи стали 
непостоянными и беспокойными, нетерпеливыми и нетерпеливыми к грядущей 
революции. Не в силах перебороть их бессмысленную болтовню, он вздохнул и 
снова открыл глаза, только чтобы обнаружить, что его капитаны выжидающе 
смотрят на него? "Хорошо?" - спросил он, раздраженный их робкими взглядами, 
все еще не зная о происходящем. «Выкладывай».

 

«Видите ли, босс, - начал Панг, хватаясь за рукава рубашки, - мы взяли район, 
чистый и легкий. Некоторые солдаты прячутся, доставляя нам неприятности, но в 
них нет ничего особенного. Когда мы перестанем сидеть на задницах и двинемся 



по мостам? Целый город ждет, чтобы его сорвали, а мы здесь разбираемся в 
объедках ».

 

Йо Лин пожал плечами, взглянув на мосты, о которых идет речь, и все солдаты 
Империи выстроились в аккуратном и упорядоченном порядке поперек них. «Мы 
возьмем мосты, когда я скажу. Хватит, вечеринка окончена. Выходи и присмотри 
за своими подразделениями ». Мальчику потребовалось несколько дней, чтобы 
произнести свои сладкие слова, каждое предложение приближало к свету 
немногих счастливчиков. Прогресс шел медленнее, чем хотелось Йо Лину, но 
открыть другим глаза на правду было не так-то просто. Он сам провел долгие 
годы, ухаживая за своими мясниками, пряча Просветленных на другой островной 
базе, но у маленького Джена хватило таланта. Один из многих, казалось бы, 
действительно душа, благословленная Духами. За все свои годы Йо Лин видел 
только двоих других, поднимающихся таким стремительным образом, хотя он 
встречал многих, наделенных некой уникальной силой, такой как Речь Гена или 
его собственное Подслушивание.

 

Небольшой удобный навык, шепот духов подсказывал ему, где прячутся самые 
сочные цели, кому доверять и кого убивать. Именно так он научился ухаживать за
Мао Цзянхун и помочь ему приблизиться к Просветлению, убив семью этого 
человека и доведя его до крайности, и все без его ведома. Если бы только Йо Лин 
мог узнать, как мальчик так быстро вырос, его Мясники стали бы такой силой, как
никто другой.

 

После того, как рабы очистили комнату и убрали вазу на хранение, Йо Лин сидел 
в тишине, издалека ведя своих мясников, ожидая своего гостя. Медленно и верно,
без спешки, он потратил пятнадцать лет на планирование этого предприятия, 
еще один или два дня не причинит вреда. Его потери были незначительны, если 
не считать смерти пяти Трансцендентов. Враг насчитал в своих рядах 
таинственного эксперта, который с легкостью убил этих могущественных 
союзников, повернув руку. Дорогостоящие потери, но у Йо Линга все еще были 
Почитаемые, которых можно было спустить, если возникнет необходимость, хотя 
он и надеялся избежать этого. Пополнение числа Трансцендентов должно быть 
достаточно простым с талантами Джена, его прекрасная «жена» была 
достаточным доказательством. Какую команду они создали: Оратор и Призрак, 
вместе говорящие правду, ведя слепых к свету.

 

Окно рассыпалось осколками, когда его гость врезался в комнату. Лысый 
нападавший аккуратно приземлился на ноги, отшвырнув стол, когда его длинный 
меч вонзился в лицо Йо Линга. Готовый и ожидающий, он поднял руку и отразил 
удар, меч соскользнул с его бронированной перчатки. Его стул раскололся от 
удара, что застало его врасплох, когда он пытался удержаться на 
ногах. Воспользовавшись этим, его нападающий нанес еще один удар, и удар 
отразился от скулы Йо Линга, образовав канал в его плоти.

 

Возмущенный болью, Йо Лин бросил вызов, потрясая своего нападавшего 
громовым криком. Подняв булаву, он отбил меч в сторону и заставил нападавшего
встать на колени, ударив его ногой прямо в грудь. Скользнув по деревянному 



полу, он врезался в стену, когда Йо Лин прыгнул за ним, его булава промахнулась
на сантиметры и пробила дыру в стене.

 

Топая за карабкающимся потенциальным убийцей, булава Йо Линга разорвала 
комнату на куски, меч не смог остановить его нападение. Его булава ударила 
человека по правой лодыжке, затем по левому колену, оставив их разбитыми и 
разорванными на куски. Одним последним ударом он послал меч, дугой 
пробивший сломанную стену, и заключил янтарноглазого воина в смертельные 
объятия. «Ты думаешь убить Йо Линга?» Он заорал, сжимая, пока не услышал 
треск кости. Свирепая ухмылка появилась на его лице, когда он наслаждался 
смятением нападавших. «Лучше мужчин, чем вы пытались и потерпели неудачу».

 

Широко раскрыв челюсть, он укусил воина за шею и вырвал кусок плоти, бросив 
задыхающегося убийцу на землю. Медленно пережевывая, Йо Лин возвышался 
над нападающим, медленно вытаскивая меч из ладони и отбрасывая его в 
сторону. Дверь распахнулась, и Назир вбежал в комнату, но Йо Линг махнул ему в
ответ, сожалея о своих опрометчивых действиях. Он должен был сохранить этому
человеку жизнь, чтобы заплатить за все причиненные им проблемы. «Ты тот, кто 
убивал меня, Трансцендент, не так ли?» Во всем волнении и волнении его старый 
акцент исчез.

 

Сжимая разбитое горло, убийца уставился на Йо Линга своими глазами странного 
цвета, побежденный, но не сломленный. Одной рукой он волочил за собой 
бесполезные ноги, оставляя за собой кровавый след, хлынувший сквозь его 
пальцы, оставшаяся жизнь измерялась минутами, если не секундами. Йо Лин 
неторопливо последовал за ним, улыбаясь, когда его кровь остыла. «Ты один из 
Бехай, современник Бессмертного Дикаря, да? Что ж, ты не можешь позволить 
молодым заслонить тебя. Иди и выздоравливай, я подожду ».

 

Нападавший попятился, пока не ударился о стену, упираясь в окно, через которое
он пробился, сопротивляясь до конца, бормоча и кашляя. Йо Лин отступил, не 
надеясь, что этот человек выживет, но всегда было приятно видеть момент 
поражения в глазах человека, особенно такого умелого и 
решительного. Собравшись с духом, он прочистил горло и снова приобрел 
привычный благородный акцент. «Честно говоря, я в восторге от ваших 
навыков. Ты довольно легко убил моих стражников-призраков. Ни один из моих 
капитанов даже не заметил твоей работы.

 

Зубы оскалились в ухмылке, губы нападавшего шевелились, и, к великому 
удивлению Йо Линга, вырвался шепот. «Бесполезный мусор».

 

«Не могу сказать, что не согласен». Он удивленно засмеялся, восхищенный 
физической и душевной стойкостью этого человека. Здесь он лежал со сломанной
спиной, бесполезными ногами и разорванным горлом, но все еще сопротивлялся 
до конца. «Я удивлен, что с такими навыками, как ты, ты остался безымянным. Вы
здесь, чтобы сыграть няню для Бессмертного дикаря?



 

Шипение смеха, за которым последовал кашель. «Нет. Здесь, чтобы убить тебя и 
заработать славу ».

 

«Ну, сынок, это было хорошее усилие». Этот был бы прекрасным дополнением к 
своим собратьям, если бы он увидел свет, настоящий воин до глубины души. У 
него даже уже были свои духи, хотя его безрассудное упорство сделало их 
беспомощными. «Ты чуть не поразил меня своим вторым уколом, хотя это было 
больше удачей, чем что-либо еще. Низкое качество изготовления этого стула. Как
тебя зовут, мальчик? "

 

«Мертвецу не обязательно знать мое имя». Что-то в его тоне предупредило Йо 
Линга, и он нырнул в сторону. Стрелы пронзили воздух там, где он стоял, пробили
другую стену и уплыли в город, свидетельствуя о мощи, стоящей за ними. В хаосе
нападавший выкатил сломанную стену и рухнул с крыши, вырвавшись из хватки 
Йо Линга с трудом. Посмеиваясь, он наблюдал, как группа воинов вышла из тени 
и поймала нападавшего. Ударяя как молния, они прорезали полосу через его 
Мясников, с легкостью сбегая через крыши за считанные секунды.

 

Обернувшись к благоговейному Назьеру, Йо Лин вздохнул. Недостатки его 
Мясника были более очевидны по сравнению с настоящими воинами. Все ли 
бехайцы специализировались на исцелении? Менее чем за минуту он вернет 
разорванное горло в рабочее состояние, сколько времени потребуется ему, чтобы 
полностью выздороветь? Два, может, три дня, судя по смехотворной 
скорости. Как интересно. «Расскажи, мы атакуем мост в полночь. Больше не 
нужно ждать ». Его бедные Трансценденты не протянули бы и недели, если бы 
этот Идеал выбрал их из тени.

 

Теперь, когда он встретил одного из бекхай, Йо Лин не мог дождаться встречи с 
Пожирателем. Если какой-то безымянный воин мог быть таким сильным, то, 
возможно, Бессмертный дикий падающий дождь действительно заслужил свою 
репутацию. Молодой впечатлительный ум, уже посягающий на правду, возможно, 
еще один талант можно было бы добавить в ряды Мясников Йо Лина.

 

Поистине, это был вопрос о смене старых волн новыми.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Вытирая пот со лба, Чао Юн выглянул в окно своей баржи, не обращая внимания 
на насмешки и отказываться обрушиваться на него дождем. Прошлой ночью он 
принял тоник, чтобы помочь ему уснуть, а сегодня утром, проснувшись, 
обнаружил, что все его тщательно продуманные планы испортились. Толпа 
крестьян сидела у всех городских ворот, в том числе у речных ворот, которые он 
намеревался использовать для своего тайного выхода. Это должно было быть 



достаточно просто для решения. Сообщив Сованне о беспорядках, он дождался, 
пока неповоротливая великанша и ее «хулиганы» разгонят толпу. Несколько 
часов спустя толпа была больше, чем когда-либо, паника охватила никчемную 
чернь, когда они искали побег из города. Ленивые неблагодарные - вот кем они 
были, он хотел послать своих стражников, чтобы проложить им путь, но эти 
никчемные дураки были слишком трусливы, чтобы подчиняться.

 

День превратился в ночь, когда ситуация ухудшилась, и он не мог больше 
ждать. Поскольку уйти тихо уже было невозможно, он уходил открыто, 
приказывая своим баржам направиться к воротам. Какое значение имеет мнение 
немытых масс? Так что, если слухи о его действиях распространились? Забрав все
свое богатство, он отказал врагу в этих ресурсах, почти героически, если 
подумать. Они просто завидовали его находчивости, желая, чтобы они тоже были 
достаточно важны, чтобы заслужить спасение.

 

К сожалению, сержант Иму нарушил свою сделку, отказавшись открыть ворота 
или даже ответить охранникам Ёна. Запертый внутри своей сторожки, ублюдок 
игнорировал мольбы крестьян и угрозы охранников Юна, смеясь со своего 
безопасного места, когда Юн сидел здесь, обнаженный и беспомощный, со всем 
своим богатством на виду. Хуже всего то, что его охрана была занята отбиванием 
крестьян, пытавшихся сесть на его баржи, так что взятие ворот силой было лишь 
мечтой.

 

Открыв окно, он крикнул своему охраннику. «Сообщите сержанту, я утрою свое 
предложение, если он немедленно откроет ворота. Если он откажется, я приведу 
всю ярость Восточного Альянса за процветание к воротам и увижу его и его 
близких мертвыми, прежде чем я уйду ».

 

Минуты проходили без изменений, и Юн кипел от бессилия, ломая голову в 
поисках идей. Возможно, нужно было сотрудничать с другим членом совета, но с 
кем? В одиночестве ему не хватило сил взять ворота, но с помощью ...

 

Ворота шлюза застонали, когда цепи повернулись, медленно поднимаясь из 
воды. Поблагодари Мать и прокляни этого жадного сержанта, чистая смерть была
бы слишком доброй. Когда он приказал своим охранникам медленно убить 
сержанта, слова застыли на его губах. Тяжелые ворота открылись, открывая 
флотилию плотов и кораблей, ожидающих за городом. Меньшие корабли 
скользили в город, когда его грозные обитатели с легкостью захватили баржи 
Юна, расчищая канал, чтобы их собратья могли беспрепятственно войти.

 

Закрыв окно, Юн подбежал к двери и запер ее на засов, прежде чем вернуться к 
своей койке и накинуть одеяло на голову. Стук зубов и дрожь в теле, он боролся с
желанием рвать, когда молился об избавлении.

 

Было слишком поздно. Оскверненные были вокруг него. Выхода не было.



Глава 204

Хотя должность магистрата была высокой должностью, которую занимали лишь 
немногие избранные и к которой стремились многие, было много случаев, когда 
Чу Тунцзу с радостью отказался от этого титула. Последние несколько дней он 
провел много праздных моментов, воображая, какой сладкой будет жизнь 
бродяги или наемника, блуждающего по миру без ограничений и свободы. Эти 
фантазии подпитывались не угрозой Оскверненного или страхом смерти. Нет, это 
было множество мелких неудобств, связанных с его высоким 
положением. Обычно преимущества намного перевешивают недостатки, но в это 
трудное время было трудно вспомнить, в чем заключались эти преимущества.

 

Например, хотя он и хотел мчаться к месту назначения со всей скоростью, на 
которую могли набрать ноги, магистрата никогда не следует видеть бегущим, 
особенно вдали от линии фронта. Это только снизит статус его властного 
присутствия, не говоря уже о потере лица от пота и раздражения, как у обычного 
носильщика. Достаточно просто, чтобы казаться неторопливым и беспечным в 
мирное время, но в данный момент его сердце бешено колотилось, когда его 
разум боролся с неторопливым темпом, отчаянно желая, чтобы он мог мгновенно 
появиться в пункте назначения благодаря чистой силе воли.

 

Чтобы добраться до здания, потребовалась целая вечность, и как только он 
скрылся из виду, он бросился вверх по лестнице. Не дожидаясь, пока Вичеар и его
охранники расчистят путь, Тонгцзу протолкнулся мимо тяжелых двойных дверей, 
возможно, с большей силой, чем предполагалось. С громким глухим стуком двери 
открылись, и перед ним выстроились почти двадцать бекхай с обнаженным 
оружием, готовые сразить злоумышленников. Хребет покалывал при виде такого 
количества размахивающего оружия, он отказался от своего возмущенного 
комментария прежде, чем он достиг языка, когда поток мощных аур ударил его 
вместе. Кровь текла с его лица, он стоял в дверном проеме с полуоткрытым ртом, 
застывший, как кролик, пойманный в лапах орла, жалко смирившийся со своей 
судьбой.

 

Вступив перед ним, Вичеар поднялся во весь свой высокий рост, но все же 
выглядел почтительно, расправив плечи и выставив пустые ладони перед 
Бекхаи. «Эй, теперь легко. Мы все здесь друзья ». Даже будучи потрясенным, 
Тонгцзу заметил опасение в голосе бывшего солдата, очевидно, не полностью 
уверенного в их безопасности. «Это моя вина, магистрат не привык стучать, вот и 
все».

 

- В конце концов, мы все еще гости в его городе. Из комнаты раздалось хриплое 
карканье, и собравшиеся Бекхай неохотно расстались, давление со стороны 
Тонгзу постепенно ослабло. Хотя никто из них не сложил оружие, он был 
благодарен за их милость. С таким количеством экспертов, если бы все они 
удалили свои ауры в одно мгновение, он мог бы пошатнуться или, что еще хуже, 
под внезапной свободой. Оглядев комнату, он кивнул в знак благодарности, 
запоминая каждое из их лиц, решив выучить имена этих воинов, легко 
сопоставимые с любой элитной силой, которую он видел раньше.



 

Выдохнув, чтобы успокоить нервы, он снова застыл, глядя на бледное, 
измученное тело Герела. Беглого взгляда было достаточно, чтобы у Тунцзу 
перехватило дыхание, опытный воин лежал на столе, сломанный и избитый, как 
будто его сбило стадо быков. Целитель стоял над ним с закрытыми глазами, 
сосредоточенно, тело Герела вялое и расслабленное, его лицо было искажено 
агонией, когда он изо всех сил пытался оставаться в сознании. Зацикленный на 
куске размером с кулак, отсутствующем на шее несравненного воина, Тонгзу 
причмокнул, чтобы смочить пересохший рот, мысленно подробно описывая все 
травмы, которые могли бы убить меньшего человека. Потребовалось несколько 
попыток, чтобы обрести голос, и он наконец произнес: «Каждый язык болтает о 
твоих травмах. Что случилось?"

 

Несмотря на тяжелые травмы, Герел мрачно улыбнулся, когда из его уха потекла 
кровь. «Поскользнулся на оторвавшейся черепице и упал с крыши. Ты должен 
содержать свой город в лучшем порядке, падение, черт возьми, сломало мне 
спину. Я жду возмещения ущерба и извинений от ваших масонов. После его шутки
последовало несколько смешков, но настроение снова быстро испарилось, когда 
Герель продолжил. «Я планировал дождаться прибытия майора Южэня, чтобы 
отрезать им путь к побегу, затем убить как можно больше командиров и оставить
врага без руководства. После этого все будет просто навести порядок 
». Оптимистичный план, мягко говоря. «Рано вечером я получил известие о том, 
что их лучшие эксперты, включая Йо Линга, собрались на обед, и это был первый 
раз, когда кто-то из нас увидел его. Я увидел возможность приблизиться и 
сразить голову и его экспертов одним ударом, поэтому я отправился в путь ».

 

Слишком боясь озвучить вопрос, Тунцзу приподнял бровь. Сразу же разбив свои 
надежды печальным покачиванием головы, Герель с глухим стуком лег на землю, 
на его лице отразилось сожаление. «Не знаю как, но старый ублюдок увидел, что 
я иду. Наживил ловушку тоже отлично. Продолжал перемещаться по комнате, 
чтобы мои лучники не могли поймать его, затем он отослал своих экспертов и 
погасил свет. Я почти отказался от попытки, но он остался в комнате, один в 
темноте. Ждал четверть часа, прежде чем я почувствовал себя достаточно 
уверенно, чтобы переехать, и все еще почти не розовел его ». Решимость горела в
его глазах, воин сломлен только телом. «Йо Линг - грозный враг, он разорвал мне 
барабанную перепонку с гребаным криком, и все было кончено. Я сильно 
недооценил его, и это цена ».

 

Тунцзу не выразил пустых соболезнований, как и Бекхай. Задержавшись на 
мгновение, он спросил: «А что насчет Джена, Эмиссара? Если вы сможете 
подобраться так близко к Йо Лину, то убить мальчика должно быть достаточно 
легко. Помимо его пламени, его речи вызывают беспокойство среди моих солдат, 
шепот нарастает с каждым часом ».

 

Его лоб нахмурился, Герел покачал головой. «Я думал об этом, но кто-то или что-
то охраняет его, так хорошо спрятанное, что даже мои лучшие разведчики не 
могут его обнаружить. Слишком рискованно без должной награды, я бы 
предпочел сразиться с ним в открытом бою и заставить его защитника 
раскрыться. Все стояли в тишине, пока Герел не улыбнулся и не добавил: 
«Никогда не думал, что скажу это, но я бы хотел, чтобы Рейн был 



здесь. Маленький кровожадный подкидыш, вероятно, вырвет несколько сорняков 
и взбьет яд, или вызовет эмиссара на единоборство, не выглядя как 
хулиган. Искривленный молодой человек, но временами удобный.

 

Смех быстро утих, когда Герель воевал от изнеможения, целитель работал, чтобы
срастить кости и залечить плоть. Хотя холодное оружие легко убивалось уколом, 
любые несмертельные раны были незначительны для такого эксперта, как Герел, 
и легко заживали в лучшем случае за несколько часов. Другое дело - 
сокрушительный удар. Смертельная рана, если ее не лечить, убьет любого, кроме
самого опытного целителя, за считанные дни, если не часы. Достаточно 
повредить мышцы и кости, и результатом всегда будет один и тот же широко 
распространенный отказ органа, независимо от того, где была расположена 
травма. На самом деле, настолько смертельно опасным, что полевым лечением 
была ампутация, удаление мертвой плоти до того, как она могла отравить 
кровь. Следующие несколько дней целитель приложит все усилия, чтобы 
сохранить жизнь Герелю.

 

Встряхнувшись от шока, Тунцзу взял ситуацию под контроль. «Кто следующий в 
очереди?» Его единственным ответом было молчание, настроение становилось 
все мрачнее по мере того, как все эксперты в комнате 
гримасничали. Обеспокоенный тем, что он посягнул на какое-то табу Бехая в 
отношении статуса, он приготовился выступить посредником в последовавшей 
склоке. Через несколько секунд он продолжил ждать, пока собранные Бекхай 
молча спорили между собой, хотя и не пытались захватить контроль. На самом 
деле, насколько он мог судить, все они, казалось, отказывались от мантии 
лидерства, один воин за другим качали головой или отступали, их дискомфорт 
был очевиден.

 

За все свои годы он никогда не встречал такого странного народа, как 
бекхай. Хотя ситуация была ужасной, какой воин не мечтал о славе и 
известности? Это был шанс прославиться как воин, спасший Саншу, и никто не 
хотел этой чести. Страх неудачи? Нелепая мысль, если не считать решимости 
Бекхая, всякая вина легла бы на его плечи. Не сумев найти другую причину их 
колебаний, он предложил решение. «Воины, если никто из вас не желает, может 
быть, было бы лучше, если бы вы все служили под моим скромным« я »?» С 
подобной элитой, поддерживающей его людей, он был уверен, что еще несколько
дней удержит мосты, но под командованием Герела бехайцы предпочли 
атаковать самостоятельно.

 

Его расцветающая мечта о командовании этим элитным соплеменником умерла в 
младенчестве, когда они все вместе хмурились при его предложении. Слишком 
вежливые, чтобы прямо не согласиться, но лишенные социальной грации, чтобы 
любезно отказаться, все они притворились, будто он никогда не разговаривал, 
вернувшись к своим безмолвным дебатам, и Тонгзу молча принял их отказ, лишь 
слегка оскорбившись.

 

Странный народ. До сегодняшнего дня он верил, что Бекхай или, по крайней 
мере, Аканай долгое время ждали величия. Десятилетиями скрываясь в горах, 
чтобы укрепить свою силу и закалить своих воинов, все полагали, что именно 



удивительные таланты Падающего Дождя побудили Аканая к 
действиям. Неповиновение бекхайцев Обществу привлекло к ним внимание 
общественности, в то время как четыре последовательных дуэли Рейна 
всколыхнули страсти людей. Всем нравилось смотреть, как побеждает темная 
лошадка, и низкорослый, ничем не примечательный молодой человек идеально 
подходил для этой роли. Более того, его жестокие действия и безжалостное 
поведение поляризовали всех, кто о них слышал, вызвав немало споров в баре о 
том, был ли он героем или злодеем.

 

Независимо от того, где они стояли, каждый забитый человек на Севере радостно
рассказывал о том, как Общество наконец почувствовало вкус их собственного 
высокомерия. После его побед рассказы о доблести Рейна распространялись как 
лесной пожар, а его репутация росла. Больше всего Тунцзу и его современников 
беспокоила история о роли Рейна в битве Шэнь Хо за пост магистрата. Его кровь 
остыла, когда он услышал, как Рейн нацелился на Дугу Тиан И, ключевую фигуру 
в грядущих дуэлях. В нежном шестнадцатилетнем возрасте он насмехался над 
сыновьями ТяньИ и обманом заставил их угрожать ему на глазах у городских 
стражников. Затем он начал убивать старшего сына, как собаку, оставив 
младшего в шрамах и ужасе. Блестящий план вывести из равновесия воина перед
важным матчем, но действия Рейна на этом не закончились. Рискуя своей 
жизнью, Дождь встретился с скорбящим отцом в единоборстве, насмехаясь над 
его мертвым сыном, прежде чем они начались. Очевидная ловушка, но TianYi не 
мог не войти в нее, пытаясь убить Рейна посреди испытания и решив его судьбу.

 

Мастерски выполненная история наполнила Тунцзу растущими 
опасениями. Вместе с Аканаем, Баатаром и Падающим дождем у Бекхай был 
отличный состав для санкционированных дуэлей и соревнований для Офиса, 
причем Падающий Дождь почти гарантировал одну победу из трех. Обладая 
такой силой, у них была свобода выбора любого города на севере для поселения, 
легко назначая любого, кого они пожелают, в качестве магистрата, как они 
сделали с Тонг Да Хай в Шэнь Хо. Хуже всего было то, что мальчику было всего 
восемнадцать, а это означало, что если не считать чудесных юношей, 
появляющихся из матери знает откуда, Рейн будет удерживать свое положение 
таланта номер один до двадцати пяти лет еще на семь лет. Доминирующая 
позиция для восходящей державы, все были согласны с тем, что Бекхай вырастет 
в силу, с которой нужно считаться. По факту,

 

Когда все эти эксперты пытались спастись от возможной славы и богатства, 
Тонгзу больше не был уверен, что это так. Он заметил искреннее возражение 
каждого присутствующего эксперта, но ни капли страха, больше раздражения, 
чем что-либо еще. Никто из них не хотел брать на себя командование, потому что 
считал это ... надоедливым, из-за отсутствия лучшего слова. Большинство солдат 
мечтали о возможности в одночасье прославиться на всю Империю, в то время 
как эти эксперты уклонялись от этого.

 

Тупиковая ситуация продолжалась несколько минут, прежде чем у одного 
эксперта загорелись глаза, а его губы скривились в улыбке, когда он заговорил 
вслух. «Вичеар раньше был майором. Превосходит всех нас ».

 



Эти два коротких предложения нарушили статус-кво, о чем в одностороннем 
порядке согласился каждый член племени бекхай. С облегчением улыбнувшись, 
они поддержали бывшего солдата, который взял на себя ответственность, 
который казался таким же сбитым с толку отношением Бекхая, как и Тонгзу. «Э ...
Верно, но меня уволили без звания из-за травм и прочего. Они ясно дали понять, 
что я не должен называть себя «бывшим майором», как настоящий отставной 
офицер, сказал, что это будет уголовное преступление ».

 

«Не беспокойся об этом, Вичеар», - сказал Герель, все еще закрывая глаза. «Ты 
правильный выбор для этого. Я вернусь в боевую форму самое большее через 
двадцать четыре часа. А пока отступайте, окопайтесь и удерживайте мосты как 
можно дольше, но не бойтесь их разрушить. К тому времени здесь будет Южен, и 
мы проведем великие старые времена, зачищая Оскверненное. Легко, как 
повернуть руку ».

 

Тонгзу не мог поверить в уверенность Герела. Двадцать четыре часа? Он был 
зол? Если этот целитель не был другим святым-медиком или Герель не был 
бессмертным, как Рейн, это было невозможно. Были ли это янтарные глаза, 
которые разделяли некоторые из Бехай? Обладает ли он целительной силой? Что,
если это было как-то связано с их родословной или добровольным изгнанием в 
Горы Скорби Святых? Так много вопросов и нет ответов, что он записал все это 
для дальнейшего использования. Не то чтобы это имело значение, если Саншу 
выдержит надвигающийся шторм, он будет в огромном долгу перед бекхаями за 
все их усилия. Йо Линг в сторону, если бы они успешно убили большинство 
Демонов и экспертов среди Мясников, то его солдатам было бы намного легче 
отбиваться от них. Каким бы могущественным ни был Призрак,

 

«Прошу прощения, магистрат, но у меня есть новости, которые вы хотите 
услышать». Очаровательная протяжная речь Сованны звучала в его голове, когда 
он получил ее Посылку.

 

«Отчет».

 

«Мясники начали штурм. Все пять мостов подвергаются сильной атаке, хотя 
демонов пока нет. Меня, хулиганы, продержат столько, сколько могут, но 
становится еще хуже. Восточные речные ворота открылись, и сюда весело гребет 
флот лодок и плотов численностью около пяти тысяч человек. У меня нет никого, 
кто мог бы их вовремя остановить. Умные ублюдки открыли шлюзы, чтобы 
создать поток, подталкивая их к нам. Вскоре они прибудут, чтобы ударить меня 
хулиганами с обеих сторон. Не могу сказать, что мне так понравилось.

 

Приняв эту новость с величавым апломбом, Тунцзу поправил мантию, его сердце 
было тяжело и смиренно. Похоже, судьба замышляла заговор против Саншу, 
Оскверненного, настолько хорошо спрятанного среди его солдат, что они могли 
приходить и уходить, когда захотят. Хотя он знал, что каждая секунда на счету, 
он потратил драгоценное сердцебиение на самообладание, прежде чем 
повторить вслух отчет Сованны, вступив в схватку с суровой реальностью. Вся их 



борьба была напрасной, их план откладывать уже невозможно. С флотом 
кораблей и плотов разрушение мостов было тщетным занятием. Саншу был 
обречен.

 

Мать, помилуй всех нас.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

«Держись так долго, как сможешь. Я скоро приеду, чтобы помочь. Мать 
присматривает за тобой, Сованна ».

 

Посылка магистрата была короткой, сжатой и мало ее успокоила. Глубоко 
вздохнув, Сованна взвесила булаву и проревела: «Послушайте меня, хулиганы, 
магистрат приближается, и я собираюсь получить рейз». Ее шутка по большей 
части потерялась в грохоте битвы, но это не помешало ей повторить ее по мере 
продвижения по очереди. Область перед ней быстро превращалась в могильную 
яму, поскольку Мясник оправдал свое имя, прорывая ее оборонительную линию в 
неистовых усилиях, чтобы добраться до моста позади нее. Маршируя над трупами
своих товарищей, Оскверненные бросались волнами, вращая своих воинов, не 
давая своим хулиганам вздохнуть.

 

Размахивая булавой всякий раз, когда появлялась цель, она лениво гадала, 
почему Йо Лин так решила прорваться сквозь ее линии вот так. Если бы он 
потрудился подождать еще несколько минут, пока прибудут корабли, то он легко 
перешел бы на мостик с меньшими потерями. Черт, с таким количеством 
кораблей, ему даже не нужен был мост, способный переправить его мясников 
туда, куда он пожелает.

 

Без разницы. Сованна не имела навыков тактического ведения боя, так что, 
возможно, был какой-то нюанс, которого она не понимала. Возможно, Йо Лин 
проливал кровь на своих войсках, или после нескольких дней простоя знаменитая
жажда крови Оскверненного взяла верх. Это не имело значения, ее хулиганы 
были жестокими, но они не могли сравниться с этим бесконечным нападением 
Оскверненных. С каждым ударом тел ее хулиганы рассыпались по крупицам, и 
через несколько минут ее линия оборвалась, когда ее хулиганы бежали, 
Оскверненные держались у моста, чтобы объединиться.

 

Повернувшись, чтобы присоединиться к бегству своей стражи, Сованна 
заплакала, заметив лодки, прибывающие как раз вовремя, чтобы запечатать их 
побег. Пробравшись вперед, она повысила голос, который был легко слышен 
среди ее безмолвных хулиганов. «Формируйте никчемные малодушные хулиганы, 
я не сдамся без боя. Мы покажем этим Мясникам, из чего сделаны стражи Саншу 
». По крайней мере, она умрет как капитан стражи Саншу.

 



Это было чем-то, чем можно было гордиться.

 

Изучая новую угрозу, она поморщилась от их дрянного вида. Мясники, стоящие за
ней, были элитой, как она предполагала, вооруженной и бронированной, как 
настоящая армия. Эти новые мясники были совершенно разными мирами. Лишь 
немногие носили доспехи, но только кирасу или нагрудник. Большинство из них 
было в потертой коже или в грязных тряпках, двое из них не были одеты 
одинаково. По-прежнему грозно выглядящая группа, а мертвые были мертвыми, 
так что, в конце концов, какое это имело значение?

 

Выйдя из лодок, они маршировали к ее линии беспорядочной толпой, как она 
представляла себе поведение бандитов. Собравшись с силами, чтобы сражаться, 
ее ноги дрожали, когда ведущий бандит ревел, его голос громким эхом отразился
от стен, чтобы все могли слышать. "Уступать дорогу!" Его растрепанные белые 
волосы и взлохмаченная борода делали его похожим на нищего, но его 
массивный боевой топор был мгновенно узнаваем всем, кто жил в городе, его имя
десятилетиями использовалось, чтобы заставить замолчать плачущих 
детей. Направив столько Небесной Энергии, что даже Сованна могла ее 
почувствовать, Гао Цю снова взревел. «Отойди или отодвинься, никчемные 
подонки! Корсары Кроссбоун пришли охотиться на мясников!

 

Скорее из отчаяния, чем из логики, Сованна отталкивала и отталкивала своих 
хулиганов в сторону, прижимая их к стенам поместья, когда армия ликующих 
Корсаров пробегала мимо. Его голос возвысился до ночного неба, Гао Цю бросил 
вызов. « ЙО ЛИНГ! Бедная шалава, выходи навстречу своей судьбе. Красный 
дьявол Саншу приходит, чтобы забрать твою голову! »

 

Вскоре поток бандитов утих, и Сованна недоверчиво уставилась им в 
спину. Взглянув на своих солдат, она увидела, как в их глазах отразилось ее 
изумление. Пожав плечами, она собрала своих хулиганов, прежде чем собраться с
силами, чтобы создать еще одну Посылку. «Эээ, магистрат. На этот раз хорошие 
новости. Я думаю."

Глава 205

Несмотря на мое истощение, меня ускользает мирный сон, когда я дрейфую в 
пустоту, появляясь рядом с очарованной астральной формой Баледага. Слишком 
устал, чтобы волноваться, я сажусь рядом с ним и наклоняюсь ближе, 
сопротивляясь желанию разбудить его ото сна. Как бы мне ни хотелось его 
помощи, я не думаю, что от него будет много пользы, учитывая нынешнее 
хрупкое состояние его психики. Призраки жужжат тонкими предложениями 
положить конец его страданиям, но их шепот растворяется в фоновом шуме моих 
беспокойных мыслей.

 

Наблюдать за снами Баледага почти неправильно, даже вуайеристически, его 
сокровенные желания обнажены. Только все это кажется таким реальным, таким 



захватывающим, что я не могу не теряться в красоте его идеального мира, как бы
я ни критиковал его за то, насколько поверхностным и банальным он 
кажется. Сидя в моем любимом месте, на вершине с видом на въезд в деревню, 
Баледаг прижимается к Ай Цин под одеялом, защищая от весеннего 
холода. Прислонившись к боку Забу, они держатся за руки и делятся теплом под 
утренним солнцем. Мягкий мех Забу щекочет мою кожу, когда нас обдувает 
прохладный ветерок, наши глаза прикованы к толпе детей, суетящихся на полях 
внизу. Сегодня день веселья и радости, и мы здесь, чтобы разделить его, хотя мы 
оба сочли за лучшее отступить в этот первый день уроков верховой езды на 
квинке.

 

Хотя это называется уроком, в основном это повод, чтобы позволить детям 
порезвиться и пообщаться с игривыми существами. Не каждому ребенку повезло 
с богатыми родителями, поэтому эти уроки помогают Стражам находить таланты,
достойные внимания, и позволяют ангелочкам связываться с сельскими 
жителями. Даже с такого расстояния легко слышны детский смех и возгласы 
восторга, на моем лице расплылась широкая ухмылка, пока я следил за моим 
юным тезкой. Стоя на подозрительно толстой квинке, молодой Рейни радостно 
воет, когда мы наблюдаем издалека, его мать охвачена страхом и опасениями.

 

«Милый, - говорит она, и ее ногти оставляют на моей коже вмятины, - разве это не
опасно? Что, если он упадет? »

 

Тихонько посмеиваясь, я притягиваю ее к себе, чтобы прижаться к нему носом и 
поцеловать, вдыхая ее успокаивающий травяной аромат, не сводя глаз с 
сына. «Не нужно тревожиться, Цин-Цин», - говорю я, хотя разделяю ее 
опасения. «Ваш Учитель Тадук на всякий случай, как и ваша старшая сестра 
Лин. К тому же ничего не будет, посмотрите, как он стоит. Колени согнуты, спина 
прямая, он прирожденный наездник ». Лучше держать в тайне, сколько раз он 
падал, когда я учил его этому трюку, или как часто Тадуку приходилось 
прикрывать синяки.

 

Прижавшись ближе, Цин-Цин вздохнула, ее смертельная хватка немного 
ослабла. «Наш маленький ужас растет так быстро. Он такой же, как и его отец, 
такой талантливый и храбрый. Я только хочу, чтобы он уделял больше внимания 
учебе. У него есть дар запоминания и гибкий ум, из него получится прекрасный 
травник. Ему не нужно присоединяться к Стражам.

 

Я смеюсь и целую ее в щеку, мое сердце екнуло от ее улыбки. «Он всего лишь 
ребенок, который учится ездить верхом, а вы уже спланировали его будущее за 
него. Кто сказал, что он будет Стражем? Ты ему тоже жену подобрал или 
подождешь, пока у него вырастут все зубы? »

 

«Хммм. Мой милый Рэйни такой красивый и обаятельный, что он выберет из 
дам. Вздохнув, она поворачивается и обнимает меня за талию, прижимаясь щекой
к моей груди. «Мы должны решить как можно скорее, до того, как ему исполнится
шесть лет. Разве твои люди не так поступают?



 

«Наш народ, любовь моя. Теперь ты один из бехайцев ».

 

Обнимая меня крепче, она целует меня и улыбается. "Хорошо? Перестань 
уклоняться от вопроса. Он будет воином, как ты, или травником, как я? »

 

Непоколебимая, моя упрямая, прекрасная Цин-Цин. Поглаживая ее по волосам, я 
пожимаю плечами и улыбаюсь, наблюдая, как мой мальчик смеется, а толстая 
квинка ходит по комнате. Хотя Мафу движется медленно, ребенку вроде Рейни 
это должно показаться таким воодушевляющим. Уверенная походка и спокойное 
поведение, Мафу - идеальное средство передвижения для Рейни. Возможно, мне 
стоит купить кингу, так как Забу еще не стал отцом щенков. «Почему бы не 
продолжить как есть? Сын Falling Rain и Ай Цин одновременно талантлив и 
трудолюбив. Пусть пока продолжит учебу и решит свой путь в 
будущем. Целитель-воин не так уж надуман ».

 

Хихикая, Цин-Цин смотрит на меня с любовью и весельем. «Баледаг. Сын 
Баледага и Ай Цин, ты глупый человек. Падающий дождь - наш сын ».

 

Ее слова ударили меня по животу, как молот, отбросив меня от иллюзии. Сбитый с
толку, я смотрю из пустоты, как Баледаг качает головой, нервно 
посмеиваясь. «Оговорка», - говорит он, все еще беспокойно целуя Ай Цин в висок.

 

Их идеальная жизнь продолжается, пока я сижу в пустоте, с колотящимся 
сердцем и пересыхающим во рту. Черт возьми, даже зная, что это сон, я позволил 
себе увлечься, почти полностью погрузившись в иллюзию. Рядом со мной 
«настоящее» тело Баледага сидит с нахмуренными бровями, медленно 
расслабляясь по мере того, как исчезают последствия моего вторжения, мир и 
безмятежность крадут все его заботы и горести. Так оно и есть, он не будет 
останавливаться на этом нарушении дольше, чем необходимо, его вопросы 
похоронены под отсутствием беспокойства. Зачем портить хорошее? Все хорошо, 
не нужно искать причин для несчастья.

 

На какое-то мгновение я был Баледагом, а он - мной, и это было так ... 
правильно. Ни страха, ни забот, ни истощения, ни боли, ничего, кроме любви и 
счастья, аккуратно связанных с безопасностью и безмятежностью. Даже зная, что
это ненастоящее, мое сердце болит из-за потери моей ... нет, идеальной 
маленькой жизни Баледага.

 

Вы оплакиваете потерю Воина или, может быть, завидуете его удовлетворению?

 



Удивленно дернувшись, я оглядываю пустоту в поисках незваного гостя, прежде 
чем он щелкнет. Гребаные Призраки, кажется, им надоели шепоты и 
предложения, и они перешли к пугающим прыжкам с громким голосом. Не 
вовлекайтесь, игнорируйте их и оставьте все как есть.

 

Вы желаете душевного спокойствия. Мы можем предоставить вам то, что у него 
есть, и даже больше. Сдавайтесь, и все, что вы пожелаете, будет вашим.

 

«Все ради низкой цены вечного проклятия. Время ограничено, так что действуйте
сейчас! » Черт возьми, почему я никогда не могу придерживаться плана?

 

Издевайся сколько хочешь, Подкидыш. Мы терпеливы. Мы вечны.

 

«Да, и ты тоже не прощаешь и не забываешь, верно? Вы могли бы использовать 
новый материал, вы уже повторяете себя ».

 

Наша сила безгранична, наша победа неизбежна. Зачем бороться с 
судьбой? Поддайтесь своим желаниям. Сдаться.

 

«Настолько неизбежно, что Империя простояла тысячелетия. Вы всего лишь 
паразиты и шарлатаны. Я не позволю вашей лжи вывести меня из равновесия.

 

Ваш друг ошибается, баланса нет, только сила. Вы скоро узнаете это. Вы живете 
своей жизнью, окутанной страхом, неуверенностью и сомнениями в своих 
постоянных спутниках. Скоро ты обратишься к нам за помощью.

 

"Мечтать. Я скорее умру."

 

Храбрый маленький Подкидыш, когда ты в безопасности в своей палатке. Как вы 
будете жить на поле битвы?

 

Ночью звучит низкий грохочущий рог, единственная нота, витающая в 
воздухе. Подскакивая на ноги, мое сердце колотится в темноте, когда я стою, 
сгорбившись и готовый, с Миром и Спокойствием в руках. Ли Сун приседает 
рядом, готовая и настороженная, в то время как Мила между нами трет глаза и 
зевает. «Глупый Оскверненный, прерывающий мой прекрасный сон», - ворчит она,
отложив дрожащего медвежонка и потянувшись за доспехами.

 



Уже одетый и готовый, я собираю медведей и успокаиваю Аури, мой большой 
напуганный кот уносит ногу, пока он сосет его лапу. Бедняжка, даже моей ауры 
недостаточно, чтобы успокоить его нервы, глаза широко распахнуты от 
беспокойства, а плечи дрожат, когда он следует за мной из палатки. В вихре 
активности лагерь оживает, когда солдаты суетятся с целью, применяя на 
практике усвоенные вчера уроки. Жаровни и факелы вспыхивают, отбрасывая 
тьму, открывая готовых и бронированных солдат, раздающих обычные копья и 
древковое оружие, оружие, разложенное вокруг палаток, готовясь к самому 
этому сценарию.

 

Моя свита со своими квинами собирается вокруг меня, Тенджин подмигивает мне 
и кивает в знак благодарности, а Мила и Рустрам проводят быстрый 
подсчет. Обнимая и чмокая меня в щеку, Лин шепчет: «Удачи, Рейни», прежде чем
поднять моих медведей на руки и ускользнуть, все кошки следуют за мной, но 
только двое охранников на буксире. Где двое других бездельников? До моих ушей
не доходят ни боевые крики, ни стычки оружия, и мы молча едем к назначенным 
постам обороны. Достигнув линии деревянных кольев, мы обнаруживаем, что нас 
ждет странно мирный фронт, без признаков Врага, хотя, как ни странно, солдаты 
приветствуют меня. Нет, не мое присутствие, а Милы и Рустрама. Приятно видеть,
что они заслужили должное уважение, кажется, они произвели хорошее 
впечатление на наших союзников.

 

Жадно топая ногами, Мафу пищит в предвкушении, пока я устраиваюсь ждать, 
сжимая пальцы вокруг Мира и Спокойствия в поисках одного из своих тезок. Все в
порядке. Вы много раз сражались без помощи Баледага, ничего 
страшного. Ударьте их острыми кусочками, легко, как пирог. Ты можешь это 
сделать. Секунды тикают в тишине, пока каждый солдат и Страж стоят наготове, 
ожидая, пока Враг выйдет из-за деревьев. Наше оружие вздымается наружу, 
чтобы принять его, секунды без изменений превращаются в минуты, шаркающие 
ноги и колебания оружия по мере того, как стресс берет свое, напряжение 
нарастает, пока мы ждем начала хаотической битвы.

 

Раздается второй рог с двумя четкими, отчетливыми нотами. Весь лагерь затаил 
дыхание, ожидая третьей ноты, которой так и не дойдет. Через долгие секунды 
раздается коллективный вздох, когда давление спадает. Две ноты означают 
конец тревоги, три - отступление. Все нормально, ложная тревога. Моя 
облегченная усмешка не соответствует кислой гримасе Милы, и я наклоняю 
голову в бессловесном вопросе. Закатив глаза, она говорит: «Оскверненные хотят
нас утомить. Им нужна только горстка всадников, чтобы держать весь лагерь в 
боевой готовности, пока остальные отдыхают. Мы уже устали и измучены, но в 
сочетании с этим предупреждением и вчерашними тяжелыми потерями никто не 
будет спать спокойно сегодня, даже если они не атакуют ».

 

Хм, этого не может быть. Подняв бровь к Тенджину, я говорю: «Передай 
сообщение майору. Я бы хотел прокатиться с кинзой, посмотреть, не найдем ли 
мы этих хулиганов, прерывающих мой прекрасный сон ». Несколько трупов 
оскверненных должны поднять всем настроение, и если мы наткнемся на армию 
оскверненных, то знание - это половина дела. Мила хмурится и слегка ущипывает
меня за то, что я издеваюсь над ней, даже если бы никто, кроме Ли Сун, не 
заметил бы этого, но ее плечи расслабляются от моего словесного 
удара. Героическая, храбрая и неудержимая, хотя она может быть, Мила все еще 



человек, склонный к сомнениям и нервам. Я не буду просить ее отсидеться, она 
заслуживает быть здесь даже больше, чем я, но я никогда не прощу себе, если с 
ней что-то случится.

 

Мы можем дать вам силы, необходимые для ее защиты. Освободи нас, и мы 
поможем тебе.

 

Призраки замолкают, осознавая свою ошибку, пока мой смех разносится сквозь 
пустоту. «Итак, вы на самом деле в ловушке. Хорошо знать." Думаю, я что-то 
сделал правильно. Хотел бы я знать, что это значит, что они будут делать, когда 
освободятся? Уйти самостоятельно? Беспокоит меня еще больше? Позвонить 
своим друзьям, чтобы сокрушить меня? Если я могу поймать их в ловушку, могу 
ли я их убить?

 

Мне нужен «Оскверненный для чайников» или что-то в этом роде, все эти догадки
кружат мне голову.

 

Хихикая, как девочка вдвое моложе, Турсинай вертит серпом между пальцами, и 
оружие проходит опасно близко к ее щеке. «Майор Южен говорит« хорошей 
охоты ». О Рейн, я знал, что последовать за тобой было правильным 
выбором. Сражаться у Стены ужасно скучно, это намного увлекательнее. Ночная 
битва в кромешной тьме, какая великолепная ».

 

Что ж ... думаю, уже слишком поздно сожалеть. Желудок опускается, я еду в лес 
со своей свитой позади меня, медленно растягиваясь, пока наши глаза привыкают
к темноте. Писк Мафу стихает, когда его охотничьи инстинкты берут верх, и я 
даю ему свободу выбора, чтобы выбрать наш путь. Шагая по черному как смоль 
лесу, он движется, не задумываясь, мимо наших часовых, невидимый и 
неслышный, с поднятым носом, чтобы нюхать добычу. Немного погодя, он 
останавливается и наклоняет голову, глядя на север. Похоже, другой квин уловил
запах и озвучил свое открытие, предупредив своих товарищей по стае, чтобы они 
следовали за ним.

 

Бросив взгляд на разрешение, Мафу бежит к тропе, мое улучшенное ночное 
зрение едва улавливает другие тени вокруг меня. Прислонившись к шее Мафу, 
мои глаза смотрят вперед в поисках Оскверненных с оружием наготове. Несмотря
на игривость и лояльность, roosequin в душе убийца, группа высших хищников в 
мире, полном опасностей. Прошлой ночью эти вьючные животные пострадали от 
вторжения на их территорию, и немногие хищники легко потерпят такое 
вторжение. Запах гароса странный и чужеродный, его легко уловить среди 
знакомых лесных ароматов, и айва сходится к незваным гостям в полной тишине.

 

Без особого предупреждения Мафу останавливается на месте, расплющивая свое 
пушистое тело в грязь. Тихий лес переполняет мои чувства, мое сердцебиение 
стучит в ушах, и каждое дыхание отзывается эхом в вечности, по крайней мере, 



так кажется. Сопротивляясь желанию вытереть потные ладони, я неподвижно 
лежал на спине Мафу, ожидая, что Мать знает что, в темноте.

 

Жалко. Так много страха, когда вам не нужно ничего бояться с нашей силой, 
которая находится в вашем распоряжении.

 

"Заткнись."

 

Ждем, маленький Подкидыш. Сдавайтесь нам, и ваши враги падут перед вами.

 

«Но подождите, это еще не все! Всего за три легких платежа за безудержное 
насилие мы бросим все ваши мечты и желания. Наши паразитические агенты 
готовы помочь, так что звоните сейчас, пока не упустит шанс, который бывает раз
в жизни! »

 

Сбитые с толку моей разглагольствованием, Призраки затихают, и ни на 
мгновение раньше. Пронзительный, щебечущий крик эхом разносится впереди, 
квин звучит в атаку, но Мафу удерживается на месте. Лес оживает, существа 
проносятся и уносятся прочь, и через несколько секунд я слышу тяжелые шаги 
нескольких Гаро, направляющихся прямо ко мне. Слабые и незаметные, но 
недостаточно незаметные, их положение определяется сломанными ветками и 
щелкающими когтями, они убегают от своих преследователей прямо в ловушку, 
ожидающую квин.

 

Выпрыгивая из положения лежа, Мафу награждается предсмертным криком, 
когда резкий запах крови Гаро наполняет воздух. Мир пронизывает воздух там, 
где, как я предполагаю, будет всадник, Отточенный меч со скрежетом скользит 
по чему-то твердому. С дрожащим карканьем гаро падает на землю, и его 
всадник падает со спины. Спрыгнув с Мафу, я следую за движущейся тенью в лес.

 

Движение сквозь лучи лунного света выдает его местонахождение, и я бросаюсь 
в бой. Врезавшись в него первым щитом, я вышибаю его из равновесия, когда Пис 
не попадает в цель. Его оружие бросается вперед, перед моими глазами 
вспыхивает голая вспышка, прежде чем Мир перехватывает, моя рука дрожит от 
мощного удара. Нажимая атаку, мой противник резко поворачивается ко мне, и я 
приседаю за Спокойствие, отшатываясь, когда он наносит удар за ударом, каким-
то точным, несмотря на почти полную темноту.

 

Чья-то рука хватает край моего щита и тянет вперед, бросая меня лицом на 
землю. Совершая импровизированное погружение, я наклоняюсь и 
перекатываюсь, когда Оскверненное оружие врезается в грязь позади 
меня. Сбитый с толку и дезориентированный, я вращаюсь и бью, ничего не 
попадая. Режущий воздух выдает мое положение, и тяжелый ботинок 



сталкивается с моим коленом. Следующий удар опасно близок к тому, чтобы 
разрубить меня пополам, и только крепкое тело Транквилити поддерживает 
меня. Снова спрятавшись за щитом, я стою на месте и выдерживаю шторм 
ударов, медленно опускаясь на одно колено, затем на оба.

 

Бесполезный подкидыш, так много обещаний, но так мало навыков. Тогда 
подарок для вас, вкус того, что мы предлагаем. Ваш противник наносит 
взвешенные удары, но простое Отражение оставит его открытым для ответного 
удара. Следуйте по пути оружия в обратном направлении и найдите врага, 
стоящего на его конце.

 

К черту мой идиотский мозг. Направляя Ци через Спокойствие, я создаю бурю 
закрученной энергии в центре щита и жду следующего удара. Оскверненное 
оружие с громким лязгом врезается в мой щит, прежде чем скользить по его 
поверхности и улетать с кружащейся Ци. Мой противник задыхается и пытается 
удержать равновесие, шум прервался, когда Пис глубоко укусил и разрезал его 
грудь. Струя горячей крови обливает мое лицо и шею, охлаждая до липкого 
месива, прежде чем мой противник падает на землю. Тяжело преклонив колени 
над ним, я снова и снова отчаянно бью Писом, пока не убедился, что он мертв, 
тяжело дыша, когда адреналин уходит прочь и оставляет меня жестким, шатким 
беспорядком.

 

Мы можем предложить гораздо больше, чем очевидный совет, 
Подкидыш. Подумай об этом.

 

Стычка выиграна, моя свита собирает трупы, а Мила приводит отряд для 
продолжения разведки. За небольшую цену в несколько царапин и одного сильно 
раненого Стража мы убили десять Оскверненных, не много в общем плане, но, по 
крайней мере, это заставит Врага дважды подумать, прежде чем использовать 
партизанскую тактику. Утаскивая свой приз, Мафу перекусывает трупом гаро, 
пока мы едем на свет костра, и я не могу не заметить, как солдаты смотрят на 
меня, пропитанное кровью. Не могу их винить, я знаю, о чем они думают: это 
талант номер один на Севере? Я, наверное, выгляжу жалким, побитым и 
окровавленным синглом Defiled.

 

В хаосе и страхе я забыл обо всех своих тренировках и практике, стоя на месте, 
как деревянный манекен. Без Баледага мне нужно сосредоточиться на борьбе и 
использовании Чи в тандеме, чего мне никогда не приходилось делать, кроме 
Хонинга. Я даже не использовал свою ауру, что это за идиотизм? Затем есть 
отклонение, для настройки которого требуется серьезная концентрация и усилия,
но при правильном использовании это мощный инструмент, способный застать 
моего противника врасплох. Парирование без использования слишком большой 
физической силы, что означает, что я смогу нанести ответный удар мгновенно. Не
только в защите, но что, если бы я использовал Deflection в атаке, придавая силу 
своим ударам?

 



Черт побери. Мне нужно быть лучше этого, иначе я буду умолять Призраков о 
помощи.

 

Держа таз с водой, Лин морщит нос и качает головой. «Муженек, тебе нужно 
драться более элегантно, чтобы не испачкаться, а? Я тоже не стираю твою 
стирку, так что хм. Высунув язык, она улыбается и протягивает мне влажную 
ткань. Улыбаясь ее очаровательным действиям, я вытираю кровь и укрепляю свою
решимость. Я никогда не буду просить Призраков о помощи, это подвергнет 
опасности только тех, кого я люблю.

 

Лучше мне быть мертвым, чем Оскверненным.

 

...

 

Подождите, разве это не девиз Чистки?

 

...

 

Чем дольше я остаюсь в этом мире, тем меньше люблю себя, а это о чем-то 
говорит.

 

По правде говоря, я никогда не любил себя так сильно.

Глава 206

Чтобы избавиться от засохшей крови, прилипшей к моей коже и волосам, 
требуется много горячей воды и тщательная очистка, но работа оставляет меня 
чистым и бодрым. В последнее время я был сильно зациклен на воде, жаждал 
приятного горячего или прохладного, освежающего погружения. Я хочу держать 
голову под водой и позволить воде смыть все мои проблемы, пока я ухожу в 
небытие. Это немного испорчено, я боюсь умереть, и все же я не могу перестать 
романтизировать самое близкое прикосновение к смерти, которое у меня когда-
либо было.

 

Каждый раз, когда я думаю о своем недельном путешествии по озеру, я никогда 
не сосредотачиваюсь на ошеломляющем холоде или отчаянной борьбе за воздух, 
а также о страхе и панике, переполняющих меня, когда я боролся за 
поверхность. Эти мелкие детали не важны по сравнению с последовавшим за ним 
спокойным спокойствием. Подвешенный под водой и глядя вверх на угасающий 
свет, я, наконец, почувствовал, что в мире все в порядке, отказавшись от своих 



тщетных усилий и позволив течению унести меня прочь. В одно мгновение все 
изменилось, так мирно и тепло, наконец-то обретено безопасность и 
безмятежность. Больше никаких забот, никакой боли, ничего, кроме 
невысказанного обещания покоя и утешения. Я знал, что все будет хорошо, как 
только я перестану бороться и отпущу.

 

...

 

У меня могут быть серьезные психические проблемы.

 

Что ж, ничего не остается, кроме как продолжать продолжать, не считая 
развития проблемы с алкоголем / наркотиками. Может, мне стоит искупаться в 
воде и очистить голову, напомнить себе, как на самом деле неприятно утопать. В 
конце концов, это Саншу, невозможно пройти и километр в любом направлении, 
не пересекая ручей или реку. На самом деле, есть один, который бежит к западу 
от лагеря, где, как я полагаю, Лин наполнил этот бассейн. Бьюсь об заклад, квины
пойдут купаться утром, и не помешает присоединиться к ним. Их присутствие 
уберегло бы меня от водных хищников, и я мог использовать подходящий скраб с 
мылом и водой.

 

С другой стороны, одно дело, когда гигантские двухпедальные выдры поплавать, 
и совсем другое дело для Падающий дождь, Бессмертный Дикарь. Мне нужно 
помнить о своей цели здесь - поднять репутацию бекхай, и я не буду 
зарабатывать очки, плескаясь голышом в чьей-либо питьевой воде. Все остальные
делают свое дело, Мила, Рустрам и Хуу превосходно выступают во время 
засады. Конечно, их усилия меркнут по сравнению с невероятной демонстрацией 
силы Тенджином и Турсайнаем. Я понятия не имею, почему ни один из них не 
берет на себя роль подставного лица Бекхая, оставляя эту работу моему ужасно 
недостаточно квалифицированному «я». Я видел, как несколько солдат отводили 
взгляд, когда мимо проходили бывшие знаменосцы. Я предполагаю, что это те же
самые солдаты, которые были слишком настойчивы в своих взглядах и ухмылках, 
но им не о чем беспокоиться. Турсинай любит внимание, а Тенджин пожинает 
плоды, так что, во всяком случае, они оба немного мрачны из-за отсутствия 
глазков. Как бы то ни было, по крайней мере, они счастливы.

 

Anways, они оба едут с Милой, так что мне не о чем беспокоиться. Они более чем 
способны защитить ее. Что ж, насколько это возможно безопасно, путешествуя по
кромешной тьме в поисках Defiled. Я не должен был отпускать ее одну, я должен 
был пойти с ней или заставить ее вернуться со мной. Беспокойство и голод 
разъедают мой живот, и я зову Аури на объятия, чтобы успокоить наши заботы, 
мой милый котенок все еще с широко открытыми глазами и нервным. Проявив 
редкую изящество и уравновешенность, он без усилий подпрыгнул ко мне, его 
грудь тряслась от восторга от внимания. «Что мне делать с тобой, Аури? Ты не 
можешь всю жизнь быть большим напуганным котом. Он подбирает все мои 
худшие качества. «Может, пора научить тебя охотиться, как твою сестру, ты и 
Джимджам достаточно взрослые, чтобы помогать с оплатой еды».

 



Услышав свое имя, Джимджам щелкает ушами и открывает глаза, свернувшись 
калачиком с медвежатами у костра. Не видя, что ему есть что есть, он с 
раздражением откидывается назад, раздраженный тем, что его помешали. Да, 
моим кошкам определенно нужно привить некоторую дисциплину. Мафу тоже, я 
не заметил, пока мы не въехали в лагерь, но он был единственным квином, 
который вернулся с нашей поездки с закусками. Так неловко, особенно с тех пор, 
как он отказывается делиться, шипя на всех, кто приближается к его добыче, 
даже предупреждая Джимджама и детенышей своим настойчивым 
щебетом. Охрана ресурсов - это большой запрет, я не могу позволить своим 
машинам для убийства на четверть тонны сражаться за еду. С полузакрытыми 
глазами в смеси истощения и восторга, толстая голова Мафу опускается, когда он
объедается тушей, в конце концов, засыпая во время еды, с неотжеванными 
полосками мяса, свисающими из его открытого рта.

 

Его нелепый вид вызывает у меня улыбку, хотя она быстро исчезает, когда он со 
стуком соскальзывает с гаро и перекатывается на бок. Подбежав к нему, я мягко 
встряхиваю его, но безрезультатно, его дыхание грубое, зрачки не реагируют, 
когда он лежит безвольно, как лапша, его жирные щеки опухают, даже когда я 
смотрю. Оглянувшись в поисках помощи, я вижу Линь, которая идет к ней с 
чайником в руках, ее плечи опущены, а губы прижаты, когда двое ее охранников 
следуют за ней. «Возьми мой набор для исцеления, что-то не так с Мафу».

 

Наклонив голову, Лин улыбается и качает головой, продолжая приближаться. «Не
волнуйся, муженек, он поправится, немного поспав». Поставив чайник рядом с 
Мафу, она гладит его по голове, вызывая ворчливый храп. «Он такой глупый, мясо
гаро немного ядовито, но ему нравится вкус. Это похоже на то, как папа ест такие
острые блюда, что заставляет его плакать и потеть, а?

 

Роюсь в рюкзаке, она протягивает мне новую рубашку, заверяя, что с ним все 
будет в порядке. Глупая, жадная квинка, заставляющая меня волноваться и ни о 
чем не беспокоиться. Поручая Прану и Салюку избавиться от туши, я сижу со 
своей коматозной кинзой и ушастым суженым, ем лапшу прямо из чайника, а 
сияющая улыбка Лин рассеивает мои заботы. Укусив ее за щеку, я изображаю 
хмурый вид и бормочу: «Перестань пялиться, ты заставляешь меня стесняться».

 

Не обращая на меня внимания, она спрашивает: «Муженек, лапша вкусная?»

 

«Вкусно», - лгу я, прекрасно зная, что она их приготовила. Несмотря на то, что 
она одарена манипуляциями Ци и травничеством, ее таланты не 
распространяются на приготовление пищи. Это мысль, которая рассчитывает.

 

Хихикая, она стыдливо прячет лицо. «Рейни - плохой лжец, но все же 
лучший». Качая головой, она принимает решительную позу. «Я попрошу Чар-Чар 
научить меня готовить. Тогда в следующий раз, когда вы с Ми-Ми поедете 
кататься, я буду ждать вас, когда вы вернетесь. Гневно глядя на своих 
охранников, она добавляет: «Прости, это все, что я могу сделать».



 

Поглаживая ее заячьи ушки, я качаю головой. «Вам не нужно ничего делать. Я 
достаточно счастлив, зная, что ты здесь и ждешь моего возвращения ». Я бы 
предпочел, чтобы она ждала в целости и сохранности на Мосту, но нет смысла 
бить мертвую лошадь.

 

А теперь мне грустно из-за всех мертвых лошадей. Отлично.

 

По правде говоря, мне нравится, когда она рядом, ее милая улыбка - луч света в 
эти недели тьмы. Не знаю, что бы я без нее делал. Я идиот из-за того, что 
позволил ей подвергнуться опасности из-за моих эгоистических 
потребностей. Она, вероятно, напугана вчерашним нападением, хотя кажется 
удивительно стойкой, сделав храброе лицо, так что я не отошлю ее.

 

«Хммм». Усмешка Вождя ясна даже с покрывалом ее лица. «Девушка наконец 
проявляет инициативу, а вы ее отговариваете. Можно было бы почти поверить, 
что вы пытаетесь превратить ее в еще одного своего бесполезного питомца.

 

Не глядя на нее, я отвечаю: «Помощь нужно видеть, а не слышать». У-у, я держу 
его в руках какое-то время, но она не часто и даже реже говорит, когда я 
рядом. Это не самый лучший вариант - злить ее, но никто не называет моих 
меховых малышек никчемными, не говоря уже о моей очаровательной 
женушке. «Я вижу, что нет двух охранников. Ты дал им выходной, Лин? Я 
понимаю, если ты хочешь быть хорошим, но они твои охранники и всегда должны 
быть с тобой ».

 

Увидев обеспокоенное лицо Линь, я чувствую себя виноватым из-за того, что 
использовал ее для косвенной критики ее охранников. Я действительно не знаю 
их отношений, и она довольно подавлена рядом с ними. Прежде чем я успеваю 
извиниться, Лидер хмыкает. «Мы согласны, безопасность девушки превыше 
всего. Поскольку мы больше не можем полагаться на этот неуклюжий комплект 
Yuzhen, чтобы держать голову прямо, я послал остальных следить за Врагом, 
чтобы у нас было достаточно предупреждений, когда они вернутся для 
следующей атаки.

 

«... Подожди, ты знаешь, где разбит лагерь Оскверненных?» Глаза Вождя 
сужаются от раздражения, и она отворачивается, игнорируя мой вопрос. Не 
желая лгать, я настаиваю на проблеме. «Почему ты никому не сказал? Мы бы 
знали, что это приманка, и проспали бы ее. Черт, мы могли бы уехать и отплатить 
за услугу, поразив их, пока они спят.

 

От ее взгляда у меня по спине пробегает холодок, и меня охватывает ее 
недовольство. «Я не раб твоего дела, Подкидыш. Я делаю то, что должен, и не 



более того. Я не буду рисковать, что мои люди будут сражаться, чтобы защитить 
Империю, которая увидит их всех в цепях ».

 

«Леди, вы лаете не на то дерево». Другой стражник возмущается моей идиомой, 
но Лидер поднимает руку, призывая к тишине, прежде чем отвернуться, 
полностью игнорируя меня. Невозмутимый, я продвигаюсь к ней, продолжая свой 
спор. «Позиция Империи в отношении полуживотных чудовищ ужасна, но я 
сомневаюсь, что« Оскверненный »станет лучше. Вы достаточно сильны, чтобы 
стоять в одиночестве, но как насчет других полуживотных по всей провинции? А 
как насчет невинных мирных жителей в Саншу и его окрестностях? » Дергая меня
за рукав, Лин качает головой, беззвучно убеждая меня остановиться, но я не 
могу. Я видел луч надежды и не могу не дотянуться до него. «Вы думаете, что за 
Империю не стоит сражаться, и я не полностью согласен, но я не прошу вас 
сражаться. Пожалуйста, поделитесь тем, что вы знаете, чтобы у нас, по крайней 
мере, была возможность дать отпор ».

 

Мои мольбы остаются без внимания, поскольку Вождь снова отворачивается, как 
вздорный ребенок, игнорирующий мир. Не желая сдаваться, я пробую другой 
подход. «Вы не будете драться, вы не будете говорить, так как же вы можете 
ожидать, что что-то изменится? Дела не улучшатся только потому, что вы этого 
хотите. Аканай, Баатар и Южен - все стремятся и борются за улучшение 
фанатичного и нетерпимого отношения Империи, стремясь изменить мир к 
лучшему. Ты такой же сильный, как они, может быть, даже сильнее, но какая 
польза от силы, когда ты прячешь голову в песок? »

 

Ее глаза искривляются в терпеливой улыбке, ее руки аккуратно сложены на 
коленях, и несколько секунд она ждет в тишине. Наклонив голову, она 
симулирует удивление и трепыхает глазами, указывая на себя. «О боже, вы 
ждали ответа? Мои самые искренние извинения, мне сказали, что помощь нужно 
видеть, а не слышать ».

 

Блядь. «Прошу прощения за то, что обратился к вам за помощью, но моя точка 
зрения остается в силе. Прекратите быть мелочным, личной власти недостаточно,
не в таком масштабе. Вы хотите, чтобы жизнь полуживотных изменилась к 
лучшему, и если когда-либо и был человек, который мог бы это сделать, то это 
Южен. Положит ли ее победа здесь все предубеждения против полуживотных в 
одночасье? Нет, но если она потерпит неудачу, ее недоброжелатели, несомненно,
воспользуются этим как предлогом для сохранения статус-кво. Если Южен 
победит это оскверненное вторжение и спасет Саншу, то, возможно, в следующий
раз, когда кто-то найдет в лесу сироту с лишними ушами, они дважды подумают, 
прежде чем продать его в рабство или оставить умирать ».

 

Качая головой, ее глаза - смесь печали и веселья. «Такой безнадежно наивный и 
глупо оптимистичный, как и ваш Учитель. Неудивительно, что он так обожает 
тебя. Знайте это, ваши наставники мало заботятся о бедственном положении 
полуживотных. Они борются за личную славу, потому что этого требует их 
кровь. Младший стремится к кровопролитию, а другой - к власти. Это в их 
природе. Назначение Южен на должность маршала не будет иметь никакого 
значения, если она даже выживет, чтобы претендовать на должность. Запомни 



мои слова, Подкидыш, через сто лет, пока ты будешь лежать старым и немощным
на смертном одре, ты взглянешь в мир и увидишь, что ничего не изменилось 
». Вздохнув, она отмахивается от моего опровержения. «Я послал весточку вашим
знаменосцам. По возвращении они заявят, что нашли Оскверненную тропу и 
общее расположение своего лагеря. Что майор делает с этим, меня не волнует, 
хотя было бы лучше, если бы она очистила эти земли от оскверненной грязи, 
чтобы мы могли вернуться домой. Я устаю от этого путешествия ». Снова 
отвернувшись, она без единого слова отпускает меня.

 

Сложив руки в знак благодарности, я бреду обратно, чтобы сесть с Лин и Аури, 
наблюдая, как Мафу вздрагивает, дергая носом в поисках еды. В поисках 
утешения во мне, он зарывается своей толстой головой в мои руки, оплакивая 
утрату, все еще неуверенный и смущенный, но желающий большего. Ожидая 
возвращения Милы, я просматриваю свой разговор с Лидером, немного 
удивленный тем, насколько я настойчиво стал в этом вопросе и как сильно было 
больно, когда она сказала мне, что Аканай и Баатар не борются за благо всей 
половины -звери.

 

Думаю, я хотел большего от своих героев, проецируя на них свои ценности и 
принципы. Они не являются образцами добродетели, которыми я их изображал, 
но это не имеет значения. Действия говорят громче слов, и они там дерутся, а я 
здесь проповедую и молюсь, мне не нужно пачкать руки. Я не могу с чистой 
совестью называть себя учеником Баатара или великим учеником Аканая, если я 
не выполняю свою часть работы. Кроме того, независимо от их намерений, их 
действия помогают делу полуживотного. Если я хочу, чтобы они делали больше, 
то я не могу сидеть сложа руки и ничего не делать. Как трудно это может 
быть? Все, что я пытаюсь сделать, это изменить укоренившийся на протяжении 
тысячелетий расизм и, возможно, отменить рабство, пока я занимаюсь этим.

 

Глубоко вздохнув, я мысленно отступаю и корректирую свои планы. Забудьте 
напрямую менять такие вещи, как расизм и рабство, в моей жизни, это слишком 
много для одного человека. Что мне нужно сделать, так это изменить восприятие 
и ожидания людей, заставить их поверить в необходимость перемен и позволить 
этому набрать обороты. Многие руки делают легкую работу, мне нужно только 
запустить мяч. Как же? Может быть, начать с Шэнь Хо с Фунгом. Он достаточно 
лихой и героический тип, с хорошими связями и на виду у публики. Если он 
хорошо обращается с полуживотными и рабами, возможно, это положит начало 
тенденции. Он может принимать законы? Так было бы быстрее. О, Ниан Зу мог бы 
быть другим кандидатом, он уже раскачивает лодку, продвигая Баатар, я уверен, 
что он захочет сделать больше. Я понятия не имею, что ...

 

Смех Призраков эхом разносится в пустоте, тихий и приглушенный, но 
присутствующий. Поймав себя перед тем, как увлечься, я откидываюсь назад и 
смотрю в ночное небо. Что я вообще делаю? Вероятно, это именно то, что они 
хотят, чтобы я ломал голову, пока я не вынужден обратиться к ним за 
помощью. Может быть, они даже подстрекают меня, настраивая на провал, чтобы
они могли напасть, пока я уязвима. Черт, у меня почти нет возможностей решать 
свои проблемы, но я пытаюсь изменить мир. Это возмутительно, даже 
бредово. Что случилось с приятной, тихой жизнью в горах с моими прекрасными 
женами и множеством домашних животных? Забудьте о спасении мира и 
прекращении рабства, это всего лишь несбыточная мечта.



 

Я не герой. Я хочу спасти только своего младшего брата, а потом и себя, и жить 
красивой и спокойной жизнью в горах.

 

Мир выживет без меня.

 

А может и не будет. В любом случае мне все равно.

Глава 207

Пытаясь скрыть надутость, Мила въехала в лагерь со свитой Рейна, недовольная 
поворотом событий. Предполагалось, что это будет ее путь к величию, с Рейн, 
Линь и Сун на ее стороне, шанс расправить крылья и полететь. Вдали от 
удушающей защиты мамы Мила ожидала расцвета как женщина и воин, сражаясь
вместе со своим суженым, рискуя жизнью и здоровьем ради славы и богатства в 
великолепной эпопее на века.

 

Реальность была далека от идеала. Хотя мама была в сотнях километров от нее, 
ее жесткое приближение все еще присутствовало в облике Турсиная и 
Тенджина. Хотя Мила была благодарна за их присутствие, за то, что они вчера 
спасли ей жизнь и все такое, она не могла не возмущаться, что Турсинай ведет 
себя как няня ребенку, особенно на виду у всех этих солдат. Мила так усердно 
работала, чтобы заслужить их уважение, но все это улетучилось, как только 
бывшие знаменосцы прибыли, чтобы спасти ее, хотя и дорогой ценой славы и 
достоинства. Это приводило в бешенство, когда с ней обращались как с 
ребенком, Мила хотела зарыться головой в грязь и больше не подниматься.

 

Ладно, было ошибкой броситься в битву с Сонг, вместо того, чтобы потратить 
время на то, чтобы собрать свиту Рейн, но она так хорошо справилась 
сама. Сражаясь с врагом, сплачивая солдат и вдохновляя их на действия, на 
короткое время Мила действительно командовала. Элиты Севера следовали ее 
приказам и доверили ей свои жизни, когда она приложила годы суровых 
тренировок и упорных тренировок, оценивая хаос вокруг нее, в то время как она 
была вовлечена в смертельную борьбу с Оскверненными. Увидев, как солдаты 
прыгают, чтобы повиноваться, она исполнилась гордости, и от первого ощущения 
командования ей захотелось большего. Больше силы, больше ответственности, 
больше свободы, казалось, что все это и многое другое было в ее руках, молодой 
герой Сумила штурмом берет Империю, легенда в процессе становления.

 

Только сейчас, всего день спустя, ей было отказано даже в управлении свитой 
Рейна. Не прошло и тридцати минут после начала патрулирования, как Турсинай 
приказал двадцати лучшим разведчикам и следопытам отправиться на восток, а 
затем повел остальную свиту обратно в лагерь. «Предложение» Милы 
продолжить разведку было незамедлительно проигнорировано, и хихикающий 
страж мягко упрекнул ее, чтобы она «перестала баловаться». Больше всего 



приводило в ярость то, что Турсинай безропотно взяла на себя командование, 
каждый Страж без вопросов подчинялся, а мантия лидера крепко сидела на ее 
плечах. Даже Рустрам, номинальный лидер после раннего ухода Рейна, без 
вопросов последовал за ним, не обращая внимания на безмолвную просьбу Милы 
о помощи. Жалко, что бывший солдат показал такое обещание во время засады, 
еще один талант подавлен весомым присутствием бывшего Баннермана Турсиная,
Вихря смерти.

 

Не то чтобы Мила была неблагодарной, но если Турсинай хочет командовать, ей 
нужно только спросить, и мама мгновенно повысит ее до старшего капитана, если
не выше. Почему она почувствовала необходимость лишить Милы возможности 
сиять? Хуже того, Турсинаю было всего двадцать шесть лет, всего на девять лет 
старше Милы, но уже расстояние между ними казалось непреодолимым. С 
Тенджином рядом с ней два воина без усилий отбросили Оскверненных, солдаты 
сплотились к ним, как мотыльки на пламя, их действия говорили громче, чем 
Мила могла когда-либо надеяться крикнуть. Неудивительно, что мама редко 
хвалила Милу, она действительно была просто «сносной». Помимо ее раннего 
Пробуждения, все ее навыки были приписаны обучению Мамы, а не собственному 
таланту Милы, суровая правда, которую нужно проглотить. Это было так обидно, 
Мила поехала прямо к своей палатке,

 

Это не имело значения, она здесь не нужна. Тенджин поехал в палатку майора 
Южена, чтобы доложить, а Сун и Турсинай последовали за Милой, не давая ей ни 
минуты покоя даже в безопасном лагере. Удушающий - вот что это было, у 
Турсинай, вероятно, никогда не было кормилицы, следившей за каждым ее 
движением, когда она была ровесницей Милы, а теперь она была самой сильной в
своем поколении, не считая Герела. Это то, что нужно Миле, закалка в огне 
невзгод. Только тогда она могла подняться и встать рядом с Рейном, Ху и, 
возможно, даже с Яном. Отважная красавица-полукровка, несомненно, 
процветала в суровых условиях Центральной провинции, принимая вызов среди 
дискриминации и предубеждений против полуживотных. Как могла Мила когда-
либо сравнивать, пеленать и баловать здесь, на Севере?

 

Когда она думала об этом, жаловаться на то, что о ней заботятся, звучало так 
мелочно, но осознание этого мало улучшило ее настроение. Подойдя к Рейну, 
обнимавшемуся с Лином, Аури и Мафу у огня, она остановилась и наблюдала с 
уколом ревности. Хотя Мила делила его постель несколько ночей, Лин держала 
сердце Рейн в своих изящных руках. Эта трогательная сцена лишь напомнила 
Миле, что она всегда будет в лучшем случае второй женой. Хотя она хотела, 
чтобы ее обняли и утешили, она не хотела устраивать сцену и мешать 
самоанализу Рейна или дремоте Лин, навсегда обреченной быть чужой в 
собственном браке.

 

«Почему эта нерешительность, глупая девочка?» - тихо прошептала Турсинай, 
ущипнув Милу за щеку. «Такой восхитительно застенчивый, даже после того, как 
разделил постель, ах, чтобы снова стать молодым ...»

 

Покраснев, Мила отряхнула руку Турсиная. «Все, что мы делаем, это спим, не 
более того. Я здесь только из-за его кошмаров. Без меня он заставит своих 



стражников бежать, отправляя их в ночь в погоню за призраками ». Предлог, 
который мама наверняка проделает, но это дело будущего.

 

Хихикая, Турсинай ухмыльнулся. «Я сохраню твою тайну, девочка, а теперь иди к 
твоей невесте. Хороший солдат отдыхает, когда может ». Толкая Милу вперед, 
она повысила голос и сказала: «Дождь, твоя милая Мила вернулась к тебе».

 

Взволновавшись от своих мыслей, Рейн повернулся к ним и помахал рукой, его 
влажные волосы свободно свисали над его только что вымытым лицом, а в глазах 
его загорелось беспокойство. Помахав ей, он спросил: «Что-то случилось?»

 

«Ничего особенного». Для нее не было домашнего имени, хотя у него было имя 
для Лин и всех его животных, и не было места для нее. Он, похоже, не слишком 
беспокоился о ее безопасности, просто кивнул, когда она ушла, чтобы 
продолжить патрулирование. Нет, это глупо, это была просто уверенность в своих
силах. Тем не менее, его бы не убило пожелание ей безопасности или чего-то 
подобного. Качая головой, Мила надулась еще больше. «Я возвращаюсь в 
постель».

 

«Я бы не стал, по крайней мере, на несколько минут». Взяв ее за руку, он послал: 
« Стражи Линь знают, где разбит лагерь Оскверненных, мы можем скоро 
двинуться в атаку. Полагаю, это зависит от решения Южена. ”

 

Мила недовольно взглянула на Турсиная и фыркнула. Итак, туда собирались 
разведчики, чтобы найти путь, по которому солдаты могли бы пройти в 
темноте. Было бы так сложно поделиться планом? Все еще держа его за руку, она
с тяжелым вздохом плюхнулась позади Рейна, положив голову на его широкие 
плечи. Все ее неуверенность и беспокойство были напрасны, на карту было 
поставлено больше, чем ее глупая гордость. Это было так на нее не похоже, 
почему она лепила горы из кротовых холмов?

 

Целуя ее пальцы, Дождь Послал: « Все в порядке? ”

 

Такой несправедливый, уже такой искусный и естественный в Посылке, его 
забота и любовь легко слышались в его «голосе». Не желая смущать себя тем же, 
она покачала головой и прошептала: «Ничего, просто устала».

 

« Тогда отдохни, любовь моя. Я уверен, что Южен не будет возражать, если ты 
останешься в лагере, кто-то должен защищать раненых. ”

 



Скрывая улыбку, она прижалась к нему ближе, по-прежнему лениво качая 
головой. Он говорит, что его любовь такая сладкая. «Нет, я хочу сразиться с 
Оскверненными. Кто-то другой может присматривать за детьми ".

 

« Хорошо. Вы голодны ? »

 

Снова покачав головой, она вздохнула и отбросила свои негативные мысли и 
заботы. Закрыв глаза, она нежилась в тепле его тела, беззвучно смеясь над 
собой. Рейн относился к ней не хуже, чем к Лин, заботясь только об их 
безопасности, но также уважая их желания. Не надо было сердиться на Турсинай,
женщина выполняла только работу, которую дала ей мама, в знак любви и 
заботы. Лучше сосредоточиться на учебе у несравненного воина, чем дуться от 
поражения и прятаться в своей палатке. В поисках баланса, Мила направила свою
ци и подготовилась, с нетерпением ожидая столкновения с Оскверненными еще 
раз, только на этот раз с Рейн, наблюдающим за ее спиной.

 

Несколько простых слов от него, и все было хорошо, тупица не знала, что он 
сделал. Если бы только она могла сделать то же самое для него. Вызывая 
бешенство, он держал все свои проблемы в себе, не желая или не имея 
возможности делиться ими с ней. Неважно, Рейн была сильной, он мог бы 
пережить эти смутные времена, если бы понадобился, и она была здесь для него, 
несмотря ни на что. Вскоре вздохи и отстраненные взгляды исчезнут, и она 
вернет свою улыбающуюся, трудолюбивую Возлюбленную. Даже если бы она была
второй, третьей или четвертой женой, это не имело бы значения, потому что Рейн
все равно любил бы ее.

 

Хотя мать помилует его, если он думал, что может собирать жен так же свободно,
как собирал домашних животных. Независимо от того, насколько она любила его, 
Мила терпела только то, что могла.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Духи пробудили Витара из его покоя, предупредив его о надвигающейся 
опасности. Глупые южане, не знающие благословений предков, как дети, 
закрывающие глаза и уши, когда они стремительно бегут навстречу 
опасности. Без защиты своих предков предки Витара могли беспрепятственно 
следить за южанами, давая ему много предупреждений, чтобы подготовиться к 
своим посетителям. Поднявшись из своего нового мехового плаща, сделанного из 
странных животных, на которых ездили его враги, он зевнул и потянулся, смакуя 
боль и синяки битвы.

 

Приближалась заря, и с ней пришла новая слава, на которую можно было 
претендовать, и свежая кровь, которую нужно пролить.

 



Приступив к действиям своих соплеменников, он послал своих разведчиков 
встретить врага и оценить их численность. Хотя предки были мудры и всеведущи,
они мало рассказывали о численности и позициях врага, вероятно, чтобы Витар не
стал слишком полагаться на их советы. Ожидая, он полез в горшок и вытащил 
кость, измельчая ее на куски своими мощными зубами. Мясо и костный мозг были 
съедены во время вчерашних разгулов в честь предков за их помощь. Сегодня его
народ был сытым и отдохнувшим, более чем достойным противником, который 
враг привел в его лагерь.

 

Его разведчики вернулись с вестью о четырех тысячах всадников, 
приближающихся к лагерю с запада. Жалко, что меньше двух южан на каждого 
из его всадников, едва хватит, чтобы наполнить животы его гаро. Остальных, 
должно быть, оставили охранять своих раненых - еще одна сбивающая с толку 
южная манера поведения. Как бы то ни было, после их победы здесь Витар повел 
бы свой народ на запад, чтобы казнить раненых, положив конец этой «армии», 
которая поехала на помощь городу. Отбросив разбитый череп Калила, Витар 
вздохнул с уколом сожаления. Возможно, ему следовало позволить старому воину
прожить еще день, так как он опасался, что теперь у врага нет воинов, способных
бросить вызов.

 

Ведя своих всадников на север, он планировал обойти вокруг и ударить врага 
сзади. Гаро использует всю свою силу даже при охоте на ребенка, и Витар 
поступил бы так же. Ночное небо медленно прояснялось по мере того, как 
проходили минуты, его глаза выделяли цвета в темноте, пока он ехал, его гаро 
трясло в ожидании очередной еды. Странно, как солнце вставало каждое утро и 
садилось каждую ночь. Он привык к месяцам темноты, за которыми следовали 
месяцы солнечного света. Ничто не сравнится с битвой в полной темноте, 
захватывающим испытанием, когда нужно полагаться только на прикосновение, 
звук и запах, чтобы почувствовать своих противников. Возможно, тогда эти 
южане составят вызов, но он в этом сомневался. Даже со всеми их факелами и 
светом южная армия была позором, если не считать нескольких приятных 
сюрпризов.

 

Сделав небольшую остановку, чтобы полить и дать отдых гаросам, Витар 
улыбнулся новой вести, принесенной его разведчиками. Враг продолжал 
движение на восток, прямо к городу, без каких-либо разведчиков и совершенно 
не подозревая о его присутствии. Если бы он остался в лагере, противник прошел 
бы прямо мимо него, не обращая внимания на опасность в своем стремлении 
«спасти» город. Такова цена невежества, порожденного сочетанием этих 
прощающих земель и вопиющего пренебрежения к своим предкам. Дети играли в 
игры воинов, победа далась легко.

 

Подумать только, старый бандит хотел, чтобы Витар несколько дней сидел без 
дела, ожидая, пока эта армия подойдет к порогу города. С другой стороны, это 
было бы более спортивное сражение: к соплеменникам Витара присоединились 
пять тысяч южных верующих против двенадцати тысяч врагов. Обидно, но этого 
должно хватить. Легким шагом ведя своих всадников на юг, он без всяких забот 
направился прямо к врагу. Утомленные долгими путешествиями и бессонной 
ночью, лишенные наставничества предков и верхом на кротких лошадях, эти 
солдаты не представляли проблемы Витару и его соплеменникам.



 

Витар услышал возвращение своего разведчика задолго до того, как увидел 
его. Безрассудно ехала по лесу, шумный разведчик двигался, словно его 
преследовало стадо голодающих Урсадонов. Вырвавшись из-за деревьев, 
разведчик указал на него сзади и крикнул: «Поднимите тревогу, враг - он ...»

 

Кровь потекла, когда стрела появилась в его горле, труп отскочил от спины гаро, 
прежде чем упасть. Сразу после этого последовало шипение воздуха, стрела 
пронзила его предплечье и поднялась, чтобы защитить его, его топор в руке 
отбивал снаряды. Зарычав от ярости, он бросил своего гаро в атаку и побежал к 
невидимому врагу, забрасывая своих соплеменников стрелами.

 

Стрел было немного, но их было достаточно, чтобы разозлить Витара до 
бесконечности. Не так сражался воин, издалека прячась в тени. Лезвие к лезвию 
и глаза в глаза - вот правильный метод лишать жизни людей, урок, который он 
намеревался преподать из первых рук. Деревья и стрелы проносились в лучах 
рассвета, когда его гаро атаковал, улавливая лишь проблески коричневого и 
черного, движущихся среди яркой лесной зелени. Пробираясь сквозь деревья в 
поисках своей добычи, он заметил движение за массивным стволом и с 
торжествующим ревом пробил лес одним ударом, не обнаружив ... Ничего.

 

Чертовы тени на ветру.

 

Стрела отлетела от его костяной брони с достаточной силой, чтобы пролить 
кровь. Скрипнув зубами, Витар обернулся и увидел маленького ребенка, 
убегающего на толстом звере и исчезающего в лесу, как Призрак. Ярость 
овладела им, он проигнорировал предупреждения предков и приказал своим 
соплеменникам следовать, заставляя своего гаро бежать быстрее в погоне за 
ребенком. Обнаженный ребенком с луком, Витар сожрал его заживо за это 
унижение, сдирал кожу с его костей, пока он кричал часами подряд.

 

Лесная линия внезапно исчезла, когда Витар выехал на поляну, его дыхание 
перехватило дыхание при виде десятков выстроившихся перед ним солдат. Голос 
прокричал: «Освободись», и его глаза проследили за говорящим, остановившись 
на ребенке, который заманил его сюда, с убийственным хмурым взглядом, 
подходящим для настоящего воина Севера. Витар чуть не рассмеялся, прежде 
чем стрелы ударили, выбив воздух из его легких, когда он отплыл, брошенный из 
мертвого или умирающего гаро.

 

Тяжело приземлившись в высокой траве, Витар моргнул, увидев деревянные 
стрелы, торчащие из его груди, словно крошечные копья, воткнутые в 
землю. Единственная рукоять испортила образ, брошенный нож едва попал в его 
сердце, но каким-то образом обжег его изнутри. Подавив стоны, он сел и потянул 
за рукоять ножа, нечеловеческий звук вырвался из его горла, когда раскаленный 
металл соскользнул с его плоти, зажег рану. У него изо рта текла пена крови, он 
ахнул и отбросил лезвие в сторону, переходя к оставшимся стрелам. Большинство



снарядов едва пробили его броню, за исключением одного металлического 
стержня, закопанного так глубоко, что он не мог обхватить пальцами 
пропитанный кровью выступ. Призывая предков к силе, он поднялся на ноги и 
оперся на топор, не в силах перевести дыхание, чтобы издать звук 
отступления. Беспомощный,

 

Уходя прочь, он остановил соплеменника и вскочил на гаро, передав рог на поясе 
своему спасителю. Несколько жестов - все, что потребовалось, чтобы передать 
его послание, сигнал к отступлению разнесся по лесу. Обернувшись, Витар 
заметил врага, который ехал на своих лошадях и рубил его людей, когда они 
бежали. Холодный расчет подтвердил его подозрения: спастись на гаро, 
обремененном двумя всадниками, будет невозможно.

 

Одной рукой сокрушив шею своего спасителя, Витар отбросил труп и взял 
вожжи. Направляясь на север и восток со всей возможной скоростью, он надеялся
добраться до пяти тысяч союзных южан, стоявших лагерем за городом, прежде 
чем враг поймает его. Любой из его соплеменников, который выжил, поступил бы 
так же, и вместе они сокрушили бы этих ненавистных южан в другой 
день. Хитрая уловка, отвлекшая его уязвимой армией на юге и поражающая 
второй, хорошо скрытой армией с запада, эти устрашающие стрелы и снаряды 
почти положили конец Витару. Опять же, одетые в кожу и мех южане 
демонстрировали храбрость, легко отличимую от слабаков в металлических 
корпусах, составлявших большинство южан. Казалось, ему не хватало испытаний,
пока выживали люди Калила.

 

Истекая кровью из дюжины ран, ушибов ребер и проколотого легкого, Витар 
терял сознание, пока он ехал, предки шептались во сне.

 

Смерть взывает к тебе, приходит за твоим плотским сосудом.

 

Присоединяйтесь к нам, и вместе мы нанесем неизмеримые разрушения вашим 
врагам.

 

Сдаться.

 

Сдаться.

 

Сдаться.

 

Фыркая, проснувшись, Витар покачал головой и зарычал. «Я еще не умер. Долой 
нытье и займись моими травмами. С обновленной сосредоточенностью и 



убывающей силой он поехал к городу, один, но полон решимости выжить и 
сражаться в другой день. Хотя он был побежден, он все еще затаил дыхание, и 
Витар не был из тех, кто совершит одну и ту же ошибку дважды.

Глава 208

Раненый Оскверненный рычит от бессловесной ярости и бессилия, когда я стою 
над ним, прижимая ногой его единственную здоровую руку. Нисходящим толчком 
Мир с легкостью пронзает плоть и грязь, положив конец его страданиям. Меня 
охватило чувство неудовлетворенности, раздражение, что он умер так легко, и в 
который раз я напоминаю себе, чтобы я отпустил его. Не наслаждайся этим, 
делай это потому, что это необходимо. Не обращайте внимания на Призраков, они
паразиты, не имеющие над вами власти. Хотя Оскверненные убивают меня 
медленно, это не значит, что я должен опускаться до их уровня. Быстрая, чистая 
смерть и переходите к следующей, не зацикливайтесь на ней.

 

Если Фунг прав, Равновесие - это не мораль, а скорее правильное мышление, 
оправдание моих действий, так сказать. Достаточно просто, Оскверненные здесь, 
чтобы убить всех, так что я должен убить их. Не нужно чувствовать себя плохо, 
это мы или они, но и не нужно упиваться смертью. Опять же, у всех вокруг меня 
нет проблем с большим удовольствием убивать своих врагов, хотя я могу понять 
почему. Уродливые, неповоротливые звери, одетые в доспехи из человеческих 
костей, одного вида Оскверненных достаточно, чтобы привести меня в 
ярость. Они настоящее зло в этом мире, бесконечный источник отчаяния и 
разрушения. Если бы у меня была сила, я бы стер с лица земли всех до единого, 
но не раньше, чем заставил бы их страдать, как их жертвы, чтобы познать 
истинную боль и заставить их умолять меня положить конец их несчастьям ...

 

Недовольно фыркнув, Мила подкрадывается ко мне и толкает меня локтем под 
ребра, ее присутствие заставляет меня вернуться к реальности. Ой, успокойся 
резкий МакЭджелорд. Ненависть - сильная эмоция, излюбленное оружие моих 
вторгшихся Призраков. Мне нужно отпустить это, но это легче сказать, чем 
сделать.

 

Мне нужно мгновение, чтобы вспомнить, что она сказала, я мысленно 
просматривал последние несколько секунд. «Скучно - это хорошо, если только 
каждый бой может быть таким. План удался ».

 

«Какой план? Не притворяйся, будто ты хотел, чтобы это случилось, - 
поддразнивает она, хватая меня за руку. «Мы должны были подождать, пока они 
атакуют группу майора Южена, но кто-то облажался и выдал нашу 
позицию. Затем, вместо того, чтобы отступить, вы приказали погоню и не смогли 
вовремя убить разведчика. Нам повезло, что Оскверненные бежали так быстро, 
что если бы они стояли и сражались, мы понесли бы тяжелые потери до прибытия
подкрепления ».



 

Ее улыбка наполняет меня теплом, временно избавляя меня от мрачного 
настроения. Все эти эмоциональные перемотки утомляют. «Маленькая счастливая
авария, но мы сделали все возможное из плохой ситуации. Кроме того, если бы 
они остались, мы бы стерли их навсегда. Кто-нибудь еще нашел тело вождя? Хуу 
будет рад услышать, что мы закололи ублюдка в головной убор ". Этот ублюдок 
был одет в плащ из тонкого меха, и я собираюсь сорвать его с его холодного 
мертвого тела.

 

«Боюсь, он сбежал». Выйдя из тени, Тенджин качает головой, соскребая 
почерневшую кровь с найденного ножа. «Грозный враг».

 

По моему позвоночнику пробегает холодок, пока я размышляю о 
последствиях. Между Салуком, разряжающим чудовище и духовным оружием 
Тенджина, я был уверен, что этот ублюдок проиграл по счету. Думаю, я стал 
наглым, что с названием «Бессмертие», но, черт возьми ... Это то, что значит 
столкнуться с противниками высшего уровня? Как я могу убить человека, который
выдерживает огромное количество наказаний и все еще может продолжать, 
беспокоясь, станет ли он полным Демоном? Проглотив опасения, я указываю на 
все еще дымящийся клинок Тенджина. «Кто-нибудь может это сделать или это 
часть вашего благословения?»

 

«Боюсь, это часть Благословения».

 

"Стыд." Ну что ж, я едва справляюсь со всеми инструментами, которые у меня 
уже есть, не нужно откусывать еще больше. «Я хотел спросить, можно ли что-
нибудь сделать, чтобы Джен не сжег всех до корочки?»

 

Пожав плечами, Тенджин печально улыбается. «Это не так просто». Довольный 
состоянием своего оружия, он засовывает его в один из множества ножен на 
своем теле, настоящий ходячий арсенал метательных ножей. «Судя по тому, что 
вы мне сказали, Джен намного превосходит мои скудные навыки, но даже если 
бы это было не так, я мало что мог бы сделать, чтобы ограничить его силы. Это не
так ».

 

«Тогда как это работает?» Разумный в моей игре, Тенджин усмехается и 
игнорирует вопрос, уходя в лес. Стоня от разочарования, я сопротивляюсь 
желанию пнуть труп, вместо этого натягивая ремни Мафу и прерывая его 
трапезу. «Перестань есть так много, жирное. Ты снова заснешь.

 

С выпуклыми щеками от мяса гаро Мафу одарил меня своим лучшим щенячьим 
взглядом, не желая оставлять свой приз. Смеясь над моим положением, Мила 
оглядывается, прежде чем чмокнуть меня в щеку, сильно покраснев. Взяв меня за
руку, она посылает: « НЕ БЫТЬ МАФУ И НЕ ВИНОВАТЬ 



ТЕНДЖИН. ОБЪЯСНИТЬ ТРУДНО. ОН НЕ УПРАВЛЯЕТ ОГНЕМ, НЕ НРАВИТСЯ, 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ. ”

 

«Мы оба уже видели, как он бросал огонь, - отправляю я в ответ, - и Ген может 
извергать пламя из своих испорченных рук. Если это не управление огнем, тогда 
что? »

 

Всегда рада выставлять напоказ свои знания, Мила оживляется и 
улыбается. «В общем, ДРУЗЬЯ ТЭНДЗИНА ПРИНИМАЕТ СВОЙСТВА ОГНЯ, НО 
НЕ ОГОНЬ, НЕ ТОЧНО. ПОНЯТЬ? ”

 

... «Нет . ”

 

Закатив глаза, Мила лениво сцепляется с моими пальцами. « ПРОБУЖДЕНИЕ 
ТРЕБУЕТ ГОДОВ ПРАКТИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОМ, И ДАЖЕ ТОГО 
ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ. НАПРИМЕР, ОН МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЕГО ДИ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОГНЯ, НО, КАК Я СКАЗАЛ, ЭТО НЕ ОГОНЬ, ТОЛЬКО 
ДИ имитирует СВОЙСТВА ОГНЯ ».

 

«Но разве он не взорвал горшок с маслом?»

 

« ДА, НО ВСЕ, ЧТО БЫЛО БЫЛО ИСКРОЙ. Возникшее пламя было 
ИСТИННЫМ ПОЖАРОМ, НО ВНЕ ЕГО КОНТРОЛЯ. ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ 
НАСТОЯЩИМ ПОЖАРОМ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ЕГО СВОЕМУ, ЧИ
ГРАНИЦЫ ТРУДНО ».

 

Разве это не то, что я пытался сделать? Я делаю что-то жесткое? Поднимая бровь,
глядя на моего хорошо информированного суженого, я спрашиваю: «Откуда ты 
знаешь так много?»

 

Показывая мне язык, она отвечает: «Откуда ты знаешь так мало?»

 

Выпуская мою руку, Мила запрыгивает на Атира и с улыбкой уезжает, Сонг 
спешит за ней. По крайней мере, сейчас у меня есть пища для размышлений, хотя
я не понимаю, как это поможет. Используйте свою Ци для имитации воды, но что 
в этом хорошего? Тенджин сказал, что воду можно использовать разными 
способами, но, честно говоря, я не могу придумать ничего полезного, кроме как 
хорошенько обмыть кого-нибудь. Может быть, я смогу заставить воду в нос и рот 
моего противника и утопить их, но сколько воды и силы для этого 
потребуется? Сколько времени, чтобы осилить такой тонкий контроль? Баатар, 
казалось, думал, что Тенджин зря тратил время на обучение использованию огня, 



не следует ли мне избежать той же ошибки и сосредоточиться на более 
приземленных применениях Ци, таких как усиление и отклонение? То есть, 
насколько я могу судить, ни Герел, ни Турсинай не пробудились, а они чертовски 
сильны.

 

Так нечестно. Я перевоплотился в мир удивительной магии и способностей, но 
мой единственный талант заключается в том, чтобы оправиться от побоев. Разве 
это не удар по орехам.

 

Истинная сила в твоих руках, Подкидыш. Вам нужно только сдаться, и наша сила -
ваша

 

«Надуй свою задницу». Гребаные призраки. Ни минуты покоя. Теперь мы 
отправляемся в Саншу, где, если повезет, мы прибудем после заката и обнаружим
армию из 20 000 оскверненных, ожидающих за стенами. У нас осталось около 
6000 солдат, поэтому я не знаю, на что рассчитывает Южен. Как бы то ни было, 
это наверняка будет кровавым и неприятным, хотя кто знает. Может, нам 
повезет, и Герел закроет все до нашего приезда.

 

... Ха, верно. Как будто мне всегда везет.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Вызвав сгусток пламени, Ген захохотал, когда его противники корчились и 
кричали у него на глазах. Менее впечатляюще при дневном свете, но все же 
приятно наблюдать, как их кожа чернеет и шелушится, плоть тает по взмаху его 
руки. Задыхаясь от изнеможения, он отступил, в то время как его товарищи 
рванулись вперед, врезавшись во врага в еще одной попытке захватить 
мост. Упорная группа этих бандитов, и хотя он никогда не уставал причинять 
смерть и разрушения, после двух дней без прогресса в борьбе с солдатами, он 
обнаружил, что неожиданное сопротивление Корсара надоедает и раздражает.

 

Отойдя в сторону, чтобы посмотреть, как разворачивается битва, Ген сел и ел на 
виду у врага, выстроившись в очередь в ожидании резни. Мост был длинным и 
узким, ни одна из групп не могла удержать его долго, безумное движение вперед
и назад. Корсары Скрещенных Костей созданы для достойных врагов, которых 
гораздо труднее убить, чем слабых солдат. Несколько элитных бандитов по 
очереди защищали мост, в первую очередь Джариад с рогами и престарелый Гао 
Цю. Между этими двумя легендарными бандитами они держали этот мост всю 
ночь, с легкостью убив двух Трансцендентов Йо Линга. Что еще хуже, вдалеке 
солдаты в кожаных доспехах посылали стрелу за стрелой в ряды Мясника со 
своих крыш на крышах, ненавистные стрелки собирали убийство за убийством, 
будучи в безопасности от возмездия, ни копье, ни камень, ни болт не могли 
добраться до них. .



 

Даже если ему удастся прорваться через их оборону, хитрый враг будет готов 
разрушить мост, заменив каменные опоры деревянными блоками. Если их просто 
дернуть за веревку, мост рухнет под собственным весом, предавая любого, кто 
стоит наверху, гибели от воды. Это уже произошло в двух других местах, и 
отсюда были легко видны явные признаки аналогичных мер.

 

Так обидно, почему они не могли понять? Посмотрев еще несколько минут, он 
злобно зарычал, указывая на мост, когда пламя вспыхнуло там, где он этого 
пожелал, поджигая как Мясника, так и Корсара. Пламя, питаемое плотью и 
жиром, пожирало все, чего касалось, обе стороны отступили к концам моста и 
осторожно наблюдали, как он приближается. «Я пришел освободить вас от гнета 
и тирании, предлагая дары истины и силы, а вы решили встать у меня на 
пути? Дураки один и все, вы закроете глаза и презирать мою искренность, упорно
защищая тех, кто хотел видеть тебя мертвым. У скольких из вас есть награды за 
голову? Как ты можешь верить, что Император-дворняга не повесит всех вас, 
когда все закончится?

 

Град стрел пронесся сквозь наступившую тишину, устремившись к нему. Не 
обращая на них внимания, он едва вздрогнул, поскольку ни один снаряд не попал 
в цель, каждый отскакивал от его доспехов или уклонялся, чтобы перескочить 
через выложенные каменной плиткой улицы, оставляя его нетронутым 
продолжать свою речь. "Видишь ли? Сами Небеса защищают меня. Ни один 
трусливый лучник не заставит меня замолчать, и никакая армия не удержит нас 
от нашей священной миссии. Саншу обречен, вы лишь откладываете неизбежное 
». Любопытная разработка, не ограничивающаяся только стрелами, он был 
благословлен удачей всю ночь, его противники не могли нанести ни единого 
сильного удара. «Так много среди вас - всего лишь шаг от принятия 
истины. Отбросьте утешительную ложь, отбросьте свои страхи и сомнения, 
потому что они не защитят вас. Товарищи мои, мы одно и то же, Я предлагаю вам 
силу и искупление, или смерть и забвение. Присоединяйтесь ко мне, истребляйте 
неверующих, и мы очистим мир кровью и пламенем! »

 

"Фигня." Пробираясь вперед, грохочущий голос Гао Цю заглушал все остальные 
звуки. Его белые волосы и борода, окрашенная в красный цвет кровью, он казался
не менее устрашающим, чем кто-либо из Бучеров, бросив два пылающих трупа в 
воду одним взмахом топора. Последовало еще больше, поднимались пар и дым, 
вода вспыхивала белым, поджидающие рыбы питались плотью и костями. В 
мгновение ока центр моста очистился от пламени и трупов, массивный воин 
отмахнулся от Гена. «Слушай, сопливый сопляк, дедушка устал от твоего 
лепета. Благословенный Небесами, пей. Отвали, пока я не подошел и не 
отшлепал тебя. Я здесь не для того, чтобы болтать ». Вытянув себя в полный рост,
Гао Цю указал на толпу. «Покажи себя, слизистый ублюдок. Отсюда я чувствую 
твою вонь.

 

Мясники разошлись, когда Гадюка Пэнг появилась из тени, ухмыляясь и 
размахивая саблями. «Как я живу и дышу, если это не старый дедушка 
Цю. Интересно, куда сбежала собака босса, и вот, вот и вы. Стройный, 
ненавязчивый мужчина, Вайпер Панг двигался, как его тезка, покачиваясь влево 
и вправо при приближении, готовый мгновенно нанести удар. «Никогда не любил 



тебя, всегда кричал« старые добрые времена ». Если бы не босс, я бы тебя 
зарезал много лет назад.

 

Фыркнув, Гао Цю с улыбкой поднял топор. «Видите ли, именно поэтому я жалуюсь
на сегодняшнюю молодежь. Если бы у вас были какие-то яйца, вы бы попытались 
убить меня, невзирая на бесполезный мешок с дерьмом. Может быть, после того, 
как я тебя убью, этот трус Йо Лин наконец покажет свое уродливое лицо. Есть 
расплата. Прыгнув вперед, топор рассек воздух и врезался в каменный мост, 
Змеиный Панг без особых усилий уклонился от удара в начале битвы.

 

С колотящимся сердцем Ген смотрел, как два легендарных бандита 
обмениваются ударами перед ним, с детской улыбкой на его лице. Viper Pang 
против красного дьявола Гао Цю, такие матчи часто обсуждались за чашей вина, 
пьяные мужчины спорили о том, кто сильнее. Змеиный Панг был 
непревзойденным фехтовальщиком, его зазубренное оружие было покрыто 
изнурительным ядом. Одной царапины было достаточно, чтобы обречь на смерть 
большинство людей, но сегодня он столкнулся с не просто человеком. Это был 
Гао Цю, легендарный Красный Дьявол Саньшу, правая рука Спектра.

 

С какими бы трудностями ни сталкивался Мясник-Бэй с момента своего 
основания, Гао Цю был там, чтобы бросить им вызов, его достижения слишком 
многочисленны, чтобы перечислять. Снова и снова герои Империи приезжали, 
чтобы положить конец Мясникам, и чаще всего они встречали свой конец у 
топора Красного Дьявола. По слухам, Гао Цю был единолично ответственен за 
неспособность Ублюдка Лю убить Йо Лина, Красный Дьявол, прорезавший полосу 
через его предателей, чтобы спасти Призрака. Ген считал себя достаточно 
могущественным, чтобы стоять среди таких, как Вайпер Панг и Черное Сердце 
Назира, но, наблюдая за разворачивающейся битвой, он был вынужден признать 
свои недостатки.

 

В вихре стали и ярости Гао Цю наносил удары снова и снова, не в силах нанести 
удар Гадюке Пангу. Точно так же Змеиный Панг не осмелился нанести ответный 
удар, не в силах встретиться с могущественным Гао Цю. Топор пролетел в 
воздухе, сила каждого удара была очевидна для всех, кто наблюдал, но Змеиный 
Панг был неприкасаемым, прыгая влево и ныряя вправо, запрыгивая на 
ограждение, прежде чем отлететь, уклоняясь от каждой атаки саблями, свободно
зажатыми по бокам. Тем не менее, с каждым уклонением гибкий бандит отступал 
от неукротимого Гао Цю, неспособный прорваться сквозь бесконечную бурю атак.

 

Гулкий грохот привлёк внимание Джена, и разговор закончился за один проход, 
когда Гадюка Панг полетела обратно, катясь по выложенной плиткой дороге. На 
краю моста Гао Цю споткнулся и оперся на топор, небольшая струйка крови 
стекала по его щеке. Засмеявшись, Вайпер Панг вскочил на ноги и направился к 
старшему бандиту. «Гребаный дурак - вот кто ты, давным-давно миновавший свой
расцвет. Вы чувствуете это, не так ли? Просто царапина - все, что мне нужно, и вы
будете умолять меня положить конец вашим страданиям. Пойдемте, спросите 
вежливо, и я могу аккуратно перерезать вам глотку за все, что вы сделали для 
босса. Шагая вне досягаемости, стройный убийца наслаждался успехом, 
злорадствуя над побежденным противником. - Тебе тоже не повредит, но и 



нормального яда нет. Перед вами стоит настоящий Призрак, а это значит, что вы 
не вылечитесь от этой маленькой царапины.

 

Гэн смотрел, затаив дыхание, ожидая сладкого момента, когда Гао Цю 
рухнет. Проклятый позор, Духи любили старика, кружили вокруг него и давали 
ему силы, но их голоса, казалось, не доходили до него. Неважно, даже если они 
это сделают, было слишком поздно. Старый ублюдок оскорбил Гена, оскорбил 
Вайпер Панг и, что хуже всего, оскорбил Йо Линга. Он хотел, чтобы старик 
страдал часами, все время крича о смерти. Пусть эти никчемные корсары увидят 
ошибку своего пути, рушатся перед мощью товарищей Гена.

 

Пот стекал с его лба, лицо Гао Цю покраснело, когда он стиснул 
зубы. Покачиваясь на месте, он, казалось, готов был упасть, делая глубокие вдохи
и борясь с болью. Глаза вызывающие до конца, он поднял голову и рассмеялся в 
небеса, три отчетливых звука ударили Гена, как молот по голове. Эхом 
отозвавшись внутри его черепа, звук разорвал его барабанные перепонки, 
потрясая его до глубины души. Отшатываясь, мир закружился, когда Красный 
Дьявол Саншу прыгнул к беспомощному Змеиному Пангу, разрубив его от плеча 
до грудины.

 

Без паузы Красный Дьявол бросился в атаку, его глаза были полны жажды крови, 
когда он прорезал броню, как масло, его рот открылся в приглушенном смехе, 
когда Духи наполнили его силой. Падая на колени, Ген в ужасе отпрянул, когда 
берсерк-бандит повернулся к нему, подняв окровавленный топор для 
удара. Подняв руку, он бросил подагру пламя только для того, чтобы Гао Цю 
прошел сквозь него нетронутым, нечеловеческая ухмылка расплылась на его 
лице, когда его топор упал.

 

Дьявол, облаченный в человеческую плоть, как Ген мог победить?

 

Мир изменился, и Ген оказался потерянным среди толпы мясников, оглушенный и 
запаниковавший, когда они боролись, чтобы спастись от Красного дьявола 
Саншу. Ее розовые руки обвились вокруг него, Бей прижала его к своей груди на 
одну секунду, прежде чем мир снова изменился. Освободившись от толпы, он 
стоял и дрожал на некотором расстоянии от моста, посасывая пальцы своей 
жены, наблюдая, как разворачивается бойня. Одинокий Гао Цю разбил их ряды с 
такой невероятной силой и кровожадностью. Это не имело смысла, Гао Цю был 
так близок к Просветлению, но полностью отвергал его, и все же Духи не хотели 
его покидать, помогая слепому дураку одержать победу. Неужели нельзя было 
заставить его выйти на свет?

 

Звон в ушах утих, и мгновение спустя к нему вернулся слух, исцеленный 
благодаря помощи жены. Нежно похлопав ее по щеке, он склонил голову и 
спросил: «Это ты охранял меня от теней?» Кивок. "Хорошая жена. Приведи меня к
Йо Лин ». Послушно подчиняясь его приказам, Бей снова обняла его. Как чудесно 
найти идеальную жену, поддерживающую его из тени, как и положено настоящей
женщине. Когда она была рядом с ним, это было лишь вопросом времени, когда 



Ген станет достаточно сильным, чтобы победить таких, как Гао Цю, но до тех пор 
Йо Линю придется решать свои собственные проблемы. Хотя старик ему нравился,
Джен не мог умереть за него.

Глава 209

Ссутулившись на стуле, Йо Лин провел пальцами по подоконнику, рассеянно 
потирая резное дерево, глядя в окно. Пьянящий букет рисового вина витал в 
воздухе, его чашка была поднесена к его губам, пока он обдумывал ошибочную 
мысль. Это должно было стать его главным достижением, оставившим след в 
истории как человек, начавший революцию. Здесь он сидел после многих лет 
планирования, великолепный воин и лидер, предвестник перемен на пороге 
победы, но все это казалось таким ... пустым. У него не было жен, чтобы 
наполнять его чашу или согревать ночи, не было сыновей, чтобы обучать и носить
его мантию, и не было друзей, с которыми можно было бы поделиться своим 
вином и победами.

 

Окруженный рабами, подчиненными и союзниками, но при этом он стоял 
совершенно отдельно, это стало ему ясно после вчерашнего ужина. Вернувшись 
на остров, это отчуждение ускользнуло от его внимания, все его внимание и 
усилия были вложены в это предприятие год за годом. Возможно, одиночество 
было ценой величия, причем очень тяжелой. Чашка дрожала в его руке, когда он 
задавался вопросом, что делать, не желая проглотить такой прекрасный урожай 
мимо комка в горле, но выливать его обратно в кувшин было совершенно 
нежелательно. Странный обычай богатых, он только пошутил, когда впервые 
упомянул об этом много лет назад, неубедительная причина продолжать 
пить. Кто знал, что один из младших офицеров будет удивленно смеяться, 
удивленный «грубым» этикетом Йо Линга. Благородный понсе, но достаточно 
хороший ребенок, у которого только маленькая палка торчала в заднице. Как его 
снова звали? Это омоним оружия, но не оружия, которое он использовал ...

 

"Хорошо?"

 

Голос Гена вывел Йо Линга из задумчивости, когда он забыл о мальчике. Все еще 
глядя в окно, он просмотрел недавнее воспоминание в поисках подсказки. Ах да, 
беспокойства и неуверенность Джена, неопытного в ведении войны. Помахав ему 
подойти, Йо Лин похлопал мальчика по спине и протянул ему чашку. «Не нужно 
волноваться, Джен, мой мальчик, не нужно волноваться. Все само 
получится. Выпей, расслабься ».

 

Мальчик отхлебнул вина и поморщился от вкуса. Совершенно неожиданно, 
крестьянин без вкуса. «Так ты ничего не будешь делать?» - спросил Ген, 
отставляя чашку в сторону. «Твоих мясников убивают, хоть они и бесполезны».

 

«Я что-то делаю. Я веду ». Симулируя усмешку, он подмигнул, подыгрывая своей 
потребности в образе отца. После многих лет практики эта роль стала 



естественной для Йо Линга, когда он давно заметил, как армия и бандитская 
жизнь привлекали одних и тех же людей, сирот или неудачников, которые хотели
вписаться. Он научился лучше всего использовать преимущества, сначала как 
офицер, а затем как босс бандитов из бухты Мясника. «Слушай внимательно, мой 
мальчик, это будет удобно, когда ты будешь главным. Лучники остаются в 
большей безопасности, кавалерия поражает сильнее всего, а такие герои, как вы 
и я, сияют ярче всех, но, в конце концов, победа полностью зависит от 
стандартной пехоты ».

 

Его выбор слов зажег огонь в глазах мальчика, который уверенно выпрямился от 
похвалы. Не прошло и двух недель вместе, а мальчик уже жаждал его одобрения,
это было слишком просто. Его брови нахмурились, и Ген спросил: «Но после того, 
как Гао Цю убил Вайпера Пана, Корсары разорвали нашу пехоту, как 
бумагу. Прошло несколько часов, и наши люди ничего не делают, кроме как стоят
и смотрят, слишком напуганные, чтобы подойти к мосту. Значит ли это, что мы 
проигрываем? »

 

«На данный момент, но только в одном месте. У нас хорошие дела на двух других 
мостах ». Йо Лин тщательно подбирал слова, чтобы не испортить романтические 
представления мальчика о духе товарищества и героизма. Со временем жизнь 
сделает это за него. «Нужно учитывать не только судьбу нескольких 
воинов. Сегодня мы сражаемся за контроль над Саншу, но что происходит после 
нашей победы? Империя не будет бездействовать, и мы не можем полностью 
полагаться на нашего «друга» с Севера, чтобы защитить нас. Объединитель 
обещает снести Стену, но слова - пустой звук, если они не подкреплены 
действием ».

 

Показав на город, Йо Лин продолжил урок. «Теперь я мог бы неистовствовать и 
убить Гао Цю, Джариада, толстого магистрата и даже Лю Ши или этого 
проклятого Лазурного мудака, если они осмелятся показать свои лица, но что 
толку от этого? Если бы все, что я хотел, это предаться смерти и разрушениям, я 
бы никогда не стал приходить в Саншу. Легче разослать мясников во все стороны 
с приказом безнаказанно убивать, грабить, изнасиловать и грабить по всей 
провинции. Но мы с вами хотим начать революцию, которая требует огромных 
ресурсов и оперативной базы. Где лучше начать, чем Саншу, сердце 
промышленности на севере? »

 

Его глаза загорелись, Ген порылся в карманах и вытащил отрубленную руку, с 
наслаждением кусая ее, пока Йо Лин объяснял вещи дальше. Ужасная привычка, 
мальчику нужно было многому научиться, чтобы контролировать свои 
позывы. Своим даром ораторского искусства он принес Истинное Просветление 
многим своенравным Мясникам Йо Линга, но это были мужчины и женщины, за 
которыми ухаживали годами, если не десятилетиями. Со временем защитники 
Саншу могут поколебаться, но поведение мальчика как героя-мятежника не было 
убедительным, учитывая его открытое и откровенно чрезмерное потребление 
человеческой плоти. Тем не менее, город в конце концов падет с подарком 
мальчика или без него, поэтому Йо Лин был счастлив оставить все как есть. Хотя 
с каждым днем он становился все сильнее, мальчик обрел Истинное 
Просветление всего за несколько недель до этого, его разум все еще был хрупким
из-за его неограниченных импульсов. Неустойчивый сорт, но, возможно, поэтому 
Духи так его любили. Нет смысла его раздражать без надобности, пусть мальчик 



ест сколько душе угодно. Кроме того, будучи таким новичком, он, вероятно, сжег 
свой резервуар энергии за секунды во время битвы, потребляя жир и мышцы, 
чтобы подпитывать свой огонь.

 

«Итак, вы видите, мой мальчик, - заключил Йо Лин, - если я хочу контролировать 
регион и все, что он содержит, мне нужны таланты на моей стороне, чтобы 
соответствовать талантам врага, герои, которые будут соответствовать 
требованиям. Я всего лишь один человек, и один человек не может охранять все 
шахты, фермы, фабрики и рыбные промыслы, которые нам нужны для поддержки 
и снабжения нашей армии. Саншу - мой тигель, его защитники - моя наковальня, 
и я буду использовать их, чтобы выковать войска, достойные Знамени Бухты 
Мясников. Они станут ядром моей элиты, расположенной в этом бастионе, с 
которого мы свергнем Императора дворняжек ».

 

По большей части это была чушь, но мальчик жаждал цели даже больше, чем 
человеческой плоти. Рассеянно сглотнув, Ген спросил: «Так почему бы не послать 
одного из своих капитанов разобраться с Гао Цю? Он уже несколько часов 
свирепствует ».

 

Посмеиваясь, он ответил: «Потому что плохое руководство отдавать приказ, 
который, как вы знаете, будет отклонен. Даже старый и отравленный, если бы 
Гао Цю объявил себя самым слабым из моих капитанов, остальные в ужасе 
мочились бы, спеша уйти в отставку, чтобы не обидеть его. Красный Дьявол - мой 
лучший воин, непревзойденная сила природы, и не забывай об этом, мальчик.

 

« Было», - поправил Ген. «Он был одним из лучших. Теперь он борется за Саншу 
».

 

Эти слова наполнили Йо Линга меланхолией. «Правильно, Джен, мой мальчик, 
верно. Как бы то ни было, яд скоро его выведет. Маленькая смесь Вайпер Панг не 
убьет его, но со временем боль только усиливается. Его взгляд привлекла 
крошечная движущаяся тень, и он раздраженно нахмурился, мысленно приказав 
своему новому капитану Призраков разобраться с раздражением. Гребаный Пан, 
позволяя своему эго преодолеть разум и бросаясь умирать, оставив Йо Линга 
застрять в каком-то безымянном ворчании, возглавляющем его стражников-
призраков. С другой стороны, Панг был не слишком эффективен в своей работе, 
неспособный справиться с несколькими жалкими убийцами, возможно, новая 
кровь была именно тем, что ему было нужно. Небрежно отведя мальчика от окна, 
он убрал их от опасности, и мальчик ничего не заметил.

 

В его голове раздался бешеный шепот, голос настойчивый и 
настойчивый. Раздосадованный, он пробормотал: «Черт, в наши дни мне никогда 
не найти хорошей помощи. Наш друг Витар оказался в ужасном положении 
благодаря майору Южену. У этой суки больше яиц, чем у любого солдата, 
которого я пересекал за пятьдесят лет. Полагаю, мне следует устроить ей 
достойный прием.



 

«Падающий дождь с ней?» Голос Гена был смесью рвения и трепета, имя 
Пожирателя вселяло страх в его сердце. Йо Лингу пришлось отказаться от 
работы, если он хотел приручить обоих молодых оленей, но если случится 
худшее, он с радостью убьет Пожирателя. Рейн не принес ничего, кроме силы 
одного воина, хотя его потенциал был безграничен, в то время как Ген предлагал 
силу, чтобы заставить целые армии преклонить колени у ног Йо Линга. Решение 
было очевидным.

 

Закрыв глаза, чтобы сосредоточиться, он снова попытался найти Пожирателя, но 
Духи вокруг Дождя не отвечали, замолчали в прошлые дни. Странно, особенно 
учитывая, как он в последний раз направлялся на запад, но, возможно, 
отсутствие Пожирателя было к лучшему. Чем больше росли силы Гена, тем легче 
ему было вывести на свет таких, как Гао Цю и Падающий дождь. «Не уверен, мой 
мальчик, но если хочешь, можешь присоединиться к приветственной 
вечеринке. Иди найди Мао Цзянхуна, и он проведет тебя с отрядом своих лучших 
».

 

«Нет нужды, Бэй может меня вывести». Вскочив на ноги, Ген указал на своего 
Трансцендентного телесного цвета, стоящего в углу. Со сложенными руками и 
опущенной головой он прекрасно играл роль сдержанной жены. Недавно 
просветленный и уже способный управлять Трансцендентным, Ген был 
восходящим драконом среди людей. Его «жена» тоже не была бумажным тигром, 
способным по желанию исчезать и появляться снова, чтобы защитить мальчика от
теней. И Почитаемые, и Объединитель сразу же проявили интерес к Бею, но он 
сопротивлялся их попыткам взять под свой контроль, власть Гена над ним почти 
нерушима. Независимо от того, со временем мальчик научится обуздывать эти 
склонности к саморазрушению и станет известным, могущественным воином и 
Трансцендентным, оба прочно в кармане Йо Линга.

 

Остановившись у двери, мальчик повернулся и взглянул на Йо Линга, на его лице 
отразилась нерешительность. «Не нужно стесняться, Джен, мой мальчик, - сказал
Йо Лин с ободряющей улыбкой. "Говорить откровенно."

 

« Почему духи помогают Гао Цю? Разве они не должны нам помогать? »

 

«Нет, мой мальчик, никогда не совершай ошибку, полагая, что Духи здесь, чтобы 
помочь тебе. Они дают нам силы, но для своих целей. В обмен на власть вы даете 
им шанс на жизнь - то, ради чего они будут лгать, обмануть и воруют 
». Показывая на Бэй, Йо Лин объяснил: «Трансцендентов следует уважать, потому
что они приносят в жертву свои плотские тела и отдают плоть Духам, но взамен 
их умы… заперты. Или большинство из них, - быстро поправил он, увидев на лице 
Джена отчаяние. «Ваша жена кажется исключением». Вовсе нет, но пусть считает
ее особенной. «Что касается Гао Цю, то мой старый друг уже давно прошел 
тонкую, как бритва, грань между капитуляцией и сопротивлением, неспособный 
увидеть правду, к которой еще стремятся Духи. В нем они видят шанс на жизнь, 
но совершенно не знают этого человека. Сдаваться не в его природе ».



 

Заметив дискомфорт Гена, Йо Лин посоветовал ему говорить. Прокашлявшись, 
Ген внимательно обдумал свои слова. «Все знают, что предательство Гао Цю 
огорчает вас, и я думаю, что вы недооцениваете последствия. Никто не хочет 
убивать его и рисковать жизнью и здоровьем только для того, чтобы заслужить 
ваш гнев. Мужчина для тебя и твоих верных как братвойска беспокоятся, как вы 
отреагируете на его смерть ». Обретя уверенность, Ген высоко поднял голову. «Я 
понимаю вашу боль. Я чувствовал то же самое, когда мой отец и Каш 
отказывались видеть Истину. Это было больнее, чем любое избиение, но их 
убийство принесло мне радость и облегчение. Они были неправы, отрицая 
правду, поэтому они не заслужили моей любви, так же как Гао Цю не 
заслуживает вашей. Он может быть легендой Мясной бухты, но он отвергает 
правду, и, что еще хуже, он пользуется благословениями Духа. Его 
существование является оскорблением ... для ... "

 

Почувствовав опасность, Ген замолчал. В течение долгих секунд Йо Лин боролся 
за контроль, стиснув челюсти и оскалив зубы, когда мальчик стоял на месте, 
опустив голову и ссутулив плечи. Хорошо, что он не сбежал, потому что это 
облегчило бы решение Йо Линга, разорвав выскочку на части в мгновение 
ока. Только звук его тяжелого дыхания наполнил тишину, его гнев улетучился и 
оставил его слабым, но ясным. «Ты снова прав, мой мальчик», - со вздохом 
признал он. "Вы правы. Похоже, в старости я стал сентиментальным 
». Улыбнувшись Джену, он подошел и хлопнул его по плечу. «Отложите свои 
планы покинуть город. Я опозорился и настаивал, чтобы вы смотрели, как я 
положу конец Красному Дьяволу Саншу. Запомни мои слова, мальчик, это будет 
рассказ на века ».

 

Надев свой рогатый шлем, Йо Лин шагал по улицам с булавой в руке, Гэн и Бэй на 
буксире. Одна только мысль об избавлении от сожалений приводила его в 
радостное настроение, когда он шутил с мальчиком, пока они шли. Такая правда 
и мудрость из уст младенцев, какая простая, но глубокая. Да, лучше убить Гао Цю
сейчас и отбросить его разочарование, и не позволять разочарованию гноиться и 
разъедать изнутри, как предательство Лю Ши. А еще лучше то, что все его 
бывшие товарищи были здесь - редкий шанс решить все его проблемы одним 
махом.

 

Вскоре они подошли к мосту, и сразу же были замечены обеими сторонами, 
стоявшими в тупике. Пристыженные и смущенные, его мясники расстались ради 
него, их боевой дух поддерживался его присутствием, когда он двинулся к линии 
фронта. Перед ним стоял участок земли, усыпанный трупами Мясников и 
Корсаров, почти в ста метрах от него до моста. Улыбаясь Гэну, он отметил 
отсутствие Бей, хотя чувствовал ее существование вокруг себя. Было бы лучше 
определить, как она это сделала, ведь ее камуфляж лучше, чем у любого 
Призрака или убийцы.

 

Дело в другой раз. Жестом приказав своим мясникам оставаться на месте, он в 
одиночестве вышел на спорную территорию, его булава покоилась на плече, а 
маска свисала с ее подбородочного ремня. Столько лет с тех пор, как он стал 
известен публике, он мог сказать, что большинство Корсаров даже не узнали 



его. Какая жалость, но после сегодняшнего дня его образ навсегда останется в их
памяти.

 

Как бы коротко это ни было.

 

На полпути к мосту оборванная фигура протиснулась сквозь Корсаров, зарычав, 
чтобы Джариад ушел. Это зрелище вызвало у Йо Линга укол сожаления о том, что
Красный Дьявол упал так далеко. Покрытый кровью, как и много раз прежде, он 
казался таким жалким и слабым, когда изо всех сил пытался идти, измученный 
часами борьбы под действием коварного яда Змеиного Пана. Его решимость 
колебалась, Йо Лин ждал, когда подойдет Гао Цю, его старый друг остановился в 
тридцати шагах от него с топором в руке, его взгляд был полон ненависти и 
отвращения. Вздохнув, прошептал Йо Лин, едва достаточно громко, чтобы Гао Цю
услышал. «Мой старый друг, почему ты бросил меня?»

 

Плюнувшись, Гао Цю зарычал: «Я не буду слушать твою ложь, Оскверненная 
грязь. Пойдем, Красный Дьявол жаждет крови ».

 

Посмеиваясь, Йо Лин покачал головой. «Слушай себя,« жаждущего крови 
». Сколько раз вас обвиняли в осквернении самого себя? »

 

"Вы отрицаете это?" Гао Цю был недоверчив, его ярость нарастала с каждым 
словом. «Принеся Демонов и Оскверненных в Саншу, ты отрицаешь свою вину?»

 

«Вина субъективна. Я нарушил закон? Конечно, я делал это каждый день после 
дезертирства пятьдесят лет назад. Это просто эскалация, но назвать меня 
Оскверненным - значит поверить в ложь Императора. Я тот же человек, который 
привел вас к войне, тот же человек, за которым вы последовали в бандитской 
жизни ». В глазах Гао Цю мелькнуло сомнение, и Ю Лин поднял вопрос. «Друг 
мой, вы так долго танцевали на грани истины, почему вы не можете принять 
это? Отбросьте свои предвзятые представления и подумайте сами. На 
протяжении десятилетий мы забирали все, что хотели, будь то жизни или добыча,
удовольствия или грабеж. Когда вы когда-нибудь чувствовали себя более 
живыми? »

 

«Я не приношу извинения за прожитую мной жизнь». Упорно отказываясь думать, 
Гао Цю стоял твердо. «Да, я убивал, насиловал и того хуже, но что из 
этого? Законы для слабых и бедных, а я ни то, ни другое. Сильный процветает, а 
слабый терпит, таков образ жизни. Но ты , - усмехнулся он, - ты мерзость 
природы.

 

"Согласно ВОЗ?" Йо Лин вопросительно поднял руки. "Я сильный. Я богат. Почему 
я должен подчиняться законам человека? С таким же успехом можно попросить 



тигра сменить полосу и стать вегетарианцем. Да, я черпаю силу у Духов, как и те 
дикари к северу от Стены. Да, мне нравится убивать и пытать, но ты тоже, мой 
друг, не лги себе. Вы наслаждаетесь этим, выбранным самими Духами, используя 
их силу, чтобы подпитывать свое легендарное боевое мастерство. Вы знаете, что 
это правда. Подумайте, когда вы в последний раз медитировали? Годы проходят 
без этого, а ты продолжаешь расти в силе. Равновесие - это ложь, друг мой, 
истинная сила исходит от духов ». Кровь текла с лица Гао Цю, когда он узнал 
Истину, и Йо Лин протянул пустую руку. «Пойдем, друг мой, брат. Вернись на мою 
сторону, и все прощено. Сила - это сила, независимо от происхождения, Отец и 
Мать - сказка для детей и идиотов. Оскверненный или Просветленный, все 
зависит от восприятия ».

 

На мгновение, от которого замирает сердце, Гао Цю застыл на месте, его 
внутреннее смятение было открыто. Отрицание, гнев, ужас, депрессия - эмоции 
быстро сменяют друг друга на его лице, пытаясь принять голую Истину. Это был 
тот же самый процесс, через который Йо Лин прошел много лет назад, 
единственный момент ясности, в котором все раскрылось, и он молился, чтобы 
его старый друг пришел к правильному выводу.

 

Оборванный Красный Дьявол сделал шаг вперед, и сердце Йо Линга забилось от 
радости. Последовал второй шаг, затем третий, его шаг был медленным и 
ровным, когда подошел Гао Цю, его топор заскрежетал по камню. Их разделяло 
двадцать шагов, затем десять, затем пять, и Йо Лин терпеливо ждал, без всякой 
надежды надеясь воссоединиться с этим потерянным братом.

 

Нет такой удачи.

 

Топор пронзил воздух, и Йо Лин заблокировал его, удар сотряс его до 
костей. Отступая, он рявкнул: «Почему ?! Зачем покинуть меня? Теперь ты знаешь
правду! »

 

Глаза, наполненные кровью, и духи кружились вокруг него, Гао Цю хихикнул в 
своей обычной манере, звук вызвал озноб в Йо Линге, хотя он и старался его 
избежать. Второй удар заставил его отшатнуться, Гао Цю взвыл от ярости, 
продолжая атаковать. Их ауры столкнулись в битве, столь же жестокой, как и их 
физический обмен, два эксперта обменивались сотрясающими землю ударами, 
когда камни раскалывались под их ногами, дьявольская ухмылка Гао Цю прожгла 
память Йо Лина.

 

Через несколько минут Гао Цю быстро утомился. Отступив от ленивого удара, Йо 
Лин нанес решающий удар, и всем был слышен треск кости. Не обращая внимания
на боль в его сломанном плече, Красный Дьявол держал свой топор одной рукой и
в ответ чуть не отрубил Йо Лингу голову, а босс Мясника Бэй вынужден был 
кувыркаться через трупы, чтобы сбежать. Преодолевая ярость, он кричал в 
равной степени от ярости и страдания, отбивая топор в сторону, возвращая свою 
булаву и нанося сокрушительный удар двумя руками в грудь Гао Цю. Тело 



пролетело в воздухе и приземлилось с тошнотворным хрипом. Мясники 
взорвались криками, когда они бросились в ряды корсаров.

 

Не обращая внимания на шум, Йо Лин подошел к своему старому другу, пока его 
мясники кружились вокруг них, избегая обоих. Окутанный чистотой, когда он 
направил свою ци, свет медленно угас в глазах Гао Цю. Его рот двигался 
беззвучно, но его голос ясно звучал в сознании Йо Линга. «Я знаю свои грехи и 
оставляю Отца и все его зло, готовый принять Ее суд. Я буду молить тебя о 
милосердии, старый друг, хотя боюсь, что ты не сможешь помочь ».

 

Широко раскрытые глаза и широко раскрытые губы в ухмылке Красный Дьявол 
Саншу погиб, защищая город, который терроризировал десятилетиями.

 

Одинокий в толпе и без единого друга, Йо Лин стоял и обдумывал один вопрос, 
снова и снова.

 

Почему?

Глава 210

Обрадовавшись передышке, орда писклявых квин бросается в реку, плещется и 
скользит в поисках еды. Приятно наблюдать, как они резвятся, особенно после 
нескольких дней тяжелого бега. Я имею в виду, что на поверхности они выглядят 
как гигантские смертоносные существа с клыками и мехом, но в глубине души 
все, что они хотят сделать, - это погрести в воде и попробовать блюда из буфета 
с морепродуктами. Черт, я даже не люблю морепродукты, но трудно удержаться 
от прыжка за ними. К сожалению, это было бы неприлично для прапорщика.

 

Так утомительно поддерживать внешность. Иногда мне интересно, какой была бы
жизнь, если бы я отказался от предложения Аканая присоединиться к 
Стражам. Такой мирный и расслабляющий, но, вероятно, ни Мила, ни Линь тоже 
не вышли замуж. Решения, решения.

 

Присоединяясь ко мне на берегу реки, Линь прислоняется к моей руке и зевает, 
хихикая, когда ее ивы метаются взад и вперед под водой, компенсируя 
потерянное игровое время. Кошки и медведи собираются выпить, их 
индивидуальность проявляется в простом действии. Медведи, какими бы 
молодыми они ни были, думают, что все - игра, ныряют за иголками только для 
того, чтобы барахтаться, когда их лапы больше не могут достигать дна 
реки. Мафу скользит по ним, чтобы научить их, но квин не подходит для этой 
задачи и раздраженно надувает щеки, а детеныши продолжают тонуть и 
метаться.



 

Кошки держатся подальше от воды, их пушистый мех не склонен к быстрому 
высыханию. Как настоящая принцесса, Саранхо садится на сухой камень, избегая 
грязи и неторопливо плескаясь в воде, в то время как Аури радостно ковыряется в
грязи, прежде чем сунуть в нее лицо, широко распахнув глаза от удовольствия, 
когда он чередует пить и пускать пузыри. Джимджам, находящийся в золотой 
середине между ними, лежит на траве, чтобы спрятаться, глаза бегают влево и 
вправо, он пьет как можно быстрее, тело напряжено и готов драться или бежать.

 

Три родственных котенка, каждый с разными характерами. Саранхо живет 
вместе, и я полагаю, что мне нужно поблагодарить Милу и Ли Сон за это. Не 
думаю, что Аури выжил бы, если бы предоставлен самому себе, хотя, возможно, 
это потому, что я слишком его балую. Напротив, Джимджам слишком созвучен 
своим инстинктам, слишком жесток и необуздан. В его кошачьем мозгу питьевая 
вода подвергает его риску нападения, даже несмотря на то, что у него есть целая
пачка айв, чтобы защитить его. Он слишком нервный и нервный, что, в свою 
очередь, заставляет меня нервничать. Первым, кто утолил жажду, Джимджам 
возвращается, чтобы присматривать за своими братьями и сестрами, 
перекладываясь с лапы на лапу в явном беспокойстве.

 

Вздыхая, я с тяжелым сердцем наблюдаю за бдительным 
Джимджамом. Прижавшись к моей руке, Линь вопросительно смотрит на меня, 
позволяя говорить без подсказок. Это мелочь, но я благодарен. Утомительно, 
когда все спрашивают меня, что случилось, и не имеют подходящего 
ответа. Иногда мужчине нужно немного хандрить и дуться, а мне это нужно 
больше, чем большинству. Похлопывая ее по руке, я качаю головой и говорю: «Я 
не знаю, что делать с Джимджамом. Он не приспосабливается к семейной жизни, 
как двое других ».

 

Мудро кивая, она отвечает: «Бедняжка нервничает. Атака Оскверненного 
подчеркнула его. Он хищник из засад и не любит, когда его удивляют ».

 

«Я знаю, но это выходит из-под контроля». Протягивая ногу, я толкаю 
Джимджама во фланг. Он прыгает, скалит зубы и шипит, предупреждая 
вздергивая клыки. Стреляя в меня взглядом, он рычит и уходит, чтобы 
возобновить свое бдение, вне моей досягаемости. "Видеть? Он огрызается на все, 
что его удивляет. Это небезопасно." Когда я обдумываю свои варианты, у меня в 
горле возникает комок. «Я мог бы освободить его, но он не совсем скрытный и 
ленивый. Достаточно ли он компетентен, чтобы выжить в одиночку, или 
оставление его будет медленным смертным приговором? Может быть, было бы 
милосердием ... »Не в силах закончить мысль, я замолкаю.

 

С широко раскрытыми глазами и надутыми губами Лин сжимает пальцы вокруг 
моей руки. «Ты не можешь отказаться от него!»

 



«Не хочу, но какой у меня выбор?» Освободившись от ее хватки, я попадаю в поле
зрения Джимджама, медленно приближаясь, пока он наблюдает, настороженный 
и настороженный. Похлопывая его по шее, его мышцы напрягаются от 
прикосновения, его дыхание учащается, а тело дрожит. Оставив его в покое, я 
отступаю и поворачиваюсь к Лин, беспомощный и подавленный. "Видеть? Я 
только усугубляю ситуацию. Как вы уже сказали, он нервный хищник, что не 
сулит ничего хорошего окружающим. Что, если он нападет на кого-нибудь, вроде 
тебя или близнецов? »

 

«Хммм, глупый Рейни, ты слишком нервничаешь, и он это чувствует». Сжав 
челюсть, Линь проталкивается мимо и набрасывается на Джимджама, не обращая
внимания на опасность. Мое сердце сжимается в груди, когда ее руки обвивают 
его шею, массивный хищник вздрагивает от ее внезапного приближения. Мой меч
на полпути из ножен, когда Джимджам выдыхает и наклоняется в объятия, его 
уши трепещут от счастья. "Видеть?" С торжествующей ухмылкой она трется 
щекой о его шею и воркует: «Не волнуйся, милый, если муженек не хочет, чтобы 
ты был рядом, Лин-Линь позаботится о тебе, да?»

 

По моему виску стекает холодная капля пота, я подавляю дрожь, не в силах 
подобрать слова. Наблюдение за Лином хулигана с Джимджамом вызывает дрожь
по спине, мои инстинкты кричат, чтобы положить этому конец, спасти Лин и 
убить зверя, но почему? Я вырастил Джимджама из котенка, и, хотя он от 
природы отстранен, он никогда не проявлял признаков агрессии. Я наблюдал, как
он нежно играл с близнецами и ухаживал за детенышами каждую ночь перед 
сном, милый, нежный великан еще в юности. Я никогда его раньше не боялся, так
почему сейчас? Что натолкнуло на внезапные мысли о его подавлении?

 

...

 

Могу ли я винить в этом Спектров? Становятся ли они хитрее, или я все больше 
впадаю в негативное мышление? Черт возьми, мне это надоело, невозможно 
узнать, какие мысли мои, а какие - продукт их шепота. Подойдя к нему, я беру 
лицо Джимджамса в ладони и прикасаюсь лбом к его носу, закрывая глаза в 
безмолвном извинении. Два дня пугливого поведения, и я уже подумываю убить 
своего котенка, я ужасный человек. Достигнув Равновесия, я выпускаю в его 
сторону полоску Ауры, надеясь передать свою любовь и привязанность.

 

Тихий вздох - мой единственный ответ, прежде чем Джимджам 
освободится. Достаточно хорошо. Прикоснувшись к нему носом, я улыбаюсь 
Линь. «Ты прав, мне очень жаль. Я глупый.

 

Выглядя настолько серьезно, насколько это возможно, обнимая кошку большего 
размера, чем она сама, Лин говорит: «Все в порядке, муженек. Я понимаю, что в 
последнее время ты грустишь и хандришь. Только не делай глупостей, не 
поговорив сначала со мной или Ми-Ми, а? И снова она оставляет вопрос без 
ответа, зная, что я не могу свободно говорить о своих проблемах.



 

"Конечно". Крошечная ноша снимается с моих плеч, поскольку я согласен с ее 
оценкой, хотя принятие ими каждого решения кажется немного навязчивым. Тем 
не менее, это не могло повредить, по крайней мере, до тех пор, пока я не 
поправлюсь. С щекок капает вода, возвращается Аури и бьет меня головой в 
грудь, а Саранхо идет сзади, и я провожу несколько минут, играя с ними, с 
улыбкой на лице.

 

Мне нужно решение моей проблемы со спектральным скваттером, и в ближайшее 
время.

 

«Прапорщик Рейн?» Стоящая позади меня, Южен появляется из ниоткуда с Цзянь 
рядом с ней, как это часто бывало в наши дни. Может быть, грядет романтика? Я 
не должен сильно удивляться. Я имею в виду, что она, как и он, член Общества, 
но, думаю, я немного разочарован. Помимо красоты, я думал, что она будет 
отличаться от других, особенно учитывая, насколько дружелюбен ее старик. С 
другой стороны, я не могу винить ее за то, что она не соответствовала моим 
невозможным, воображаемым стандартам. Ничего личного, просто политика.

 

Играя свою роль, я киваю, сдерживая Аури, моего дружелюбного котенка, 
стремящегося подружиться. "Привет. Что происходит?"

 

Вежливо кашляя, Южен поднимает брови, а Цзянь закатывает глаза. Голос 
Джукаи звучит у меня в голове, суровый пожилой джентльмен не выказывает 
никаких признаков неудовольствия. «Молодой офицер, это официальное 
дело. Декорум требует, чтобы ты встал и отдал честь ».

 

Ах глупые правила и все такое. Отправляя Аури, я выполняю «требования 
приличия», кланяюсь на полные 45 градусов, сложив руки, и держу голову 
опущенной в ожидании приказов. «Майор Южень, как этот может служить?» Там 
лучше?

 

«Мы близко к городу, но если мы будем сражаться сегодня, лошадям нужно 
больше отдыхать. Я отправил гонцов к охранникам и солдатам, 
расквартированным за пределами Саншу, но на их сбор у них уйдут часы, если не 
дни. На данный момент нам нужно больше информации, прежде чем мы решим 
наш следующий шаг. Ведите свою свиту на разведку вперед и оцените ситуацию 
». Рядом с ней появляется пара ботинок, больших и черных. «Это старший 
капитан Чу Синюэ. Он присоединится к ряду своих офицеров, все жители 
Саншу. Если возможно, сопроводите их в пределах одного километра от Юго-
Западных ворот, где они попытаются связаться с ответственным 
офицером. Оставайся незамеченным, я не хотел бы предупреждать Врага о 
нашем прибытии.

 



«Твоя воля - моя команда». Ладно, может, я слишком придирчив, но 
неважно. Глупая Цзянь, удачливая сволочь, в последнее время всегда в своей 
палатке. Нет, перестань, Рейн, у тебя две милые маленькие жены, не нужно 
ревновать. Какая разница, проверяет ли Южен все мои коробки, красивая, 
грудастая, блондинка лисица. Внешность - это еще не все, и Лин и Мила 
прекрасны по-разному. Цени то, что у тебя есть, засранец.

 

Вскоре, когда ее ботинки исчезают, я смотрю на старшего капитана. И вверх. И 
бок о бок. Чу Син Юэ, гигантский мужчина, почти вдвое меня шириной и 
возвышающийся надо мной, кажется мне почти знакомым. Пухлый краснолицый 
мужчина лет двадцати с небольшим, он вежливо улыбается, сцепив 
руки. «Офицер Падающий Дождь, для меня большая честь наконец встретиться с 
вами. Я много слышал о вас, хотя, если честно, мало из этого. Увидев их в 
действии, я очень заинтересовался солдатами под вашим 
командованием. Впечатляющая группа ».

 

Если бы он только знал. «Да, Тенджин и Турсинай опытны, хотя я сомневаюсь, что
они под моим командованием». Особенно, когда они находятся в пределах 
слышимости. Каждый раз, когда я это делаю, Турсинай отпускает пошлую шутку, 
от которой у меня зажигаются щеки. Это сексуальные домогательства, 
совершенно неуместные.

 

"Ты не понимаешь. Я имею в виду вашего второго, Рустрама и 
рядовых. Дисциплинированный и бесстрашный ». Посмеиваясь над моим 
потрясением, он недоверчиво качает головой. «Он не упомянул об этом? Нет, не 
стал бы, он кажется скромным человеком. Знайте это, в хаосе и неразберихе 
атаки Оскверненных он пытался сплотить солдат для совместной защиты. Мне 
стыдно говорить, что я сначала отказался присоединиться, больше озабоченный 
спасением собственной шкуры. К счастью, я еще не заблудился. Его героический 
пример, когда он вел ваших солдат противостоять обвинению, заставил меня 
присоединиться к нему вместе с любым солдатом, который его видел. Я считаю, 
что количество жертв было бы намного больше, если бы Рустрам не действовал 
так, как он. Он протягивает руку, и я рефлекторно сжимаю ее, его массивные 
пальцы сжимают мои в стальном рукопожатии, а его улыбка широкая и почти 
снисходительная. «Мой дядя всегда говорил, что лучший способ измерить 
человека - это изучить тех, кто находится под его началом. Судя по тому, что я 
видел, это заставляет меня задаться вопросом, как вы заработали себе такую 
зловещую репутацию ».

 

«Ты и я оба». Скудный ответ - лучшее, что я могу выжать, извинившись, собирать 
свои войска. Нервы с его стороны, подразумевая, что я не пугаю. Отстойно 
быть нормального размера в мире, полном гигантов. Я должен спросить Герела, 
как он с этим справляется, он не намного выше меня и примерно такой же худой, 
но с каждым шагом излучает опасность и угрозу.

 

Подождите, разве Синь Юэ не хвалил меня? Все, что он сказал, было хорошим. Я 
воображаю снисходительность? Делая шаг назад, мне кажется, что я слишком 
сильно раздуваю вещи, чтобы принять простой комплимент. Ух, перебирать 
каждую мысль с помощью тонкой расчески - это так неприятно. Ладно, поезжай в 



город, проверь все, убей пару Оскверненных, отправляйся домой, выпей пинту и 
подожди, пока все эти дела со Спектром утихнут. Просто, легко, 
эффективно. Придерживаться плана.

 

Не прошло и десяти минут, как я еду через лес со своей свитой и кучкой 
солдат. Рустрам быстро все организовал, даже учитывая смешанный характер 
нашей группы, сочетание Хуу и моей свиты. Такой хороший солдат, как Чу Синюэ, 
говорит: «Может, мне стоит поднять ему зарплату или посмотреть, есть ли у 
Милы одинокие друзья». С другой стороны, он довольно хорошо ладит с Ли Сун, 
встречаясь каждый день, чтобы спарринговаться, независимо от того, насколько 
они устали. Может, между ними расцветает романтика?

 

« Сосредоточенный Подкидыш », - упрекает командир стражи с беззвучной 
Посылкой. « Вы едете в бой. Будьте осторожны, чтобы не наткнуться на еще 
одного оскверненного разведчика .

 

Тьфу. Вы делаете одну ошибку ... кроме того, все обошлось, почти безупречная 
засада. Сдерживая резкую реплику, я призываю Мафу бежать быстрее и взять на 
себя инициативу. Я действительно не понимаю, почему я ее ненавижу, но она 
действует мне на нервы. Кроме того, я оставил Линь с домашними животными, 
чтобы они были в безопасности, так что же здесь делает командир стражи? Линь 
послала ее следить за моей спиной? Мой гнев утихает, и мои плечи 
расслабляются, я оглядываюсь, чтобы улыбнуться Лидеру. Наконец, за мной 
присматривает эксперт.

 

« Не будь глупым Подкидышем. Я слежу за вами по своим причинам, и не для 
того, чтобы спасти вашу кожу. Сконцентрируйся или умри, мне все равно. ”

 

...

 

Гребаные лжецы. Хорошо, продолжайте читать магию про себя, я разберусь сам.

 

Приказав моим разведчикам принять все меры предосторожности, наше 
путешествие будет продолжаться без сбоев, и ни одного оскверненного не 
найти. После двух часов осторожной езды стены Саньшу возвышаются 
вдалеке. Подход к городу на запад идет под гору, и хотя мы держимся в лесах и 
подальше от дорог, мы будем вынуждены пересечь открытую местность, прежде 
чем добраться до ворот. На равнинах нет Оскверненных, но и стражников не 
ходят по стенам, мое чутье предупреждает меня об опасности впереди.

 

С другой стороны, может быть, я просто трус, но лучше перестраховаться, чем 
сожалеть. По моему приказу мои разведчики находят скрытый подход к стенам с 
небольшой лесистой смотровой площадкой, которая соответствует нашим 



потребностям. Короткое путешествие туда наполнено напряжением и трепетом, 
поскольку я наблюдаю за движением деревьев, наполовину ожидая, что на нас 
обрушится оскверненная засада. К тому времени, как мы добираемся до места 
назначения, моя рубашка пропитана потом, во рту пересохло, а глаза напряжены.

 

Спешившись с лошадей, старший капитан Чу Синюэ и его солдаты 
подкрадываются к краю леса и закрывают глаза, молча ища кого-нибудь, с кем 
можно поговорить. Отправка не похожа на текстовые сообщения, вы не только 
должны быть знакомы с получателем, но и должны быть в пределах 
досягаемости. Все дело в том, чтобы добраться до тех, кто охраняет крайние 
ворота, с видом на область, где они проверяют фургоны перед въездом в 
город. Для того, чтобы это было успешным, не только дежурный должен быть 
достаточно близко, это должен быть кто-то, известный Синь Юэ и его людям.

 

Я не совсем оптимистично смотрю на наши шансы.

 

"Я вышел на контакт!" Приглушенный шепот Синюэ сразу опровергает мой 
пессимизм. «Какая удача, дядя Мао находится в сторожке».

 

«Дядя Мао?» Ох уж все упущенные возможности, надо было назвать одну из 
кошек Мао. Ооо, председатель Мао. Purrfect. Мне бы для кошек сшить шапки, 
будет мило ...

 

Большой мужчина с застенчивой улыбкой качает головой. «Извини, я имею в виду 
Мао Цзянхуна, капитана стражи Саньшу. Не дядя по крови, а друг семьи ». Улыбка
ускользает с его лица, сменившись сердитым хмурым взглядом. «Он говорит, что 
Оскверненные уже находятся внутри Саншу. Предательство старшего сержанта, 
женщины по имени Сованна. Она возглавила восстание и незаметно и 
неожиданно захватила западные ворота, позволив Врагу войти прямо 
внутрь. Положив обе руки мне на плечо, он умоляет: «Сообщите майору Юженю, 
что она должна поторопиться. Городу грозит падение ».

 

"Готово. Мы едем обратно сейчас, без задержек ». Что-то не так, но этим должен 
заниматься кто-то другой. На максимальной скорости дорога туда и обратно 
займет всего два часа.

 

Качая головой, Синь Юэ смотрит на ворота. «Иди, это мой дом, я должен быть 
там, чтобы защищать его. Дядя Мао впустит меня. Я не буду приказывать никому 
из моих людей следовать за ними или просить о помощи, но я не забуду любую 
предложенную помощь ». Его острый взгляд на Тенджина и Турсиная не 
ускользает от моего внимания, но я не решаюсь вызвать их. Они никуда не 
пойдут без Милы, и я не отправлю свою кровожадную невесту, как бы 
очаровательно она ни выглядела, пока молча умоляла.

 



Я отдаю приказы, давая время подумать. «Рустрам, отвези десять наших самых 
быстрых гонщиков к майору Южену. Если они уже в городе, то вряд ли нам 
понадобятся лошади для драки, так что она может прийти сейчас же. Не совсем 
место для маневрирования кавалерийских атак, множество извилистых дорог и 
узких мест. Повернувшись к Синь Юэ, я обнаружил, что он садится на лошадь, 
готовый выехать в поле. Схватив его поводья, я удерживаю его лошадь на 
месте. "Подождите. Что-то не так. Вы сказали, что Мао Цзянхун - капитан стражи, 
верно? Он кивает, ему не терпится уйти. «Тогда что он делает, сидя у внешней 
сторожки?»

 

Открыв рот, чтобы ответить, он закрыл его со слышимым щелчком, смущение 
появилось на его лбу. После долгой паузы он отвечает: «Не знаю. По всем 
правилам, он должен быть с дядей Тунцзу и координировать оборону ».

 

Ха ... Тонгзу? Чу Тунцзу. Чу Синюэ. «Вы племянник мирового судьи Чу Тунцзу?»

 

"Эээ, не совсем". Почесывая нос в явном смущении, он пожимает плечами. «Мой 
дед - двоюродный брат магистрата, хотя они редко встречались из-за разницы в 
возрасте. После того, как дядя Тунцзу поднялся в офис, меня отправили ... 
учиться у него. Видишь ли, у моего дяди нет наследника. Качая головой, он идет 
дальше. "Это не важно. Несмотря на то, что я не великий герой, я не могу сидеть 
сложа руки, пока Саншу в опасности ».

 

Думаю, я знаю, откуда XinYue услышал все эти нелестные 
подробности. Магистрат не мой самый большой поклонник, хотя, честно говоря, я 
оставил много трупов на его улицах. Опять же, это не была полностью моя вина, 
так что он не должен винить меня тоже. «Послушайте, передайте сообщение Мао,
скажите ему, что вы уезжаете, чтобы сообщить майору Ючжэнь. А пока идем 
проверять западные ворота. Если все будет так, как он говорит, то мы 
развернемся и попросим его впустить всех нас, без вреда, без фола. Максимум 
полчаса, если Саншу упадет за это время, мы мало что могли бы сделать. Если ты 
настаиваешь на том, чтобы пойти сейчас, я не смогу присоединиться к тебе с 
чистой совестью ».

 

Синь Юэ неохотно соглашается с моим планом, Тенджин и Турсинай слишком 
сильны, чтобы отвернуться. Идя впереди, я еду через лес к западным воротам, 
глаза и уши открыты для опасности. Охваченный предбоевой дрожью, мое тело 
наполняется адреналином, готовясь к славной битве, Призраки чередуются 
между шепотом о надвигающейся гибели и зрелищной славой, конечно, в 
зависимости от того, буду ли я сотрудничать с ними, конечно.

 

Успойкойся. Делай это, как раньше, до того, как Баледаг проснулся. Тогда вы 
много сражались с бандитами, пехотинцами Общества и оскверненными 
воинами. Ты можешь это сделать. Вы тренировались изо дня в день, 
тренировались у Баатара и Аканая именно для этой цели. Не позорь их. Заставьте
их гордиться собой.



 

Прежде всего, выжить.

 

Мое внимание привлекает шорох в деревьях, и я смотрю вверх и вижу мерцающий
металл, направленный в мою сторону.

 

К черту мою жизнь. Дважды за день застали врасплох.

 

Я искренне сожалею, что не сказал Аканай засунуть ей в задницу ее глупое 
предложение.

Глава 211

Дрожа от волнения, Ген скрючился в тени сторожки и смотрел поверх деревьев в 
поисках движения. Падающий дождь был там, он чувствовал это своими 
костями. Час или два, самое большее, и этот ублюдок придет к своей гибели. С 
Витаром и его оставшимся соплеменником, спрятанным на юге, вместе с 
несколькими тысячами Просвещенных, «спасательная» армия будет поймана в 
тот момент, когда она ступит ногой в ворота Саншу. Джен не мог дождаться, 
чтобы показать этому самодовольному ублюдку Рейну настоящую силу. С его 
омерзительными взглядами и презрительными насмешками он считал себя лучше 
всех остальных только по причуде судьбы, рожденного в знатной семье. Хм, быть 
принцем дикарей было нечем, это группа нечеловеческих нечистот, 
смешивающаяся с полуживотными дворнягами в горах, вдали от нормального 
общества, каким они должны быть.

 

О, как Джен жаждал поймать «Бессмертного дикаря» и проверить свой титул. Как
долго продержится высокомерный дурачок, прежде чем сломаться? Как долго он 
умолял о смерти? Йо Лин пообещал научить Джена всем его трюкам и техникам, 
огромному количеству знаний, которые ждут, чтобы ими поделиться и 
испытать. Рейн считал себя благородным героем в этой истории, но Ген 
постарается, чтобы он познал всю глубину своего злодейства в мучительных 
подробностях, и умер только после того, как подавился сожалениями. Джену 
снились эти янтарные глаза, наполненные страхом, он воображал жалкие мольбы
после дней - нет, недель пыток.

 

После всех своих страданий Ген стоял на пороге освобождения, готовый отвести 
правосудие и очистить себя от своего величайшего стыда. Так мучительно, но 
приятно, он боялся, что готов взорваться в любой момент. Не имея возможности 
усидеть на месте, он покинул балкон и шагнул в ближайшую пустую комнату, 
резкими движениями рубя и колючий, борясь с мысленной проекцией Дождя для 
практики. Действия приходили к нему с готовностью, и хотя его тело было 
приведено в действие Мировой энергией и управляемо Духами, Йо Лин сказал, 
что чем раньше Ген привыкнет контролировать свои собственные движения, тем 
сильнее он станет. Зная это, после каждого столкновения и стычки Ген изучал 



свои движения и усердно тренировался и анализировал, медленно изучая 
тонкости боя.

 

Он больше не был трусливым слабаком, рыщущим по лесу в надежде 
поесть. Небеса выбрали его защитником, который вскоре возвысится над 
окружающими и встанет в авангарде революции. Когда он наносил удары, 
наносил удары, парировал и отвечал, вокруг него вспыхнуло пламя, пожирающее 
его воображаемого врага. Его металлические руки мерцали в мерцающем свете, 
когда он двигался безупречно артистично, так быстро его рукава трещали, как 
кнуты, когда они расплывались в воздухе. Он двигался все быстрее и быстрее, 
метаясь с безрассудной энергией, пробивая каменные стены и деревянную 
мебель, его тело превращалось в вихрь разрушения.

 

Он был Геном, Эмиссаром Пламени, и Падающий Дождь будет лишь ступенькой 
на его пути к славе.

 

Обернувшись с яростным ударом слева, он врезался в нечто похожее на гору, 
отскакивая от удара. Его рука болела, его рычание оборвалось, когда он смотрел 
в темные, стальные глаза Мао Цзянхуна, подняв ладонь после того, как 
заблокировал удар Гена, и поджал губы в негласном неодобрении. «Вы, - сказал 
он, заставив общий ярлык казаться тяжким оскорблением, - вызываете 
беспокойство».

 

Сдерживая резкое оскорбление, Джен изо всех сил пытался сдержать себя, духи 
требовали, чтобы он принял меры и нашел сладкую месть. Глубоко вздохнув, он 
закрыл глаза и улыбнулся, признавая мудрость Йо Линга. Да, Духи наделили 
великой силой, но чем раньше он станет самостоятельным, тем лучше. Они 
жаждали насилия и действий, даже с большим ущербом для своего хозяина, - 
угроза, которую теперь знал Ген. Глупо набрасываться на Мао Цзянхуна, о 
доблести которого уже известно.

 

Открыв глаза, он обнаружил, что суровый воин пристально наблюдает за ним, 
слегка приподняв бровь. «Похвально», - сказал он, кивнув, заложив руки за спину.
Опасность все еще исходила от аккуратно одетого воина. «Я думал, что мне 
придется вбить в тебя немного здравого смысла, но, похоже, ты уже на 
правильном пути к сдерживанию своих побуждений». Оглядываясь, он прошел 
сквозь обломки камня и дерева, усевшись на единственный оставшийся 
нетронутый стул. «Самый важный урок, который должен усвоить солдат, - это 
терпение. Война - это не спринт, а изнурительный, затяжной марафон, ползание 
по горам мертвецов в поисках выживания и победы. Скоро тебе понадобятся 
силы, а здесь ты тратишь их ... на косметический ремонт.

 

Слова были похожи на то, что однажды сказал его отец. «Ах, сер, то же самое и с 
охотником. Я забыл в своем волнении. Подойдя к молчаливому воину, Ген сложил 
руки и поклонился. «Спасибо за ваше руководство. Пожалуйста, этот просит 
вашего совета ». Это была прекрасная возможность учиться, а Джен всегда 
жаждал знаний.



 

Покачав головой, Цзянхун скривил губы в усмешке. «Не надо играть простого 
крестьянина, мне это утомительно. Вы новичок в своей силе, но уже так далеко, 
что мне очень любопытно. Если бы я только знал твой секрет ... Ген, не в силах 
ответить, мог только пожал плечами в ответ, эти темные глаза пронзили его, как 
будто они могли заглянуть прямо в его разум и душу. Спустя несколько секунд 
Цзянхун вздохнул и расслабился, лениво поглаживая бороду. "Загадка. В любом 
случае, было бы напрасной тратой позволять такому талантливому юноше слепо 
спотыкаться. Знайте: ваше самое большое оружие - это не руки или пламя, а ваш 
разум. Нет нужды в этом идиотском показе ».

 

Чувствуя себя оклеветанным, Ген заговорил. «Я просто привыкла к движениям».

 

Цзянхун улыбнулся и обвел рукой комнату. «И какой цели служит ваша 
странствующая махинация? Будут ли ваши враги стоять на месте, как эти стены и
стулья, умирая без сопротивления? Бессмысленная трата энергии. Я смотрю на 
тебя и спрашиваю себя: «Куда подевался этот хитрый маленький ублюдок?». Где 
воин, который чуть не поджег меня, просто предвидя мою реакцию? Сколько тебе
лет?"

 

Удивленный похвалой, Ген, не задумываясь, ответил. «Двадцать один, сир».

 

«Хм. Рост 183 сантиметра. Худой, но гибкий ». Ген моргнул, пытаясь угадать 
точку Цзянхуна, поражаясь точности, но старший воин продолжал без 
остановки. «Судя по твоему возрасту и телосложению, ты никогда не вырастешь 
до такой силы, как Витар или Йо Линг. Нет, ты больше похож на меня: скорость 
важнее мощности, ловкость важнее массы. Вы не будете сражаться с такими же, 
как они, если вы умны ». Постучав по виску, Цзянхун понимающе 
улыбнулся. «Духи больше всего требуют хаоса, но хитрость и дисциплина - это 
инструменты, которые сослужат вам хорошую службу. Без них ты ничем не лучше
бездумного зверя, которого легко победит любой крестьянин с половиной мозга и
часом подготовки. Подражание движениям поможет вам только до 
определенного момента, вам нужно понимать причину каждого действия и 
решения. Знай, когда рубить, а когда колоть, когда блокировать, а когда 
парировать. Изучите тонкости позиционирования и изучите все возможные 
противодействия в любой ситуации. Действуйте, никогда не реагируйте, и вы 
превратитесь в силу, которой нужно бояться ».

 

Почесывая щеку, Ген нервно произнес: «Кажется, многое нужно обработать, 
сир. Я бы не знал, с чего начать ».

 

«То же место, что и всегда. Вы начинаете с самого начала ». Жестом пригласив 
Гена сесть, Цзянхун начал урок по работе ног. Хотя поначалу это казалось 
незначительным вопросом, от которого легко отказаться, чем больше он говорил, 
тем больше Джен понимал, насколько это необходимо. Быть на расстоянии 



одного пальца ноги от позиции было достаточно, чтобы отказаться от 
преимущества, пугающая перспектива.

 

Урок длился недолго, Цзянхун объяснил только один пример, но Ген был очарован
возможностями. В замешательстве Ген закусил губу и спросил: «Почему ты меня 
учишь? Ты думаешь украсть меня у Йо Линга? Я ему многим обязан ».

 

Старший воин задрожал от смеха. «Нет, я не жду, что ты будешь поклоняться 
моему ученику, я просто подумал, что это приятный способ скоротать 
время». Выдыхая, он пожал плечами. «По правде говоря, я тоже очень хочу, чтобы
это закончилось. Чем раньше с Ючжэнем разберутся, тем скорее я присоединюсь 
к битве за Саншу. Каждую минуту, которую я трачу здесь, все больше виновных 
торговцев покидают город, и я рискую этим пузатым позором, когда судья 
умирает, не зная, почему я восстал против него ».

 

"Почему вы?" Цзянхун обладал властью, богатством и положением, и казалось 
странным отказаться от всего этого.

 

«Я не люблю рассказывать эту историю, так что слушайте внимательно». Взгляд 
бывшего капитана стражи расфокусировался, когда он потерял себя в 
памяти. «Наши истории похожи. Моя семья Мао была небольшой, но благодаря 
усердию моих родителей мы были на пути к финансовому успеху. Я был самым 
старшим, наследником, обученным как боевым, так и торговым ремеслам, 
готовым взять бразды правления семейным бизнесом. К сожалению, как 
говорится, забивается торчащий гвоздь. По просьбе Совета моя семья пострадала
от серии «несчастных случаев» и «плохих вложений», которые почти привели нас 
к разорению. Как будто этого было недостаточно, они наняли наемников, чтобы 
они изображали из себя бандитов и убивали мою семью по дороге на семейный 
отдых. Вот я, молодой человек немного старше тебя, избитый и брошенный 
умирать на обочине дороги,

 

Он замолчал, и после долгой паузы Ген не мог больше держать язык за зубами. "А
потом?"

 

Еще одно пожатие плечами. «Крики привлекли ближайший патруль, и наемники 
были убиты до последнего. Никто из них не мог быть идентифицирован, группа 
пришельцев в этих странах. Моя сестра выжила, только чтобы покончить с собой 
несколько дней спустя, повесившись в своей спальне. Я продал то, что осталось 
от владений моей семьи, и присоединился к охране, где провел годы, пытаясь 
установить, кто заказал нападение. Чем больше я узнавал, тем больше понимал, 
что это не имеет значения. Весь город был коррумпирован, и его невозможно 
было спасти, закулисные сделки заключались каждый день, чтобы удовлетворить
бессовестные пороки и подавить растущих соперников. Даже магистрат прочно 
был в кармане Совета, поэтому я решил, что нужно начинать заново ». Он 
улыбнулся, хотя в нем не было тепла. «Очищение человечества, начиная с Саншу.

 



«Да, знать этого мира - настоящие Оскверненные, прогнившие до мозга 
костей». Счастлив, что нашел родственную душу, Джен сиял от восторга. «Но как 
вы узнали о Духах и обо всем, что они предлагают?»

 

Небрежно махнув, Цзянхун покачал головой. «Энергия Небес, Энергия мира, Чи 
или Духов, как бы вы это ни называли, я изучил и то, и другое, и я считаю, что это 
просто разные точки зрения на одно и то же. Все, что делается с Чи, может быть 
воспроизведено Духами. Как лучше всего объяснить? Скажем, трое слепых 
подходят к слону и вместе определяют, что это за существо. Первый касается уха
и объявляет: «Это существо - птица». Второй касается ствола и объявляет: «Это 
существо - змея». Третий касается бивня и объявляет: «Это существо - 
кабан». Каждый из них не понимает, насколько велик на самом деле слон, и 
отказывается принимать идеи другого, делая выводы на основе кусочка 
информации. Независимо от того, какой путь вы выберете, все это ведет к силе в 
чистом виде.

 

Прежде чем Ген успел задать еще один вопрос, Цзянхун нахмурился и поднял 
руку, призывая к тишине, глядя на север. Издав раздраженный звук, он встал, 
взмахнул рукавами и вышел из комнаты, сцепив руки за спиной. «Кажется, 
маленький Синь Юэ не полностью доверяет своему« дяде Мао ». Странно, я 
никогда не ожидал, что этот гигантский идиот окажется таким 
проницательным. Интересно, что это дало? Неважно, пойдемте, генерал. 
Бекхайцы с ними, а это значит, что в их рядах будет Падающий дождь ». Двигаясь
неторопливыми, целеустремленными шагами, Цзянхун пробормотал что-то о 
«преступниках, выползающих из деревянных конструкций», но Ген был слишком 
взволнован, чтобы это волновать, и побежал за бывшим капитаном стражи.

 

Наконец, пришло время снова сражаться. После убийства Падающего Дождя и 
других защитников Саншу у него будет много времени для изучения и 
размышлений.

 

Наконец, Рейн заплатит за все свои преступления.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

"Держать строй!" Сованна взвыла, когда ее булава врезалась в рычащего 
Мясника. Оскверненный бандит отмахнулся от удара, его темные глаза были 
полны ненависти и жажды крови. Отступив для еще одного удара, она 
задохнулась на рукояти булавы и выпустила изо всех сил, точно рассчитывая 
время, в которое ее Ци взорвется при ударе. Успех, ее усиленный удар с громким 
лязгом ударил в цель, глаза ее противника закатились и рухнули на землю 
безжизненной кучей. «Придите ко мне, хулиганы, покажите этим мошенникам и 
ворам Ярость Саншу! Держи, черт тебя побери! "

 



Задыхаясь, она устояла не за счет храбрости и отваги, а из-за того, что ей не 
хватило сил бежать, ее ноги окоченели, а руки болели, когда Оскверненные 
устремились к защитникам Саншу. Мужчины и женщины умирали толпами, когда 
две волны человеческой плоти столкнулись друг с другом, ее хулиганы и Корсары
уступали место сантиметру за сантиметром, сдерживая неумолимую волну 
Оскверненных мясников. Опустошая свои резервы, она отбивалась снова и снова, 
не заботясь о собственной безопасности и беззвучно смеясь над своим 
высокомерием. Едва ли с одним из четырех шансов на успех в Усилении, а это уже
заметное улучшение по сравнению с двумя днями ранее, она считала себя на 
пути к тому, чтобы стать настоящим воином, настоящим командиром 
солдат. Какой глупой и высокомерной она должна была казаться,

 

Что ж, Гао Цю больше не смотрел, дуэль все еще свежа в памяти Сованны, хотя с 
тех пор прошли часы. Две легенды о Саншу, стоящем на площади и говорящем 
слишком тихо, чтобы никто не мог их услышать. В течение мучительной минуты 
она боялась, что Гао Цю нападет на ее хулиганов, а корсары присоединятся к 
нему, чтобы убить их всех, но это было безосновательно. страх. Даже Красный 
Дьявол не мог переварить Оскверненного, и он изо всех сил пытался победить 
своего старого друга. Какое это было столкновение: боги среди людей 
обменивались ударами быстрее, чем мог бы заметить человеческий глаз. Стены 
тряслись, воздух грохотал, камни трещали под ногами, пока они сражались, 
воющий Дьявол сражался с безмолвным Призраком. Ей это показалось 
странным. По общему признанию, Йо Лин был Осквернен, но из них двоих он 
казался более спокойным. Гао Цю развязал звериную ярость и чудовищную 
жажду крови.

 

Но Дьявол защищает Саншу.

 

Увы, этого не произошло, Призрак легко победил Красного Дьявола, стоя над 
трупом своего павшего врага, как мстительный фантом, пирующий смерть. Едва 
она заметила смертельный удар, как Мясники взорвались аплодисментами и 
бросились в бой, снова окружив ее хулиганов. Надежды больше не было. Веревки,
предназначенные для снятия опор и разрушения моста, были брошены в первый 
раз, когда она бежала со своими хулиганами, и вскоре ее отправят бежать с 
позором во второй раз за сегодня. Если, конечно, она выжила.

 

Как унизительно, но, честно говоря, почему можно ожидать другого? Что она 
знала о войне и тактике? Она была не чем иным, как проклятой прачкой, не 
знающей своего места, выскочкой, получившей повышение по чистой 
случайности. Если бы не предательство Мао Цзянхуна, Сованна никогда бы не 
мечтала подняться выше звания старшего сержанта. Держите ее хулиганов в 
узде и следите, чтобы они никогда не переступали своих границ - простая работа,
которую мог бы сделать любой идиот, но теперь она утонула в своем невежестве 
и бессилии.

 

Острие копья врезалось ей в плечо, и она ударила, ударившись удачей и ударив 
по лицу нападавшего. Не было ни потока Ци, ни взрыва силы, только чистые 
мускулы, простые и понятные. Так странно, она не была такой уж сильной, 
правда? Очевидно, нет, думать иначе было не более чем мечтой дурака. Открыв 



рот, чтобы поддержать своих обидчивых хулиганов, слова застыли в ее горле, не 
в силах произнести простую фразу «держи линию».

 

Ублюдок Джен, поедающий труп, был прав. Зачем беспокоиться? Они были 
обречены.

 

Один из ее хулиганов, похоже, думал так же, бросая оружие, чтобы повернуться и
бежать. Не имея возможности пройти мимо скопления тел, он был мгновенно 
зарезан сзади, битва продолжалась, несмотря на его трусость. Она тоже не могла
его винить, она знала парня. Сын торговца фруктами, ему не исполнилось и 
двадцати, такой же зеленый, как они. Ему не место на передовой в такой 
битве. Где были элиты и знать? Где был Совет или Магистрат? Спрятанные в 
своих поместьях и крепостях в целости и сохранности, пока простолюдины 
истекали кровью и умирали за них.

 

В Саншу все как обычно.

 

Погруженная в свои мысли, битва продолжала бушевать вокруг Сованны, которая
стояла камнем в реке, ища цель во всем этом безумии. Если она уйдет, кто-нибудь
заметит? Здесь нельзя было одержать победу, Оскверненные были слишком 
сильны. Йо Лин победил Герела и Гао Цю так же легко, как повернул руку, в то 
время как Джариад отступил, а Ублюдок Лю отказался даже показывать свое 
лицо. Кто остался сражаться со Спектром? Магистрата нигде не было, по-
видимому, он сражался на другом мосту, но откуда Сованна могла знать 
наверняка? Насколько она знала, ее бросили здесь, чтобы замедлить 
продвижение Мясника, в то время как магистрат бежал вместе с Советом и всеми 
их нечестными достижениями. Зачем умирать за них? Она не была 
заинтересована в этой битве, одинокая женщина в расцвете сил, но без семьи, 
которую можно было бы назвать своей.

 

«Сованна, подожди еще немного». В ее голове прозвучало послание 
магистрата. «Помощь приближается, держись».

 

Уверенность очистила ее разум и возобновила ее решимость. Он все еще был 
здесь, сражаясь за свой город, как настоящий герой. Оглядываясь на своих 
хулиганов, она отбросила мрачные мысли и стиснула зубы. Нет семьи? Бред какой
то. Направляя свою скудную Чи, она подняла булаву и зашагала вперед, лежала 
вокруг нее в неистовстве, крича, чтобы все слышали. «Сражайтесь со мной, 
хулиганы, продолжайте сражаться! Ты собираешься позволить кучке пиратской 
грязи показать себя? Невозможно! Ибо в наших жилах течет кровь героев, наша 
храбрость сильнее стали! Стоять твердо! Ярость Саншу! »

 

За ее словами последовало громкое приветствие. Это были ее хулиганы, ее 
семья. Она умрет за них, а они за нее, сражаясь, чтобы защитить остальную часть
своей семьи, все еще спасаясь бегством из города. Воодушевленные ее примером,



ее хулиганы дрались и умирали, но держали оборону, не оставляя ни единого 
клочка земли в течение долгих минут. Их боевые порядки стали однобокими, 
поскольку Корсары были оттеснены, Оскверненные угрожали поглотить своих 
хулиганов, но они продолжали сражаться, держась до конца. Смеясь вызывающе,
она крушила один череп за другим, решив забрать с собой как можно больше, 
чтобы она могла держать голову высоко и честно сказать Матери: «Я отдала все 
это мне».

 

Благословенная Мать, возьмите меня, если хотите, но пощадите как можно 
больше хулиганов из меня, умоляю вас.

 

Сверху появилась темная тень, и Мясники замерли перед Сованной, поглядывая 
вверх и за ее спину. Едва заметив паузу, она двинулась в атаку, но кто-то вовремя
оттащил ее назад, чтобы избежать шквала снарядов. Камни, стрелы, кирпичи и 
копья - кто-то бросил все, кроме ночного горшка, в Оскверненные линии, но без 
особого эффекта. Обернувшись, чтобы взглянуть на идиотку, которая приказала 
нанести залп так близко к своему народу, у нее отвисла челюсть при виде 
оборванной толпы, посылая волна за волной снарядов, пока они маршировали, 
утопив Оскверненных под огнём. Она выделила в толпе несколько знакомых лиц, 
их изображения висели на каждой площади и на всех рынках города. Монгрел 
Каби, Ульфсаар Прожорливый, Легкомысленный Ю, Даксиан Добродетельный и 
многие другие.

 

Возглавлял атаку Повелитель Грома, сам Лэй Гун, его белые волосы встали 
дыбом, когда он кудахтал, посылая ослепляющие стрелы силы на Оскверненные 
линии. Рядом с ним бежал невысокий воин, с головы до ног закутанный в 
мерцающую синюю чешую, с длинной металлической веревкой в руке. В то время 
как другие бандиты атаковали Врага, чешуйчатый воин отступил в сторону, в 
окружении великана и стройного воина, вооруженных толстыми металлическими 
посохами и одетых в похожие доспехи, хотя и не такие яркие, как у их 
лидера. Взглянув на собравшихся стражников, их спаситель протянул руку и снял
шлем, обнажив измученное лицо, тяжело дышащее от напряжения, его крысиные 
уши трепетали над головой. «Ву», - воскликнул он с зубастой улыбкой, взглянув 
на собравшихся стражников. «Похоже, мы пришли как раз вовремя. Кто из вас, 
извините, главный? »

 

Все повернулись к Сованне, и она шагнула вперед. «Я Сованна, капитан стражи 
Саншу. А вы?

 

Глядя снизу, он ухмыльнулся и поклонился почти вежливо. «Какой прекрасный 
капитан гвардии, моя честь познакомиться с вами». Выпрямившись, он снова 
надел шлем, игриво подмигивая из-за маски. «Мне доставляет удовольствие быть 
палачом Джорани, и я привел сюда Ополчение Матери, чтобы очистить 
Оскверненную грязь с Саншу. Мать этого хочет, - добавил он несколько 
неубедительно.

 



Бронированный гигант с энтузиазмом кивнул, вмешиваясь: «Не забывай 
Аскцендов и Бекки, Джор. Они тоже здесь.

 

С длинным вздохом Джорани ответил: «Да, Рал, спасибо. Лазурные Наследники 
тоже здесь. Снаружи мы наткнулись на бекхай, которые говорят, что майор Южен
уже в пути. Вот ты счастливый Рал? Это все. " Повернувшись к Сованне, он сказал:
«Сделайте передышку и не бейте меня ножом в спину, мы справимся с этим 
хорошо и правильно. Давай, давай убьем некоторых оскверненных. Мне нужно 
больше практики с этой проклятой цепью. Худшее гребаное духовное оружие на 
свете, как он ожидает, что я буду использовать эту штуку? »

 

Пока они уходили, Сованна слушал грохот гиганта и болтал так, словно 
находился на прогулке. «Джор, мы можем пойти на рынок позже? Чей сказал, что 
у них есть цукаты. Я никогда раньше не ел цукаты ».

 

«Конечно, я куплю тебе все конфеты, которые ты переварим. Но дело прежде 
всего, не мечтай сейчас во время боя, не можешь есть конфеты без головы.

 

«Будет делать Джор, я буду очень осторожен ... Как вы думаете, мистер Рейн 
разрешит мне погладить roosiequin? Они выглядят такими мягкими и пушистыми 
».

 

- Вы называете его офицером Рейн, милым и правильным. Посмотрим, как насчет 
квин, но никаких обещаний.

 

Рот Сованны открылся и закрылся, затем снова открылся, в недоумении повис, 
когда она упала на землю, слишком измученная, чтобы уйти. В каком странном 
мире она жила, когда все дворяне пытались бежать из города и оставлять 
горожан позади, в то время как почти все бандиты и бродяги в регионе бросились
на защиту Саншу.

 

Мать действовала таинственным образом, но Сованна не подвергала сомнению Ее
волю.

Глава 212

Все еще дрожа от прыжка, я благодарю своих благословений, что только 
Ополчение Матери пряталось в деревьях. Я чуть не разозлился, когда они упали, 
но, к счастью, мне удалось не опозорить себя. Синь Юэ не очень обрадовала 



новость о побеге Мао Мао, но ей все же удалось убедить стражников у Восточных 
ворот впустить нас. Или, может быть, было бы лучше остаться снаружи.

 

Понятия не имею. Я все еще недоволен ситуацией с этой крысой-воровкой 
Джорани. Кем он себя возомнил, взяв себе три комплекта рунических доспехов? Я
освободил его, чтобы ограбить Совет, поэтому все, что он берет, принадлежит 
мне. Никогда нельзя доверять вору, все, что у меня было, это дурацкие часы, 
которые я должен был отдать Цзяню. Не говоря уже о духовном оружии, которое 
он взял, спиральной веревке, двух посохах и неизвестно, что еще этот ублюдок 
присвоил. То есть, я знал, что мы наживаемся на грабеже партий Совета, но, 
может быть, мне следовало попросить Булата хранить для нас сокровища. Я мог 
бы использовать набор доспехов, и Джорани более или менее моего 
размера. Жаль, что я не был настолько бесстыдным, чтобы потребовать, чтобы он 
раздевался и сдал его, но, чувак ... Я хотел этого.

 

Что ж, уже слишком поздно, Джорани и его команда головорезов уходят на 
помощь капитану стражи Сованне и, как ни странно, корсарам с перекрещенными
костями. Думаю, у воров все еще есть честь, чего бы она ни стоила. Судя по 
отчетам Синъюэ и Тенджина, магистрат задерживает Оскверненное в трех узких 
точках, в то время как весь город эвакуируется в сторону Цзиу Ланга, так что 
дела идут не очень хорошо. Проезжая по пустым улицам со своей свитой и 
эскортом милиционеров, я замечаю жуткое спокойствие в городе, красивые 
пейзажи, кажущиеся пустынными и зловещими, с дымом, нависшим над 
головой. Буфер тихого спокойствия между битвой на юго-западе и отчаянной 
борьбой за безопасность на востоке, я могу только представить, что нас ждет, 
когда я слушаю отчеты. Здесь я еду навстречу тотальному рукопашному бою, где 
жизнь и смерть решаются в одно мгновение. Здесь нет места для причудливой 
работы ног или сложных маневров, это будет жестокий праздник, в котором 
безраздельно властвуют смелость и выносливость, а мне катастрофически не 
хватает того и другого.

 

Я искренне сожалею о каждом принятом мной решении, которое привело меня 
сюда.

 

Обращаясь к Миле за моральной поддержкой, я обнаружил, что моя веснушчатая 
невеста сияет от радости, кусая губу в ожидании предстоящей битвы. Сидя рядом
с ней, Ли Сун, как всегда, собран, ни встревожен, ни уверен в себе, готов только 
ко всему, что может случиться. Как они это делают? Им еще не исполнилось и 
двадцати лет, им впереди веками жизни, но здесь они рискуют своей жизнью без 
страха и опасений. Я бы отдал все, чтобы быть живым и здоровым дома, но Мила с
нетерпением ждет боя, жаждет славы и престижа.

 

Проглотив страх, я мягко выдыхаю и просматриваю остальных членов своей 
свиты. Как номинальный командир присутствует, их жизни в моих 
руках. Ужасающая мысль, но я уже оседлал тигра, и теперь нет выхода. Даже 
Синь Юэ, похоже, не выдержал, полагаясь на мой несуществующий опыт по 
какой-то непостижимой причине. Возможно, что-то связано с просьбой 
магистрата повторить мой первый визит в Саншу.



 

Перестань волноваться, все хорошо. Вы не берете на себя командование городом,
у магистрата все в руках. Герел, вероятно, где-то здесь, и все, что вам нужно 
сделать, это укрепить самую южную позицию. Магистрат и Вичеар держат центр, 
а Джорани и компания - север. Осталось только подождать, пока не приедет 
Южен, и все будет в порядке. У меня есть Равиль и Булат для поддержки 
дальнего боя, а также большая часть моих экспертов здесь с ними, и я всегда 
могу положиться на Тенджина и Турсиная, которые позаботятся о больших 
пушках. Не говоря уже о командире стражи, она здесь и присматривает за мной, 
даже если не признает ...

 

Подождите. Где командир стражи?

 

В панике я задаю вопрос вслух, и Турсинай хихикает в ответ. «Глупый мальчик, 
тебе нужно уделять больше внимания, если ты хочешь быть командиром. Она 
уехала, как только мы вошли в город.

 

Ну ... бля. Думаю, она не лгала. Ей действительно все равно, живу я или умру.

 

Немного огорчительно, но все еще нормально. Не о чем беспокоиться, просто 
сосредоточьтесь на подготовке к предстоящей битве. Хорошо, список дел. Во-
первых, высвободите Ауру. Неважно, противостоит ли вам кто-то, просто 
сделайте это. Сохраняйте спокойствие, никаких атак. Отклонение, усиление, 
хонингование и направление - вот инструменты в вашем распоряжении. Делайте 
упор на защиту, стойте на своем и расслабляйтесь. Помните, что мост 
приспособлен к обрушению, поэтому отступление всегда возможно, хотя 
желательно в крайнем случае. Когда Оскверненные продвигаются вперед по 
мостам, граждане могут бежать без преследования. Каждый час, который мы 
откладываем, приближает спасение и безопасность. Очень просто.

 

Самое главное, ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь Спектрам. Они 
придурки и лжецы. К черту их. Они тебе не нужны. Ты можешь это сделать. Верь 
в себя.

 

Обогнув поворот, я прохожу через декоративные ворота на площадь, шумный 
стук клинков и крики смерти заглушают мои мысли. Зловонный запах смерти и 
битвы нападает на меня, когда я погружаюсь в хаос, отшатываясь от шока и 
ужаса. Бесконечный поток Мясников в темных доспехах отступает, насколько 
хватает глаз, они толкаются и толкаются, ожидая своей очереди, чтобы броситься
через мост к поджидающим клинкам осажденных защитников. Выстроившись 
движущимся полукругом, стражники Саньшу сгруппированы плечом к плечу, 
сражаясь, усталость и отчаяние запечатлены на каждом лице.

 



Заметив полное отсутствие резервных единиц, я быстро отбрасываю свой план, 
как сделать это красиво и легко. Если Оскверненные прорвутся где-нибудь на 
линии, они придут и окружат растянувшихся защитников. Жестом показывая 
Булату и Равилю выйти, они забирают каждого воина без духовного оружия и 
перемещаются в окружающие здания. Заняв позиции в окнах, они обрушивают ад
на вражеские линии, уклоняясь от ответного огня из награбленных арбалетов, 
сокращая количество оскверненных. То, что я бы не отдал за некоторые 
взрывчатые вещества или скорострельное оружие дальнего боя, они нанесли бы 
огромный урон роящемуся врагу, но опять же, то же самое могло бы сделать и 
линия катапультов. С другой стороны, это может привести к появлению Демонов, 
чтобы разобраться с боевыми машинами, что далеко не идеально, поэтому я 
полагаю, что человек к человеку и клинок к клинку - единственный вариант.

 

У меня в голове звучит спокойный баритон Синюэ. «Командир приветствует наше 
прибытие и предлагает нам перебраться и рассредоточиться среди людей, 
поддерживая их моральный дух. Твои мысли?"

 

Не решаясь ответить, я смотрю на бурлящую красную реку, на тридцать 
метровую полосу воды, заполненную хищными рыбами в разгар безумного 
кормления. Я не хочу этого делать, но присоединение к очереди не поможет, не в 
этой ситуации. Мои шестьдесят элитных групп не принесут особой пользы в этой 
массовой драке, вам нужен правильный инструмент для правильной 
работы. Убедившись, что в очереди нет резервов, я отправляю сообщение 
Тенджину, который передает мои мысли. «У меня есть идея: мы проталкиваем 
центр, берем мост и закрываем дыру. Оказавшись там, мы разбиваемся на три 
группы по двадцать человек и защищаемся поочередно, давая охранникам время 
подышать, а нашим лучникам - поработать. Сначала я, потом Мила, потом 
Синьюэ. Оставайтесь в живых, откладывайте, и как только Южен прибудет, она 
уберет Оскверненных по одной группе за раз. Если у кого-то есть предложение 
получше, высказывайтесь ».

 

Видимо, не самая плохая идея, все кивают в знак молчаливого одобрения или 
фаталистического принятия. Ширина моста составляет всего шесть фургонов, что
идеально подходит для двадцати человек, которые могут стоять бок о бок и все 
еще иметь место, чтобы размахивать оружием. Один на один, я бы дал своим 
воинам преимущество над Оскверненными в любой день недели. Черт, Турсинай и
Тенджин, вероятно, смогут справиться сами, но главное - восстановить 
контроль. При нынешнем положении дел защитники напряжены до предела и 
опасно близки к тому, чтобы сломаться. Они сражались часами, оттеснили с 
противоположного берега на то место, где они стоят сейчас, каждый шаг дорого 
обходился Оскверненным. Двигаясь вперед и назад, я разминаюсь и жду 
подтверждения от командира, мои солдаты молча готовятся вступить в бой.

 

Я и мой большой толстый рот. Почему я даже не попытался убедить Синь Юэ 
дождаться подкрепления Ючжэня?

 

Командир с энтузиазмом разрешает, и время ожидания прошло. Поглаживая Милу
по щеке, я улыбаюсь, когда она краснеет и надувается, Отправляя: «Береги 
себя, любовь моя ». Не дожидаясь ответа, я вытаскиваю меч и щит перед тем, как



высвободить свою ауру, наполняя ее каждой каплей храбрости и решимости, 
которые я могу собрать. Я бегу вперед, пробиваясь сквозь толпу охранников, 
чтобы встретить врага. Позади меня Синюэ громко кричит. «Храбрые воины 
Саншу, держитесь! Стойте на своем и отбивайтесь от этой оскверненной 
грязи. Дай плоть и кости сломай! Саншу не упадёт сегодня! »

 

... Нечестно, он украл мой слоган.

 

Стражи расступаются передо мной, чтобы показать врага во всей их ярости, 
сумасшедших берсерков, почти с пеной у рта. Каждый из них возвышается надо 
мной, я дрогну и поднимаю щит, отшатываясь от первого удара. Моя аура 
исчезает, когда она разрушается вместе со мной, и кто-то поддерживает меня 
сзади, прежде чем толкнуть обратно в битву. И снова я лицом к лицу с 
Врагом. Размахивая мечом, мой блуждающий взмах отскакивает от доспехов 
Врага, его оружие поднимается, чтобы нанести удар, и снова я собираюсь и 
блокирую атаку, мои кости дрожат от удара. Во рту пересохло, грудь сжалась, я 
стою на месте и обмениваюсь махами с противником, сжимаясь с каждым пасом.

 

Что я здесь делаю? Я не годен для этого. Пожалуйста, брат, ты мне 
нужен. Проснись и помоги мне, я не могу сделать это в одиночку. Ты воин, я всего
лишь опора, целитель, буйвол, я бесполезен без тебя. Призраки шепчут обещания
силы и помощи, и все, что я могу сделать, чтобы отвергнуть их, я прячусь за 
своим щитом, мое тело охвачено паникой. Кто-то убивает моего противника, и 
меня толкают в брешь, мои Стражи неуклонно идут в орду Оскверненных. Всем 
понятно, что я - слабое место в нашем построении. Я бы лучше умер и позволил 
кому-то другому занять свое место, я никчемный.

 

Время движется ползком, я борюсь за воздух, тяжело дыша, мои глаза бегают 
влево и вправо в поисках выхода. Слева от меня Мила и Ли Сун пронзают 
Оскверненных воинов, в то время как Тенджин и Турсинай сражаются рядом с 
ними, охраняя их. Справа от меня Синюэ несется вперед с героическим рвением, 
выкрикивая слова поддержки, затерянные в шуме, его элитные солдаты 
побеждают всех, кто им противостоит. Настоящие герои, настоящие воины, я на 
них не похож. Я не могу это резать. Меня здесь не должно быть. Мне нужна 
помощь.

 

Сила в пределах моей досягаемости. Духи могут делать то, что сделал Баледаг, 
взять под контроль, пока я сижу и занимаюсь своим делом. То есть, я не совсем 
такой, как все, может быть, если я войду с широко открытыми глазами, я смогу 
справиться с последствиями. Что худшего могло случиться? Баледаг, кажется, в 
порядке, если не считать горя и апатии, я уверен, что смогу добиться большего.

 

 

Борясь со страхом и нерешительностью, я замечаю охранников по бокам, и меня 
поражает ошибочная мысль. Это обычные мужчины и женщины, владеющие 
оружием из железа и дерева. Даже работая группами, они изо всех сил пытаются 



убить даже одного Оскверненного, умирая толпами, чтобы удержать 
оборону. Превзойденные и вооруженные, истощенные и столкнувшиеся с 
грозными врагами, они не просто стоят на своем, бросаясь в настоящую 
мясорубку и отдавая свои жизни, чтобы спасти свои семьи, свой город, свою 
Империю.

 

Действительно храбрые воины Саншу. Как мне не последовать их мужественному
примеру?

 

Снова разжигая свою ауру, я кричу бессловесной смесью ужаса и ярости и 
бросаюсь в бой. Вспомните свои тренировки, все, чему вы научились, прежде чем 
лениться. Носок, пятка, скольжение и шаг, я проскальзываю мимо защиты своих 
противников и стою грудь к груди. Спокойствие останавливает удар моего 
противника еще до того, как он может начаться, и Покой проникает сквозь его 
броню в его сердце. Отбросив труп, я делаю выпад, прежде чем он упадет на 
землю, и оба оружия вонзаются в грудь моей неподготовленной цели. Вырвав 
клинки, я разрезаю двух Оскверненных с каждой стороны, выводя их из 
равновесия и оставляя легкой добычей Стражам с обеих сторон.

 

Моя кровь поет в моих ушах, мир теряет фокус, оставляя в поле зрения только 
мое ближайшее окружение и конечную цель. Бери мост, все остальное не имеет 
значения. Здесь слишком тесно, негде двигаться. Балансирую на ветреном листе 
и царапая землю, и мое тело стремительно устремляется вперед. Пронзительный 
горизонт забирает жизнь, оставив меня в окружении Оскверненных. Именно там, 
где мне нужно быть. Разделение кустарника на трепещущие капли дождя 
срезает их, мир и спокойствие доведены до совершенства, поскольку они с 
легкостью рассекают броню и кости. На секунду задыхаясь, я принимаю свою 
стойку, Транквилити указал вперед, а Мир готовился к удару, стоя посреди моря 
трупов.

 

Как я уже говорил, вы можете это сделать.

 

Громкий крик вырывается из моего горла, и его эхом отзываются и Часовой, и 
солдат, и стражник, отталкивая Оскверненных только своей решимостью. Снова 
беря на себя инициативу, я прыгаю в массу тел, парируя то, что не могу 
уклониться, блокируя то, что я не могу парировать, и выдерживая то, что я не 
могу блокировать, все время продвигаясь вперед в своей миссии по захвату 
моста. Каждый шаг приближает меня к цели, каждая атака приближает меня к 
победе. Оскверненные не пойдут по этому мосту, пока я стою.

 

Сделав неглубокий удар в плечо, я отвечаю своему нападавшему уколом в грудь, 
заставляя его труп вернуться, чтобы сделать свой первый шаг на мост. Первым 
прибывший, первым нанесший удар, я врываюсь глубже в тыл врага, прорубая и 
рубя свой путь к победе. Набегая Спокойствием, я усиливаю ответный удар и 
посылаю убегающего Оскверненного через край моста в животы поджидающих 
рыб. Копье поворачивается к моему лицу, но легкого удара Миром достаточно, 
чтобы отразить удар, Спокойствие пробивает прямо сквозь грудь обидчика.



 

Не с кем сражаться, я остаюсь один, тяжело дыша, на мосту в окружении 
трупов. Мои Стражи присоединяются ко мне и выстраиваются в очередь, готовые 
к защите. Позади нас охранники с радостными возгласами победили, запевая 
Саншу, даже когда они падают на землю, измученные и истощенные. Адреналин 
все еще течет по моим венам, я выхожу вперед и кричу в бессловесном вызове, 
глядя на Оскверненных одного за другим.

 

«Я падающий дождь». Толпа притихает, чтобы услышать мои слова, хотя мне на 
самом деле не к чему следовать. На самом деле не планировал выступать с 
речью, слова просто выскользнули. Продолжая плыть по течению, я продолжаю: 
«Бессмертный дикарь. Ученик святого врача Тадука, ученик генерал-майора 
Баатара, великий ученик генерал-лейтенанта Аканая. Хишиг Бехайского ». Эээ, 
черт. Что теперь?

 

По мосту пробивается бронированная форма, вооруженная мечом и щитом, как у 
меня. «Впечатляющий юноша. Тоже храбрый, бросая такой вызов ».

 

Чего ждать?

 

Ах черт. Вся эта история с именами - прелюдия к дуэли, не так ли? Я и мой 
большой гребаный рот.

 

Очнувшись от шока, я подбираю конец предложения оппонента. «... сердце Назир,
который кладет конец твоей жизни, чем можно гордиться».

 

« Дождь отойди, ты ему не под стать . . В моей голове звучит «Посылка» 
Тенджина, но уже слишком поздно. Назир напрягается, когда его голова падает 
из поля зрения, и время замедляется. Признавая позицию, я точно знаю, чего 
ожидать, потому что я делал то же самое достаточно часто. Баланс на Ветреном 
Листе во что-нибудь. Либо удар в сердце, либо порез в шею - это наиболее 
вероятные кандидаты. Почти как запоздалая мысль, я бросаю Мир коварным 
броском, Оттачивая и Управляя мечом, одновременно поднимая Спокойствие, 
чтобы защитить мою шею, и оставляя свою руку принимать на себя основной удар
любого возможного удара.

 

Боже, надеюсь, я правильно угадала. Я могу пережить укол, если повезет, но если
он отрубит мне голову, игра окончена.

 

Как и ожидалось, Назир появляется прямо передо мной. Его ухмылка 
искривляется и исчезает, превращаясь в выражение явного ужаса, когда Мир 
погружается в его горло и покрывает меня брызгами крови. Его импульс не 



прекращается, когда его последний удар твердо падает на Спокойствие, и моя 
ставка на этот раз окупилась. Лезвие отклоняется вниз в мое плечо, но не имеет 
никакого продолжения, поскольку Назир падает замертво, пронзив себя Миром.

 

Тем не менее, удар достаточно силен, чтобы оторвать меня от земли, и в момент 
полной паники я понимаю, что летаю по воздуху, пролетая над мостом и падая в 
воду. Невесомый и задыхающийся, я висю в воздухе на душераздирающую 
секунду, оглядываясь на стражников и Стражей, ожидающих на площади. Рот 
Милы открывается в крике, из ее красивых карих глаз текут слезы. Улыбаясь, я 
направляю свою Чи и упаковываю ее как можно плотнее, вставляя короткое 
сообщение перед его отправкой, молясь, чтобы оно не распалось, не дойдя до 
нее.

 

« Прощай, любовь моя. Сожалею. ”

 

Я погружаюсь в холодные, мутные воды, голос в моей голове смеется над 
абсурдностью всего этого. По крайней мере, я не умер трусом и даже одолел 
своего несомненно превосходящего противника вместе со мной. К тому же, я уже 
несколько недель хочу искупаться, и это абсолютно важно. Иногда нужно 
смотреть на светлую сторону. Закрыв глаза, я жду смерти от хищных рыб, 
погружаясь в теплые успокаивающие воды Саншу. Он кружится вокруг меня, 
обнимая меня, и на моем лице расплывается улыбка. Знаешь что? Это хорошо. Это
кажется правильным - очищающее купание в воде, освобождающее меня от всех 
мирских страхов и опасений.

 

Я должен был сделать это несколько дней назад. Почему я так долго ждал?

Глава 213

«Второй отряд, стой, третий вперед. Победа или смерть!" В этих словах не было 
убедительности, когда Чу Тунцзу отступил от линии фронта, взяв предложенное 
ведро с водой, чтобы утолить свою жгучую жажду. Брызгая то, что осталось на 
его лице, чтобы смыть кровь и пот, он изучал боевые порядки в поисках 
недостатков, которые можно было бы укрепить или использовать. Слишком много
первых и мало вторых, его охрана была плохо приспособлена для битвы, но его 
солдаты были заняты на юге. Булли был подходящим прозвищем для этих 
охранников, мужчин и женщин, которые больше привыкли расхаживать по городу
в своих ливреях, занимаясь досмотром грузов и бытовыми спорами, а не 
бандитскими набегами или вторжениями оскверненных. Если бы не его 
присутствие, эти охранники давно бы оставили свои посты.

 

Под его неуклонным надзором стража удерживала линию при значительной 
помощи Вичеара и другого Бекхая. Массивный полу-медведь танцевал на поле 
боя, появляясь там, где он был нужен, выкрикивая приказы и с легкостью 
поражая Оскверненных. Не считая его боевого мастерства, этот человек был 
прирожденным командиром, способным поднять боевой дух и поднять 
настроение несколькими ошибочными словами, а ослабевшие защитники 



сплачивались, где бы он ни появлялся. Если бы у Тунцзу была тысяча подобных 
ему воинов, то битва за Саншу была бы выиграна в течение часа. Обидно, но даже
среди бехайцев вичеар был редкостью, элитой среди элиты. Прокляни слепого 
дурака, который так небрежно уволил его.

 

Помимо Герела, остальные бехайцы разочаровали. Не сомневайтесь, они были 
опытными воинами, которые следовали приказам Вичера в точности, но Тонгзу не 
мог не заметить тревожное отсутствие напряжения среди них, их расслабленное 
отношение неуместно, учитывая ужасное положение Саншу. Даже самые 
скромные стражи делали все возможное, рискуя жизнью и здоровьем, чтобы 
защитить город и его жителей, но бекхай были тревожно бесстрастны в 
отношении вторжения оскверненных, как будто они не были заинтересованы в 
судьбе Саншу.

 

С другой стороны, возможно, они этого не сделали. В то время как бекхайцы в 
последнее время создавали волны, исторически люди, живущие вдали от 
цивилизации, склонялись к изоляционизму. Сотни безымянных деревень, 
разбросанных по всему отдаленному горному хребту, многие из которых 
находились в неделях путешествия от цивилизации, по необходимости были в 
значительной степени самодостаточными. Никаких варваров или дикарей. 
Изучение торговых записей Шэнь Хо показало, что бекхай экспортирует 
множество товаров и товаров, от необработанных пиломатериалов и 
необработанных драгоценных камней до высокотехнологичного оружия и 
спасающих жизни лекарств. Документально подтвержденная наемная сила, 
Хишиги нечасто сражались в последние годы, их последнее столкновение 
произошло более пятидесяти лет назад, а до этого - еще двести лет назад. Так 
мало взаимодействия с миром в целом,

 

Проклятый позор. Жизнь в таких суровых условиях воспитывала прекрасных 
воинов, но всем им катастрофически не хватало преданности и патриотизма. Это 
вкупе с их низким числом и заметным отсутствием Герела означало, что удар 
Бехая не реализовал весь свой потенциал. Они не хотели рисковать всем ради 
Саншу, и циник в нем едва ли мог обвинять. Что Империя когда-либо сделала для 
них, кроме налогов и услуг? С его коварными тропами и скрытыми опасностями, в 
сочетании с многочисленными, по слухам, Звери предков, скрывающихся глубоко 
в проходах, возможно, даже Оскверненные не смогли бы победить метко 
названные Горы Скорби Святых.

 

Покачав головой, он связался со своими офицерами, отправляя сообщения по 
цепочке, чтобы оценить общую ситуацию. Мост за ним был ключом к победе или 
поражению, ведущим в Центральный округ. Если бы Оскверненные захватили его,
они могли бы нанести удар по всему городу, но если бы Тонгцзу был вынужден 
разрушить мост, вернуть Юго-Западный округ было бы еще труднее, заставив 
своих солдат вести обходные пути. занять позицию. Если бы не своевременное 
прибытие Синь Юэ, он, возможно, был бы вынужден отказаться от Южного моста 
и послать своих солдат, чтобы укрепить позиции Сованны. Теперь, с Ополчением 
Матери и Корсарами Скрещенных Костей, которые помогли ей, она проделала 
замечательную работу по отвоеванию северного моста, в то время как Синь Юэ 
ехал с Бекхай, чтобы поддержать своих солдат на юге. Молодой человек был 
наполнен огнем и уксусом, готовый вступить в схватку с предателем Мао, требуя 



его головы. Хороший ребенок, возможно, достойный ухода, в зависимости от его 
отношений с Бехай.

 

Хотя он ограничил Оскверненных Юго-Западным округом, Тонгзу чувствовал себя 
невидимым кинжалом, висевшим над его головой, и вся битва балансировала на 
волоске. Да, он держал три из пяти мостов, но было ли это простым совпадением, 
что они были настолько далеко друг от друга, насколько это возможно? Каждый 
вёл в свой район, а это означало, что ему будет сложно укрепить другие позиции, 
если Оскверненные прорвутся через них. Было ли это частью плана Йо Линга? Это
бессмысленное продолжительное нападение не было жизнеспособной 
стратегией, но хитрый лорд бандитов, казалось, был доволен тем, что позволял 
всему лгать, только казалось, чтобы убить Гао Цю, прежде чем снова 
исчезнуть. Тонгзу никогда не думал, что наступит день, когда он будет 
оплакивать Красного Дьявола Саншу, но, по рассказам Сованны, Северный мост 
был бы потерян без пресловутого бандита,

 

Его нервы раздражало то, что его город спасают бандиты, которые преследовали 
его столько лет. Тем не менее, какими бы бандитами они ни были, они здесь 
сражались за Саншу, чего он не мог сказать о его людях. Где были благородные 
герои Саншу? Почему в это трудное время появились только отбросы и злодеи, в 
то время как хваленые воины и знать бежали в хаосе? Как унизительно. Совет 
был почти распущен после того, как он приказал эвакуироваться, каждый 
богатый купец и дворянин карабкались друг на друга в спешке, чтобы спастись, 
их богатства были упакованы в фургоны и баржи, забивавшие ворота. Выставка 
оружия могла заставить их отказаться от своего богатства, но ему нужна была 
каждая способная рука, чтобы держать мосты, и все же этого могло быть 
недостаточно.

 

Прибыло сообщение, в котором говорилось, что Синь Юэ и Бекхай успешно отбили
Южный мост. Так быстро? Всего несколько минут назад казалось, что его солдаты
вот-вот сломаются. В приподнятом настроении он выслушал отчет и оплакивал 
потерю падающего дождя, брошенного в воду. Даже вопреки сложившимся 
шансам мальчик сбил пресловутого бандита Черное Сердце Назира, чертовски 
впечатляющий последний акт неповиновения. Приняв решение, Тонгзу пообещал 
отправить делегацию к Бекхаю и выразить свою благодарность и дружбу после 
того, как все это будет сделано. Будь прокляты Общество и Совет, такие воины, 
как Аканай и Баатар, были тем, к чему должна стремиться знать, воспитывая 
несравненные таланты и принимая хороших солдат, таких как Рейн, Герель и 
Вичеар. Он мог бы даже предложить Бастарду Лю и Джариаду помилование, если
они примут службу под его началом.

 

Вряд ли случится, но мужчине можно мечтать.

 

«Как у вас дела?» Бледный и измученный, Герель прибыл на заднем дворе, 
готовый к бою с оружием в руках. Невероятно, не прошло даже предполагаемых 
двадцати четырех часов, а он был бодрым и ... здоровым было натянуто, но 
способным. В приподнятом настроении Тунцзу повторил благую весть вслух, 
чтобы все слышали, его охранники приветствовали распространение 
слухов. Смеясь при упоминании о героической жертве Рейна, Герел покачал 



головой. «Я поверю, что мальчик мертв, когда увижу его холодный гниющий 
труп». Тунцзу мудро придержал язык, зная, что от мальчика мало что останется, 
когда рыба покончит с ним.

 

«Че, ты слишком много верил подкидышу». Рядом с Герелем стояла женщина в 
темных кожаных доспехах с незнакомым лицом. Расслабленная и беззаботная, 
когда она чистила свою квинку, одно ее присутствие заставило Тонгзу отойти в 
беспокойстве, просто заметив ее, хотя она была в пределах досягаемости. Еще 
один эксперт? «Надменный ребенок даже осмелился поднять на меня оружие. Из 
всех нервов. Если бы не девушка, я бы раздавил его в пасту ».

 

«Страсть юности, не держите ее против него». Сверкнув лукавой улыбкой, Герел 
добавил: «Не могли бы вы сделать пари, Ментор? Сомневаюсь, что мы видели 
последний фильм «Падающий дождь». Даже Мать не настолько милосердна ».

 

С снисходительным фырканьем женщина в чадре ответила: «Бесстыдный 
ребенок. Если я сказал вам однажды, я сказал вам тысячу раз: я не ваш 
наставник. Я просто дал тебе несколько советов, ты даже не можешь быть 
студентом. Я бы умер от унижения, если бы мир поверил, что я вырастил такого 
никчемного ученика ».

 

Герель? Бесполезный? Недоверчиво зевнув, Тунцзу едва сохранил самообладание,
поспешно пожав руки эксперту. «Прошу прощения за отсутствие манер, я Чу 
Тунцзу, магистрат Саншу. Как я могу к вам обратиться? "

 

Поджав губы, женщина в чадре отвернулась, игнорируя вопрос, а Герель пожал 
плечами, извиняясь. Подавив свою гордость, Тонгцзу прочистил горло и впился 
взглядом в ближайших охранников, заставляя их рассмеяться. Как бы то ни было, 
если этот эксперт был начальником Герела, то небольшая невежливость легко 
переносилась. Черт, если бы эту женщину можно было сравнить с Аканай или 
Баатаром, он бы целовал ее ноги и трижды низко поклонился. Кому-то нужно 
было убить Йо Линга, а вариантов у него было крайне мало.

 

«Где этот бандит, который тебя ранил?» Женщина в чадре смотрела на поле 
битвы, встав на цыпочки, как деревенская девушка, наблюдающая за парадом. «Я
до сих пор не понимаю, почему ты так настаиваешь на том, чтобы убить его 
самому. Я хочу покончить с этим и вернуться домой ».

 

«Мои извинения, наставник, но я дал обещание. Мне нужно признание и 
связанный с ним ранг. Будущий маршал Севера не может выйти замуж за 
старшего капитана. Я должен стремиться к вершине, чтобы лучше поддерживать 
мою невесту.

 



«Ба. Вся эта возня из-за девушки. Полный идиотизм.

 

Соскользнув с кинги, Герел ухмыльнулся и взвесил клинок, вздрагивая, 
потягиваясь. «Не простая девушка. Она женщина, не похожая на других, и я 
сделаю ее своей женой. Она тебе понравится, по крайней мере, так же, как ты 
любишь кого-либо. А теперь, если вы меня извините, мне нужно спасти 
город. Призвав своих воинов присоединиться к нему, Герел бросился в бой, 
оставив женщину в чадре.

 

Недовольно фыркнув, женщина в чадре скрестила руки на груди и повернулась к 
Тунцзу, постукивая ногой и молча ожидая. Осознав ее намерение на несколько 
секунд позже, он хлопнул в ладоши и проревел: «Давай, стул для леди. Чай и 
закуски тоже быстро. По крайней мере, Тонгзу был человеком, который знал, в 
какую сторону дует ветер. С таким количеством скрытых экспертов в их рядах и 
готовностью Шинг Ду И обручиться с ними своей драгоценной дочерью, Бекхай 
были действительно готовы вытеснить Общество как правящую силу на Севере.

 

Возможно, когда все это закончится, он заручится их помощью, чтобы одним 
махом очистить Саншу от всей его нечистоты. Город без Оскверненного, без 
бандитов и без Совета - неужели на это слишком много надежды?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Подвешенный в темноте, теплая, освежающая вода кружит вокруг меня, обнимая 
в своих утешительных объятиях. Я почти получаю удовольствие, но я думаю, это 
то, что кислородное голодание делает с мозгом. А может это холодный шок или 
что-то в этом роде Без разницы. Как бы это ни было приятно, предвкушение 
нарастает. Ожидание смерти никогда не бывает приятным чувством даже в 
самых лучших обстоятельствах.

 

Кто знал, что смерть займет так много времени? А может, я уже мертв.

 

Глупый подкидыш. Вы все еще можете выжить, вам нужно только принять нашу 
помощь.

 

С насмешкой открывая глаза, я оказываюсь лицом к лицу с не-Баледагом, 
Спектры кружатся вокруг него в пустоте. Теперь он выглядит гораздо более 
человечным, его чудовищные черты скрыты за довольно красивым 
лицом. Ухмыляясь, он указывает на кружащийся водоворот вокруг нас, бушующий
против невидимого барьера, заманивая Баледага, а не Баледага, и меня в эти 
тесные рамки.

 



Примите нашу силу и поднимитесь, чтобы стать несравненным под небесами.

 

Забыв об этом, я беру Баледа за щеки и смотрю в его безответные глаза. «Извини,
младший брат, но это лучше, чем альтернатива. Умирать не так уж плохо, поверь 
мне. Черт, кто знает, может, мы вместе перевоплотимся. Хотя, надеюсь, в разных 
телах. Я должен покончить с ним. Я знаю это. К этому меня побуждают не шепоты
Спектров, а ... что-то еще.

 

Твоего брата еще можно спасти. Вы бы предпочли убить его, чем искать нашу 
помощь?

 

«Конечно».

 

С яростным рычанием, не-Баледаг атакует, но я готов. Поток Чи ударяет его о 
невидимый барьер, создавая комичный эффект, прижимая его тело к 
месту. Гордясь его бесполезной борьбой, я насмехаюсь над Спектрами. «Отойди 
от меня, Демон. У тебя здесь нет власти. Я отвергаю вас и все ваши пустые 
обещания. Я не боюсь смерти, пока могу взять тебя с собой ». Я имею ввиду 
каждое слово. С гибелью, нависшей над каждым моим действием уже много лет, 
я уже давно оцепенел. Я достаточно раз сбегал из ледяных лап смерти, даже 
после того, как перебросил свою первую жизнь. Конечно, я приземлился в менее 
чем идеальных обстоятельствах, но я встретил так много замечательных людей и 
испытал множество невероятных вещей. С двумя семьями, которые любили меня, 
и с таким количеством домашних животных, которых нужно обнимать, я получил 
больше, чем просто потрясение от жизни.

 

Жалко за Баледага, у него не было шанса выжить. Я бы солгал, если бы сказал, 
что ни о чем не жалею, но со Спектрами здесь это к лучшему. Мы с Баледагом 
умрем, но нет риска заразить окружающих. Мы не нужны миру, он будет 
нормально жить после того, как мы уйдем. Все, что мне нужно сделать, это дать 
покой в Баледаге, тогда я смогу лечь и отдохнуть.

 

Мои руки напрягаются, когда я пытаюсь сделать последний шаг, чтобы 
помиловать Баледага. Он всего лишь оболочка человека, заблудшего в своих 
фантазиях. Он мне больше не нужен, я это уже показал. Смерть неизбежна, но я 
не могу оставить его здесь, чтобы он страдал, медленно пожираемый монстрами, 
как здесь, так и за его пределами в реальном мире. Прежде чем я уйду, мне 
нужно помиловать его, пока он все еще счастлив и не ведает обо всех бедах в 
мире.

 

Мне нужно это сделать.

 

...



 

Но я не могу.

 

Я не понимаю Если я умираю, зачем мне убивать Баледага? Оглядываясь вокруг, 
мой разум затуманивается, пока я ищу ответы, глядя на воду снаружи. Я мог бы 
использовать брызги воды, что-нибудь, чтобы очистить голову, но что-то 
удерживает их.

 

Вырвавшись из-под моего контроля, не-Баледаг с визгом прыгает ко мне, 
прижимая меня к преграде. Когтистые руки врезаются в мою плоть и разрывают 
мое лицо, но это не сопровождается ни болью, ни ощущениями. С умственным 
усилием я двигаюсь с инерцией не-Баледага, обнимая его руками и позволяя 
потоку уносить его, волоча по внутренним стенам моей тюрьмы.

 

Моя тюрьма? Правильно, вот что это такое. Сузив глаза, я напрягаю волю, чтобы 
разорвать его на части и впустить очищающую воду, но ничего не 
происходит. Невидимые стены прочные и тяжелые, вне моего контроля. Взглянув 
на не-Баледага, приколотого к стене, я понимаю, что он не несет за это 
ответственности. Как я уже сказал, у него здесь нет силы, оно слабое и 
бессильное, теперь, когда я полностью его отверг.

 

Но Баледаг не отверг это. С его помощью Призраки сдерживают воду, используя 
его инстинктивное желание жить, чтобы сохранить нам жизнь. Я не могу этого 
допустить, нам нужно умереть и утащить за собой Призраков. Вернувшись к нему,
я поворачиваюсь, чтобы наблюдать сны Баледага, которые продолжаются, 
несмотря на нашу медленную смерть. Я мог легко убить его, повернув руку, но я 
не могу этого сделать. Я хочу оставить его там, чтобы насладиться его 
последними моментами, но даже в этой крошечной милости ему отказано. Бросив 
последний пристальный взгляд на его идеальную семью, я протягиваю руку и 
вырываю Баледага из сна.

 

Удивление, гнев, упреки и отчаяние вспыхивают на его лице, мрачная правда 
разбивает его хрупкое сердце, когда он пытается понять реальность. С 
удрученным видом он хрипит одно простое слово. "Почему?"

 

«Это все должно быть решено», - отвечаю я, жестикулируя. «Мне нужна твоя 
помощь в этом».

 

После короткой паузы он спрашивает: «Я умру?» Его обнадеживающий тон 
разбивает мне сердце, и все, что я могу сделать, это кивнуть. На его лице 
появилось облегчение, Баледаг закрывает глаза, и стены рушатся. Призраки воют
в ярости, когда воды омывают не-Баледаг, его физическая форма тает под 
потоком, очищенная от всего его зла и порчи. Широко раскинув руки, наводнение 



уносит Баледага прочь, его тело погружается глубоко в пустоту, размываясь во 
тьме.

 

Стоя на месте, я жду своей очереди, но вода только кружится вокруг меня, легкие
приливы и отливы кружат меня, приятно быть здесь. Теплый и успокаивающий, он
наполняет меня ... не воспоминаниями, а осознанием того, что я провел по 
течению. Направляя мою Ци на грань смерти, Небесные Воды Саншу нашли меня 
и пришли мне на помощь. Не совсем разумный, но обладающий собственной 
волей, он связался с моей Ци по неизвестным причинам, так же естественно, как 
наполнение чашки. Отгоняя хищников и питая мое тело, он столкнулся со своей 
противоположностью, Призраками внутри меня. К сожалению, сила Призраков 
росла из-за появившегося сознания Баледага, и Небесные Воды были вынуждены 
бежать, считая меня потерянным и не желая, чтобы их использовали. Даже тогда 
он держался близко, ища шанс воссоединиться со мной.

 

Ага. Оглядываясь назад, я понимаю, что с тех пор, как проснулся, я никогда не 
ходил за водой самостоятельно, несмотря на мое увлечение ею. Я всегда ждала, 
что кто-нибудь принесет мне воды, независимо от того, насколько я испачкался 
или хотел пить. Тонкое влияние Призраков, удерживающих меня подальше от 
Небесных Вод, стремящихся развратить меня, прежде чем вернуться, чтобы 
захватить их? Это вода Слезы Матери? Вещество, которое питало Священные 
Деревья Саншу и давало силу гигантской черепахе в Пин Яо? Вода молчит на мои 
вопросы не из злости или желания укрыться, а потому что ... это вода. Он не 
знает, о чем я говорю. Ему нравится моя Чи, так что вот она, все в моем деле.

 

Странный питомец, но я его возьму.

 

Подойдя к Баледагу, я останавливаю его спуск, разрываясь при его уходе. Во сне 
его черты лица кажутся такими мягкими и округлыми, как у ребенка, еще не 
достигшего совершеннолетия. Таким он видит себя, потому что мысленно он еще 
ребенок. Это нечестно. Почему он должен умереть? Потому что он 
осквернен? Воды не реагируют, продолжая разъедать моего младшего брата с 
удвоенной силой. Он рассматривает его как анафему для моего существования, 
как и Призраки для него, поэтому он работает, чтобы очистить его от 
существования.

 

Для моей выгоды.

 

Я не понимаю Я никогда не просил меня быть здесь, я никогда не хотел 
узурпировать Баледаг, но, похоже, мне суждено сделать это независимо от моего
желания. Он отверг Призраков, как и я, так почему он не может быть 
спасен? Гневно глядя на Призраков, я удивленно моргаю, глядя на то, что 
осталось. Свет в пустоте, энергия чистая и незапятнанная, останки Призраков, 
очищенные Небесными водами и быстро исчезающие. Когда я протягиваю руку, 
чтобы схватить его, вода пузырится и пенится, недовольна моими действиями и 
пытается повлиять на мое решение так же, как Спектры, но мне все равно. Здесь 
не приказывает. Это вода. Я пью это дерьмо на завтрак.



 

Очищенная энергия окружает Баледага, защищая его от вод. Его существование 
слабое и слабое, подавленное Небесными водами, но уже не исчезающее. Поручая
воде держаться подальше от моего младшего брата, мой новый друг пузырится 
от неодобрения, прежде чем уйти из Баледага, почти сразу забыв о своем 
недовольстве. Удовлетворенный ситуацией, я собрался с силами, прежде чем 
проснуться, опасаясь надвигающейся боли. Я имею ввиду, я упал в реку, 
наполненную гребаной зубастой рыбой. Если я не умираю, я, наверное, все еще 
тяжело ранен, верно?

 

Что ж, откладывать смысла нет.

 

Выйдя из пустоты, я тяжело задыхаюсь, мои легкие горят от боли, когда я 
подпрыгиваю на поверхности воды. Хор щебетания и писка приветствует меня, 
когда я оказываюсь в окружении квин, прожорливых негабаритных выдр 
охраняют, пока Мафу держит меня на плаву. Щеки наполнены все еще бьющейся 
рыбой, жирная лебедь кажется гордой. Смеясь вслух, я похлопываю его по голове
и говорю: «Хороший мальчик, Мафу. Вернуть меня на берег? Есть над чем 
поработать. Осквернен, чтобы убить, города, чтобы спасти, ты знаешь, что такое 
".

 

Следуя моим жестам больше, чем моим словам, Мафу плывет к земле, скользя по 
воде, а наш эскорт квин следует их примеру. Все еще переводя дух, я улыбаюсь 
абсурдности всего этого. Даже с новой каплей Небесной Воды Мафу по-прежнему 
номер один.

 

Извини, Забу, ты был здесь первым, но братан, а не шлюшка. Вы сами навлекли 
это на себя.

Глава 214

Неугомонный и жаждущий вступить в битву, Гэн хотел бежать вперед, но Мао 
Цзянхун сдерживал его. «Терпение», - напомнил бывший капитан гвардии, 
неторопливо прогуливаясь по улицам, а его воины шли за ними. «Есть время и 
место для скорости, но не здесь и не сейчас».

 

"Правильно. Война - это не спринт, это марафон, - ответил Ген, мудро 
кивая. Лучше сохранить свои силы и оставаться свежим, чтобы он мог разорвать 
конечность Рейна на части.

 

«Хорошо, в конце концов, я не зря трачу зря». Жестом пригласив Гена подойти 
поближе, Цзянхун начал еще один урок. «Командир всегда должен 



контролировать ситуацию, чтобы ваши солдаты не приняли вспотевший лоб за 
беспокойство. Сражения выигрываются и проигрываются только на моральном 
уровне. Как вы решите выглядеть спокойным, зависит от вас. Некоторые, как Йо 
Линг, проявляют ледяное, безразличное отношение, ведя себя через доверенных 
лиц, как будто все действия находятся в его компетенции. Другие, такие как Чу 
Тунцзу, идут впереди, подстегивая войска своими действиями и примером ».

 

«А тебе нравится казаться спокойным и расчетливым», - вмешался Ген, понимая.

 

«Наблюдательный. Я еще мог бы сделать из тебя настоящего 
полководца. Цзянхун слегка улыбнулся, а Ген почти засиял от 
радости. «Независимо от вашего выбора, оставайтесь последовательными, иначе 
вы рискуете нервировать своих солдат. Например, если Йо Лин спустится со 
своего ресторана и лично возьмет на себя командование, некоторые могут 
воспринять это как признак слабости и опасаться, что битва не идет их 
путем. Солдат видит только то, что перед ним, а командир должен понимать 
более широкую перспективу ».

 

"Как?"

 

Пожав плечами, Цзянхун ответил: «В основном практика и опыт. Способный 
командир требует множества качеств и навыков. Вы должны быть 
любознательными и организованными, ведь даже самые безобидные детали 
могут стать ключом к победе. Вы должны уметь быстро мыслить и 
приспосабливаться, ведь ни один план не переживает первого столкновения с 
врагом. Вы должны быть решительными и непоколебимыми, потому что даже 
если вы примете неверное решение, это лучше, чем вообще ничего не делать 
». Поджав губы, он снова пожал плечами. «Если, конечно, правильное решение - 
ничего не делать, но трудно научить вас всему, что я знаю, за считанные минуты, 
генерал. А пока работайте над тем, как отправлять».

 

Использование своего имени Цзянхун было приятным изменением, как если бы 
они были равны. Все остальные называли его «мальчик», «щенок» или еще 
хуже. «Не могли бы вы объяснить план Йо Линга? Все, что я знаю, это то, что мы 
должны брать мосты, но проклятые стражи продолжают их разрушать.

 

Еще раз пожав плечами, Цзянхун ответил: «Даже я не причастен к великому 
плану Йо Лина, этот человек мыслит кругами внутри кругов. Я знаю только, что он
собирается взять Саншу и использовать его в качестве своей базы для операций, 
но как он надеется достичь такого результата, не понимаю. Наши цифры - гроши 
по сравнению с тем, что Империя может принести в течение нескольких недель, а
Йо Линь проматывается на эту ... грубую драку. Он слишком много верит в своих 
«Почитаемых», а не в хорошую, крепкую пехоту ».

 



Джен чувствовал потребность защитить Йо Линга, странное чувство 
преданности. «Это неправда, - сказал он мне:« Победа полностью зависит от 
стандартной пехоты »».

 

Покачав головой, Цзянхун вздохнул. «Если Йо Лин искренне верит в то, что ты 
говоришь, тогда зачем так бросать жизни? Вы слышали наш аргумент в первый 
же день прибытия. Чтобы захватить и удержать город, потребуется гораздо 
больше солдат, чем у нас, не говоря уже о людских ресурсах, необходимых для 
подчинения рабочей силы. По мере того, как дела развиваются, к концу недели 
мы будем отбиваться от всех бандитов, бродяг и потенциальных героев, живущих
в сотне километров вокруг Саншу. Я не буду тратить своих солдат на его 
глупость, но что-то нужно делать. Мы продвинемся в Южный округ и двинемся к 
воротам. Судя по количеству войск, его защищать не может ничего, кроме 
скелета. С двумя воротами у нас будет еда и место для всех наших воинов, 
которых хватит, чтобы продержаться месяцами, если случится худшее ».

 

Ген оглянулся на марширующих солдат, впечатляющая группа, если дело дошло 
до марша в тандеме. Он еще не видел, чтобы они сражались, но они казались 
достаточно компетентными. Хотя он не был полностью согласен с планом 
Цзянхуна, он не знал достаточно, чтобы оспаривать его достоинства. Было 
неправильно готовиться к неудачам вместо того, чтобы стремиться к 
успеху. Сменив тему, он спросил: «Кто такие Досточтимые?»

 

Еще одно пожатие плечами. «Я предполагаю, что это какая-то форма Демона, 
более сильная, чем те, которые он называет« Трансцендентными ». Слишком 
много секретов и схем ». Цзянхун замолчал, пока они шли вперед, и Ген понял, 
что этот человек действительно обеспокоен. Неужели он действительно провел 
слишком много времени среди овец или был прав, когда беспокоился? Не зная, 
кому больше доверять, Джен отбросил все свои сомнения и позволил действиям 
говорить за себя. Время покажет, кто был прав, сейчас нет смысла беспокоиться 
об этом. Вместо этого он обратил свое внимание на предстоящую битву, 
наслаждаясь ароматом крови и пепла, прогуливаясь по улицам Саншу.

 

Войдя на площадь, он обнаружил удивительное спокойствие, окутывающее поле 
битвы, Мясники стояли на месте, плечом к плечу стояли на всем пути к мосту. Не 
было ни столкновения рук, ни криков вызова, только знакомая ритмичная ритмика
марширующих сапог, заполнявшая тишину, когда Мясники остановились. Не 
останавливаясь, Цзянхун продолжал идти вперед, и, как будто из-за явной силы 
присутствия, мясники разошлись, пропуская его, лица были полны 
нерешительности и беспокойства. Не имея возможности видеть за высокими 
мясниками, Ген вытянул шею, чтобы лучше видеть, пока в его голове не зазвучал 
голос Цзянхуна. «Внешний вид, генерал. Вы не фермер, раздающий осмотр 
достопримечательностей. Все откроется со временем ».

 

Робко успокоившись, Джен проклял себя за то, что снова забыл. Дважды он 
выставил себя дураком и был полон решимости больше не повторять ту же 
ошибку. Поправив шлем, он выпрямился в полный рост, имитируя расслабленную 
походку Цзянхуна, гадая, что же заставило этих воинов остановить атаку.



 

Цзянхун остановился рядом с Опустошительницей Калиян, восхитительное 
зрелище, которое можно было увидеть в ее манящей, облегающей доспехе. Йо 
Лин, красивая, но опасная женщина, предупредила его никогда не принимать 
никаких приглашений в ее постель, и Духи согласились. Тем не менее, женщина 
была очаровательной, кокетливо подмигивая Цзянхуну, гладя его по руке. «Что ж,
если это не Мао Цзянхун, капитан стражи Саньшу. Приходи проверить Калияна, 
а? Для этого большая честь вашим присутствием ».

 

Не обращая внимания на ее кокетливое трепетание, Цзянхун сказал властным 
тоном. «Объясни. Почему ты не нападаешь? »

 

Калиян вздохнул, пожав плечом. «Назир только что убил себя щенком, не 
меньше». Сильно надувшись, она повернулась к Джену и сказала: «Жалко, 
маленький Джен, но твоя судьба врагом погибла. Переброшен через мост, когда 
Назир испустил последний вздох, еда для рыб.

 

От этой новости у него забилось желудок, он не верил своим 
ушам. "Невозможно." Дождь убил Черное Сердце Назира, ветерана более двух 
десятков дуэлей? Нет, это не могло быть правдой. "Как?"

 

«Дикари довольно быстро взяли мост. Грубая сила, я не предпочитаю метод, но он
имеет свое место. Затем детеныш шагнул вперед с пылающей аурой, бросая 
вызов. Назьер увидел возможность добавить еще одно имя к своей литании, но 
поленился, потому что перед ним был ребенок. Врезался в меч негодяя, глупый 
конец для глупого человека. Обернувшись вокруг нее, Калиян поднял руки в 
притворной беспомощности. «Эти ублюдки даже не моргнули, когда Назир 
вышел, чтобы сразиться с паршивцем, так что теперь мои товарищи задаются 
вопросом: если детеныш был таким сильным, то насколько сильны его 
подчиненные?»

 

Его лицо исказилось в рычании, Джен сделал несколько шагов вперед, прежде 
чем поймать себя. Глубоко вздохнув, он успокоил нервы. Терпение. Обращаясь к 
Цзянхуну, он спросил: «Не только у наших врагов есть талантливая молодежь. Я 
хочу бросить вызов ».

 

Цзянхун ответил не сразу, обдумывая эту идею во время изучения генерала. 
Через долгую минуту он отправил: «Ты все еще держишь своего 
Демона?» Скрывая нахмурившись, Ген кивнул, чувствуя ее присутствие 
поблизости. Бэй была его женой, трансцендентной женщиной, которая 
заботилась о нем. Демон был ярлыком, данным ей Врагом, но Цзянхун так долго 
жил среди них, что нужно было делать скидку.

 



Хотя у его терпимости были пределы. Каким был бы Джен, если бы не защищал 
честь своей жены?

 

Наконец, после еще одного момента обдумывания, Цзянхун кивнул и заговорил 
вслух, его голос звучал в тишине и сочился презрением и сарказмом. «Хммм. Так 
что «Бессмертный дикарь» не оправдывает ожиданий. Как совершенно 
неожиданно. Мясники молча отошли в сторону, чтобы показать его, и он похлопал
Джена по плечу, продолжая говорить громко, чтобы все его слышали. «Джен, 
покажи этим дикарям, как сражается настоящий талант, если у них есть солдат, 
достаточно храбрый, чтобы противостоять тупому юноше».

 

Наслаждаясь вниманием, Ген с героической осанкой направился к мосту, 
мысленно приказывая Бэю скрываться. «Я Ген, посланник пламени», - сказал он, 
ухмыляясь, когда враг отступил при его приближении. Тем не менее, они не были 
достаточно напуганы на его вкус и ушли организованно. «Я намерен свести счеты
с Рейном, но, поскольку он мертв, у меня нет другого выбора, кроме как убить его
товарищей. Кто посмеет сразиться со мной в единоборстве? Постарайся не 
разочаровать ».

 

Враг продолжал красться, показывая двух молодых девушек, заглядывающих 
через мост, полностью игнорируя его. Их хлесткие хвосты было трудно не 
заметить, и Ген нахмурился при виде. Полуживотные, кошачьи и грызуны с 
пушистым хвостом. Однажды во время охоты с отцом они наткнулись на 
младенца, брошенного умирать в лесу, мышь или какую-то полевку. Даже их 
родители не хотели их, полуживотные были противны природе.

 

Жалко, что папа избавил малышку от страданий. Джен всегда хотел 
раба. Возможно, он взял бы этих двоих себе, они были достаточно красивы, если 
не считать ушей и хвоста, ничего, что нож не мог бы исправить. Кошка была 
величественна, но что-то в грызуне тронуло его сердце. Она была одета в черную 
кожаную броню, ее темно-красные волосы до шеи были скрыты кожаной шапкой с
меховой подкладкой. Ее бледная веснушчатая кожа, милый пуговичный нос и 
опухшие, заплаканные глаза наполнили его желанием, земной красотой в 
ней. Как приятно было бы видеть ее на коленях и умоляющую его о пощаде, 
потребность доминировать и требовать, чтобы она почти подавляла его.

 

Когда животное приготовилось к удару, Ген ухмыльнулся ее глупости. Он мог бы 
поджечь их десять шагов назад, животное было слишком тупым, чтобы 
понять. «Ты будешь моим противником, котенок? Приходите познакомиться со 
своим новым хозяином, я буду нежным. Его слова вызвали отклик, когда котенок 
оскалился и зашипел в безудержной ярости. Нецивилизованный и грубый, ему 
придется исправить ее отношение. Грызун повернулся, удивление промелькнуло 
на ее лице, прежде чем ее глаза сузились от гнева, ее взгляд метнулся на его 
устрашающие когти. «Итак, - протянула она, жестом предлагая другому отойти, - 
я полагаю, вы Джен».

 



Раздосадованный, что до сих пор его игнорировали, Ген изобразил 
улыбку. «Кажется, моя репутация опережает меня».

 

«Ха. Какая репутация? » Вращая свое короткое копье, она заняла осторожную 
стойку, ее маленькое крепкое тело было спрятано за простым округлым щитом, 
ее прекрасные глаза смотрели прямо над ободом, копье держалось у нее на боку 
и готово пронзить. «Рейн рассказал мне все о тебе, трусе и хулигане, 
пытающемся силой вооружить бедную деревенскую девушку, чтобы она стала его
женой. Как подло. Рейн никогда не должен был проявлять к тебе милосердие, но 
он добрая душа.

 

Почти охваченный яростью, Ген проглотил свои слова и симулировал улыбку. Не 
нужно возражать против лжи покойника, сучка дорого заплатит за свои 
оскорбления. «Возможно, но сожалеть уже поздно. Он мертв, а я все еще жив, и 
если бы он сейчас стоял передо мной, я бы разорвал его на куски ».

 

"Ты бредишь. Вам не хватает квалификации, чтобы бросить ему вызов ». Повысив 
голос, она закричала: «Я Сумила, дочь Аканая, ученица Хусолта, Хишига из 
Бехая. Честное предупреждение, я не так сострадателен, как моя невеста. Приди,
мерзкий Оскверненный, встречай свою судьбу.

 

Обрадованный, Ген подошел ближе, его когтистые пальцы соскребали зловещее 
кольцо. "Ой? Какая удача, Небеса действительно на моей стороне. Подумать 
только, я наткнусь на невесту Падающего Дождя. Он взял мою будущую невесту,
так что я возьму тебя, Сумила . Он смаковал вкус ее имени на губах, глядя на нее
глазами охотника. «Я буду наслаждаться твоей тщетной борьбой, когда я прижму
тебя к земле, наслаждаясь твоими паническими криками ...»

 

Без движения копье устремилось к нему. Только вмешательство Бэй спасло ему 
жизнь, кончик ее невидимой руки отклонился, но не коснулся его кожи. Схватив 
рукоять, он сильно дернул, пытаясь вырвать ее из рук Сумилы, но копье казалось,
вонзилось в камень. Крякнув, Сумила вырвал копье из руки Гена, как будто его 
пальцы были сделаны из влажной лапши. Последовал второй удар, затем третий 
и четвертый, слишком быстрые, чтобы Джен мог за ним последовать, полагаясь 
на Бэя, чтобы защитить его, когда он отступил. Сумила воспользовалась своим 
преимуществом, казалось, всегда в пределах досягаемости, ее копье было 
размытым, а щит всегда присутствовал.

 

Черный щит вырос перед его глазами и врезался в его грудь, удар был слишком 
сильным и широким, чтобы Бэй мог парировать его незамеченным. Воздух 
вырывался из его легких, когда он летел назад, катаясь по уши. Сдерживая свой 
импульс, он вскочил на ноги только для того, чтобы получить второй удар, на этот
раз несколько притупленный, когда Бей приспособился к атаке. Толкание все еще
было достаточно сильным, чтобы сместить его ноги, и он споткнулся о 
размахивающее копье и упал ему на спину. Задыхаясь, его глаза расширились, 
прежде чем он отскочил в сторону, избежав опускающегося щита только на 
волос. Закругленный металлический край ударил по каменному мосту с громовой 



трещиной, заставив прочную конструкцию опасно трястись, чудовищная сила 
Сумилы показалась всем на виду.

 

«Тч». Тихий звук раздражения достиг ушей Джена, когда он вскочил на ноги, 
Сумила снова уже была на месте. Щитом вперед, с копьем наготове, она была 
крошечной мобильной крепостью с мощной артиллерией, способной атаковать и 
защищаться одним ударом. Это было несправедливо, как мог существовать такой 
очаровательный монстр? Как ему победить ее?

 

К его удивлению, Духи ответили.

 

Остерегайтесь ее непомерной силы и потрясающих навыков. И щит, и копье 
защищают и атакуют без единого шаблона. Горло, колено, финт, грудь, взмах, 
каждое действие скреплено цепочкой в безупречный ритм. Далеко за пределами 
твоих способностей, за пределами детского. Отойдите на расстояние, поразите 
пламенем, сорвите щит с обожженных пальцев и насладитесь плотью.

 

Следуя их совету, Ген заблокировал удар копья голыми руками, используя 
инерцию, чтобы создать расстояние между ними. Всего в трех шагах от него он 
обрушил на суку-грызуна струю пламени, сокрушаясь о необходимости так 
быстро покончить с ней. Ничего не поделаешь, жестокий бесчеловечный был 
слишком силен, слишком искусен, это был единственный выход.

 

Сильно повернувшись в сторону, Ген совершил полный круг, прежде чем понял, 
что его поразило, копье Сумилы все еще дрожало, когда оно торчало из его 
плеча. Бросок был настолько мощным, что Бэй не мог полностью отразить его, 
хотя она спасла ему жизнь, не давая снаряду пробить ему сердце. Хорошая жена 
для хорошего человека, это было вознаграждением Неба за его прежние 
страдания. Мир изменился, и он оказался у подножия моста, снова среди своих 
товарищей, в объятиях покорной жены.

 

Его мир разразился болью, когда копье вырвалось из его плеча. Задыхаясь, его 
зрение закружилось, когда он попытался разобраться в безумии, наблюдая, как 
копье аккуратно приземляется в дымящейся руке Сумилы. Покрасневшая кожа 
слилась с половины ее лица, ее высокомерная усмешка запечатлелась в его 
памяти, ее презрение и пренебрежение поразили его до глубины 
души. «Хммм. Мне нечего бояться тебя. Если бы не тот Демон, защищающий вас 
от теней, я бы убил вас десятки раз. Вы думали бросить вызов Рейну только своим
жалким пламенем и жалкими навыками? Жалкий. Ты недостоин даже называть 
его имени.

 

Его охватила ярость, и он закричал: «Бей, убей ее! Убей ее сейчас же! »

 



Бей прыгнул, чтобы выполнить его команды, и Мясники последовали его примеру,
приветствуя атаку на мост. Предполагалось, что это его шанс проявить себя и 
привести своих товарищей к победе, но вместо этого он был унижен и жестоко 
избит на глазах у всех. Хуже всего то, что это никого не волновало. Его товарищи 
последовали за Бэем в битву, поражение Гена уже было забыто и не имело 
никакого значения. Унылый и несчастный, Ген поплелся прочь в поисках лучшей 
точки обзора, надеясь поймать последние мгновения Сумилы.

 

Как только они одержат победу, Ген возглавит армию на север и изгнает бекхай 
из этого мира. Ни мужчина, ни женщина, ни ребенок не будут пощады, потому что
это была цена за пересечение Эмиссара Пламени.

Глава 215

Прежде, чем Эмиссар произнес свою команду, Сун уже был в движении. Встав 
впереди, Сонг прикрыла Учителя своим телом, сабля наготове у бедра, правая 
рука сжимала рукоять, а левая рука удерживала ножны. Каждый мускул в ее теле
напрягся, когда она изучала своего врага, гибкое кошмарное создание телесного 
цвета. Ее первая встреча с Демоном заставила ее инстинкты кричать об 
опасности и уязвимости, требуя, чтобы она бежала от этого самого грозного из 
врагов, но она с презрением отвергла это мнение. Демон шел за Мастером, и 
единственной целью Песни было защитить ее. Столкнувшись со своим самым 
сильным противником на сегодняшний день, Сун приготовилась нанести 
величайший удар.

 

Учитель Ду Мин Гю научил ее всему, что ей нужно было знать на долгие годы, 
заложив основу того, чем станет Сун. Бесконечные часы пота и тяжелого труда 
подготовили ее к этому исключительному моменту, вершине всех ее усилий и 
страданий. Неудача - это не вариант, успех далеко не гарантирован, но она все 
же стояла на своем, зная, что один удар - это все, что у нее было.

 

Один удар - все, что ей нужно.

 

Демон выступил вперед от основания моста, все еще находившегося на 
расстоянии многих метров. Не обращая внимания на обычную логику, Сун начала 
свой удар, собственными глазами увидев, как существо появилось из воздуха, 
спасло Эмиссара от верной смерти и пересекло почти пятнадцать метров в 
мгновение ока. Вооружившись этим знанием, Сонг нацелился туда, где, как она 
ожидала, материализовался Демон, в пустое пространство прямо перед ней, 
умоляя Мать о силе и удаче.

 

Если существо появилось где-нибудь еще, Сонг была обречена.



 

Медленно выдыхая, ее зрачки расширились, а мир сузился, ее разум 
отфильтровал всю несущественную информацию и не оставил ее в сознании 
ничего, кроме Учителя позади, Демона впереди и себя. Время замедлилось, цвета 
стали более резкими, звуки приглушились, а запахи исчезли, когда Сонг стала 
единым целым с саблей, сосредоточившись на одной мысли и только одной 
мысли: Cut . Отточенный до совершенства край, она на четверть сантиметра 
выдвинула ножны, рассекая воздух вокруг них. В результате вакуум приклеил 
металл к коже, и ножны обняли ее сильнее, чем раньше. Хотя трение работало 
против нее, оно также было ее союзником, и она позволила себе полуулыбаться.

 

Первый шаг, успех.

 

Вытащив клинок из ножен на полпути, Демон исчез из поля зрения, но Сонг не 
обратила на это внимания, сосредоточив все свое внимание на поставленной 
задаче. Хотя ей еще предстояло успешно объединить все свои навыки в один 
удар, ее прошлые неудачи не имели значения. На карту была поставлена жизнь 
Учителя, поэтому у Сун не было выбора, кромепреуспеть. Техника быстрого 
рисования была достаточно простой, поза взята из ее самой знакомой формы, 
Властного Тигра. Небольшая вариация Swiping the Rushes, она практиковала это 
движение бесчисленное количество раз раньше, ее тело способно действовать 
без направления. Вместо этого она сосредоточилась на своих манипуляциях с 
Чи. Осветление лезвия и тела при продолжении оттачивания было задачей, очень 
похожей на сочинение стихотворения правой рукой и рисование портрета 
левой. Сложно, но с практикой не невозможно. Не обремененная тяжестью и 
тяжестью, ее движения ускорились, в то время как ее масса осталась 
неизменной, максимизируя прилагаемую силу.

 

Второй шаг, завершен.

 

Появившись перед ней, толстые соблазнительные губы Демона скривились в 
улыбке, обнажив идеальный ряд изящных острых зубов. Его когти вытянулись и 
заострились, когда он вонзился в сердце Песни, ожидая пронзить Песню насквозь
и в Учителя, но Демон был слишком предсказуем. Ее клинок выскочил из ножен и 
ударил, бесшумно рассекая вакуум и поглощая расстояние между клинком и 
Демоном быстрее, чем кто-либо ожидал.

 

Помимо песни.

 

За долю секунды до того, как ее клинок ударил, Ци Сун усилил ее атаку с 
безупречной точностью, с легкостью рассекая вытянутую руку и предплечье 
Демона. Не в силах остановить свой импульс, Демон взвизгнула, когда пронзила 
ее клинок, оставив глубокую рану на груди Демона. Его заряд был побежден, и он
отшатнулся, когда после удара Сун раздался громовой удар, из раны которого 
брызнула кислота сукровицы, которая залила лицо Сун. Не обращая внимания на 



жгучую боль, Сонг выпустила ножны и развернула саблей, чтобы нанести удар 
двумя руками.

 

А что, если одного удара недостаточно? За ним последует второй, потом еще и 
еще. Сонг была готова отдать ей все, намереваясь защитить Учителя любой 
ценой.

 

Лицо Демона исказилось от гнева, когда он пустил в ход второй коготь, только 
чтобы быть разбитым ударом Сун. Не в силах прорезать металлическую плоть 
Демона, ее сабля проделала неглубокую борозду на его торсе от плеча до 
бедра. Жалко, что ее второму удару не хватало силы первого, только 
облегченного и отточенного, иначе она могла бы убить существо тут же. Будучи 
преисполнен решимости положить конец всему, Сун шагнула вперед и 
выдохнула, подняв саблю, чтобы ударить Демона в сердце, вложив в удар все, что
у нее было. Пробираясь сквозь пустой воздух, Сонг раздраженно щелкнула 
языком, обнаружив, что стоит одна, следя за Демоном обратно к Джену. Прижав к
груди свои изуродованные руки, Эмиссар и его питомец уставились на нее с 
нескрываемой ненавистью, зрелище наполнило Сонг гордостью.

 

Сегодня Ли Сун, всего лишь девятнадцатилетний раб, столкнулся с Демоном, и 
Демона не хватило.

 

От начала до конца обмен длился несколько ударов сердца, но Сонг уже был весь
в поту и лишился энергии. Смахнув ихор со своего клинка, она снова заняла свою 
стойку, заставляя их обоих атаковать снова. Цветное пятно промелькнуло мимо, 
когда копье Мастера пронеслось по воздуху, нанося решающий удар по 
Эмиссару. Копье пронзило грудь Демона, когда оно двинулось, чтобы защитить 
его, от удара сотрясло существо на месте. С нечестивым воплем агонии он вырвал
копье Учителя из своей плоти и отбросил его в сторону. Схватив ближайшего 
оскверненного воина, Демон с легкостью сломал ему шею, его когти глубоко 
погрузились в его плоть. Тело засохло, когда Демон осушил труп за считанные 
секунды, его раны заметно зажили на глазах неверующих Сун.

 

Очень смущает.

 

«Великолепный удар, Ли Сун». Голос госпожи Турсинай звучал в сознании Сун 
своей обычной игривостью. «Ты хорошо отразил первую атаку, но я бы не стал 
рассчитывать, что Демон совершит одну и ту же ошибку дважды. Проводи 
маленькую Милу, теперь моя очередь повеселиться.

 

Улыбнувшись комплименту, Сонг вздрогнула, когда ее щека раскололась, и ихор 
Демон разъедал ее кожу и нежную плоть под ней. К счастью, спрей не попал в 
глаза, но боль была сильной. Не в силах ослабить жжение, Сонг терпела в 
стойком молчании, пока Учитель извлекал ее копье издалека. Такой молодой, но 
такой опытный, Мастер был драконом среди тигров, ловко победившим Эмиссара,



несмотря на его командование огнем. Победа далась немалой ценой; хотя ее 
волосы и одежда не были затронуты пламенем, правая половина лица Учителя 
опухла, когда под покрасневшей, шелушащейся кожей образовались пузыри, 
наполненные жидкостью.

 

Странно довольная их одинаковыми травмами, Сун подумала, как бы она себя 
чувствовала, если бы противостояла Эмиссару. Плохо, если только она не застала 
его врасплох, не имея инструментов, чтобы справиться с его пламенем. Учитель 
Ду никогда не рассказывал, как бороться с элементарными манипуляторами. Сонг
был знаком только с тем, что он называл пятью основными принципами, проводя 
много часов, слушая, как Учитель Ду разъясняет, как «Хонингование», 
«Осветление», «Усиление», «Стабильность» и «Укрепление», в общих чертах 
описывая, чего можно достичь при выполнении на высшем уровне. Ее знания не 
могли объяснить странное извлечение копья Учителем или то, как победить 
пламя, но, возможно, это было что-то более сложное, например, Направление или 
Отражение.

 

Положив конец мечтам Сун, дернув ее за рукав, Мастер безмолвно дал сигнал к 
отступлению, и они вместе отступили, наблюдая, как разворачивается 
битва. Глядя на героическую фигуру, леди Турсинай крутилась и кружилась, пока 
ее цепь и серп танцевали в непредсказуемой манере. Оружие двигалось, как если
бы оно было живым, размахивая и рубя, выдвигаясь и втягиваясь, и это 
напоминало одностороннюю змею, жаждущую крови. Вынырнув, чтобы 
попробовать плоть, он проскользнул сквозь металл и кость, как вода, прежде чем 
вернуться в безопасное место, ловко управляемый гипнотическим танцем леди 
Турсинай.

 

Впервые в жизни Сон стала свидетельницей истинного мастерства Чи в работе. Ее
собственная скудная комбинация трех навыков Чи была тривиальной по 
сравнению с этим непревзойденным проявлением перед ней. Леди Турсинай 
проявила необычайный контроль, используя свою Чи умеренно и только тогда, 
когда это необходимо, сохраняя свою силу и выполняя каждую атаку, используя 
оптимальную комбинацию. Не только основы, но и Руководство для управления 
цепью, Отклонение для создания импульса и еще несколько навыков, которым не 
хватало названий для Сун, леди Турсинай сплела каждое из них в гобелен 
убийства. Сколько часов практики нужно, чтобы достичь ее уровня? Нет, это не 
было чем-то, что могло сравниться с одним тяжелым трудом, требовался 
огромный талант, чтобы даже мечтать о достижении вершины.

 

В то время как Сун сетовала на ее плохие способности, сир Тенджин 
продемонстрировал свои навыки. Единственный человек, способный пройти через
изменчивый круг стали и смерти леди Турсинай, он продемонстрировал 
идеальную координацию с цепью, с легкостью безвредно проходя сквозь 
незаметную путаницу. Скользя, шагая, уклоняясь и прыгая, он точно знал, что 
делать, чтобы не засорять цепь, даже перенаправляя ее для удара по ничего не 
подозревающим целям. В отличие от своей жены, он редко использовал Чи. Его 
шагам не хватало изящества Молнии или уверенности в Стабильности, и при этом
его мускулы не пульсировали, как если бы Усиление. Вместо этого он с 
безошибочной точностью метал обычные кинжалы, каждый из которых бил в 
плоть Оскверненного. Возможно, с усилением, но делать это неоднократно и без 



ущерба для его цели? Такой подвиг можно было назвать только 
сверхчеловеческим.

 

Одинокий оскверненный поскользнулся мимо косого серпа и бури кинжалов, но с 
близкого расстояния его встретил нож сира Тенджина, Духовное оружие оставило
после себя дымящуюся рану и тлеющий труп. Идеально подходящий для 
сражений в этой местности, героический дуэт встретил Оскверненного лицом к 
лицу, два воина выполняли работу двадцати и сдерживали волну. К тому 
времени, как Сун сошёл с моста, наступление было практически остановлено, 
Враг остановился далеко за пределами досягаемости на другой стороне, не 
желая продолжать бросать свои жизни без причины. Властная и деспотичная, 
леди Турсинай стояла прямо рядом с сиром Тенджином и смеялась, когда ее цепь 
аккуратно обвивалась вокруг ее туловища, туго натянувшаяся и готовая 
развязать ад. Ее голос, искаженный вращающейся цепью, она подходящим 
образом подстрекала беспомощного Оскверненного. "В том, что все? Какое 
разочарование,

 

Преисполненная восхищения несравненными воинами, Сун едва сдерживалась от 
хлопков. Леди Турсинай не старше ее даже на десять лет, но Сун никогда не 
догонит. Если бы только она была немного сильнее, тогда она могла бы быть 
похожа на сира Тенджина, поддерживая Учителя на передовой, как он 
поддерживал леди Турсинай. Вместо этого она была не чем иным, как обузой, 
отсутствие инструкций мешало ее росту. Никто не хотел бы, чтобы раб был 
учеником, но, возможно, Учитель найдет кого-нибудь, чтобы научить Сун. Все, что
она могла предложить, - это свою никчемную жизнь, и Сун была полна решимости
продать ее хорошо.

 

«Дождь!» Крик радости Учителя отвлек внимание Сун, и она нахмурилась, легкое 
движение вызвало новые волны боли. Промокший и истекающий кровью из 
множества укушенных ран, он, хромая, подбежал к ним с пачкой розекин на 
буксире. Вздохнув, Сонг последовала за Мастером к Рейну, внутренне ворча на 
его сверхъестественную удачу. Как он выжил, попав в стаю хищных леопардовых 
рыб, достаточно долго, чтобы его спасли roosequins? Воистину благословлен 
Матерью.

 

По правде говоря, проведя несколько ночей в палатке с Учителем, Сун неохотно 
признала, что Рейн не так ужасен, как она когда-то думала. Способный 
сдерживать свой развратный характер, он даже предоставил ей некоторую 
уединенность во время ее утреннего распорядка, долгожданное облегчение. Тем 
не менее, часть ее не могла не обидеться на него за его удачу, избежав 
пожизненного рабства, чтобы стать одним из бекхай. Она завидовала его 
свободе, зная, что ей будет отказано в ней до самой смерти. Как это ни 
парадоксально, Сун молился о смерти, но продолжал жить, в то время как Рейн 
изо всех сил пытался остаться в живых, но сталкивался со смертью еженедельно, 
если не больше.

 

Возможно, у Матери было искаженное чувство юмора, но Сонг нисколько не 
смеялась.



 

Вбежав в объятия Рейн, Мастер сиял от счастья, скривившись, изучая ее раны. «О,
любовь», - сказал он, поглаживая ее неповрежденную щеку. "Что случилось?"

 

«Перестань суетиться», - фыркнул Мастер, отмахиваясь рукой. «Я буду в порядке, 
это не что плохо. Это?"

 

Порывшись в седельных сумках Мафу, Рейн вытащил водонепроницаемую 
сумку. «Похоже, половина твоего лица…» - вовремя поймав себя, он изобразил 
слабую улыбку и покачал головой. «Нет, не так уж и плохо».

 

Его близкое скольжение принесло ему удар в плечо, когда Учитель позволил ему 
лечить ее раны. "Идиот. Как будто вы один, чтобы говорить, вам не хватает 
кусков плоти. Не могу поверить тебе, всегда откусываешь больше, чем можешь 
прожевать. На дуэли с Назиром Черного Сердца твое высокомерие не знает 
границ.

 

«Да, это было похоже. Сонг, ты можешь найти какую-нибудь повязку… - Слова 
застыли в горле Рейн, когда он повернулся к Сун, впервые увидев ее. "Ебена 
мать." Схватив ее за руку, он рявкнул: «Наклонись, открой рот и дыши 
носом». Кротко подчиняясь по привычке, Сун вздрогнул, вылил свою кожу на ее 
лице, мяукнув, когда волны агонии пронеслись по ней. Топнув ногами и сжимая 
руки, она прослезилась, когда вода хлынула со стороны ее рта и потекла по ее 
губам. Сонг, моргнув от ужаса, всхлипнула. Ихор прорезал ей лицо.

 

«О, мама наверху, я вижу ее зубы сквозь щеку. Почему ты ничего не сказал? 
» Учитель взял Сун за руку и погладил ее по волосам, и, хотя это мало облегчило 
боль, она была рада вниманию. «Я был слишком сосредоточен на бою, и ... 
Простите меня. Твое красивое лицо испорчено ... »Сонг не возражала. Если бы она
была изуродована, риск нежелательного внимания был бы меньше. Красота была 
для Сун скорее проклятием, чем подарком. Если бы она была простой, 
непривлекательной женщиной, возможно, Учитель Ду никогда бы не подарил ее 
Мастеру Каю. Как могла бы сложиться ее жизнь, если бы она осталась служить 
Учителю Ду?

 

На фоне непреодолимой боли ей на щеку угодил небольшой укол облегчения, 
теплое успокаивающее ощущение, которое быстро распространилось. Вскоре 
после этого крошечная масса сукровицы вырвалась и потекла ей в рот, а 
неприятный на вкус комок упал на землю. Последовало еще больше, когда 
сукровица распалась, и грудь Сун вздрогнула от облегчения. Смыв остатки ихора,
Сун выпрямилась и почти улыбнулась, вздрогнув, когда Рейн вытер ее лицо 
полотенцем. Ее рана больше не болела, но ей не нравились его прикосновения, 
укоренившееся отвращение, которое она не могла 
контролировать. Настороженно изучая его действия, она заметила, как 
единственная капля воды прыгнула ему на руку и просочилась в его кожу, 



оставив ее удивленной и сбитой с толку. Неужели он пробудился к благословению
воды?

 

Подняв бровь в безмолвном вопросе, Рейн закашлялась и сделала вид, что не 
замечает, выглядя явно истощенной. «Вот, - сказал он, протягивая Мастеру 
контейнер, - разложите его по ране, но убедитесь, что вы не попали ей в рот». Со 
слабой улыбкой он кивнул Сун. «Положи повязку на щеку, и никто даже не 
заметит».

 

Когда она наносила мазь, в ее голосе говорилось о беспокойстве. «Не волнуйся, 
Сонг, хуже всего будет, я попрошу целителя вылечить тебя. Ты скоро станешь 
красивой, как персик.

 

Не в силах ответить, Сонг стояла на месте, любопытствуя, что Рейн обрел 
контроль над водой. Казалось, Сонг быстро оставалась позади, ее стремление 
стоять рядом с Учителем угасало с каждой секундой. Опечаленная этой мыслью, 
она молча слушала, пока Учитель объяснял все, что Рэйн пропустила, 
преуменьшая свою роль и сильно преувеличивая достижения Сонг.

 

В конце анимационного рассказа Учителя Рейн улыбнулась Сонг, ее лицо было 
закутано слишком много бинтов - это чрезмерный энтузиазм 
Учителя. «Невероятно, спасибо, что спасли Милу. Теперь вы двое отдохнете 
немного, а я пойду присоединиться к драке.

 

Беглый взгляд на мостик показал, что началась настоящая драка, леди Турсинай 
и сир Тенджин все еще были в гуще событий, к которым теперь присоединились 
другие Стражи. Как Оскверненный прорвался, стало ясно сразу, когда Сонг 
наблюдала, как два Оскверненных чемпиона обмениваются ударами с героями 
Бекхай. Соседний солдат ответил на запрос Рейна, объяснив, что этими двумя 
чемпионами были Опустошитель Калиян и бывший капитан стражи Мао Цзянхун.

 

«Дождь», - сказал Мастер, хватая его за рукав и возвращая меч, вырванный из 
трупа мертвого бандита. «На этот раз будь осторожен. Мое сердце не 
выдерживает, когда ты снова почти умираешь.

 

«Не волнуйся, любовь моя, - ответил он, подмигнув. «Если все пойдет хорошо, мне
даже не придется приближаться. Смотрите и удивляйтесь ». Оставив roosequins 
позади, Сонг и Мастер последовали за ним к основанию моста. Широко раскинув 
руки, Рейн поднял голову и направил мощный поток Чи, ощутимый даже для 
чувств Сун. Ожидая, затаив дыхание, она вопреки всей логике ожидала, что 
произойдет какое-нибудь чудо. Возможно, он поступит так же, как старейшина 
Мин, выпустив капли воды, способные пробить сталь. Или, может быть, он 
связывал реку под своим контролем, прежде чем приказал ей смыть 
Оскверненное и захватить мост. Один сценарий за другим мелькали в голове Сун,
каждый не поддавался логике, но если кто и мог это сделать, то только Рейн.



 

Прошли секунды, которые превратились в минуты, и после долгого ожидания 
Рейн опустил руки и почесал голову, его Чи утихла. Бормоча себе под нос, Рейн 
обнажил меч. «Тч. Это ерунда. Чертова бесполезная вода. Почему у меня не было 
ни молнии, ни огня, ни медвежьих рук? » Пытаясь сдержать смех, Мастер 
уткнулась лицом в плечо Сун, а Рейн двинулся, чтобы присоединиться к битве 
более приземленным образом.

 

Внутренне вздохнув, Сун проглотила горькое разочарование. Это то, что она 
заслужила за то, что поверила в «Падающий дождь».

Глава 216

Солнце ярко светит над головой, а мои уши горят от стыда, я неловко киваю 
своим Стражам, пока пробираюсь к линии фронта. Хотя они выразили только 
поддержку и облегчение в связи с моим близким столкновением со смертью, их 
поддержка затмевается безошибочным звуком сдавленного смеха моей милой 
невесты, который следует за мной сквозь толпу. Какая бы милая она ни была, 
Мила никогда не стеснялась указывать на мои ошибки. На самом деле, она с 
большим удовольствием рассказывает всем, кого мы знаем, о том, как я приняла 
Адужана за мальчика, и вспоминает об этом при каждой возможности. Просто 
вспоминая жалость и сочувствие в глазах Баатара, я чувствую себя ужасно 
неудобно, по меньшей мере, унизительным опытом. А теперь я передал ей 
источник насмешек, открыв свой большой рот, чтобы похвастаться тем, что мне 
не нужно приближаться. Эта тупая Небесная Вода - придурок,

 

Мой текучий друг не защищает от своего бездействия, излучающего 
приглушенное чувство летаргического самодовольства. Не из-за моей нынешней 
ситуации, нет, мне приятно, потому что он съел сукровицу с лица Ли Сун. Я до сих
пор не совсем уверен, что случилось, поскольку он проигнорировал мои просьбы 
вылечить ожоги Милы. Затем, когда я запаниковал из-за тающего лица Ли Сун, он
действовал без указания или разрешения, выдавив крошечную каплю размером 
не больше моего мизинца, которая попала вниз по потоку воды на лицо Ли 
Сун. Оказавшись там, он очистил демоническую энергию внутри сукровицы и 
нейтрализовал химический ожог за считанные секунды, не оставив ничего, кроме 
инертных кусочков слизи, при этом молча потребовав, чтобы я достал заблудшую 
каплю.

 

Так почему же лечить Ли Сун, а не Милу? Считает ли он, что лечить обычные 
ожоги слишком хорошо, или у него есть фетиш для демонических 
жидкостей? Могу ли я использовать это для изгнания нечистой силы? У них точно 
нет священников, но если мой маленький приятель действительно Слеза Матери, 
то я могу стать первым. Ха, теперь я вижу, как он бегает по полю боя с крошечной
флягой в руке, брызгает на врагов и кричит: «Сила мамы заставляет тебя!»

 



Нервное чувство инакомыслия исходит из моего подсознания, мой квази-
разумный скваттер выражает свой отказ. Не совсем уверен, отказывается ли он 
от обозначения «Слезы Матери» или его помещают в флягу и окропляют, но это 
не беспокоит уточнения. Так странно делить мое тело с аморфной каплей воды. Я 
имею в виду, что человеческое тело более чем на 50% состоит из воды, так что я 
думаю, у меня есть лишнее место, но мне любопытно, где оно физически 
расположено. Это в моей коже или глубже, как в моей крови или что-то в этом 
роде? Когда я потею, я потею обычную жидкость или Небесную воду? Почему-то 
мысль о Небесной Воде, сочащейся из моих подмышек и стекающей по моей 
заднице, кажется почти кощунственной, даже если я не полностью уверен в том, 
что за мной наблюдает высшая сила. Есть какие-нибудь ответы для меня, 
маленький водяной приятель?

 

Не предлагая никаких объяснений, его присутствие остается в моем 
подсознательном мозгу, молчаливое и удовлетворенное. Так разочаровывающе, 
моя случайная встреча оставила мне больше вопросов, чем ответов. Я почти 
уверен, что это не то, что случается с большинством людей с Благословением 
Стихий. Судя по тому, что я собрал, все остальные получают инструменты и 
мысленное руководство по эксплуатации. У меня есть отложенный, молчаливый 
партнер, который может помочь, а может и не помочь, в зависимости от его 
настроения. Я даже не знаю, что делает Небесная Вода, кроме того, что она 
действует как источник Небесной Энергии. Думаю, если бы я теоретически дожил
до тысячи лет, мои кости могли бы превратиться в Сердце для духовного оружия, 
но я не понимаю, как это может помочь. К тому времени я уже давно умру, но, 
может быть, мои пра-пра-пра-пра-пра-внуки могут сделать хороший меч или что-
то в этом роде, если мой водянистый друг так долго будет рядом.

 

Я бы хотел объявить тайм-аут и задать миллион вопросов всем, кто желает 
слушать, но Defiled не совсем хорошо играет. Ух, чего бы я не отдал за умение 
Всемогущего Оценка, чтобы украсить меня своим присутствием. Это было бы 
намного проще, чем возиться в темноте и надеяться, что я наткнусь на что-
нибудь полезное. Знания - это оружие, и я вооружен эквивалентом ржавой ложки 
в мире, полном тактического ядерного оружия.

 

Дуэли, устроенные передо мной, только укрепляют представление о моей 
неполноценности. Обнимая левую сторону моста, Тенджин сталкивается с 
Опустошителем Калияном, грудастой красавицей с фарфоровой кожей и худшими
сумасшедшими глазами, которые я когда-либо видел. Их клинки движутся 
быстрее, чем я могу следовать, ни один воин, не способный получить 
преимущество среди оркестра звенящей стали и шипящих насмешек, обещаний 
Калияна боли и удовольствия, заставляющих меня пробираться по 
спине. Несмотря на их стремительное движение, ни один из них не отклоняется 
больше, чем на размах ладони влево или вправо, сражаясь, как будто на 
балансирном бревне, оба ограничены перилами и их соседним союзником.

 

Занимая центр моста, Турсинай и Мао Цзянхун ходят из стороны в сторону, ища 
возможность нанести удар по врагу своего партнера, в то время как все 
остальные держатся подальше. Два властных воина играют в кошки-мышки, 
пытаясь определить, кто из них хищник, а кто - добыча. Прогуливаясь по лезвию 
бритвы, Турсинай танцует с капитаном стражи-предателя, вращая своей цепью 
над головой, как цепом, чтобы угрожать Калияну и удерживать Цзянхуна в 



обороне в мучительном поединке умов и позиционирования. Подойдите слишком 
близко, и ее жизнь будет потеряна, она закончится одним ударом его массивной 
сабли. Заходите слишком далеко, и Тенджин расплачивается за это, оставляя ее 
бороться с двумя грозными противниками без помощи.

 

К черту все об этом. Я не пойду ни к одному из этих четырех.

 

Почти три четверти доступного пространства заняты эпическими дуэлями, и 
Оскверненное столкновение с моими Стражами происходит на правой стороне 
моста. Только по три воина от каждой фракции обмениваются ударами, так как 
любой другой может помешать игре Турсиная и Цзянхуна, что означает 
мгновенную смерть для всех, кроме этих двоих. Застряв в странном кармане 
спокойствия, я наблюдаю, как мои Стражи держат оборону, периодически 
меняясь местами, когда кто-то устает или ранен. Тупиковая ситуация, в которой 
ни одна из сторон не желает полностью действовать до тех пор, пока их 
соответствующие чемпионы не победят. Так что делать?

 

В моей голове формируется недоработанная идея, и я подавляю вздох, глядя на 
собравшихся Стражей, изучая их реакцию, и спрашиваю: «Так кто из вас, 
праздные бездельники, является моими предполагаемыми 
телохранителями?» Вопрос вызывает несколько смешков, но никто не делает шаг 
вперед, чтобы претендовать на титул, и нет никаких очевидных 
подсказок. «Давай, не стесняйся, я не расстроен. Не ждите блестящего отзыва, 
когда мы вернемся домой, но мне нужно знать, что лежит на столе ».

 

Прождав дольше, чем, вероятно, следовало, я проглатываю разочарование и иду 
дальше. Глупый лживый Герель и тупой Баатар. «Хорошо, будь таинственным, 
посмотри, не все ли равно». Просто, пожалуйста, будьте правдивы, потому что 
это скоро станет волосатым. «Хорошо, вот план ...» Видя, как Стражи ловят 
каждое мое слово, мне кажется странным, как все они готовы следовать за мной 
в битву. Все они выглядят такими молодыми, хотя это мало что 
значит. Большинство из них, вероятно, могли бы надрать мне задницу, и я уверен,
что многие из них лучше подходят для командования. Что я здесь делаю, играя в 
лидера? Это безумие, я не годен для этого.

 

Жаль, что я не могу винить в этом Spectre, это неуверенность на 100% является 
доморощенным.

 

С обнаженным планом и без предложений или осуждений, я провожу пальцами по
влажным волосам, желая не потерять свой шлем осенью. Лучше ремни для 
подбородка, я должен их сделать. Шлемы тоже получше. У Джорани 
потрясающий, блестящий рунический шлем в полный рост, соответствующий 
остальной его рунической броне. Ах, мне действительно следовало забрать это у 
него, но опять же, я бы, наверное, утонул во всем этом металле. "Тогда все в 
порядке. Давай приступим к работе. Кто не рискует, тот не пьет шампанское."

 



«Дайте мясо и сломайте кость!»

 

Восторженный ответ застал меня врасплох. Повторяя это мнение с улыбкой, я 
занимаю позицию в окружении пары незнакомых стражников с 
копьями. Наверное, из свиты Хуу я просил самых сильных добровольцев. Кивая им
обоим, я спрашиваю: «Имена?»

 

Часовой слева от меня отвечает, темноволосый, бледнокожий чувак, которому на 
вид чуть больше двадцати, что означает, что ему, вероятно, не меньше 
тридцати. «Я Аргат, а это Джучи». Его партнер улыбается и кивает, молодой 
человек в таком же стиле. Оба выглядят довольно уверенно, учитывая ситуацию, 
спокойно изучая Оскверненного с оружием в руках.

 

«Что ж, я с нетерпением жду возможности поработать с вами». Сжимая свою ауру
в ожидании подходящего момента, я небрежно упоминаю: «Это будет опасно, так
что это ваш последний шанс отступить. Никто не будет думать о тебе хуже ».

 

Аргат задыхается, а Джучи хихикает себе под нос. После легкого кашля Аргат 
слегка хлопнул меня по плечу. «Выкрал слова прямо у меня изо рта, проклятый 
бр… * кашель * - офицер Рейн. Вам не обязательно вступать в бой первым каждый
раз, когда вы знаете. Оставьте немного славы остальным из нас, бедных, ничем 
не примечательных Стражей.

 

Я ненавижу то, что все думают, что я сумасшедший маньяк. «Слава тут ни при 
чем. Я не могу приказать солдату навлечь на себя опасность, если не хочу идти 
сам ». Очень хотел бы, но не думаю, что смогу жить с собой, если что-то пойдет 
не так. «В любом случае, я нырну и отвлекусь, ты убери их как можно 
быстрее. Если Цзянхун нападет на нас, отступай ».

 

"Да сэр."

 

И мы поехали. По моему сигналу Стражи впереди отступают, а мы с Аргатом и 
Джучи занимаем их места. Бросив вперед щит первым, я смотрю в глаза своему 
первому противнику, Оскверненному в темной броне с окровавленной челюстью, 
его топор высоко поднят для удара вниз. Симулируя удар с тыльной стороны с 
помощью Tranquility, я поворачиваюсь влево и меняю цель, анус сжимается, когда 
топор проходит на волосок от моего лица. Раскачиваясь по широкой дуге, Пис 
режет моего ничего не подозревающего соседа в горло, в то время как Джучи 
наносит удар моему слишком сильному противнику в бок, выталкивая его труп 
через рельсы в воду.

 

Ву, включи переключатель. Рад, что Джучи был там правым, все могло пойти 
плохо. Я забыл, что вперед и назад - мои единственные варианты, ни влево, ни 



вправо, но старший Страж спокойно принимает мою ошибку, перемещаясь 
вправо. Слева от меня Аргат с легкостью расправляется со своим противником, а 
затем бросает труп к ногам Цзянхуна, надеясь сбить с толку бывшего капитана 
стражи, но безуспешно. Не совсем доволен этим, я бы предпочел пока не 
привлекать внимание Цзянхуна, но сейчас нет времени для праздной 
болтовни. Продвигаясь вперед, мы перехватываем усиливающиеся Оскверненные,
надеясь атаковать массы Оскверненных и либо окружить Цзянхун и Калиян, либо 
заставить их отступить. Я не ожидаю, что их дуэли окажут какое-либо 
длительное влияние, но если я смогу оказать на них давление, то, возможно, 
Тенджин и Турсинай смогут воспользоваться этим преимуществом.

 

Это не идеальный план, но это все, что у меня есть. Взять и удерживать мост, это 
наша цель. Каждая минута, которую мы удерживаем, приближает подкрепление 
Южэня.

 

Мой следующий противник прибывает незамедлительно, и я сталкиваюсь лицом к
лицу с неповоротливым Оскверненным, сжимая мечи на короткую секунду. Зная, 
что я не ровня ему в соревновании сил, я оказал символическое сопротивление, 
прежде чем отступить, позволив ему перетянуться и споткнуться 
вперед. Готовый к открытию, клинок Транквилити врезается в его толстую 
открытую шею, и он падает на землю, как марионетка без веревок. Снова шагая 
вперед, я бью влево и вправо по защитникам Оскверненных, на мгновение 
отвлекая их внимание и решая их судьбы, пока Аргат и Джучи пользуются их 
отвлечением.

 

Следующая волна обрушивается на нас почти сразу, мое маленькое трио 
продвигается вперед буквально шаг за шагом. Я ненавижу такие слизняковые 
фестивали, где нет места, чтобы дышать или маневрировать, только кровавые 
рубанки и рубанки среди пресса тел и крови. Топор отскакивает от Спокойствия и
скользит по моей голове. Падая на колени, я бью оппонента в пах, внутренне 
морщась. Жаль не жаль. Теплые брызги крови покрывают мое лицо, наполняя 
меня отвращением и отвращением. Так грязно, вот почему я ненавижу пешие 
бои. Я тоже не очень люблю кавалерийские бои, слишком сложно колоть людей 
коротким мечом и щитом, но я сомневаюсь, что мне бы они понравились больше, 
если бы у меня было копье. Дуэли - тоже дерьмо, со всем этим напряженным 
нарастанием и давлением публики, это плохо для сердца. Думаю, когда доходит 
до дела, я не очень люблю драться. я люблютренироваться в боях, я просто не 
большой поклонник всего «рисковать жизнью и здоровьем».

 

Мне следует заняться более безопасным хобби, например вязанием. Нет, эти иглы
довольно острые. Может, мне просто стоит начать играть. Это похоже на 
безобидное развлечение.

 

Кто-то поднимает меня на ноги и кричит мне в ухо, возвращая мир в 
фокус. Чертовы раны на голове, после этого я определенно украду шлем 
Джорани. Нет, не только шлем, было бы обидно сломать такой прекрасный 
комплект. Я хочу все это. Вытирая кровь с глаз, я лечу свою травму, отбиваясь от 
своего последнего врага, еще одного высокого бандита с залитыми кровью 
глазами. Небесная Вода, братан, ты сделал черепаху огромной, 



верно? Пожалуйста, я не прошу многого, всего на двадцать сантиметров выше и 
около пятидесяти килограммов мышц, это все, что мне нужно.

 

Моя просьба остается без ответа, поскольку мой гость игнорирует меня, делая 
все, что вода делает, чтобы скоротать время. Я скучаю по Баледагу, с ним 
сражаться было намного проще. В одиночку я едва могу отточить, исцелить и 
поддерживать свою ауру, мой разум занят тем, чтобы остаться в живых. Нет 
подкрепления, слишком хаотично для Усиления, и мои противники недостаточно 
предсказуемы, чтобы Отражать. Я до сих пор не понял, как я получил свой 
таинственный прилив энергии во время дуэлей у Стены, но об этом нужно 
беспокоиться в другой раз. Не имея всех этих инструментов, я ненамного лучше 
обычного солдата, не считая того, что он вынослив. Не поймите меня 
неправильно, прочность очень полезна для поддержания меня в живых, плюс она 
позволяет мне предпринимать более рискованные действия, которых избегает 
большинство обычных воинов, а это означает, что я склонен застать своих 
противников врасплох. К сожалению,

 

Стиснув зубы от резкого удара, я провожу Мир через металл, плоть и кости, мой 
противник задыхается от замешательства, когда его тело падает на землю, его 
позвоночник аккуратно перерезан. Оставляя его истекать кровью, я убираю 
оставшихся Оскверненных и, не видя приближения новых противников, 
наслаждаюсь коротким спокойствием, пока могу. Задыхаясь, зловоние смерти 
заставляет меня вздрагивать и задыхаться, вкус медной крови на моем языке. По 
большей части это не мое, но я не уверен, что от этого лучше или хуже.

 

Пока что план идет хорошо, несмотря на то, что не используются какие-либо 
причудливые навыки Чи или Благословение стихий, а только старые добрые 
мужество, сталь и командная работа. Аргат и Джучи охраняют мои фланги, в то 
время как Цзянхун и Турсинай продолжают обмениваться ими, первый уходит от 
постоянного потока мертвых тел Аргата, прижимаясь ближе к Калияну. Каким бы 
безвкусным это ни было, подрыв трупа человека посреди дуэли кажется очень 
эффективным. Нам просто нужно продолжать делать то, что мы делаем, давить 
на фланг и оказывать давление на двух лидеров Defiled. Если нам повезет, их 
рядовые члены рухнут, а два бывших знаменосца приведут в порядок. Даже в 
худшем случае у нас будет много возможностей ткнуть Цзянхуна, когда он 
отступает. В конце концов, в этом весь смысл использования копий, а мои 
одолженные Стражи работают превосходно.

 

Оскверненные бандиты встают и смотрят на мое маленькое трио, ожидая, 
сделаем ли мы наш следующий шаг, пройдя полпути между Цзянхун и 
Турсинаем. Полностью довольный стоять и отдыхать, я успокаиваю дыхание и 
смотрю на безоблачное небо. Немного дождя было бы неплохо, помогло бы смыть 
всю эту кровь и заслонило пиротехнику Джена. Вряд ли, но мужчина все-таки 
может мечтать. С другой стороны, я не уверен, что нам нужно какое-то время 
беспокоиться о Джене, Мила очень хорошо пинала его дерьмо. Это моя 
девочка. Она была бы очень полезна в такой окове, выбрасывая свое копье и 
призывая его снова и снова. Я бы хотел научиться этому трюку. Или, может быть, 
я должен быть как Тенджин и носить с собой метрическую тонну ножей.

 



Уловив мою тактику проволочек, Оскверненные обретают храбрость и напор, все 
еще участвуя в битве только троих. Идиоты, они понесли бы меньше потерь, если 
бы пошли больше солдат, чтобы отвлечь Турсинай, но никто из них не желает 
бросить свою жизнь против нее. Ну что ж, усталым нет покоя, так что я снова в 
бой. Прыгнув вперед, я вонзаю Мира в грудь передовому бандиту, пока 
Спокойствие отвлекает его друга слева. Пока бандит все еще извивается на моем 
мече, я использую его массу, чтобы прижать третьего бандита к перилам, 
получив удар в челюсть за все свои неприятности. Копье Джучи вонзается в шею 
бандита, и я оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как Аргат послал еще 
один труп, пролетев по дуге в воздухе, и приземлился у ног Цзянхуна.

 

Рыча, когда он отступает, Цзянхун обращает свое внимание на нас, его темные 
пронзительные глаза обещают всевозможные гнев и месть, но Турсинай готов и 
ждет. Используя его кратковременное отвлечение, она запускает свой серп прямо
в лицо Цзянхуну, отбрасывая его мощным ударом. В то же время ее цепь кружит 
по широкой кривой на курсе столкновения с затылком Тенджина. У меня 
сжимается живот от страха перед ее очевидной ошибкой, но в последнюю 
секунду Тенджин ныряет под тяжелую цепь, которая врезается в лицо 
Калияну. Ее голова с грохотом откидывается назад, и в воздух поднимаются 
брызги крови. Не оставляя ничего на волю случая, короткие мечи Тенджин 
пронзают ее броню и глубоко вонзаются в ее грудь. С коротким, дрожащим 
вздохом печально известная соблазнительница безвольно падает на Тенджина,

 

Как будто ее смерть была заранее подготовленным сигналом, мои Стражи рычат 
и атакуют как один, выводя Оскверненных из ступора в массовое бегство. Как 
бешеный пес, борющийся за объедки, я ныряю головой вперед, рубя бандитов, 
когда они обращаются в бегство, мое сердце бешено колотится от перспективы 
победы. Ослепленный яростью и яростью, я снова и снова поднимаю свой меч и 
щит, убивая своих врагов, убегающих от меня. Не проявляя милосердия, я бью в 
атаку через мост, ведя как солдат, так и Стражей, чтобы нанести удар по 
хаотическим линиям Оскверненных, показывая им, что значит противостоять 
Бехай.

 

Я Падающий Дождь, прапорщик Империи, Страж народа.

 

Это моя страна, и хотя я предпочел бы остаться дома живым и невредимым, я 
буду бороться, чтобы защитить ее, и другие последуют за ней.

Глава 217

В детстве Джорани часто уклонялся от работы по дому, и одно из его любимых 
занятий - ускользать в парк. Оказавшись там, он карабкался по стене и прятался 
в тени, наблюдая за тем, какой спектакль или оперу ставили в тот день. В его 
любимой истории была одна сцена битвы, оформленная как почетная церемония с
проведенными линиями, произнесенными речами и предложенными 



испытаниями. Затем все объединились, чтобы обмениваться ударами, по очереди 
размахивая руками. Когда кто-то «убивал» своего противника, победитель стоял 
и ждал свободного партнера, демонстрируя свои изысканные манеры. Один за 
другим битые персонажи падали до тех пор, пока в самом конце не остались 
стоять только главный герой и злодей, после чего последовали новые 
подшучивания перед финальной схваткой.

 

Только сейчас он понял, что это все чушь конское дерьмо.

 

Захваченный шлемом, он выглядывал из крохотных глазных щелей, пытаясь 
навести порядок в хаосе, в который попал. Грохот ударов оружия и умирающих 
воинов заполнил его уши, когда поток плоти пронес его сквозь толпу, пойманный 
в потоке вспотевших тел и извивающихся конечностей. Его возвышающиеся враги
заслоняли солнце, пока он боролся, чтобы держать голову вверх, хватая ртом 
воздух, как будто тонул на суше, его сердце колотилось, как будто тысяча 
крошечных барабанщиков били по нему железными прутьями. Кислый запах пота 
смешался с отвратительным ароматом крови и дерьма, когда он кричал от смеси 
ярости, страха и разочарования, безумное бормотание эхом разносилось внутри 
его шлема и черепа.

 

Неистово извиваясь и толкаясь в поисках сладкой безопасности, Джорани 
выскочил на открытое место и ахнул, успокаиваясь, чтобы успеть заметить саблю,
летящую к его лицу. Мир стал безмолвным и белым после удара, и на мгновение 
он погрузился в море тишины и спокойствия. Закутанный облаками и несущий 
шелковистый ветер, он взлетел высоко в небо, невесомый и свободный. Затем его 
мир рухнул, его живот дрогнул, когда он приземлился на ноги, голова кружилась,
а в ушах звенело.

 

Второй удар сбил его с ног, его туловище отскочило от твердой массы плоти, 
прежде чем его толкнули обратно в бой. Больше от отчаяния, чем от чего-либо 
еще, он ударил кулаком, его новая цепь аккуратно обернулась вокруг его кулака 
и соединилась прямо с чем-то вроде кирпичной стены. Сжав запястье, он 
вскрикнул от боли и упал, только чтобы снова быть брошенным в бой. На этот раз 
он пошел толчком и схватился за колени соперника, повалив его на 
землю. Отводя руки своего противника, закованные в металлическую оболочку 
пальцы Джорани сомкнулись вокруг горла Оскверненного, острые кончики 
вонзились глубоко в нежную плоть. Его противник разорвал объятия мощным 
ударом ногой, и Джорани ушел, сжимая две пригоршни кожи и плоти. Его 
противник ахнул, его глаза расширились от отчаяния, когда он с трудом 
переводил дыхание, которого никогда не было.

 

Дрожа с головы до ног, Джорани метался в поисках безопасности, избегая как 
друзей, так и врагов. Он был вором и мусорщиком, а не гребаным солдатом. В 
«Флибустьерах» он был не более чем дозорным. Он ничего не знал ни о драке, ни 
о лидерстве, ни о чем не умел притворяться. Хотя Равиль и Булат работали, чтобы
сохранить обман, каждый бандит в Ополчении Матери знал, что что-то не так с 
тем, как обстоят дела, только их клятва службы держала их под контролем. Все 
они подыгрывали этой шараде, но где-то по ходу дела они потеряли к нему 



всякое уважение. «Палач Джорани» был чепухой, вздором, обманом, и все это 
знали.

 

Проклятый Рейн за то, что заставил его это сделать, и проклятый старик за то, 
что заставил его продолжать в том же духе. Отдать ему эти проклятые дары и 
отправить его сюда, чтобы он стал героем, как будто рунической брони и 
духовного оружия было достаточно, чтобы купить прощение и компенсировать 
разочарование на всю жизнь. Принятие даров было ошибкой, особенно с учетом 
того, что они доставляли больше хлопот, чем того стоило, привлекая к себе 
внимание не того вида, когда Оскверненные заполонили его позицию, считая его 
опытным воином, которого нужно было убить. Независимо от того, как его одели 
в причудливые рунические доспехи или вооружили прекрасным духовным 
оружием, Джорани был не более чем обычным вором.

 

Какого хрена ты вообще могла использовать цепь? Вы не можете размахивать им 
наугад, это был хороший способ поразить своих союзников или себя. Очевидно, он
должен был направлять, усиливать, усиливать и чертовски облегчить эту 
проклятую штуку одновременно, но он не мог делать ни одну из этих вещей по 
отдельности, а тем более все вместе. Почему это не могло быть красивое копье, 
меч, топор или что-то еще, кроме гребаной металлической веревки? По крайней 
мере, броня была самодостаточной, питаясь его Чи всякий раз, когда он получал 
удар, но оружие оставалось загадкой. Он еще даже не связал эту проклятую вещь
и боялся, что кто-нибудь заметит и ограбит его. Джорани был полон решимости 
избавиться от этих предметов при первой возможности, освободившись от их 
проклятия.

 

Хотя, вероятно, лучше подождать, пока битва за Саншу не будет выиграна.

 

Битва за мост продолжалась, поскольку Джорани изо всех сил пытался остаться в
живых, его мысли были сосредоточены на моменте и ни на чем другом. Атака за 
атакой рикошетом отскакивали от его доспехов, оставляя синяки на нежной 
плоти и разрушая его ничтожные запасы ци. Когда он высох, броня превратилась 
в не что иное, как из высококачественной стали, мало защищающей от острого, 
как бритва, оружия врага. С цепью, обернутой вокруг его рук, он использовал ее 
как импровизированный щит, когда мог, полагаясь на чистую прочность 
Духовного оружия, чтобы остаться в живых. Окружавшие его ополченцы были не 
так одарены оружием или доспехами и массово умирали против наступления 
Оскверненных. Хотя Ополчение насчитывало среди них немалое количество элит 
и пользовалось поддержкой Лазурных Наследников и Скрещенных Корсаров,

 

Яростный рев потряс его до костей, и он повернулся, чтобы найти оскверненного 
воина, приближающегося к нему. Гигантский воин, вооруженный столь же 
огромным топором, его налитые кровью глаза сияли безумным голодом, когда его
оружие рассекало воздух. Подняв руки, чтобы защитить себя в бесполезном 
жесте сопротивления, Джорани съежился и стал ждать смерти. Даже если топор 
не порезал его, чистой силы удара было достаточно, чтобы размять его 
внутренности.

 



Завывая от звериной ярости, Рал сделал выпад и с легкостью перехватил удар 
Защитника, возвышаясь над устрашающим Оскверненным. «Ты не обидишь 
Джора!» Рыча, мясистая рука Рала оттолкнула Оскверненного назад, отбросив его
прочь. Обхватив посох обеими руками, словно огромной дубиной, Рал ударил 
Оскверненного по голове. С тошнотворным хлюпаньем шея его противника 
отступила к его торсу, продавливая его силой. Хотя броня осталась 
неповрежденной, тело под ней не могло сравниться с огромной силой Рала.

 

В то время как Чей убирал свиту Чемпиона гораздо более элегантно, Рал поднял 
козырек, обнажив тупую улыбку. «Извини, Джор, отвлекся и не смог найти тебя, 
но я хорошо справился, да? Мы скоро пойдем на рынок? »

 

Все еще оправляясь от своего почти смертельного переживания, Джорани 
потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. «Да, Рал, ты хорошо 
поработал. Давай закончим. Направляя своего друга сметать врага, Джорани 
гордился новообретенным мастерством Рала. Собачьи палки, это было 
несправедливо. Хотя Чей всегда была чертовски сильным бойцом, ее навыки 
резко улучшились после того, как она связала оружие, задача была выполнена за 
один день. Ралу потребовалось на три дня больше, и его навыки совсем не 
улучшились, но его сила была во много раз выше, чем раньше. Возможно 
подкрепление, но Рал не знал достаточно слов, чтобы правильно это объяснить.

 

Здесь была шутка о тупых собаках и больших палках, но Джорани был слишком 
напуган, чтобы думать.

 

С Чеем и Ралом рядом с ним Джорани чувствовал себя намного лучше, оценивая 
свои шансы на выживание, даже достаточно оправившись, чтобы прокричать 
несколько слов поддержки. «Сражайтесь с моими ополченцами, победа в наших 
руках». Будь он проклят, если бы он знал, кто выигрывает, но ложь была 
величайшей силой Джорани. «Не терпите присутствия Оскверненных здесь, в 
прекрасном Саншу! Отправь их обратно в Отцовскую Утробу, откуда они пришли! 
»

 

Ожесточенные бои продолжались еще несколько минут, пока Оскверненные без 
предупреждения не прорвались и не отступили, отступив через мост в юго-
западный район. Корсары бросились в погоню, но Джорани призвал Милиаменов 
держаться, и Лей Гонг повторил приказ, его Посвященные собрались у в основном
неповрежденного здания. Сняв душный шлем, Джорани направился к ним, 
осторожно обойдя трупы, пока его ополченцы убирались. При виде стольких 
мертвецов у него тошнило в животе, и после десятка шагов он уже не мог 
сдерживаться, сгибаясь пополам, чтобы опорожнить желудок.

 

«Жалко». Даксиан Добродетельный усмехнулся над проявлением слабости 
Джорани. «Так много потрачено на жалкое оправдание такого человека, как ты».

 



Сплевывая, чтобы избавиться от привкуса во рту, Джорани закатил глаза, 
слишком онемевший, чтобы заботиться о душном уколе воина. «Расточительство 
или нет, это не тебе решать, не так ли? Вы хотите эту броню? Тогда давай возьми 
их. Он сожалел, что насмехался над могущественным воином на глазах у всех, но 
у Джорани наконец появился покровитель, и было бы стыдно не использовать его 
в своих интересах. Уверенный, что Даксиан не будет действовать против него, он 
снисходительно фыркнул и сказал: «Если тебе не хватит храбрости, то перестань 
болтать животом. Есть работа, которую нужно сделать ». Не обращая внимания 
на взгляд Даксиана, он кивнул улыбающемуся Лэй Гуну, которого, казалось, 
позабавила их небольшая беседа. "Так? Что теперь?"

 

Пожав плечами, эксцентричный старый воин передал вопрос капитану стражи 
Сованне, женщине более чем вдвое больше Джорани, но это не помешало ему 
представить, как она выглядит под доспехами. Нахмурившись, она закашлялась и
ответила: «Не снимайте штаны, я сообщила магистрату. А до тех пор, я полагаю, 
мы будем удерживать площадь.

 

«Что ж, дайте мне знать, когда примете решение. Я буду здесь." Шаркая в 
сторону, Джорани прислонился к стене и закрыл глаза, все еще дрожа и 
потрясенный тем, что выжил в битве.

 

Голос Лэй Гун звучал в его голове. «Некогда отдыхать, парень. Я знаю, что это 
ваша первая битва, и вы хорошо справились, но еще есть над чем поработать. Не 
волнуйся слишком сильно, скоро мы сделаем из тебя воина. Постарайтесь не 
зайти слишком далеко Даксиана, мужчина может вынести только 
столько. Последовал список команд, и Джорани мысленно застонал, взяв секунду,
чтобы собраться с силами, прежде чем вернуться к своему ополчению, 
выкрикивая приказы и сохраняя приличие. Чего бы он не отдал, чтобы снова стать
простым вором. Он мог быть никем, но, по крайней мере, он мог делать все, что 
ему заблагорассудится. Теперь он оказался в ловушке в роли палача Джорани, 
лидера ополчения Матери. Если бы мир когда-либо открыл правду, награда за его
голову была бы собрана в одно мгновение. Он уже оседлал тигра,

 

Оспа на Падающем Дожде и оспа на Лазурном Асценденте. Ублюдки, они оба.

 

Около

 

Потянувшись, чтобы облегчить усталые руки и боль в спине, Булат покачал 
головой и сосредоточился. Это было жалко, наверное, он был одним из самых 
отдохнувших Стражей здесь. Конечно, просеивание трупов в поисках выживших 
было непростой и приятной работой, но все могло быть и хуже. Он мог бы 
походить на того румяного ублюдка Чама, выполняющего ту же изнурительную 
работу после нескольких дней постоянной езды и драк. Собравшись с духом, 
Булат с удвоенной энергией принялся за дело, решив заработать себе на жизнь.

 



Маленькому герою Рейну все эти недели приходилось тяжело, а Булат хорошо ел 
и в относительной безопасности считал монеты. Если бы Булат был лучшим 
воином, тогда маленький герой не был бы вынужден послать своих элитных 
Стражей, чтобы помочь нянчить Джорани и его головорезов. Прекрасный Дей Ан 
заслуживал лучшего человека, чем Булат, поэтому должен стать лучше. Хотя они 
вместе обедали только один раз, он был поражен одним взглядом. Она не 
обещала ждать и, возможно, уже ухаживает за другим мужчиной, но это не имело
значения. Пока она была незамужней, он пошел на все, чтобы завоевать ее 
сердце.

 

Заметив движение, он приготовил свой топор и оттащил труп в сторону, обнажив 
Оскверненного воина с зияющей раной на груди. Этот ублюдок бормотал 
убийство и кровопролитие, но Булат не обращал на это внимания, его топор 
ударил ублюдка по лицу и положил конец его жизни. Это было все, на что он был 
годен: стрелять стрелами и избавлять раненых от страданий, но так будет не 
всегда. У Булата было стремление к величию, он работал усерднее, чем когда-
либо работал раньше, доводя себя до предела в своих тренировках, ухаживая за 
Джорани.

 

Рядом с ним раздался сдавленный крик. Обернувшись на месте, он увидел, как 
Чам перевернулся, когда над ним встал раненый воин Оскверненного. Вскочив в 
бой, Булат ударил своим топором, но сабля Оскверненного воина рассекла 
рукоять оружия пополам, едва не прихватив с собой голову Булата. Не обращая 
внимания на неудачу, он подошел ближе к груди Оскверненного воина и 
схватился с массивным ублюдком. Они ходили туда-сюда, каждый изо всех сил 
старался одержать верх в борьбе чистых мускулов. Вливая всю свою Ци в 
Подкрепление, Булат изменил свой импульс и потянул, подняв Оскверненного 
воина с ног, прежде чем бросить его на землю с победным воем.

 

Это могло показаться немного преждевременным, поскольку Оскверненный воин 
вскочил на ноги, его лицо исказилось от гнева, прежде чем взорваться массой 
осколков плоти и костей. Меч босса показался из того места, где раньше был нос 
Оскверненного, и Булат скривился, вытирая лицо, проклиная собственные 
недостатки. Все эти недели тяжелой работы и практики, и он не мог справиться 
даже с рядовым Оскверненным, которого нужно было спасти самому маленькому 
герою.

 

Хрупкий и измученный, Рейн собрал свой меч, прежде чем проверить 
Чама. Сжимая зияющую рану в животе, он был бледен как полотно, когда Рейн 
безуспешно пытался остановить кровотечение. «Нам нужен здесь целитель! Чам, 
послушай, тебе нужно остановить кровотечение.

 

Слабый покачивая головой, Чам прошептал: «Не могу. Слишком больно.

 

"Да, ты можешь. Сосредоточьтесь. Целитель уже в пути, но вам нужно выиграть 
немного времени. Сконцентрируйся, ты сможешь это сделать ».



 

Чам вздрогнул, когда напряжение покинуло его тело, уставившись в ярко-синее 
небо. Булат тяжело сглотнул, зная, что с этим румяным ублюдком 
покончено. «Босс, может тебе стоит отойти и позволить Старому Булату 
разобраться с этим».

 

«Заткнись и дай свою водяную кожу». Перевернув контейнер, Рейн полил водой 
рану Чама, направляя его Ци, создавая вокруг него мощный поток 
энергии. «Давай», - пробормотал он себе под нос. «Работай, черт тебя 
побери. Спаси его."

 

Лицо Булата скривилось от сочувствия, когда он смотрел, как маленький герой 
сражается, чтобы спасти Чама. Опустившись на колени, Булат взял своего старого
друга за руку и стал ждать, вопреки всякой надежде, что Рейн снова бросит 
вызов всем трудностям. Через несколько секунд поток воды прекратился, но 
маленький герой все еще не хотел сдаваться, продолжая направлять свою Ци, но 
безуспешно. Это было бесполезным упражнением. Каким бы талантливым он ни 
был, Падающему Дождю все же потребовалось несколько лет, чтобы освоить 
Исцеление.

 

Кашляя, Чам вздрогнул и крепко схватил Булата за руку, подтягиваясь 
ближе. «Мне страшно», - признался он, сильно дрожа, пока его тело изо всех сил 
старалось согреться. «Что, если Мать меня не хочет?»

 

Булат не ответил ему, зевая, как рыба на суше. С длинным вздохом маленький 
герой закрыл глаза и глубоко вздохнул, его поток Чи угас, а он дрожал от ярости 
и бессилия. Проглотив горькое разочарование, он посмотрел Чаму в глаза и 
сказал: «Не волнуйся ни о чем. Закройте глаза, как будто собираетесь спать, и 
когда вы снова откроете их, вы окажетесь в Ее теплых объятиях, в целости и 
сохранности. Если она не примет тебя, подожди меня. Я пойду прямо в Отцовскую
пасть и сам вытащу тебя ».

 

Чам улыбнулся и кивнул, еще раз сжав руку Булата, прежде чем закрыть 
глаза. Кровь, текущая из его живота, уже замедлилась, чтобы ползти, и через 
несколько минут его тело затряслось в последний раз, прежде чем застыть в 
окончательной смерти. Освободив руку, Булат положил руки Чама на свое тело, 
утешаясь мирной манерой его смерти.

 

Его голос дрожал от горя, маленький герой спросил: «Почему не пришел 
целитель?»

 

Собравшиеся зеваки переглянулись, пока не ответил старший капитан Син 
Юэ. «Они все находятся под охраной и не мешают из-за опасности со стороны 
Призраков. Я сомневаюсь, что сообщение до них дошло ».



 

Выпустив воздух, Рейн покачал головой, молча ругая себя. «Мне надоело терять 
Стражей». Взглянув на Булата и других Стражей, он добавил: «Так что работайте 
усерднее, чтобы остаться в живых. Понятно?

 

"Да, начальник."

 

С помощью маленького героя Булат перенес тело Чама через мост и поместил его
с другими павшими Стражами. Рейн был хорошим парнем, но слишком добрым, 
тяжело переживая потерю своих солдат. Ему нужно было бы утолщить кожу, если
бы он хотел быть лидером солдат, но Булат почти не хотел, чтобы это 
произошло. Было приятно сражаться за человека, который заботился о своих 
солдатах. Выступая, чтобы заполнить тишину, Булат сказал: «Вы знаете, не 
виноваты ли. Я виноват, я должен был следить за его спиной ».

 

«Нет. Оскверненные виноваты ». Положив руку на плечо Булата, Рейн продолжил:
«Я видел, как ты потерял там оружие. Вы, тем не менее, устроили хороший бой, 
но я хотел спросить. Почему ты не взял одно из украденных у Совета Духовного 
оружия? Я знаю, что сказал тебе сделать Джорани похожим на босса, но дать ему 
Духовное… - Дождь умолк, изучая лицо Булата. "Какая?"

 

Вздохнув, Булат покачал головой. «Мы не крали оружие или доспехи у Совета, но 
я не могу ничего сказать. Я дал присягу. Я могу сказать, что тебе, вероятно, не 
следует слишком сильно расстраивать Джорани по ... соображениям здоровья.

 

Рейн в замешательстве моргнул, пытаясь собрать вещи воедино, его глаза 
загорелись пониманием. «Итак ... если ты не украл их, то кто-то отдал их 
Джорани. Лэй Гонг, как я предполагаю, или, может быть, кто бы то ни было его 
босс? Но почему? Кто лидер Лазурных Наследников? » Массируя виски, Рейн 
вздохнул. «Мне нужно поговорить с Герелем или Юженом. Это намного выше 
моей зарплаты ».

 

Ах, если бы маленький герой знал, насколько правдивы его слова.

Глава 218

За все годы военного руководства Чу Тунцзу так и не до конца осознал 
привлекательность кавалерии. Столько времени и усилий было потрачено на 
обучение как всадника, так и животного, чтобы остаться с отрядом, сильно 
зависящим от благоприятной местности. Слишком грязный, слишком крутой, 



слишком плотный или тысяча других проблем, и ваши дорогие войска 
бесполезны. По его мнению, лучшее использование лошадей - это передвижение 
пехоты или транспортировка припасов.

 

Например, в то время как тяжелую кавалерию было достаточно просто обучить, 
экипировка даже нескольких сотен солдат требовала немалых вложений. Как 
минимум, каждому солдату требовалось обученное животное, тяжелая броня, 
прочное древковое оружие и слуга, который заботился бы и о всаднике, и о 
животном. Хотя мало что могло сравниться с чистым ударом и опустошением, 
вызванным атакой кавалерии, Мать запрещает вашим противникам успевать 
готовить длинные, острые палки. Повсюду проклятие конных солдат, ни одно 
живое существо не захотело бы проткнуть себя, а это означало, что 
скоординированная, дисциплинированная пехота, вооруженная копьем или 
пикой, могла сдержать любое нападение кавалерии. Без импульса атаки вашим 
дорогим солдатам нечего было делать, кроме как вертеть руками, пока не 
представилась возможность.

 

С другой стороны, легкая кавалерия, владеющая луком, требовала буквально 
пожизненного обучения, начиная с юного возраста, чтобы развить тело, 
необходимое для натягивания лука с силой только верхней части тела, 
одновременно управляя конем без рук. Это не невыполнимая задача, но любой 
уважающий себя воин с самоотверженностью, необходимой для того, чтобы стать
опытным лучником, не стал бы беспокоиться. Только армейские отбросы 
довольствовались тем, что всю свою карьеру оставались лучниками. Без славы 
или славы даже стандартной пехоте платили лучше, не говоря уже об элите.

 

Дальнейшее ограничение использования кавалерии, опыт научил его, что тактика
кавалерийского удара была в значительной степени неэффективна против 
Оскверненных. Возможно, если они будут сражаться с повстанцами, они принесут
больше пользы, но фанатик Defiled сражался насмерть ради чистой радости. Из-за
того количества бойни, которое требовалось, чтобы вселить страх и панику, 
битвы были почти закончены до того, как Оскверненный сломался. Эти Мясники 
были гораздо менее восторженными, что было небольшим благословением, но 
Саншу не создавался для конного боя.

 

Затем были значительные затраты на содержание. Обычные лошади хорошо 
питались сеном и травой, но боевому коню, усиленному Чи, требовалось огромное
количество мелких зерен, овса и кукурузы, чтобы оставаться сильными. Он 
содрогнулся при мысли, сколько будет стоить кормление более экзотических 
животных, таких как львы Королевских Стражей и бараны Кающегося Братства 
или бронированные носороги и гигантские слоны с юга. Имея возможность 
выбора, Тунцзу всегда предпочел бы дешевую и универсальную пехоту дорогой 
ненадежной кавалерии.

 

Если только эта конница не была конницей Бехая.

 



Во главе с Герелем элитная кавалерия бехайцев двинулась для удара по левому 
флангу. Под его руководством солдаты Тунцзу отступили и реформировали свои 
ряды, предоставив Бекхай, насчитывающим лишь несколько десятков, достаточно
места для атаки. И они атаковали, крича с необузданным рвением, когда 
половина всадников бекхай врезалась в настоящую стену оскверненной 
пехоты. Несмотря на свою свирепость, Мясники держали оборону, поскольку 
русеквинам не хватало чистой массы и импульса. Ожидая, что все кончится 
дерьмом, Тонгзу приготовился отправить свои резервы на спасение Герела, но 
обнаружил, что в его помощи нет необходимости.

 

Даже после того, как Тонгзу увидел резню, устроенную Падающим Дождем и его 
roosequin, он с трудом мог поверить в то, что игривые, заросшие двуногие выдры 
способны на такую бойню. Но больше не было, когда он смотрел, как щебечущие 
существа нападают на мясника, как стая волков. Работая в безупречной 
координации в ограниченном пространстве, первая волна Бекхай без особых 
усилий оторвалась от Оскверненных и кружила влево, освобождая пространство 
для атаки второй волны роузекинов. Снова и снова бекхай циклически меняли 
свои заряды в беспорядочной резне. Мясникам некогда дышать, а тем более 
сплотить грамотную оборону.

 

Искупая вину за то, что он думал, что Бекхай - разочарование, сердце Тунцзу 
воспылало радостью. Воины-эксперты подходят для любого элитного отряда 
верховых существ, способных пережевывать доспехи и плоть, и это 
действительно зрелище. Еще до того, как слуги закончили кипятить чай, левый 
бок Мясника рассыпался под их грозным натиском. Не теряя ни секунды, Герел 
повел их ударить оставшихся Мясников сбоку, а Бекхай ударил молотом по 
наковальне Тонгзу. Незнакомая роль для Неудержимого Золотого Авангарда, но 
Тунцзу приветствовал изменение, в восторге от того, что Оскверненный падает 
под клинком и клыком. Отправляя приказы своим офицерам лучше 
координировать действия двух сил, его инструкции были в значительной степени 
ненужными, поскольку Бекхай так же быстро расправился с основными воинами 
Мясника и отправил их всех в полномасштабное бегство. Сотни,

 

Все время нужно было кипятить чай.

 

Потрясенный и обрадованный поворотом событий, Тонгзу сомкнул разинутую 
челюсть и повернулся к таинственному «Наставнику» Герела. «Превосходное 
зрелище воина, которому нет равных, Саншу в долгу перед старшим капитаном 
Герелом и бекхаи». Немного лести никогда не повредит.

 

«Хммм». Эксперт фыркнула, прежде чем неторопливо потягивать чай, поднося 
чашку под вуаль, вместо того, чтобы снимать ее. «Что хорошего в 
благодарности? Он защитит вас от холода или наполнит пустой живот? Слова - 
пустой звук, но дела говорят правду ».

 

«Конечно, конечно, глубоко. Я, Чу Тунцзу, человек действия. Если он этого 
пожелает, пост капитана стражи Саншу принадлежит ему ». Благословенная 



Мать, пожалуйста, сделай это так. «Если это не удастся, я позабочусь о том, 
чтобы его ранг был повышен до надлежащего уровня. Подполковник ... - Бровь 
эксперта слегка дернулась, и он немедленно поправился. - По крайней мере, 
полковник, если не бригадир. Даже если мне нужно будет попросить о всякой 
одолжении, я позабочусь о том, чтобы он получил признание, которого 
заслуживает. Его имя эхом разнесется по Империи как восходящий дракон Бехай 
». Проклятье Шинг Ду И за то, что он украл марш и обручил свою приемную дочь с
Герелом. Если бы только у Тунцзу была дочь или племянница подходящего 
возраста.

 

Эксперт казалась невозмутимой, пожимая плечами, когда она откусывала 
рисовый крекер. Видимо, не для разговоров, Тонгзу не стал настаивать на этом из
опасения рассердить ее, просто составляя ей компанию, молча координируя 
защиту Саншу. Разведчики Бекхая отправились в Юго-Западный район, чтобы 
следить за Мясниками, в то время как его охранники строили ветхие баррикады у 
входов на площадь. Слуги и волонтеры приезжали толпами, чтобы помочь убрать 
трупы, отводя охранников и солдат для захоронения и обнажая Оскверненное 
перед тем, как бросить их рыбе. Отчеты хлынули через Посылки и послания, его 
помощники лихорадочно записывали каждое ошибочное слово и деталь для 
потомков. Отважная защита от оскверненных предателей и бандитов, полная 
доблестного героизма и убедительных интриг, историкам будет непросто.

 

Город еще не был завоеван, и хотя он выглядел спокойным и расслабленным, 
потягивая чай, Тонгзу никогда не терял бдительности, внимательно изучая 
каждую крупицу информации, представленной ему. Эмиссар Пламени побежден 
Сумилой, дочерью Аканая. Демон тяжело ранен безымянной рабыней и 
Сумилой. Еще два присевших тигра Бекхая, Тонгзу даже не мог найти в себе силы
удивиться. Три бандитских капитана убиты на северном мосту, сбиты Лей Гонгом,
Джариадом и неназванным ополченцем в броне соответственно. Капитан стражи 
Сованна ждет приказа. Опустошитель Калиян побежден безымянным 
Бехаем. Предатель Мао был замечен вместе с Калияном, побежден, но спасен 
невредимым. Три моста под охраной, все силы окопаются и ждут 
подкрепления. Корсары Скрещенных Костей отправляются вглубь Юго-Западного 
района, Ублюдок Лю еще предстоит увидеть. Отправить словопопросите их 
отступить и координировать свои действия с защитой. Оскверненные силы 
собираются вокруг ресторана Crystal Jade Cauldron, где Герел потерпел 
поражение от рук Йо Линга. Возможно, их база операций? Тысячи наемников 
движутся из Северного округа в Центральный.

 

Прыгая, подавившись чаем, Тунцзу послал за разъяснениями по последнему 
отчету. Наемники перемещаются в его город? Под чьим контролем? Скорее всего, 
Коалиция Золотого нагорья, учитывая местоположение, но почему? В последний 
раз, когда он проверял, Совет был втянут в жестокую борьбу, хотя их конфликт 
еще не перерос в открытую битву. Если главный советник Сяобо развернет свои 
войска, то другие силы наверняка последуют за ним? Он содрогнулся при мысли 
об ущербе, который они нанесут. Чтобы победить Оскверненных и потерять свой 
город из-за воюющих торговцев, что он сделал, чтобы оскорбить Мать?

 

После того, что казалось вечностью мучительного ожидания, Тонгзу наконец 
вздохнул с облегчением. Не было никаких признаков того, что Eastern Prosperity 
или Western Treasures предприняли какие-то действия, скорее, 



наоборот. Несколько членов совета от обеих фракций были найдены мертвыми на
улицах, в том числе главный советник Чун Лэй из Союза западных 
сокровищ. Главного члена совета Чао Юна нигде не было, хотя его баржи все еще
стояли на якоре у ворот Восточной реки, что означало, что у Восточного Альянса 
процветания не было явного лидера. Неудивительно, что Сяобо действовал так 
открыто, что все его противники были мертвы или пропали без вести. Эти 
наемники были демонстрацией силы для Тунцзу, явным напоминанием о том, кто 
держал бразды правления.

 

Полчаса спустя Tongzu наконец заметил приближающуюся процессию, бьющую в 
барабаны и лязгающую тарелками в приподнятом ритме. Размахивая флагами с 
эмблемой Золотого нагорья, они маршировали по улицам, чтобы убедиться, что 
все знают, кто «спас» Саншу, набросившись на них после того, как львиная доля 
работы была сделана. Массивный паланкин, который несли две дюжины рабов, 
появился с улицы, а за ним шагали тысячи наемников. Солнечный свет отражался 
от их золотых и зеленых доспехов, явной копии золотой и красной Городской 
Стражи. Многие из них - стервятники и падальщики, где были эти «воины», когда 
Саншу собирался пасть? Сколько жизней было потеряно, когда эти наемники 
охраняли монеты и груз?

 

На данный момент все, что мог сделать Тонгзу, - это проглотить свою 
ярость. Даже если он включит в свою численность подкрепление майора Южэня, 
повторный захват города будет долгим и трудным процессом. Ему требовалась 
вся сила, которую он мог получить, и эти наемники насчитали среди них немалое 
количество экспертов, обнаружив много духовного оружия на открытой 
выставке. Тем временем Сяобо использовал отвлечение Тунцзу, чтобы незаметно 
объединить свои трофеи и искоренить любое оставшееся сопротивление. После 
того, как пыль осядет, у Саньшу, вероятно, больше не будет Совета, и все будет 
аккуратно попадать в грязные руки Сяобо.

 

Остановившись перед Тунцзу, рабы осторожно поставили паланкин. Выйдя из-за 
шелковых занавесок, Сяобо вышел с высоко поднятой лысеющей головой, купаясь
в возгласах наемных воинов. Уродливый мужчина, Сяобо был известен своими 
отвратительными привычками и практиками, человек, который хотя бы однажды 
предавался всем дегенеративным порокам и плотскому разврату. Взмахнув 
шелковыми рукавами, надменная жаба с улыбкой подошла к нему. «Мировой 
судья Чу Тонгзу», - сказал он с едва заметным кивком, даже не потрудившись 
сложить руки. «Коалиция Golden Highlands предлагает свою скромную помощь в 
это трудное время. Эти десять тысяч наемников в вашем распоряжении, и по 
мере того, как мои люди разбираются в моих новых владениях, прибудут новые.

 

Внутренне кипя, Тунцзу шагнул вперед, чтобы поприветствовать наемников 
наизустной речью о патриотизме и победе. Между тем, слухи распространились 
по домам и очагам коалиций Золотого нагорья, пришедших спасти положение, 
разнесенных ветрами слухов и которым помогали лакеи Сяобо. Хуже всего было 
то, что большинство горожан проглотили всю созданную ложь, потому что это 
была первая новость о битве за Саншу, которая дойдет до них. Победа была в 
пределах досягаемости Саншу, но версия событий, которую слышали граждане, 
была далека от истины. Весь тяжелый труд и героизм последних нескольких дней
будут в значительной степени упущены из виду, и как только Сяобо закончит 
проглотить свой приз, Тунцзу останется мало возможностей, чтобы противостоять



ему. Через несколько часов высокомерная жаба будет единолично владеть более 
чем 50% промышленности Северной провинции. в одночасье стать одним из 
самых богатых людей Империи. Добавьте к этому его грозную силу наемников и 
лояльность молодых талантов, таких как Дастан Чжандос, Сяобо теперь стал 
центром силы, которого нужно бояться и уважать.

 

Казалось бы, война все-таки идет на пользу бизнесу.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

С балкона ресторана Йо Лин наблюдал, как его Мясники просачиваются на 
рыночную площадь, обшарпанная, разбитая партия. Как печально видеть армию, 
которую он создавал за пятнадцать лет, в таком состоянии, побежденную 
отребьем и сволочью. Не прошло и трех дней с тех пор, как он обедал со всеми 
своими капитанами в этой же комнате, и теперь ни один из них не дышал. Убитый
безымянными воинами и безбородыми юношами, он должен был стать ядром его 
всепобеждающей армии?

 

Скрипнув зубами, он отвернулся от этого зрелища и налил себе чашу вина. Выпив 
стакан одним глотком, он отбросил все приличия и пил прямо из кувшина, и 
напиток пролился на его прекрасную мантию. Бесполезные выродки всех без 
исключения. План не состоял в том, чтобы взять Саншу всего с пятнадцатью 
тысячами мясников, они были не более чем отвлечением, но видеть, как их бьют, 
как собак, было унижением, как никакое другое. Дела бы не пошли так плохо, 
если бы у него все еще были настоящие солдаты, чтобы командовать, такие 
солдаты, как Юэ Цзинь, Чжан Бо, Гао Цю ...

 

Пустой кувшин разбился о половицы, брошенный в приступе ярости. Двигаясь 
дальше, чтобы разбить стол и стулья, Йо Лин выразил свое разочарование 
безрассудным разрушением. Почему его покинул старший товарищ? Это было за 
гранью понимания. Красный Дьявол был его лучшим солдатом и ближайшим 
товарищем, и между ними было много выпивки и смеха. В течение многих лет Йо 
Лин приучал его стать оружием, убийцей, демоном, облаченным в человеческую 
плоть, но, в конце концов, его кропотливая работа была напрасной. Гао Цю 
предпочел умереть, чем принять правду, начав драку, которую он знал, что не 
сможет победить. Проклятье его за дурака.

 

«Я вижу, тебе нравится». Мао Цзянхун без предупреждения проскользнул в 
комнату и пристально посмотрел на поврежденную мебель. «Мне нравится то, что
вы сделали с декором».

 

Зарычав в бессловесной ярости, Йо Лин шагнул через комнату и схватил 
предательского пса за горло, ударив его о стену. Застигнутый атакой врасплох, 
Цзянхун двинулся, чтобы вытащить свою саблю, но остановился, когда его кости 
заскрипели под стальной хваткой Йо Лина. Дрожа от негодующей ярости, Йо Лин 



представил, как калечит Цзянхуна и снимает с него кожу заживо, поджаривает 
его на углях и поедает по частям. Почему бы и нет? Работа этого предателя была 
закончена, в нем больше не было необходимости.

 

Собравшись с силами, Йо Лин закрыл глаза и слушал, как Цзянхун хрипит, 
пытаясь дышать, его бесполезная борьба становилась слабее, когда он 
приближался к смерти. Выпустив предателя, Йо Лин щелкнул рукавами и 
отвернулся, все еще борясь за контроль. «Разве мои охранники не говорили вам, - 
сказал он сквозь стиснутые зубы, - я просил, чтобы меня не беспокоили?»

 

Кашляя и задыхаясь, Цзянхуну потребовалось почти полминуты, чтобы 
ответить. «Они сделали, но я чувствовал необходимость вторжения». Он хорошо 
скрывал свой гнев, его голос был хриплым, но спокойным. «Я больше не совершу 
ту же ошибку».

 

Нет, в следующий раз, когда Цзянхун вторгнется в Йо Линга, он будет убить 
его. Неважно, даже такой воин, как Цзянхун, не мог сравниться с ним, но Йо Линь 
нуждался в капитане стражи-предателя еще на несколько дней. "Так? Что такого 
важного, что ты счел нужным меня беспокоить? »

 

Еще несколько раз покашлившись, Цзянхун ответил: «Нас отбили на всех трех 
мостах. Мы застряли здесь, в Юго-Западном округе, как крысы в ловушке. Бекхай,
Корсары Скрещенных Костей, Лазурные Наследники и даже Коалиция Золотого 
нагорья присоединились к защите ».

 

Жестом приказав Цзянхуну ускорить процесс, Йо Лин сказал: «Да, все это 
известно. Ваша точка зрения? "

 

С широко раскрытыми от шока глазами Цзянхун на мгновение замер, прежде чем 
продолжить. "Вы с ума сошли? Мы проиграли! Ваши «Почитаемые» не могут 
победить нас, а ваши «Превосходящие» не лучше корма перед столькими 
экспертами. Через час прибудет майор Южен, чтобы отрезать нам путь, а вот вы 
устраиваете истерики и ломаете мебель! »

 

Едва сдерживая гнев, Йо Лин глубоко вздохнул и начал отсчитывать от 
десяти. Дважды. Наконец, доверившись себе говорить, он повернулся к Цзянхуну 
и пожал плечами. «Вы хотите бежать? Тогда иди. Ворота распахнуты настежь, я 
не остановлю ни тебя, ни твою охрану. Бери лошадей, припасы, все, что тебе 
нужно, и беги как можно дальше ». Выступив вперед, он улыбнулся, когда 
предательская собака инстинктивно отступила, держа руки подальше от своего 
оружия. Хорошо, теперь Цзянхун знал свое место и не осмелился бы открыто 
выказывать признаки неповиновения. «Но знай это», - сказал Йо Лин с мрачной 
улыбкой. «Как только я закончу с Саншу, у меня не останется выбора, кроме как 
выследить тебя и показать тебе пример. Политика, знаете ли, не могут мои 
мясники думать, что я стал мягким, не так ли?



 

Вернувшись на балкон, Йо Лин протянул руку и доложил Достопочтенным. Они 
были менее чем довольны задержкой, но они хорошо разбирались в 
терпении. Осмотрев своих Мясников, он наугад выбрал новых капитанов, чтобы 
они возглавили своих людей, выбрав несколько лиц, которые он все еще 
узнал. Это не имело значения, все подходило к концу, его долгие годы 
планирования наконец принесли свои плоды. Как только его люди будут на 
месте, Саншу падет, и начнется его настоящая работа. Имея богатство и 
промышленность города, чтобы обеспечить его, он соберет армию, как никто 
другой, и двинется через Империю, завоевывая все на своем пути. Чувствуя себя 
спокойнее, он повернулся и обнаружил, что Цзянхун все еще ждет на 
месте. Улыбаясь, Йо Лин спросил: «Ты остался? Как удивительно. На самом деле, 
нет.

 

"Да." Пауза. «Я не дурак, ты все это время что-то скрывал». Цзянхун 
выжидательно наблюдал за происходящим, надеясь на объяснение. Не получив 
ответа, он вздохнул. «Лучше довести это до конца, чем провести остаток жизни в 
бегах».

 

"Хорошо." Йо Лин похлопал предателя по плечу. «Вы думаете, что мы побеждены, 
но это далеко не так. Мы находимся на пороге победы, мой друг. Иди найди 
мальчика, он и его жена уже должны быть залатаны, но поторопись. Никто из вас 
не захочет пропустить это ». Насвистывая веселую мелодию, он медленно 
спускался по лестнице, время от времени останавливаясь, чтобы оценить 
картины на стенах. Так что, если у него не было друзей и некомпетентных 
подчиненных? Тем не менее, через несколько часов он станет новым магистратом
Саншу, что станет первым шагом на его пути к тому, чтобы стать Императором.

 

Жалко, что Джен проиграл какой-то безымянной девке. Мальчик был чем-то 
вроде позора, но он был новичком в своих силах. По крайней мере, было много 
других вариантов для преемника. Пожиратель здесь, в городе, был одним из них, 
победивший Черное Сердце Назира в единоборстве, что явилось самым 
впечатляющим проявлением мастерства. Потом был мальчишка, которого 
вырастили его соотечественники в городе, тоже неподалеку, но духи были менее 
очарованы этим.

 

Независимо от того. По одному.

 

Сегодня Саншу, завтра мир.

Глава 219

Красный-интересный цвет. Во-первых, на Радуге он страдает от некоторого кризиса 
идентичности, символизируя страсть, увлечение, любовь и празднование, а также 



представляя агрессию, гнев, боль и разочарование. Некоторые сказали бы, что это сильный, 
мужской цвет, обозначающий власть и авторитет, в то время как другие могли бы утверждать,
что красный чрезвычайно женственный, намекающий на соблазнение и возбуждение. Ни одна
из сторон не ошибается в точности, что самое странное. Можно с уверенностью сказать, что 
ни один другой цвет не имеет такого значения для человека, и тому есть простая причина.

 

Красный-это цвет крови.

 

Этот странный факт пронизывает мой разум, пока я смываю кровь Чама со своих рук, 
периодически оглядывая площадь. Живописный вид ада на земле, с трупами, разложенными 
так далеко, как может видеть глаз, ожидающими, чтобы их рассортировали и расставили без 
особых церемоний или торжественности. Вся площадь окрашена в различные оттенки 
малинового цвета, как кровь тысяч луж и высыхает на плиточных каменных полах. Это не 
кажется правильным, мужчины и женщины, которые отдали свои жизни, защищая Саншу, 
только для того, чтобы их тащили за запястья или лодыжки и бросали в кучу своих 
товарищей. Оскверненные даже не удостаиваются такого уважения, их тела раздевают 
догола и бросают в канал, текучие воды вспениваются розовым, когда орды зубастых рыб 
пожирают плоть и кости.

 

Так много для того, чтобы вернуться и еще раз искупаться.

 

Закрыв глаза на отвратительную сцену передо мной, я пытаюсь восстановить равновесие, 
чтобы пополнить свои резервы и залечить раны. Войдя в мой ментальный план, чтобы 
проверить Баледаха, мой новый жидкий небесный друг сердечно приветствует меня, купаясь 
в моей Ци и сметая меня с ног, чтобы показать мне новые изменения. Больше не пустота 
темного небытия, небесные воды превратили мой ментальный план в светящийся, чистый 
голубой океан. Странно, как плавать в темноте может быть так неприятно, но делать то же 
самое в искусственной воде приятно и комфортно. Я имею в виду, что в любом случае мы все
еще внутри моего разума, так что теплые потоки и бурлящие ощущения все воображаемы, но 
когда я закрываю глаза, темнота больше не неудобна и удушлива, а скорее успокаивает и 
расслабляет, мое тело и ум невесомы и свободны, дрейфуя в Море Спокойствия.

 

Мне это нравится. Без зловония смерти, переворачивающего мой желудок, и кровавой бойни, 
занимающей мои мысли, Я свободен скорбеть о моих потерянных Стражах, осаждаемых с 
обеих сторон моими старыми друзьями, калечащими сомнение и сокрушающее отчаяние. Чам
был пьяницей и хулиганом, но он был веселым человеком, всегда с улыбкой на лице. Он 
питал слабость к сиротам, проводя много свободного времени за изготовлением воздушных 
змеев, кожаных мячей и других игрушек, но он всегда жертвовал их анонимно, хотя это не 
работает в деревне ниндзя. Все, что я знаю о нем, можно суммировать в двух 
предложениях. Это был человек, который последовал за мной в бой, который потерял свою 
жизнь из-за моих приказов, и я даже не могу должным образом увековечить его память. За 
последние несколько дней погибло слишком много людей, и Чам-лишь последний в длинной 
череде жертв.

 

Вина выжившего вполне реальна. Я спасся невредимым от стольких близких столкновений со 
смертью, но Чам погибает в засаде от оскверненного укрытия в куче трупов. Это 
несправедливо, и я чувствую себя еще хуже, потому что я могла бы спасти его, если бы 
знала, как управлять небесными водами. Они обладают целебными свойствами, я в этом 



уверен. Я имею в виду, что это вода, это то, что она делает, волшебно, верно? Кроме того, как
еще объяснить, что я прожил десять дней в озере?

 

Мой небесный гость не утруждает себя взвешиванием моих мыслей, не проявляя никаких 
признаков того, что услышал или понял меня. Его присутствие чуждо, но успокаивает, почти 
утешает меня, когда я барахтаюсь в чувстве вины и взаимных обвинениях. В таких условиях 
трудно начать полноценную вечеринку жалости к себе, атмосфера омывает мой разум и 
помогает мне расслабиться. Мысли все еще там, но боль приглушена и отдалилась, не 
настолько, чтобы пробиться через нее, но достаточно, чтобы продолжать функционировать на
приемлемом уровне отвращения к себе. Все, что я могу сделать, это извиниться перед 
Чэмом, помолиться за него и держать его в своих мыслях. Что тут еще есть? Это война. Люди 
умирают.

 

Я никогда не пойму, почему люди прославляют войну. Я имею в виду, да, иногда я немного 
увлекаюсь адреналином, но последствия этого невыразимо отвратительны. Все эти люди 
мертвы, и ради чего? Ничего, насколько я могу судить. Я не понимаю, что от этого выиграет 
Йо Лин. Он живет здесь уже несколько десятилетий, совершая набеги и грабежи по своему 
усмотрению, так что, возможно, это следующий логичный шаг, попытка стать настоящим 
хозяином региона, своего рода королем. Проблема в том, что Йо Лин не может быть глупым, 
он должен знать, что у него недостаточно людей, чтобы взять Саншу, а тем более удержать 
его. Империя в конце концов пошлет армию, так в чем же его долгая игра? Если смерть и 
резня-это все, что его волнует, тогда нет смысла пытаться понять его, но если так, то почему 
он здесь? Если все, что он хочет сделать,-это убить бродягу, зачем же тогда его армия 
войдет в город и рискует попасть в ловушку? Почему бы не бегать по провинции и не убивать 
беспомощных мирных жителей? Желание вызова или славы? Наверное, я мог бы списать все
это на грязные махинации и безумие, но почему-то мне кажется, что мы все игнорируем 
некоторые основные вопросы, кроме таинственного благодетеля Джорани.

 

Например, где, черт возьми, Йо Линг нашел так много комплектов подходящих доспехов? Я 
получаю возможность прятать его бандитов на его острове, и я могу принять оружие, 
являющееся продуктом оскверненного колдовства, как руки Гена, но как он спрятал десятки 
Кузнецов, работающих день и ночь в течение многих лет? Мы говорим о 15 000 доспехах 
ручной работы, это не похоже на то, что есть заводы, штампующие броню десятками для 
покупки на открытом рынке, и я уверен, что кто-то заметил бы дым, поднимающийся из 
нескольких кузниц. Доспехи-обычные железные, что означает, что они совершенно 
бесполезны против того, кто владеет духовным оружием, но большинство солдат не имеют 
его, в лучшем случае один из десяти. По словам Синьюэ, соотношение только ухудшается, 
когда смотришь на бандитов и городскую стражу, а полная тарелка творит чудеса против 
стандартных мечей и копий. Черт, если бы не Корсары из скрещенных костей, оскверненные 
уже сокрушили бы защитников, в основном из-за их брони. И все же напрашивается вопрос: 
почему Йо Лин бросает жизни, зная, что его армия настолько велика, насколько она когда-
либо будет, но наша будет продолжать расти с течением времени?

 

Еще одна вещь, которая беспокоит меня, - это где все масло, которое собрали люди Йо 
Линга? Первое, что я сделал, - это попросил Тенджина рассказать об этом Герелу через 
отправку, но, судя по всему, не было даже намека на запах масла. Джен освещает город, но 
большие пожары в основном питаются деревом и тканью, и добрая половина зданий все еще 
стоит. Я сомневаюсь, что они посылали банды оскверненных добывать нефть только для 
того, чтобы не использовать ее, но до сих пор это было так. Может быть, единичный 
случай? Я надеюсь, что это так. Несколько горшков могли убить тысячи защитников без 
возмездия, если их правильно использовать, отрезая пути отступления и все такое.



 

А еще есть Мао Цзяньхун, бывший гребаный капитан гвардии Саньшу, ставший 
предателем. Неужели мы должны верить, что человек в его положении перевернулся на 
другой бок из прихоти? Кто знает, как долго это было в работе, как много подготовки было 
вложено в его предательство, но, очевидно, никто не потрудился посмотреть, что он 
сделал. Надеюсь, что они это сделали и просто не говорят мне, но это все еще 
беспокоит. Каким-то образом Мао Мао удержал Тунцзу от отзыва солдат за пределами 
Саньшу, что означает, что либо у него есть союзники среди них, либо снаружи есть армия 
призраков, охотящихся за посланниками. Учитывая всю эту панику по поводу оскверненных 
инфекций, я бы предположил, что это первое, так почему же другие предатели не дали о себе
знать? Может быть, потому, что они более полезны скрытыми, удерживая подкрепления от 
мобилизации и других тайных материалов, но я не могу не беспокоиться, что мы все упускаем
общую картину.

 

Со всеми этими заботами мой ментальный план больше не кажется таким расслабляющим, 
хотя небесная вода кажется вполне удовлетворенной, чтобы бездельничать, и неподвижной, 
и подвижной одновременно. Я предпочитаю верить, что он висит в моей душе и только 
материализуется в реальном мире, когда это необходимо. Гораздо менее неприятно по 
сравнению с альтернативой беспокоиться о том, как мое личное, внутреннее пространство 
постоянно нарушается водным захватчиком. Кто знает, что он может сделать, пока висит 
вокруг моих органов и кровотока, откачивая мою Ци и питательные вещества. Может быть, он 
находится в эмбриональной стадии, растет в размерах и силе только для того, чтобы в конце 
концов вырваться из моей груди и улететь прочь в поисках новых хозяев для заражения.

 

Нет, это глупо. Это вода, и она помогает мне, плюс она спасла лицо Ли Сон. Может быть, я 
должен назвать его, но я не знаю. Я прекрасно справляюсь с антропоморфизацией милых 
животных, но вода как-то давит на это. Я имею в виду, я не могу предположить его пол, так 
что мне дать ему мужское или женское имя? Кроме того, он не ответит, даже если я назову 
ему имя и сделаю все, что ему заблагорассудится. Мне нужно знать больше, так что, 
надеюсь, кто-нибудь сможет пролить свет на ситуацию.

 

Не обнаружив никаких изменений в Баледаге,я покидаю свой ментальный план и вижу 
Булата, стоящего на страже меня, а также принимающего на себя ответственность за 
уборку. - Спасибо, - говорю я, хлопая его по плечу. “Ты отлично справляешься, прирожденный
лидер.”

 

Хмыкнув, он пожимает плечами в ответ. - У меня вошло в привычку брать на себя 
ответственность, когда я бегаю с милицией. Кучка ленивых бездельников вокруг, должна 
была следить за ними. Мимо старого Булата ничего не проскочишь, я проверил все схемы и 
уловки, какие только есть. Еще в дни нашей армии Мистер Растрам рвал на себе волосы с 
корнем.”

 

- Ну, пока мистер Рустрам не вернется, его место у вас, мистер Булат.”

 

С грустным смешком Булат качает головой. “Ни одно доброе дело не остается 
безнаказанным, а? Ты точно не хочешь предложить Равилю работу? Он был для Джорани 
вторым номером, вселил в этих бандитов страх перед отцом.”



 

- Нет, ты мне больше подходишь. Равиль надежен и надежен, и он сделает все, что я 
попрошу его, но это все. Он-кинжал, стрела, но мне нужен коллега.” Понизив голос, я 
продолжаю: “Ты умный человек, когда тебе этого хочется, и это полезно, но еще важнее то, 
что ты не боишься подвергать сомнению мои решения. Если я не могу дать вам ответ, то это 
говорит мне, что я должен все обдумать, понимаете?”

 

“Вы хотите, чтобы я вас допросил? Большинство офицеров наказали бы солдата розгами за 
неподчинение приказу.”

 

“Я буду иметь это в виду, если ты станешь слишком невыносимой. - мой сарказм вызывает у 
меня хохот, и я жду, пока он утихнет. - По правде говоря, я едва знаю, что делаю, и мне бы не 
помешала небольшая помощь.”

 

“И ты ждешь, что старый Булат осветит тебе путь? Плохие новости для вас, босс...”

 

- Заткнись, я говорю серьезно. Я был наивен, думая, что нескольких игрушек и умного 
мышления будет достаточно, чтобы выиграть сражения без потерь. У них есть свое место, но 
больше всего важна сила рук. Ты следующий в моем списке, чтобы получить духовное 
оружие, хотя я, возможно, не имею права сказать. Работайте усердно и будьте достойны 
этого. Как я уже сказал, Я устал терять стражников, так что либо вы все приходите в себя, 
либо я разорюсь, выплачивая пособие по смерти, предполагая, что ваша мама не забьет 
меня до смерти за потерю своего "ребенка Булата".”

 

- Ну, посмотри, какой ты оптимист. Разговоры о будущем и вера в то, что мы выберемся 
отсюда живыми. Обычно ты был мрачен и задумчив, беспокоясь о том, как мы все 
умрем.” Похлопав меня по спине, Булат усмехается. - Это хорошая перемена, босс, 
продолжайте в том же духе.”

 

Оставив его с вещами в руках, я возвращаюсь через мост и направляюсь к зданию, где 
отдыхают остальные мои стражи, своего рода офисному зданию. Поднимаясь по лестнице на 
верхний этаж, я смотрю, как Мила и Ли Сон вместе залечивают свои раны, их глаза закрыты в 
медитации. Тэндзин и Турсинай сидят рядом, наблюдая за окном. Не обращая внимания на 
кокетливое приветствие Турсинай, я жестом приглашаю Тэндзина выйти.

 

Перейдя в пустую соседнюю комнату, я спрашиваю: "как их раны?”

 

Пожав плечами, Тэндзин отвечает: "никто не разделяет твой талант целителя. Ожоги Милы 
заживут через день или два, Но Сон понадобится целитель, чтобы залечить ее рану. Было бы
еще хуже, если бы не ты. - подняв брови, он спрашивает: - Как ты справилась с ихором? Даже
если бы я сразу это заметил, то не смог бы сделать то, что сделал ты. Мне пришлось бы 
привести ее к настоящему целителю.”



 

“Именно поэтому я здесь.” Протягивая руку, я отталкиваю свой гомоэротический дискомфорт 
из-за того, что держу руку другого человека, и объясняю все о Небесной воде через 
отправление. Мне нужно научиться посылать, не прикасаясь. Даже если мое драматическое 
послание дошло до Милы, это потребовало слишком много усилий для продолжительного 
разговора. Я не хочу, чтобы кто-нибудь услышал, что у меня внутри небесная вода. Я имею в 
виду, что люди убивают из-за духовных сердец, Что бы они сделали для того, что их 
делает? Конечно, этот процесс занимает тысячи лет, но все же...

 

Хмурясь и качая головой на протяжении всего моего рассказа, Тенджин молчит даже после 
того, как я закончу, его лицо морщится в раздумье. После того, что кажется вечностью, он 
отвечает: “очень интригующе. Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то 
связывался с небесной водой или чем-то подобным. И ты не можешь мне 
показать?Заметив мой удрученный взгляд, когда я качаю головой, он успокаивает меня, 
обнимая, хотя я немного смущена всем этим физическим контактом. “Ты был прав, что 
держал это в секрете, но я ничем не могу помочь. Спросите своего учителя или 
наставника, когда мы вернемся, они возможно, у меня найдутся для тебя 
ответы. Я даже никогда не привязывал пламя к своей Ци.”

 

Почувствовав, что передо мной открывается дверь, я спрашиваю: “Так как же ты 
зажигаешь огонь?”

 

Вздохнув, Тенджин изучает меня целую вечность, прежде чем заговорить снова. “Я не 
решаюсь объяснить, потому что боюсь сбить вас с пути истинного. ‘Как " меняется
от человека к человеку, и давным-давно мы решили, что лучше всего оставить 
такие открытия человеку, о котором идет речь, чтобы неудача не привела к 
разочарованию и отчаянию”. останавливая меня прежде, чем я смогу умолять и 
уговаривать, он продолжает. “Но прошло уже довольно много времени с тех пор, как 
вы проснулись, и никаких подвижек не произошло, так что, полагаю, некоторые 
советы оправданны.- Протянув свободную руку, он вызывает пламя, чуть больше свечи. 
“Давайте не будем обращать внимания на "как". Во-первых, скажи мне, что ты 
видишь.”

 

Отличный. Один из этих мистических не-уроков. -Огонь?”

 

-Ошибаешься. Это не настоящий огонь, просто моя Ци принимает свойства огня.”

 

Дерьмо. Правильно, Мила все это объяснила. “Так в чем же разница?”

 

Закатив глаза, он бормочет что-то невнятное, но быстро сосредотачивается на уроке. -
Разница в том, что я не создаю огонь. Я беру свою Ци и превращаю ее во что-
то вроде огня. Вы понимаете, что это значит?”

 



..-Нет . Это либо огонь, либо нет, верно? Вы можете использовать его, чтобы 
зажечь что-то в огне, так что для всех намерений и целей это огонь.”

 

Еще один вздох. -Смотри.Глядя на пламя на своей ладони, Тэндзин замолкает, а я жду, все 
еще ломая голову над его словами. Итак, небесная вода-это не настоящая вода? Или это 
вода, но не полностью наполненная моей Ци? Или это просто съедает мою Ци, вот почему я 
не могу ее контролировать?

 

Это сбивает с толку.

 

Пламя тэндзина взметнулось в воздух и отвлекло мое внимание. Повиснув в воздухе, он 
подпрыгивает и сплетается в гипнотические узоры, оставляя за собой огненные следы, 
которые исчезают в считанные секунды. Вспыхивая и затихая в пульсирующем ритме, я 
понимаю, что это происходит в тандеме с сердцебиением Тэндзина. Представление 
продолжается, пламя кружится и трепещет, образуя крошечные фигуры перед моими 
глазами, меч, лодку, затем Волка, уровень детализации увеличивается с каждой 
трансформацией. Волк поднимает голову к небу в беззвучном вое, и я почти слышу его 
торжествующий зов, движения такие живые и реальные.

 

Затем, без предупреждения, пламя исчезает. Торжествующе улыбаясь, Тэндзин спрашивает:”

 

“ ...Ну нет, но я все равно не понимаю. Как я могу заставить свою Ци сделать это?”

 

Нахмурившись, он наклоняет голову и спрашивает: "Как ты заставляешь свою Ци что-то 
делать?”

 

Остановившись, чтобы подумать об этом, я понимаю, что у меня нет ни единого ответа. -Ну, 
для оттачивания и исцеления я визуализирую то, что должно произойти. В других
случаях это внутренняя реакция, вроде усиления, позволяющая энергии 
накапливаться там, где она мне нужна. Для Руководства... Я даже не знаю, как 
это на самом деле работает, я бросаю свой меч, и он попадает в предметы, в 
отличие от того, когда я использую лук.”

 

Услышав мой ответ, Тэндзин надулся от гордости. “Теперь ты понимаешь, почему никто 
не может объяснить тебе использование Чи? Мы можем давать вам советы и 
направлять ваши усилия, но " как " должно исходить от вас. Для большинства 
пробуждение позволяет им использовать свое благословение так же, как вы 
используете руководство, но вы, очевидно, исключение. Попробуйте все 
перечисленные методы, а затем повторите их, если они не 
сработают. Попробуйте другие методы, все, что вы можете придумать, знание 
лежит глубоко внутри вас.”

 



Кивнув, я отпускаю его руку и рассеянно перебираю слова Тэндзина, пока он возвращается к 
жене. Не совсем полезно. Будьте настойчивы, и в конце концов я все сделаю правильно. Это 
не помогает в краткосрочной перспективе, но давайте продолжим мой прежний оптимизм и 
предположим, что я переживу это. У меня есть время, не нужно спешить. Даже если бы я это 
сделал, нет никакой гарантии, что мое благословение будет полезно в бою, так что я мог бы 
также прекратить волноваться.

 

Переведя взгляд на юго-западный район, я ищу признаки движения, все еще беспокоясь о Йо 
Лин. Надеюсь, я ошибаюсь, и он не более чем изголодавшийся по славе оскверненный 
бандит, который переступил черту, но я сомневаюсь в этом. Проглотив дурные предчувствия, 
я поворачиваюсь, чтобы уйти, когда мое внимание привлекает какое-то 
движение. Приближаясь с севера, я замечаю несколько развевающихся флагов и, немного 
поразмыслив, слышу отдаленные звуки барабанной дроби. Флаги опускаются и исчезают из 
виду, и через несколько секунд я наконец различаю слова: "золотое нагорье".

 

Люди Дастана, если я правильно помню. Теперь, когда я думаю об этом, для города, 
предположительно управляемого Советом, существует тревожная нехватка помощи от 
них. Может быть, они наконец-то готовы взять слабину и помочь. После краткой консультации 
с Тэндзином, который посылает запрос в Синьюэ, я в восторге узнаю, что 15 000 наемников 
здесь, чтобы помочь, и 5 000 на пути сюда, чтобы укрепить нашу оборону. Напевая веселую 
мелодию, я направляюсь на встречу с Синьюэ, чуть ли не подпрыгивая от восторга.

 

В этом сила позитивного мышления. Немного оптимизма-и бац, между мной и оскверненными 
встают 5000 Муков.

 

Идеальный.

 

...

 

Даже слишком идеально...

Глава 220

Оживленный, бодрящий барабанный бой становится громче, и через несколько минут я 
чувствую начало пульсирующей головной боли. Вздохнув, я спрашиваю вслух: "Почему так 
долго? Они уже опаздывают на защиту собственного города и все еще тянут время. К чему 
все это грандиозное зрелище? Я благодарен за подкрепление, но наши люди нуждаются в 
отдыхе.”

 

Слева от меня Синьюэ извиняющимся жестом пожимает плечами, но ничего не говорит, на 
его лице застыло выражение смиренного сочувствия. Полный мужчина в доспехах, стоящий 
слева от Синьюэ, громко фыркает, даже не глядя на меня, и отвечает: “коалиция Золотого 



нагорья прибудет именно тогда, когда они намереваются, и ни минутой раньше. Если вам не 
хватает терпения и хороших манер, чтобы грациозно ждать, то уходите. Ваше присутствие не 
требуется и не требуется.”

 

Ха. Вот тебе и благодарность. В редкий момент предвидения я изучаю говорящего, прежде 
чем ответить. Его причудливые доспехи и развевающийся плащ указывают на то, что он 
человек богатый или знатный, а возможно, и то и другое вместе, в то время как его поведение
кричит о высокомерном тщеславии. Заложив руки за спину, выпятив грудь и смешно вздернув 
нос, он выглядит почти карикатурой на высокомерного аристократа. Я мог бы быть вежливым,
хотя вежливость ничего не стоит, верно? По-военному отдав честь, я приветствую толстяка 
своей самой обаятельной улыбкой. - Простите, но нас еще не представили друг другу. Я-
прапорщик падающего дождя из Бехая, а вы?”

 

Мне не следовало этого делать. Мой вежливый вопрос вызывает у меня ядовитый взгляд, 
которому не помогают смешки Аргата и Джучи, стоящих позади меня. С широко раскрытыми 
глазами и дрожащими усами толстяк медленно вдыхает и шумно выдыхает, его лицо 
приобретает несколько различных оттенков красного. Неловко застыв на месте, я размышляю
над тем, какую именно социальную ошибку я совершил, пытаясь молча заставить двух 
идиотов замолчать.

 

Придя мне на помощь, Синьюэ делает шаг вперед, не совсем стоя между мной и Фатти, но 
достаточно близко. - Ах, мои самые скромные извинения за задержку с 
представлением. Уоррент-офицер падающий дождь, могу ли я иметь удовольствие 
представить вам майора Чун Йиму, командира корабля.” Последующее сообщение приходит 
через беззвучную отправку. - Пожалуйста, не раздражайте его больше.”

 

Мне нужно время, чтобы понять, почему Фатти так расстроен. Полагаю, мой вопрос должен 
показаться издевательским, учитывая, что я спас положение и все такое. Наверное, я должен 
был догадаться, что он главный, но в свою защиту я оставил все сообщения Тэндзину и 
Синьюэ и не видел, чтобы он там сражался. Стараясь не умереть от стыда, я выкрикиваю: 
"приятно наконец-то познакомиться.”

 

Опять же, очевидно, не то, что нужно говорить. Я никогда не должна открывать рот. Красное 
лицо Чунь иму темнеет до пурпурного, его глаза напрягаются в глазницах, в то время как 
Синьюэ почти физически закрывает лицо ладонями и посылает: “какая выгода может быть в 
критике его отсутствия во время битвы?”

 

Почему все всегда думают, что я саркастичен? Это мой тон или выражение лица? Может 
быть, моя улыбка не так уж обаятельна, как мне казалось. Кровь отливает от моего лица, а 
Аргат и Джучи давятся от смеха. Я должен был оставить их в казарме и прийти один, их 
хихиканье побьет меня или еще хуже. Я хотел, чтобы почетный караул был со мной, чтобы 
приветствовать подкрепление, и хотя они нигде не находятся рядом с уровнем Tenjin и 
Tursinai awesome, я был соответственно впечатлен их навыками, полагая, что они будут 
лучше, чем ничего.

 

Опять ошибся.



 

Робко отступая от неловкого противостояния, я возвращаюсь к ожиданию подкрепления в 
тишине, надеясь, что мои действия не будут восприняты как еще одно оскорбление. Я бы 
извинился, но я не хочу дарить ему подарок, следующие модные часы, которые я украду, 
будут моими. Напряженные секунды тикают, пока я смотрю на ворота площади, полностью 
осознавая горячий взгляд Чун Йиму, сосредоточенный на мне. К счастью, из этого ничего не 
выходит, и майор рычит себе под нос, прежде чем отвернуться, возобновляя свою 
"героическую" осанку. Синьюэ передает: "спасибо матери, что у него есть более неотложные 
дела. Хотя я аплодирую вашему мужеству, я хотел бы предостеречь вас, чтобы вы выбрали 
свои битвы мудро. Мы все еще нуждаемся в Майоре, хотя бы как в буфере между нами и 
коалицией.” Читая мое замешательство, Синьюэ терпеливо объясняет ситуацию с помощью 
посылок.

 

Тьфу. Политика. Майор Йиму, как действующий член Союза и свободный член его главного 
совета, имеет полное право беспокоиться о своей судьбе, особенно учитывая общую 
склонность вырывать проблемы с корнем. В лучшем случае, Йиму убеждает новую коалицию, 
что у него нет абсолютно никакого желания мстить, и получает возможность жить своей 
жизнью в каком-то другом городе, далеко отсюда. В худшем случае он окажется погребенным 
под грудой трупов, сложенных так, чтобы их не было видно.

 

Оказывается, Тонгзу имеет меньше власти в Саншу, чем я ожидал. 15 000 наемников только 
из коалиции, и если предположить, что Союз и Альянс могли призвать примерно такое же 
количество, это означает, что в течение последних нескольких дней около 45 000 воинов 
сидели на задницах, в то время как Саншу балансировал на грани 
уничтожения. Единственная причина, по которой коалиция выходит на помощь, заключается в
том, что теперь, когда их враги мертвы или ушли, они могут больше выиграть, оставаясь в 
Саншу. Это глупо, особенно учитывая всех мертвых, которых мы оставили позади, когда 
ехали на помощь Саншу. Вместо того чтобы с самого начала действовать сообща, защищая 
свой город и сограждан, все три фракции были готовы сократить свои потери и бежать, ведя 
войну между собой, в то время как оскверненные бесчинствовали в своем городе.

 

Это люди, ради спасения которых погибли мои стражи.

 

С трудом сдерживая гнев, я закрываю глаза и сжимаю кулаки. Я не могу думать об этом 
так. Здесь у власти Совет, но я пришел помочь тем, кто не может защитить себя. Однако я 
выполнил свою часть работы, так что теперь очередь коалиции проливать кровь за 
Саншу. Это прекрасный город, но прогнивший насквозь, и я больше не стану рисковать 
своими людьми, чтобы помочь подправить итог коалиции. Приняв решение, я открываю глаза 
и жду, считая секунды до того, как смогу уйти.

 

Подкрепление не торопится прибывать, наконец, двигаясь через ворота площади после 
получасового парада. Блистая в своих золотых и зеленых доспехах и щеголяя 
многочисленными духовными орудиями, эти наемники совсем не походили на группу 
неудачников, которых я ожидал увидеть. "Личная охрана" - так называл их Синьюэ, 
предположительно караванщики и охранники поместий, но эти воины ведут себя как 
профессиональные солдаты. Не отдавая никаких приказов, наемники гуськом выходят на 
площадь и выстраиваются в строй-два аккуратных аккуратных квадрата по обе стороны 
дороги, их движения отработаны до совершенства. Не перешептываясь и не тараща глаза, 
каждый наемник смотрит прямо перед собой, стоя по стойке "смирно" с оружием наготове. Их 



дисциплина впечатляет, если не чрезмерна для тех, кто по сути является прославленными 
телохранителями, но если они могут сражаться наполовину так же хорошо, как они парад, то 
победа Саншу-это дело решенное.

 

Дюжина мужчин, несущих массивный паланкин, пробирается вперед, бедняги потеют от 
усилий удержать машину на одном уровне. Рабы, наверное, и мои челюсти сжимаются при 
этой мысли, руки чешутся нарисовать мир и действовать. Не говори глупостей, Рейн. Ты не 
можешь их спасти. Даже если бы вы это сделали, они были бы заменены в течение 
нескольких минут. Это мир, в котором вы живете. Прими это. Сосредоточься на чем-нибудь 
другом, например на крытых фургонах, которые следуют за всеми этими 
наемниками. Пожалуйста, пусть там будет еда и медикаменты, мы уже несколько дней едим 
сушеное вяленое мясо и черствый хлеб, не считая странной, вызывающей чувство вины еды 
из забитой лошади.

 

Паланкин останавливается и поворачивает так, что выход оказывается прямо перед нами. Не 
хотелось бы, чтобы богатый ублюдок сделал больше нескольких шагов, это было бы 
неприлично. Из темного помещения появляется мускулистый лысый мужчина, полностью 
облаченный в золотую кольчугу и несущий массивный секирный топор. Неудивительно, что 
рабы вспотели, он должен был легко весить 300 кг со всем своим снаряжением. Со шлемом в 
руке он подходит к Чун Йиму с самодовольной ухмылкой, глядя сверху вниз на нашего 
круглолицего командира. - Майор Сяогун из Сил обороны Золотого нагорья. Я принимаю 
командование здесь.”

 

Коротко и по существу, Сяогун не проявляет никакого уважения ни к кому из присутствующих, 
только плюет в лицо Йиму. Технически, Йиму превосходит Сяогун, так как это армия против 
сил обороны, но учитывая обстоятельства, у Йиму нет другого выбора, кроме как проглотить 
оскорбление и прыгнуть, чтобы повиноваться. Слушая, как он перечисляет доступные силы, 
Сяогун кивает Синюэ, прежде чем посмотреть на меня, солнце отражается от его 
намасленного лба и попадает мне в глаза. “Кто это? - спрашивает он, прерывая доклад Йиму. 
- кто это?”

 

Щурясь от яркого света, я держу рот на замке и жду, что кто-то объяснит, пока Синьюэ не 
приказывает мне срочно ответить. Черт возьми, это не похоже на то, что вопрос был 
адресован мне, я думал, что он спрашивает кого-то из вас. - Прапорщик падающий 
дождь, страж народа.” По просьбе Синьюэ я запоздало отдаю честь, но, честно говоря, я не 
хотел быть грубым. Просто между его лысой головой и золотыми доспехами солнце 
чертовски ослепляет меня.

 

Придвинувшись ближе, Сяогун возвышается надо мной, изучая меня с кривой хмуростью. Как 
будто он ненавидит то, что видит, и пытается заглянуть сквозь мою кожу в мою душу. После 
того, что кажется вечностью, он поджимает губы и отступает назад. “Так и есть... не то, что я 
ожидал. К счастью, Вы были достаточно глупы, чтобы отказаться от нашего предложения о 
сотрудничестве.”

 

Сдерживая язвительный ответ, я стою молча, подняв голову и глядя вперед, не бросая ему ни
вызова, ни страха. Через несколько секунд он жестом велит Йиму продолжать и уходит, 
оставив меня позади с Синьюэ. Не то, что он ожидал... он назвал меня коротышкой? Ублюдок 
приходит на несколько дней позже, чтобы защитить свой собственный гребаный город и 



имеет наглость оскорблять меня? Если бы он не был майором, как Вишер, у меня было бы 
несколько слов для этого гребаного Болди. Его мать, вероятно, была гориллой, без шеи, с 
горбатой спиной, пожирателем дерьма в битках.

 

Ладно, я немного обидчива из-за своего роста.

 

Мне требуется несколько глубоких вдохов, прежде чем я снова обретаю спокойствие и 
улыбаюсь обеспокоенной Синьюэ. - Могло быть и хуже.”

 

- Что это возможно. От имени Саншу я приношу свои извинения за его действия.”

 

“Не беспокойся об этом, - говорю я, отмахиваясь от его приветствия. “Это не твоя 
вина.” Кивнув в сторону наемников, я спрашиваю: "это нормально? Имея такую хорошо 
обученную и хорошо вооруженную охрану?”

 

Пожав плечами, Синъюэ отвечает: "учитывая всю бандитскую активность в этих краях, Совету
были сделаны послабления. Большинство из них немногим лучше обычных фермеров, но в то
время как эти лучше обучены и оснащены, чем большинство, они, вероятно, являются 
лучшими силами коалиции, личными силами Сяогуна.”

 

Надеясь собрать вещи и уехать как можно скорее, я спрашиваю: “А как же Союз и 
Альянс? Члены Совета пропали без вести, но их наемники все еще могут быть 
поблизости. Есть ли шанс сплотить их для борьбы?”

 

- Маловероятно. Их контракты были бы заключены с Союзом или Альянсом, а поскольку все 
члены Совета мертвы или пропали без вести, у нас нет законного права командовать их 
наемниками. В то время как магистрат может издать общий призыв к оружию или объявить 
чрезвычайное положение, это может принести больше вреда, чем пользы. Мы удерживаем 
оскверненных на месте, и добровольная эвакуация проходит организованно, так что нет 
необходимости принимать радикальные меры, которые могли бы вызвать панику среди 
населения.”

 

- Вполне справедливо.” Не совсем. Десятки тысяч воинов слоняются по городу, а я здесь 
рискую жизнью своих часовых, как дурак. Это определение несправедливо, но, к счастью для 
меня, как уоррент-офицер, присягнувший Ючжэню, я технически вне субординации. Это 
означает, что я могу сказать Сяогуну, чтобы он отвалил, если мне не нравятся его 
приказы. Конечно, это должно быть в пределах разумного, иначе я, вероятно, буду обвинен в 
неподчинении или что-то в этом роде, но все же у меня есть выбор.

 

Наемники маршируют по мосту, вытаскивая маленькие катапульты и ящики с боеприпасами, 
чтобы установить их на крышах и окопаться, чтобы дождаться прибытия Ючжэня. Наконец, 
великолепное оружие дальнего боя. Если он умен, то Сяогун использует свое превосходство 



в дальности, чтобы прыгнуть вперед, оттеснив оскверненных назад к юго-западным 
воротам. С этого момента, это будет простой вопрос голодания оскверненных и удержания их
последней атаки рва. Если повезет, я уговорю Герела уйти и вернуться к стене, где я смогу 
пересмотреть все свои жизненные решения. Я покончил с этой дерьмовой дырой города, мы 
достаточно пролили крови для Саншу и Совета. Неторопливо возвращаясь к нашему зданию, 
чтобы сообщить хорошие новости, я с нетерпением жду заслуженного сна, который 
собираюсь принять. Если они позовут меня драться? Тогда, может быть, я притворюсь, что не
слышу их.

 

С этого момента это легкая улица для падающего дождя и его часовых.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Когда впереди показались стены Саньшу, Ючжэнь подавил желание броситься вперед, 
сохраняя ровный и легкий темп. Ее лошади были в плохом состоянии, с драгоценными 
запасными частями, чтобы обойти,и ее люди были немногим лучше. С немногим более чем 
шеститысячной элитой она, наконец, добралась до Саншу, хотя ситуация была гораздо более
ужасной, чем она ожидала. По словам бехайских разведчиков, Йо Лин уже был внутри стен и 
основательно потеснил защитников.

 

В то время как в отчете Мистера Рустрама было преступно мало подробностей, действия Йо 
Лин не имели особого смысла ни для нее, ни для Джукая, и ни один из них не мог понять его 
целей. Беспокойство грызло ее живот всю дорогу, Ючжэнь едва сдерживала нервы, 
серьезность ситуации, наконец, дошла до нее. Призрак Йо Линг, легендарный главарь 
бандитов, ставший оскверненным военачальником, бушевал внутри Саншу, и ее работа 
состояла в том, чтобы остановить его. Преуспеть, и ее заявка на Маршала была почти 
непобедима, героического майора, победившего Йо Линга. Провал... что ж, лучше 
сосредоточиться на том, чтобы не потерпеть неудачу. Лучше умереть, защищая Саншу, чем 
выжить и стать козлом отпущения за его падение.

 

Прежде чем выйти из леса, она наткнулась на остатки свиты падающего дождя и двух 
офицеров Чу Синьюэ, и их отчет заставил ее дрожать от страха. Остаться снаружи и охранять
Юго-Западные ворота? Это было безумие. Более того, возможное предательство штаб-
сержанта было достаточно тревожным, но для истекающего кровью гвардейского капитана 
оказалось оскверненным... Это была позиция, которая требовала проверки чистоты раз в 
десять лет. Внезапно настойчивое требование Шрайка, что чистота больше не является 
доказательством, показалось ему менее безумным, чем раньше. Стал ли Мао Цзяньхун 
оскверненным после прохождения своего последнего испытания или он повернулся 
раньше? Если верить Сорокопуту, то никому нельзя доверять. Что, если падающий дождь 
был осквернен и лгал о Мао Цзяньхуне? Что, если он кормит ее правдой, но заманивает в 
ловушку, приказывая оставаться здесь? Что, если стража у восточных ворот обманула его и 
убила при входе? Кому она могла доверить проверку этих приказов? Если падающий дождь 
был осквернен, то, возможно, осквернен и Герель...

 

Нет, Перестань быть глупой женщиной. Работайте с тем, что вы знаете как истину, а не с тем, 
что могло бы быть.

 



Поставив своих солдат окопаться и разведать местность, она послала нескольких экспертов, 
чтобы связаться с Саншу в обоих направлениях, готовая действовать соответственно любой 
новой информации, как только она поступит. По совету Джукая она обошла вокруг лагеря, 
останавливаясь, чтобы поболтать с солдатами и проверить, нет ли недостатков в их 
обороне. Усталые и измученные, ее солдаты нуждались в большем надзоре, чем ожидалось, 
эта армия элит привыкла, чтобы за них делали черную работу. Чего бы она только не отдала, 
чтобы иметь пять тысяч солдат, которых она привела с моста, хорошо дисциплинированную 
армию крепкой пехоты. К сожалению, она была вынуждена оставить большинство из них 
позади, так как ее пехота не могла за ними угнаться. Пройдет еще несколько дней, прежде 
чем они прибудут, а до тех пор она застряла с этими избалованными элитами, которые не 
потрудились установить линию ставок.

 

Не все были избалованными элитами, некоторые были буквально детьми. Расположившись 
вместе с молодым магистратом Фунгом на краю южного фланга, Бехаи давали отдых своим 
усталым лошадям, пока играла заячья невеста Рейна. Волоча за собой веревку с камнем и 
тремя перьями, привязанными к ней, Мэй Линь прыгала и смеялась кругами. Дикая кошка 
следовала за ним по пятам, хлопая по веревке, как обычный котенок. О чем вообще думал 
Рейн, взяв с собой на эту операцию необученного штатского и его питомцев? Бехаи были 
живучим народом; Ючжэнь ожидал, что бедная девушка будет напугана, но Мэй Линь 
казалась живой и беззаботной, несмотря на их опасные обстоятельства.

 

Вздохнув про себя, она лениво подумала, не собирается ли Герель взять себе сразу 
нескольких жен. Скорее всего, такой талантливый, красивый мужчина, как он, будет иметь 
женщин, бросающихся на него, девочек с широко раскрытыми глазами, как маленькая 
Лин. Такая очаровательная, с ее очаровательными круглыми щечками и нежной смуглой 
кожей, хотя она была помолвлена с Рейн, как могла Ючжэнь соперничать с сотнями таких же, 
как она, соперничающих за любовь демона Жнеца Гереля? Мало того, что Ючжэнь не хватало
их юношеской энергии, как полуживотная, она была проклята матерью и не могла выносить 
детей.

 

Все великие люди хотели видеть своих потомков процветающими, это был лишь Основной 
инстинкт. Сколько пройдет времени, прежде чем Герель уступит ему?

 

- Привет ю... а, извини. Майор Ючжэнь.” Мило улыбаясь, Мэй Линь подскочила к Ючжэню, в то
время как язык тела кошки в мгновение ока превратился из игривого в настороженный, 
оскалив зубы и выгнув спину. Мягко погладив кошку по носу, Мэй Линь сказала: "никаких 
тифов Джимджам. Будь паинькой, ладно?”

 

Превращение джимджама было мгновенным, свирепая дикая кошка почти раскаялась, когда 
села и потерлась о ладонь Мэй Лин. Удивленно моргая, Ючжэнь улыбнулся этому милому 
зрелищу, хотя все еще опасался свирепого хищника. “Вы с Рейн прекрасно подходите друг 
другу.” Комплимент заставил Мэй Линь улыбнуться так сильно, что ее глаза почти исчезли, а 
милая девушка стала еще выше от похвалы. “Я подумал, может быть, тебе будет удобнее в 
центре лагеря? Ты можешь поставить свою палатку рядом с моей, а не здесь со всеми этими 
солдатами.”

 

- Палатка?” Впервые Мэй Линь проявила беспокойство. “Мы не пойдем в город?”



 

- Не сегодня.” Если только что-то не изменится. - Пойдем, со мной ты будешь в большей 
безопасности, предоставь воевать таким воинам, как Мистер Растрам и молодой судья Фанг.”

 

Яростно качая головой, Мэй Линь ответила: "Нет, спасибо.” Повернувшись в сторону, 
очаровательная девушка обратилась к пустому воздуху: - Ты можешь отвести меня внутрь? И 
домашние животные тоже, я хочу остаться с Рейни.” Такой храбрый, идущий навстречу 
опасности ради любви. Ответа не последовало, но Мэй Линь сморщила нос, надула губы и 
топнула ногой. - А почему бы и нет?” И снова никакого ответа, но Мэй Линь ответила своему 
невидимому спутнику, умоляя пойти в город.

 

Напрягая зрение и слух, Ючжэнь все еще не могла разглядеть спутника Мэй Линь. Сколько 
экспертов было у Бехая? Покачав головой, она ушла, не сказав больше ни слова, оставив Мэй
Линь все еще пытаться убедить тени. Войдя в лагерь Дастана, она с радостью увидела отряд 
элиты, который выполнял свои обязанности без придирок, выкопанную траншею и 
установленные колья, готовые защищаться от любых набегов Гаро. Офицер Жандос копал 
рядом со своими людьми, воин с великолепной трудовой этикой. Хорошее семя, он показал 
многообещающие лидерские качества. Армия нуждалась в таких людях, как он, 
сочувствующий молодой герой общего происхождения, хотя, к сожалению, он был заперт на 
службе у коалиции Золотого нагорья.

 

Оставив его работать, она продолжила свой обход вокруг лагеря, ожидая новостей из 
Саншу. Несколько часов спустя ее разведчики вернулись со свитком, запечатанным самим 
магистратом, в котором подтверждались инструкции Рейн окопаться и отрезать оскверненное 
убежище, а также отчет обо всем, что происходило внутри Саншу, на случай, если город 
падет. Вскоре пришло второе письмо, краткое послание от Гереля, в котором говорилось: 
“работаю над своим обещанием. Подождите еще несколько дней.”

 

Прижимая письмо к груди, Ючжэнь смотрела на Саньшу, пытаясь заставить свои глаза видеть
сквозь стены. Глупый человек, какое ей дело до славы или славы? Он был идиотом, чтобы 
попытаться убить Йо Лин в одиночку, как она могла выйти замуж за труп? Вот так она и 
приняла решение. Пока она будет принадлежать Герелю, Ючжэнь будет его невестой.

 

Все, что ему нужно, - это выжить.

Глава 221

Хотя его измученное тело требовало отдыха, разум Рустрама отказывался успокоиться и 
оставить его в покое. Сидя в траве рядом со своим распростертым ружьем, он лениво 
почесывал шею своего скакуна, наблюдая, как элитные солдаты суетятся туда-сюда, роют 
траншеи, строят баррикады, приносят воду и вообще готовятся к предстоящей битве. В 
основном это была черная работа, неподходящая для отличившихся воинов, но здесь не 
было ни одного лагерного приверженца, их обозы с припасами остались далеко позади 
вместе с пехотой. Пока он бездельничал, на него бросалось множество острых взглядов, и 
каждый раз Рустрам подавлял желание броситься к нему, чтобы извиниться и помочь, 



смирение и покорность укоренились в нем с раннего детства. Аристократов следовало 
баловать, по крайней мере до тех пор, пока он не станет достаточно богатым или 
могущественным, чтобы присоединиться к ним.

 

Почему он чувствует себя таким виноватым? Все они были солдатами, служившими делу, и 
Рустрам заслужил эту передышку, как и его часовые, которые скакали весь день без 
отдыха. Ну и что с того, что они были избалованными сыновьями и дочерьми знати и богатых 
купцов, опытными дуэлянтами до единого? Эти так называемые "элиты" были не более чем 
павлинами армии, привыкшими расхаживать по городу и выставлять напоказ свои силы, 
никогда не сражаясь на передовой. Креветочные солдаты и крабовые генералы, пусть они 
испытают тяготы войны и узнают, как большая часть усилий солдата была потрачена вне 
боя. Путешествия, разведка, позиционирование, укрепление, дни или недели труда-все это 
ради нескольких часов кровавой, изнурительной битвы, только чтобы быть вознагражденным 
большим количеством работы, если вы выживете. Вот в чем суть войны.

 

Этого было почти достаточно, чтобы заставить плакать взрослого мужчину.

 

Выглядя таким же несчастным, каким он себя чувствовал, очаровательная Мэй Линь 
тащилась к нему с настоящим зверинцем на буксире. Пять рогачей, три дикие кошки и два 
медведя бродили по лагерю и исследовали его среди суеты приготовлений. С необычно 
озабоченным видом Мэй Лин сидела на краю зоны отдыха часовых, дергая себя за косы и 
вздыхая, прислонившись к Джиму, самому большому и злобному дикому коту из всех 
троих. Бедная девочка, она так много работает, чтобы быть веселой и жизнерадостной. Бехаи
растили своих детей сильными, даже не такими боевыми, как она, но все напряжение 
прошедшей недели, навалившееся на нее из-за предстоящей битвы, наконец-то сказалось на 
ее настроении.

 

Чувствуя, что его долг-успокоить ее, Растрам подошел и приветствовал ее улыбкой, 
настороженно глядя на бдительную дикую кошку. - Госпожа Мэй Лин, вам нехорошо? Может 
быть, мне попросить майора Ючжэня выделить вам место для отдыха, может быть, где-
нибудь в центре лагеря потише?”

 

Сморщив нос и покачав головой, Мэй Лин надула щеки и вздохнула. - Спасибо, ру-ру, но она 
уже предложила, и я не устал. Я вздремнул по дороге сюда. Я просто расстроен, я думал, что 
мы едем в город,но майор Ючжэнь сказал, что мы останемся здесь.”

 

“Ты хочешь поехать в город?” - Слова вырвались у него с удивлением. Не обидевшись на его 
недоверчивый тон, госпожа Мэй Линь просто кивнула и зарылась лицом в шерсть Дзиму, 
положив конец их разговору. Поистине бесстрашная молодая женщина, готовая бросить 
вызов оскверненным бандитам, чтобы быть на стороне босса, несмотря на риск. Падающий 
дождь был счастливым человеком, благословленным матерью в любви и жизни.

 

Не желая настаивать на своем или признаваться, что предпочел бы остаться здесь, Рустрам 
улыбнулся и, извинившись, направился туда, где молодой судья Фанг и прапорщик Дастан 
проводили совещание. Его появление заставило Дастана приподнять бровь. В его глазах не 



было ни презрения, ни презрения, только вопрос, почему этот солдат без звания осмелился 
подойти к двум офицерам как к равным.

 

Как и следовало ожидать. Запоздало осознав свою ошибку, Рустрам покраснел от смущения, 
отдал честь и поклонился, лихорадочно подыскивая, что бы сказать. Рустраму, который 
больше не командовал свитой Рейна, здесь не было места, но, к счастью, молодой судья 
Фанг дал ему знать о себе. - А, хорошо, нам бы пригодился ваш вклад, Мистер Растрам. Этот 
прекрасный солдат-заместитель командира "падающего дождя" и здравый тактический ум. Он
руководил строительством рыбацкого городка после нашей первой стычки с бандитами из 
Мясницкой бухты.”

 

Тепло улыбнувшись, офицер Дастан отдал честь Рустаму. - Ах да, храбрый воин, который 
сплотил солдат. Я также слышал, что вы отвечаете за переговоры о существенном 
повышении зарплаты рыбакам. Умный ход, убеждающий различные деревни объединиться 
перед продажей, дает им значительно больше рычагов воздействия на совет”. несмотря на 
то, что он был членом упомянутого Совета, похвала Дастана казалась искренней и искренней.

 

Отдав честь и снова поклонившись, Растрам покраснел еще сильнее. “Я просто предложил 
эту идею, а остальное жители деревни придумали сами.” Покончив с любезностями, они 
вместе прошлись по своим оборонительным сооружениям, обсуждая, что предпринять в 
случае крайней необходимости. На южном фланге они были изолированы от основной массы 
армии, защищаясь от засады и оставаясь в резерве на случай лобового столкновения. Там 
было не так много, чтобы рассмотреть, с немногим более двухсот солдат между ними, каждый
ответ на любую чрезвычайную ситуацию был по существу "отступление к майору Ючжэню".

 

Закончив свои дела, молодой судья Фун настоял, чтобы они все вместе пообедали в его 
палатке, даже пригласил госпожу Мэй Линь. Чувствуя себя неловко за столом, Рустрам молча 
ел, смакуя горячее рагу и мягкие булочки, каким-то образом добытые слугой-палачом 
Фунга. Конечно, странный выбор профессии, но специалист в обоих своих ремеслах. Дастан 
последовал его примеру, а Фунг и Мэй Линь болтали, как старые друзья. Ужин прошел в 
относительном покое, и они уселись за маленький столик, потягивая чай. Накормив медвежат 
по половинке булочки, Фанг зачарованно покачал головой и улыбнулся, наблюдая, как едят 
маленькие животные. - Видя успех Рейна в выращивании животных, я почти готов броситься 
на остров карнугатор в поисках яиц. Осмелюсь предположить, что я поразил бы лихую 
фигуру, скачущую в бой верхом на массивной, бронированной ящерице.”

 

- Карнугаторы не такие умные и милые, как эти малыши.” Мэй Линь улыбнулась, успокаивая 
умоляющего Аурика, его голова твердо лежала у нее на коленях. - Кроме того, Рейни не 
собирается тренировать их в бою. Он испортит их до смерти и будет держать как домашних 
животных.”

 

“Меня это не удивляет, - сказал Растрам. - Босс-Добрая душа, он всегда дает понять, что у 
нас есть выбор-остаться или сражаться. Не похоже на него заставлять животных сражаться, 
какими бы страшными они ни были.”

 



Впервые за всю трапезу вмешавшись в разговор, Дастан высказал свое мнение. - Офицер 
падающий дождь-очаровательная личность, совсем не такая, как я ожидал. По правде говоря,
когда мы впервые встретились на мосту, я ожидала, что он будет более... злобным, учитывая 
его репутацию.”

 

Обменявшись взглядами, Мэй Линь и Фунг улыбнулись, пока Рустрам объяснял: “Вы никогда 
не видели его в бою, не так ли? Босс присматривает за своим собственным, но в разгар битвы
он почти становится другим человеком. Его улыбка меняется... зловещий, за неимением 
лучшего слова, Взгляд в его глазах, как будто он наслаждается вызовом. Он добр к своим 
друзьям, но безжалостен к своим врагам.” - Я удивлен, что он оставил молодого магистрата 
Зиана в живых после их дуэли, - понизив голос, добавил Рустрам, - но полагаю, что не по 
своей воле. Босс не из тех, кто задумывается о долгосрочных последствиях.”

 

Выразительно кивнув, Дастан восхищенно сверкнул глазами. “Насколько я знаю, он страстный
человек, готовый отстаивать свои убеждения, невзирая на опасность. Видели бы вы, как он 
подколол сорокопута, когда она попыталась втянуть нас в свое дело. Бесстрашно подвергая 
сомнению ее убеждения, не скрывая отвращения, рискуя своим рассудком в бесплодных 
попытках вспомнить простолюдинов, которых он никогда не встречал.” Покачав головой, 
Дастан, казалось, устыдился. “Эти люди-мои собственные, граждане Саншу, как и я, стоящие 
перед чисткой, как будто страдание от эксплуатации советом и жадности магистрата было 
недостаточно. Я должен был бы защищать их, но у меня не хватило смелости 
заговорить. Рейн была бесстрашна, указывая на ошибки Шрайка и подвергая сомнению ее 
действия на каждом шагу, отказываясь позволить этому вопросу упасть. Он даже тонко 
намекнул, что ей нравится ее работа, хотя спрашивать, не испорчена ли она, было 
неуместно. Затем...” Помолчав, Дастан вздохнул и поднял свою чашку в тосте. - Достаточно 
сказать, что падающий дождь-гораздо лучший человек, чем я, и я могу только стремиться к 
его примеру.”

 

Что бы ни сделал босс, чтобы так разозлить Шрайка, Растрам знал, что у босса были на то 
веские причины, поэтому он оставил эту тему. И Фан, и Мэй Линь были слишком хорошо 
воспитаны, чтобы спросить об этом прямо, а даже если бы и спросили, Дастан не смог бы им 
ответить, поэтому их оживленная дискуссия внезапно оборвалась. После нескольких неловких
минут молчания Дастан кашлянул и встал, сложив руки. - Спасибо за угощение, молодой 
судья Фанг. Долгожданное облегчение от сухого хардтака и вяленого мяса.” Оглядевшись 
вокруг, он наклонился вперед и прошептал: "помни, если дело примет худший оборот, 
немедленно отступай. Саншу выстоит с нашей помощью или без нее, в этом я уверен.” С 
этими странными прощальными словами Дастан вышел из палатки. Из всех присутствующих 
у него было больше всего причин спешить в город, но Дастан, казалось, был полностью 
удовлетворен, ожидая здесь, в стороне, но поскольку никто больше не поднимал этот вопрос, 
Рустрам оставил все как есть и выпроводил Мэй Линь.

 

Всего в нескольких шагах от палатки Фанг окликнул его, торопливо покидая палатку. - Мистер 
Растрам, соберите своих солдат. Я получил известие о том, что всадники Гаро приближаются 
к нашим позициям, а позади них марширует армия численностью не менее восьми тысяч 
человек.”

 

Охваченный смешанным чувством тревоги и облегчения, Рустрам сжал рукоять своего 
духовного оружия и улыбнулся. Каков бы ни был исход, по крайней мере, это был конец 
ожидания. Повернувшись, чтобы отвести Мэй Линь в безопасное место, он увидел, что она 
сидит верхом на своем ружье и пристегивает к поясу колчан. С луком в руке она мило 



улыбнулась и жестом пригласила Рустрама следовать за ней, ее стражники появились из 
ниоткуда, полностью Вооруженные на своих лошадях. - Поторопись, ру-ру, - настаивала она,-
после того как мы убьем их всех, может быть, нам удастся встретиться с Рейни и Ми-ми.”

 

Он говорил это и раньше, но Бехаи хорошо воспитывали свой народ. Храбрые души, все до 
единого, он с удовольствием служил в их защиту.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Жадно глотая последние капли нектара, Гэн изо всех сил старался втянуть Бея обратно, 
чтобы снова ощутить сладкое блаженство, но как он ни сосал, больше ничего не 
получалось. Пьянящий прилив эйфории вскоре исчез, оставив его в боли, когда его тело 
срастало кости и вязало плоть. - Глупая сука” - прорычал он сквозь стиснутые зубы, и его 
плечо пронзила волна боли. - Накорми меня. Твой муж требует этого.” не в силах 
подчиниться, Бэй опустилась на колени рядом с ним, аккуратно сложив руки, сломанная, 
раболепная вещь. Обхватив когтями ее безупречную шею, он крепко сжал ее, позволяя 
ногтям прижаться к поверхности, но не было никакой реакции, никакой паники или страха. Она
просто стояла на месте, вопросительно склонив голову, готовая повиноваться.

 

Как скучно. Это было совсем не весело, лучше видеть вызов и страх в ее глазах. В таком виде
она была не лучше куклы. “Мне все еще больно, никчемный бродяга, - сказал он, отпуская ее 
руку. - Иди осуши еще трупы и возвращайся как можно скорее.” Его не волновало, что ее раны
еще не обработаны, рука в лохмотьях, а зияющая рана на груди все еще сочилась едким 
ихором по бледному розовому животу. Ее целью было служить ему и ничего больше, 
бесполезной сучке, побежденной парой девчонок. Он надеялся, что Бэй страдает от боли, и 
намеревался оставить ее в таком состоянии в качестве урока.

 

Бэй исчез у него на глазах, а Ген остался переживать свое поражение, сидя в развалинах 
поместья какого-то богатого ублюдка. Пробежав пальцами по разбитому наплечнику и 
нагруднику, он содрогнулся от той разрушительной силы, которую демонстрировала эта 
чудовищная Сумила. Эта броня защищала его в течение многих дней сражений, отточенное 
оружие не могло пробить ее поверхность, но и не могло блокировать ни одного броска ее 
копья. В доспехах больше не было жизни, сломанная, бесполезная оболочка разрушилась в 
одно мгновение, хотя он сохранил знание того, как лучше вызвать пламя. Каким-то образом, 
он знал, что броня была сделана для того, чтобы, какие бы священные магии ни наделяли ее 
силой, она исчезла навсегда.

 

Нечеловеческое-вот единственное слово, которым можно было описать Сумилу, звериную 
шлюху, полагающуюся на свою испорченную кровь, чтобы одолеть его. Кроме того, все знали,
что полузвери живут сотни лет, так что невозможно было определить ее истинный возраст с 
одного взгляда. Возможно, ей уже несколько десятков лет, и она использует свою внешность, 
чтобы запугивать молодежь. Его поражение было не совсем плохим, подпитывая его желание
власти и показывая ему необходимость осторожности. Небеса были высоко, а мир больше, 
чем он ожидал, и хотя Дженни обладала большим потенциалом, ему требовалось время и 
усердие, чтобы достичь вершины.

 



Размышляя над этой мыслью, Бэй вернулся с двумя трупами в руках, растворяя их плоть и 
ухаживая за своими ранами, Его боль смылась под ее нежными заботами. Наконец, сделав 
что-то правильно без его подсказки, Бэй предложил ему новый нагрудник, собранный с поля 
боя и наполненный жизнью. Примеряя его, он почувствовал, как оно перемещается, немного 
великовато для его стройного тела, но духи заверили его, что он вырастет в него. Посмотрев 
на себя в зеркало, он обнаружил, что она не так привлекательна, как его первый нагрудник, 
хотя ее темная, окровавленная поверхность хорошо сочеталась с его шлемом с серебряным 
плюмажем. Не видя своего отражения, он почти забыл, что носит его, такой гладкий и 
удобный вокруг головы, как второй череп.

 

Голос цзянхуна прозвучал в голове у Гена, заставив его вздрогнуть и позвать в 
ресторан. Едва сдерживая волнение, он взял Бей за руку и приказал ей увести его. Мир вокруг
него мигнул и исчез, и через несколько мгновений он оказался на месте назначения, стоя на 
самом нижнем балконе ресторана вместе с йо Линг и Цзянхуном.

 

- Джен, мой мальчик.” Приветствие было менее восторженным, чем обычно, лицо Йо Лина 
покраснело от выпитого. “Я вижу, ты носишь доспехи Назье.” Фыркнув, он ехидно заметил: "Ну
и пусть, дураку это ни к чему. Умирая для сопляка, как падающий дождь, Назье позорит имя 
мясника. Вы не пострадали?”

 

Кивнув, Дженни со стыдом опустил голову. - Мне очень жаль, но я тоже проиграл.”

 

- Да, но, по крайней мере, ты еще дышишь. Поражение, похоже, стало общей темой в 
последнее время. Калиян и еще несколько человек погибли, но наш бывший капитан гвардии 
выжил и убежал, поджав хвост.” Услышав насмешку Йо Лина, глаза Цзянхуна вспыхнули 
гневом, его рука дернулась к рукояти меча, прежде чем он успел опомниться. Не обращая 
внимания на опасность, Йо Лин повернулся к ним спиной и подошел к перилам, оглядывая 
свою армию Мясников. Повысив голос до гулкого Эха, он обратился ко всем 
присутствующим: “Вы все разочаровали меня за последние несколько дней. Город готов к 
захвату, но мы все еще застряли в этом первом районе, который враг сдал без 
боя. Позорный.”

 

Тишина была оглушительной, поскольку каждый воин в пределах слышимости прекратил то, 
что они делали, полностью сосредоточив свое внимание на Йо Лин. Медленно оглядывая 
толпу, все глаза отворачивались от его взгляда, слишком пристыженные, чтобы встретиться с
ним взглядом. “Ты можешь оправдываться сколько угодно, сваливать вину на всю эту 
сволочь, вышедшую защищать Саншу, но я знаю твою меру, и до сих пор тебя не хватало. Я 
смотрю с этого балкона, и знаешь, что я вижу?”

 

Монстры. Тихий голосок в голове Джен пискнул, но он проигнорировал его без раздумий, 
цепляясь за каждое слово Йо Лин. “Я вижу своих Мясников, своих товарищей, свою армию 
завоевателей. Некоторые из вас беспокоятся, что мы оказались в ловушке внутри города 
теперь, когда маленький питомец Маршала находится у наших дверей, но я говорю вам, что 
вы ошибаетесь. Некоторые из вас смотрят на наших врагов и впадают в отчаяние, видя, что 
солдаты, стражники, Корсары, ополченцы и Бехаи все выстроились против нас. Я повторяю 
вам еще раз, вы ошибаетесь, но разговоры дешевы.”

 



Спрыгнув с балкона, Йо Лин приземлился с тяжелым грохотом, с усмешкой размахивая 
булавой. - Вперед, товарищи, - проревел он, указывая на север. - Начав с наших старейших 
соперников, корсаров из скрещенных костей, мы уничтожим наших врагов одного за другим, и 
еще до захода Солнца Сегодня вечером Саншу будет нашим. Давайте покажем предателю по
имени Лю ошибочность его путей. Для Мясницкой Бухты!”

 

- Для Мясницкой Бухты!”

 

Идя впереди, Йо Лин шел к Северному мосту, поднимая настроение и рассеивая все 
сомнения своей харизмой, как генерал, ведущий свои войска к победе. Выйдя из тени, 
полдюжины Трансцендентов окружили его-почетный караул величайшего воина своего 
поколения. Сердце Джен воспарило при виде этого зрелища, и он спрыгнул вниз, чтобы 
присоединиться к ним, хотя и гораздо менее грациозно. Зная, что им понадобятся силы Бея, 
он отослал ее залечивать раны, приказав вернуться как можно скорее.

 

Это была история в процессе становления, и Джену посчастливилось увидеть ее 
собственными глазами.

Глава 222

Донесения продолжали поступать, пока Тонгзу наблюдал, как наемники коалиции собирают 
катапульты. Маленькое и легко переносимое четырьмя солдатами, но способное доставить 
100-килограммовый груз на расстояние до километра, это оружие имело ограниченное 
применение в открытом поле, но здесь, внутри Саншу? Он мог только представить, какой хаос
они произведут. Имея корректировщик для передачи координат, он мог обстреливать 
противника из-за пределов видимости, стреляя через стены и здания, и легко менять 
позицию, прежде чем они ответят. Это было оружие, предназначенное для внутригородской 
войны, и ему было интересно, для чего коалиция планировала его использовать. Неужели 
совет так близок к тому, чтобы пролить кровь на улицах без его ведома? Есть ли у Альянса и 
Союза наготове подобное оружие? Где же они теперь? Он содрогнулся при мысли о 
безработных, хорошо вооруженных наемниках, неспособных найти работу после того, как 
коалиция придет к власти, о новой волне бандитов, которые начнут действовать еще до того, 
как о старых позаботятся.

 

Проблема для другого дня, лучше сосредоточиться на одном бедствии за один раз. Если 
повезет, он даже не доживет до того, чтобы беспокоиться об этом, умирая в сиянии славы, 
чтобы спасти Саншу. Гораздо лучше, чем альтернатива, попав в руки теневых убийц или даже
хуже, вытесненных из его офиса, либо вариант легко в пределах власти коалиции без совета, 
чтобы держать их в узде. Горькая пилюля для глотка, но все, что мог сделать Тонгзу, - это 
двигаться вместе с ветром и молиться об избавлении.

 

Два сообщения поступили почти одновременно, и каждое оставляло его погруженным в 
отчаяние. Во-первых, элементы оскверненного внешнего Саньшу двигались против армии 
Ючжэня, не давая измученным элитам времени на отдых. Им придется держаться самим, у 
него не было лишних солдат. Из второго донесения он узнал, что мясники двинулись в путь, 



направляясь к Северному мосту. Что еще хуже, представитель Корсаров Джариад отказался 
вернуться на мостик или даже встретиться с ним лично, угрожая его жизни, если он 
попытается проникнуть внутрь. Джариад не доверял ему больше всего на свете. Бандит не 
может доверять судье, как это нелепо.

 

Проклятые высокомерные бандиты, пытающиеся остаться в одиночестве. Где же этот 
ублюдок Лю? Нет, лучше называть его по имени, чтобы он не сболтнул лишнего в 
разговоре. Не обращая внимания на таинственного наставника под вуалью Гереля, все еще 
сидящего рядом с ним, потягивающего чай и поедающего сладкие пирожные, и Лэй Гуна из 
лазурных восходящих, Лю Ши был единственным кандидатом, способным сравняться с йо 
Линг в единоборстве. Так утомительно полагаться на бандитов и чужаков, чтобы спасти свой 
город, но так или иначе, он предпочел его альтернативе, позволяя одному из подчиненных 
главного советника Сяобо пожинать честь и славу убийства легендарного бандитского короля 
Мясницкой бухты.

 

- Тунцзу” - словно вызванный одной мыслью о своем имени, Сяобо появился с размаху, запах 
пота и тела тяжело отдавался на его кричащих шелковых одеждах. Отсутствие уважения 
приводило в бешенство, но, опять же, Тонгзу мало что мог сделать, кроме как свернуть 
жирной жабе шею, но для этого еще было время. “Мне сообщили, что бандиты собираются 
вокруг Северного моста. Верна ли эта информация?”

 

- Так и есть.”

 

“Тогда почему вы ничего не предпринимаете? Разве вы не должны окружить их или какой-то 
другой военный маневр?”

 

Сдерживая гнев, Тонгзу стиснул зубы и улыбнулся. - А? Я не знал, что главный советник 
Сяобо разбирается в военном деле. Может быть, вы возьмете командование на себя?”

 

- Не надо ехидничать, тебе это не идет, - ковыряясь в носу, Сяобо стряхнул зеленый шарик с 
толстого пальца, хотя тот упрямо цеплялся. “Мне просто любопытно, почему вы не 
воспользовались этой прекрасной возможностью. Я думал, ты захочешь вкусить славы для 
себя, но я буду счастлив послать вместо тебя отряд наемников.”

 

- Нет, оставь своих наемников здесь.” Не в силах скрыть отвращение, Тунцзу повернулся к 
своим картам, делая вид, что изучает их, вместо того чтобы смотреть на Сяобо. “Мы можем 
держаться и так. В худшем случае капитан гвардии Сованна может разрушить мостик. Я бы 
предпочел, чтобы Корсары отступили раньше, но они проигнорировали мои 
предупреждения.” Он дал им достаточно шансов, позволил им умереть, бодаясь лбами с йо 
Линг. Тем лучше для Саншу в долгосрочной перспективе. “Если Йо Лин нападет здесь или на 
юге, мы отбросим их с помощью ваших наемников. Чем дольше мы ждем, тем лучше наше 
положение. Мои солдаты и охранники истощены, я мало верю в наших бандитских "друзей", а 
майор Ючжэнь находится под атакой, не в силах перекрыть оскверненное отступление.”

 



- Так трусливо.” Все еще копаясь в носу, Сяобо закатил глаза. “Разве ты не должен был стать 
героем войны? Неважно, я положу конец этой суете. Вы не можете себе представить, сколько 
денег я теряю каждую минуту, когда ворота остаются закрытыми.”

 

Похлопав Тонгзу по руке своей грязной рукой, Сябо повернулся, чтобы уйти. Безумие, если 
эти наемники нападут и умрут, ему будет не лучше, чем час назад. Что лучше-позволить 
наемникам погибнуть и потерпеть неудачу или рискнуть своими солдатами ради шанса на 
победу?

 

“Я не позволю украсть добычу Гереля.” Эксперт в вуали говорила вслух, потягивая остатки 
чая. Встав, она смахнула крошки и зашагала прочь. - Спасибо за чай и закуски, но мне 
надоело сидеть без дела. Ну же, соберите своих солдат, давайте покончим с этим фарсом.”

 

Не зная, смеяться ему или плакать, Тунцзу покачал головой и отдал приказ, убедившись, что 
Сяобо останется на месте, чтобы охранять их отступление. Возможность заманить Йо Линга и
его Мясников в ловушку между тремя армиями была заманчивой, и при некоторой удаче и 
большом количестве тяжелой работы Саншу освободится от осквернения еще до захода 
солнца. Лучше всего было то, что эксперт в вуали, казалось, намеревался присоединиться к 
ним, так что после того, как вторая попытка Герела убить Йо Линг закончилась неизбежным 
провалом, возможно, она позаботится об этой проблеме для него.

 

Оставалось только надеяться.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Медленный марш по мощеным улицам Саншу дал Йо Лин время очистить свой разум и 
успокоиться, последние остатки алкоголя сгорели под пьянящим напором надвигающейся 
битвы. Духи предлагали великую силу, но она шла с равным риском, фантомы вечно 
подталкивали его к потере контроля и идентичности. Единственный взгляд служил 
предупреждением о том, что ждет его, если он поддастся их шепоту, Трансценденты-не более
чем духи, облеченные плотью. Их кошмарная внешность оставляла желать лучшего, не 
говоря уже о полной и полной утрате воли, сопровождающей Трансцендентность. Хуже того, 
ими так легко манипулировать, как только ты научишься этому трюку. Такая восхитительная 
ирония, что духи, осознав свое величайшее желание и даровав физическую форму только 
для того, чтобы быть порабощенными, превратили кукловода в марионетку.

 

Отбросив эти мысли,он повернулся к своей армии. Теперь он понял, что его ожидания 
относительно Мясников были слишком высоки. Он представлял себе, как марширует по 
империи, разрушая города и побеждая армии своими мясниками, их темные доспехи 
отворачиваются от клинков и стрел, в то же время уничтожая врагов своим смертоносным 
оружием. Вместо этого они спотыкались о простых гвардейцев и посредственных солдат, 
неспособных справиться с Саншу, лишенным своей элиты. Дело не в том, что его мясники 
были слабы, но им не хватало единства и направления, его капитаны не могли использовать 
его Мясников в полной мере. Брошенные в ряды врага без всякой логики и смысла, 
неудивительно, что его мясники дрогнули перед хорошо руководимыми гвардейцами и 
солдатами империи. Жаль, что у Трансцендентов не было даже элементарных навыков 



общения, если бы только он мог превратить их в продолжение своей воли, командуя своей 
армией со всех фронтов.

 

Что он мог сделать с компетентными офицерами, командовавшими его мясниками? Битва за 
Саншу была бы давно закончена, если бы Гао Цю или Джариад возглавили своих воинов 
вместо таких, как Калиян или Назир. Проклятие бастарду Лю за то, что он сбежал со всеми 
своими старыми товарищами, бывшими солдатами, всеми до единого непохожими на этот 
сброд разбойников и головорезов, среди которых не нашлось ни одного настоящего лидера. В
этом не было ничьей вины, кроме его собственной. Банда бандитов-это не то место, где 
нужно воспитывать командиров, это мир, где честолюбие нужно подавить, прежде чем стать 
угрозой самому себе. Его мясники были не настоящей армией, а просто Ордой хорошо 
вооруженных грабителей, отброшенных назад благодаря умному расположению и чистой 
силе воли. Потребовались бы дисциплина и образование, чтобы превратить этих воинов в 
оружие, которое он так желал. Для этого ему нужны были не только их страх и послушание, но
и их почтение.

 

Что может быть лучше для начала, чем сокрушить своих старейших соперников, 
предательских корсаров из скрещенных костей?

 

Окруженный своими Трансцендентами и сопровождаемый мясниками, Йо Лин шел впереди, 
отдавая приказы и организуя своих солдат. Он больше не будет фигурой, скрывающейся за 
своими капитанами, мастером тайн, призраком Саншу. Этот образ хорошо служил ему как 
королю разбойников, но теперь настало время для новой главы в его истории, нового начала, 
превращающегося в Йо Линга-полководца, Завоевателя и, в конечном счете, императора 
человечества. Его мясники мчались по переулкам и вдоль стен поместья, отрезая пути 
отступления беззащитному Косаиру и защищая его фланги от неизбежной атаки защитников 
Саншу, а Витар выехал проверить элиту Ючжэня. Хотя он знал, что их присутствие мало что 
значило в общей картине событий, его мясники больше привыкли к тактике "ударь и беги", и 
то, что им отрезали путь к отступлению, заставило их нервничать.

 

Кавалерия Витара была силой, с которой следовало считаться, но поскольку они были верны 
объединителю, Йо Линг считал их расходным материалом, как и толпы черни, собравшиеся 
рядом с ним. Состоящие из просветленных, прибывших из скрытых горных деревень или 
уединенных лесных глубин, они были немногим лучше корма, и он использовал их как 
таковые. Измотав элиты и испытав их мужество, возможно, некоторые из них даже 
поддадутся духам и пополнят его уменьшающиеся ряды Трансцендентов. Шестеро-это все, 
что у него осталось, и потеря причиняла ему боль, каждый из них был тщательно выращен 
или захвачен в плен в течение десятков лет.

 

Хотелось надеяться, что ораторские таланты Гена не разочаруют, как и его навыки в бою, 
хотя Йо Лин нуждался в методе, гарантирующем, что любые просветленные или 
Трансценденты попадут под его командование, а не под командование мальчика, особенно 
если появится другой Трансцендент, столь же полезный, как "Бэй". Даже он был в 
недоумении, объясняя, как он прятался в тени Джен или пересекал расстояния в мгновение 
ока, идеальное скрытое оружие, убийца из засады и мощная защита все в одном. Добавьте к 
этому его способность ускорить исцеление Гена, и Йо Линг закипит от зависти. Он думал 
убить мальчика еще до того, как они встретились, находя его стремительный рост власти 
волнующим, но Джен оказалась впечатлительным молодым парнем, который жаждал его 
одобрения. Лучше позволить мальчику жить и лелеять его таланты, чтобы Йо Линг 
превратился в одного из его будущих капитанов, преданного до мозга костей.



 

Его размышления были прерваны посланием Цзянхуна. “Теперь, когда мы взялись за это 
дело, - сухо сказал он, - возможно, сейчас самое время поделиться своими планами.”

 

По правде говоря, Йо Лин сожалел о своих действиях в ресторане, нападая и откровенно 
угрожая мужчине. Потеря контроля означала, что Цзянхуну никогда нельзя доверять, опытный
тактик и командир навсегда потеряны для него. Сказать, что Мао Цзяньхун затаил обиду, 
было бы преуменьшением, душа его была темнее, чем у большинства, он скрывал свою 
ярость и годами ждал мести. В отличие от Гао Цю, который черпал силу духов без знания, 
Цзяньхун был человеком, чьи глаза были открыты истине, но воздерживались от ее силы, 
чтобы показать чистоту. Это было похоже на человека, умирающего от жажды рядом с прудом
пресной воды, отказывающегося пить, пока не достигнет своей цели стать капитаном гвардии 
Саншу, семени, посеянного Йо Линг, которое расцвело в прочный столп его планов захватить 
Саншу.

 

Цзяньхун, несомненно, будет подчиняться приказам, образец преданного солдата, пока не 
вонзит свой кинжал в спину Йо Лин. Чертовски жаль, но он будет использовать капитана 
гвардии-предателя до тех пор, пока его ценность не перевесит риск. Возможно, он даже 
сознается в убийстве семьи Цзяньхуна, подробно перечисляя все развлечения, которые он 
получал с женщинами из семьи Мао. Улыбнувшись этому воспоминанию, он взглянул на 
Цзянхуна и послал: "ты хочешь знать мои планы? Очень хорошо. Я намерен убить Корсаров и
всех, кто стоит с ними, прежде чем взять Северный мост. Тогда мы будем удерживать наши 
позиции до тех пор, пока не прибудет подкрепление и не сокрушим остальных защитников 
Саншу одним махом.”

 

Лишь слегка расширившиеся глаза выдавали эмоции Цзянхуна, который изо всех сил 
старался держать свой гнев под контролем. Такая впечатляющая сила воли и решимость, 
если бы только Йо Лин мог быть уверен в своей преданности, он бы сделал Цзянхун своим 
вторым в мгновение ока. Вместо этого человек был обречен умереть собачьей смертью от рук
того самого человека, которого он так отчаянно искал. “Не хочу тебя критиковать, - ответил 
Цзянхун почтительным и подобострастным тоном, - но в твоем плане катастрофически не 
хватает деталей. Вы можете взять мост со своей шестеркой... Трансценденты, но 
противостоять всей мощи защитников Саншу... невероятно. Силы коалиции Золотого нагорья 
превосходят нас численностью, и мои разведчики сообщают мне, что они замечательно 
хорошо вооружены. Из-за вашего плана мы окажемся в ловушке на площади, нас забросают 
камнями и расстреляют.”

 

- Ваше беспокойство замечено, но необоснованно. Мы будем победителями.”

 

Не убежденный, Цзяньхун продолжал донимать его подробностями, а Йо Лин просто молча 
улыбался, слушая шепот духов, говорящих Цзяньхуну правду, что Йо Лин был ответственен 
за падение семьи Мао. Представив себе такую реакцию, он широко улыбнулся, хотя и 
придержал язык. Цзянхун был не единственным, кто был способен к самодисциплине.

 

Поняв, что дальнейших объяснений не последует, Цзянхун попробовал пойти другим 
путем. “Вы должны понимать, как ваше внезапное появление нервирует ваших солдат. Они не
привыкли к тому, что ты ведешь их с фронта. Все эти годы ты создавал атмосферу 



таинственности, безошибочный стратег и мастер шпионажа, командующий из тени. Зачем все
это выбрасывать? Вам будет лучше, если я стану вашим номинальным руководителем и буду 
руководить вами с тыла.”

 

И так это началось, попытки Цзяньхуна сделать себя незаменимым, пробиться во внутренний 
круг Йо Лина и завоевать его доверие. Будь он верным человеком, предложение Цзянхуна, 
несомненно, стоило бы рассмотреть, но Йо Лин не собирался позволить этому предателю 
стать героем этого повествования. - В этом нет необходимости. После сегодняшнего дня мои 
мясники увидят, что я более чем способен быть как командиром, так и воином.”

 

С этими словами Цзянхун оставил свои попытки, чувствуя раздражение Йо Лин и опасаясь 
зайти слишком далеко. Такова была судьба слабых, у которых не было выбора, кроме как 
проглотить свою гордость, но Йо Лин нужно было быть осторожным. Если бы он получил 
серьезное ранение в предстоящей битве, Цзянхун, несомненно, повернулся бы против него, 
заставив его раскрыть свою руку раньше или, возможно, даже попросить помощи у 
почитаемых. Лучше всего оставить их спрятанными как можно дольше, так как их присутствие 
принесло слишком много осложнений.

 

Приказав своим мясникам остановиться, он выпрямился во весь рост и внимательно оглядел 
своих врагов-Корсаров, выстроившихся в ряд на улице, которая когда-то была рынком, 
единственной длинной аллеей, вдоль которой тянулись лавки и прилавки. Выстроившись за 
импровизированными баррикадами клином, Корсары растянулись от стены к стене, 
преграждая ему путь к площади и мосту за ними. Немытая толпа головорезов, они не были 
настоящими солдатами, идеальная жертва, необходимая для поднятия боевого духа его 
Мясников. Хотя эта позиция была пригодна для обороны, они были здесь одни, ополченцы и 
гвардейцы не желали покидать мост. Дураки.

 

Тем не менее, Корсары были хорошо подготовлены, здания и крыши ощетинились луками и 
копьями, готовыми осыпать их градом снарядов. Доски, выложенные между зданиями, 
позволяли легко отступать и еще легче снимать их, заставляя его очищать защитников от 
здания за зданием. Кто знает, сколько ловушек и засад поджидало его внутри? Даже в 
тяжелой броне, как у его Мясников, атака на голову будет стоить ему дорого.

 

Жаль, что он не собирался атаковать в лоб.

 

Рога джариада выделялись из толпы, двигаясь вперед, чтобы поговорить с ним, но Йо Линг 
проигнорировал его. Если только это не был ублюдок Лю, сидящий напротив, ему нечего было
сказать. Обратившись к своему сильнейшему Трансценденту, он воспользовался моментом, 
чтобы оценить его элегантность, силу и форму. Неуклюжее существо с головой оленя и 
руками гориллы, оно возвышалось над ним на двух копытцах, его тугие мускулы и густой мех 
почти невозможно было проколоть. Без всяких предисловий он приказал ей броситься в атаку,
и она понеслась, ревя в звериной ярости, когда камни и грязь поднимались вслед за ней, 
двигаясь на копытах и руках с опущенной головой, ее колючие рога представляли собой 
зрелище, сверкающее белизной и вскоре истекающее кровью.

 



Не обращая внимания на все строения, он опрометчиво бежал к баррикадам, сбрасывая 
стрелы и камни, набирая скорость и сотрясая землю с каждым шагом. Когда он сократил 
расстояние, Йо Линг увидел, как Джариад подал сигнал, и в ответ несколько жалких духовных 
орудий выстрелили, чтобы поразить трансцендентное, каждое из которых было поймано 
ежевикой рогов. Пролетев последние несколько метров, он врезался в баррикаду головой 
вперед с оглушительным грохотом, проломив дерево, кости и плоть взрывом крови и 
запекшейся крови.

 

Среди этой неразберихи к драке присоединились еще пять Трансцендентов, трое из которых 
последовали за первым, пока остальные разбирались со зданиями, с легкостью расчищая их, 
поскольку защитники были окаменевшими от трансцендентных Аур. Раздались крики, когда 
сверху посыпались тела, Корсары прыгали с крыш, спасаясь от тварей, убивающих и 
пожирающих всех перед ними. Усмехнувшись при виде этого зрелища, Йо Лин возвысил голос
над всем этим. - Вперед, мои мясники. Покончите с этими жалкими притворщиками, и пусть 
вся империя знает, что Батчер-Бей не имеет себе равных под небесами.”

 

Крича от ярости, Его мясники набросились на разбежавшихся Корсаров с нечестивым 
рвением, вымещая все свое разочарование на многолетнем соперничестве. Хотя 
большинство из них не присутствовали во время раскола, его мясники ненавидели Корсаров 
за все, что они представляли. Если бы не они, то Батчер-Бей доминировал бы в Саншу, и не 
было бы места для небольших бандитских группировок. Заложив руки за спину, Йо Лин шел 
по полю боя, наблюдая, как волна Мясников врезается в разрушенные баррикады и рубит 
дезорганизованных защитников, наслаждаясь кровавой бойней и кровопролитием. Не нужно 
было и пальцем шевелить, пока ублюдок Лю не покажет свое лицо, тогда они сведут счеты 
раз и навсегда. До тех пор он мог спокойно сидеть и позволять своим мясникам наслаждаться
жизнью. В конце концов, как только эта битва закончится, возможно, у них не будет другого 
шанса для кровопролития, Саншу уже в пределах его досягаемости.

 

Сделав глубокий вдох, чтобы вдохнуть запах смерти, он медленно выдохнул и 
вздохнул. Чертовски жаль, что его мясники не оправдали ожиданий. Быть вечно окруженным 
своими подчиненными-таково было бремя гения.

 

Глава 223

Сидя верхом на своем уставшем боевом коне, Зиан изучал врага, пока тот занимал 
позицию. Хлынувшая с юга немытая толпа пехотинцев образовала свободные ряды перед 
юго-западными воротами Саншу. С каждой минутой их линия продвигалась вперед на шаг или
два, хищники и убийцы впервые показывали свое истинное лицо. Доведя себя до 
исступления, они толпились неорганизованной группой, жаждущей битвы и 
кровопролития. Одетые в грязную кожу и рваную одежду, большинство держали в руках 
импровизированное оружие, сделанное из сельскохозяйственных инструментов, с вилами, 
цепами и косами в изобилии, создавая впечатление неуправляемой крестьянской толпы, 
готовой рассеяться перед концентрированной атакой.

 

Внешность может быть обманчива, суровый урок, полученный от рук падающего дождя. Это 
были не просто крестьянские мятежники, они были осквернены, каждый мужчина, женщина и 
ребенок были предателями империи. Живя в самом сердце северной провинции, они были 



волками, прячущимися среди овец, выжидающими свое время и втайне оттачивающими свое 
мастерство. Кто знает, какая сила скрывается за их грубой внешностью? Будь то дикарь на 
коне из племени Гаро или немытый крестьянский лакей, оскверненных людей нельзя было 
недооценивать. Движимый темной магией отца, любой из них был потенциальным демоном, 
ожидающим своего появления.

 

Резко контрастируя с крестьянской толпой, всадники Гаро двигались сомкнутым строем, 
более тысячи всадников в четырех четких квадратах, по два на каждом фланге. Стандартный 
молот и наковальня, толпа должна была поглотить начальный заряд, в то время как всадники 
Гаро ворвались с обеих сторон. Против такой мощной кавалерии, как их собственная, это 
была довольно стандартная защита. Хотя Зиан никогда раньше не сталкивался с 
оскверненными, все рассказы утверждали, что они были немногим больше, чем 
неконтролируемая орда варваров-дикарей, не сведущих в тонкостях ведения войны. Строй 
перед ним доказывал обратное.

 

- Упражнение, молодой господин.” Рядом с Зианом Джукай говорил тоном инструктора, 
указывая на вражескую армию. “Если бы ты был командиром, какие приказы ты бы отдал?”

 

В последнее время подобные упражнения стали обычным делом, Дзюкай проверял знания 
Цзяня в военной тактике на теоретических примерах, но так и не дал ответа, который 
удовлетворил бы бывшего полковника. Размышляя вслух, Зиан выиграл время, прежде чем 
ответить, решив сделать все правильно. “Хотя состав наших сил далек от идеала, местность 
нам на руку. Окрестности были вытоптаны тысячами фургонов, въезжающих и выезжающих 
из Саншу, а это значит, что мы вольны маневрировать вокруг их пехоты, как нам 
заблагорассудится”. - Зиан молча обдумывал ситуацию, пока Джукай не кашлянул, вежливо 
подталкивая его вперед. “Я бы сравнял фланги Гаро с нашими, чтобы занять их в бою. Затем 
я бы послал стрелков, чтобы заманить недисциплинированную пехоту в атаку. Стрелки 
отступают и вытягивают линию противника, после чего мы наносим концентрированный удар 
по рассеянной пехоте.”

 

“Тем самым играя на сильных сторонах противника, - заключил Джукай, отчего лицо Зиана 
вспыхнуло, но в тоне старика не было насмешки. “Такой оборонительный в дуэлях, но такой 
агрессивный командир, как восхитительно. Подходящая стратегия была бы, если бы вы 
командовали своей собственной армией и противостояли повстанческим силам, но вы 
командуете мешаниной элитных подразделений из разных городов против оскверненной 
армии, молодой господин. Ваша тактика требует такого уровня доверия и координации, 
которого не хватает нашей лоскутной армии.”

 

- Объясни.”

 

Это требование вызвало у него легкий вздох, Джукай предпочел оставить Зиана, чтобы он 
сам пришел к своим выводам, но времени было мало. “Ты же знаешь, что всадники Гаро не 
могут сравниться с четным числом всадников. Эти бронированные ящеры превосходят в 
контратаках, используя мощный выпад, чтобы врезаться в линию фронта, их запах паникует 
даже у самых хорошо обученных лошадей. Как и в большинстве кавалерийских поединков, 
Импульс является ключевым, и гаросы держат преимущество в этом отношении.”

 



“Да, но центр рухнет от нашей атаки, - вставил Зиан, защищая свое решение. “Это означает, 
что даже если мы проиграем на флангах, у нас будет пять тысяч кавалеристов, чтобы 
справиться с тысячей всадников Гаро.”

 

Вместо того чтобы упрекнуть его, Джукай кивнул. - Оскверненные не "рассыпаются", но ты 
прав. Если предположить, что флангисты погибнут до последнего человека, удерживая Гарос 
на месте, они выиграют достаточно времени, чтобы победить оскверненную пехоту, но это 
подводит нас к отсутствию доверия и координации, о которых я говорил. Вы командуете 
элитами со всей провинции, каждая из которых способна продемонстрировать свою 
чистоту. Это люди влияния или положения, их сила доказана и будущее безгранично. Они 
поймут, что вы поставили перед ними самоубийственную задачу, и они либо сломаются после
атаки, либо не смогут вступить в бой со всеми всадниками Гаро и оставят ваших стрелков 
уязвимыми для атаки. Именно по этой причине противник держит своих всадников 
отдельными группами. Кроме того, оскверненные-коварный враг. Весьма вероятно, что их 
пехота не клюнет на приманку и вместо этого повернется к вашим флангам, а это означает, 
что вы растратите тысячу кавалеристов ради небольшой выгоды. Если бы это были Ниан Цзу 
и его солдаты, то он преуспел бы с вашей стратегией, но вы не командуете лояльностью этих 
"элит".”

 

Сводит с ума. Майор Ючжэнь сказал, что у Джукая была "блестящая" карьера, но никто из его 
товарищей никогда не слышал его имени, а кожа Цянь не была достаточно толстой, чтобы 
признать, что он не утруждал себя изучением своих собственных подчиненных. “Тогда как бы 
вы поступили?”

 

На этот раз Джукай отказался отвечать. - Подумайте о наших приказах и о том вопросе, 
который я задал, и ответ будет ясен.”

 

Еще раз окинув взглядом вражеские позиции, Зиан спокойно обдумал ситуацию. Как лучше 
всего атаковать оскверненных? Скрутить всю армию в одну сторону ударом с 
фланга? Отступить и вступить с ними в бой в лесу? Заряд в последовательных 
волнах? Независимо от того, какую стратегию или тактику он придумал, одна и та же 
проблема продолжала возникать. Кавалерия была мощным орудием, но ограниченным в 
использовании без пехоты или дальней поддержки.

 

Подождите. Подумайте над этим вопросом. ‘Какие приказы вы будете отдавать", а не "как вы 
будете атаковать". Его войска устали и выдохлись, встретив врага, готового к битве. - 
Задержка, - ответил он, чем заслужил улыбку Джукая. “Если они нападут, то будут вынуждены
отказаться от своих преимуществ в обороне стены и иметь дело с нашими. Хотя мы не можем
отказать врагу в пути отступления, нам не выгодно вступать в бой. Держать эту армию у 
ворот-это все, что мы можем сделать, но если оскверненные внутри города отступят, тогда 
мы будем в состоянии зажать их внутри, поймав врага в ловушку внутри туннеля с 
защитниками Саншу на другой стороне.”

 

- Действительно. Вы также должны рассмотреть великую схему вещей. Каждый час, который 
проходит, приближает нашу пехоту и эвакуирует жителей Саншу все дальше от 
опасности. Защитники Саншу удерживают оскверненный юго-западный район, и теперь мы 
заняли этих всадников Гаро, которые могут посеять хаос среди эвакуированных или вдоль 
реки Сян Ми.” Глаза джукая сузились, он погладил подбородок. - Странно, что они так хорошо 



себя вели, хотя это и было большой удачей для фермеров и рыбаков. Многие решения Йо 
Лин в лучшем случае сомнительны, но, по крайней мере, ущерб минимален.” Покачав 
головой, Джукай пожал плечами и отдал честь. “Ну что ж, молодой господин, тогда мы 
уходим.”

 

- Куда это?”

 

- Чтобы задержать врага, конечно.” С улыбкой и подмигиванием Джукай въехал на вражескую 
территорию, не заботясь ни о чем на свете. После секундной паузы Зиан поскакал за ним, а 
остальная свита осталась позади по приказу Джукая. Двое всадников въехали в зубы врага, 
Зиан старался держать спину прямо, а голову высоко, скрывая свои опасения и не сводя глаз 
с катапульт и арбалетов, стоящих на воротах.

 

Остановившись на полпути между двумя армиями, он последовал примеру Джукая и 
спешился, передав поводья по просьбе старика. После нескольких криков и толчков из 
вражеских рядов вынырнуло неуклюжее оскверненное животное и зашагало по дороге ему 
навстречу, и до Зиана наконец дошло, что он здесь для дуэли. Одетый в тунику, 
забрызганную засохшей кровью, его противник держал двуручный топор лесоруба-однозубую 
черную железную головку, прикрепленную к деревянной рукояти. Жирные черные волосы 
беспорядочно свисали на бледное рябое лицо уродливого ублюдка, нос которого был 
испещрен многочисленными переломами.

 

“Не нужно ждать, молодой господин, удача благоволит смелым, - сказал Джукай. - Помните, 
мы здесь, чтобы выиграть время, так что не делайте вид, что это слишком легко или убить его
слишком быстро. И никакой ауры, если только у него ее тоже нет. У оскверненных есть своя 
гордость относительно дуэлей, поэтому они не пошлют кого-то слишком сильного, если вы не 
дадите им повода.”

 

С колотящимся в груди сердцем Зиан выхватил мечи и приблизился, настороженно глядя на 
своего противника. Скользящего удара массивного топора чемпиона было бы достаточно, 
чтобы раздробить кости Зиана, сильно ограничив его выбор. Размахивая саблями, Зиан 
принялся скрещивать клинки со своим первым оскверненным противником во втором 
смертельном поединке, молясь о лучшем исходе, чем первый. Впрочем, хуже и быть не 
могло. Он предпочел бы смерть другому унижению, подобному тому, которое он испытал от 
рук Рейн.

 

Сообщая о своих намерениях, оскверненный чемпион побежал вперед с высоко поднятым 
топором, рубя Зиана, как будто тот был неподвижным деревом. Усмехнувшись себе под нос, 
он отступил назад, чтобы избежать удара, прежде чем броситься вперед, чтобы сократить 
разрыв и лишить своего противника шанса на второй удар. Наивное действие, о котором он 
сразу же пожалел, Зиан скрестил свои клинки, чтобы блокировать, когда чемпион ударил 
прикладом своего топора, деревянная рукоятка ударила, как удар лошади, несмотря на 
усилия Зиана отклонить удар.

 

Едва удерживая мечи, Зиан облегчил свое тело и позволил инерции унести его прочь, ветер 
пронесся мимо, когда топор взмахнул в воздухе всего в нескольких сантиметрах от его 



лица. С ушибленными пальцами, онемевшими руками и трясущимися руками, Зиан держался 
на расстоянии от атакующего чемпиона, отчаянно стараясь держаться подальше от 
неуклюжего бегемота. Один удар, едва ли запоздалый для его противника, но этого было 
почти достаточно, чтобы закончить бой. Слишком мощный, лобовое столкновение закончится 
только несчастьем.

 

Не слишком ли все просто? В таком случае Зиану повезет, если он спасется.

 

Оправившись от своего первоначального удивления, он изучал движения своего противника, 
ища образец для использования. Найдя его в считанные секунды, Зиан посмотрел, как топор 
проплыл мимо еще раз, прежде чем рубануть по деревянной рукояти, намереваясь 
уничтожить топор. Его цель была верна, отточенная сабля врезалась в рукоять и 
остановилась в сантиметре, отскочив от непроницаемого ядра. Удар потряс его до глубины 
души, как будто он пытался отбросить гору в сторону, его правая рука была окровавлена, а 
сабля застряла в рукояти топора.

 

Кривые желтые зубы на полном показе, оскверненный чемпион издевательски ухмыльнулся, 
вонзая саблю Зиана в мощеную каменную дорогу, не используя ничего, кроме чистой 
мускулатуры, чтобы заставить ее опуститься. Впечатляющая демонстрация силы, но Зиан 
был больше озабочен тем, чтобы проклинать себя за недооценку своего противника. Топор 
лесника был больше, чем просто железо и дерево, это было оскверненное оружие силы, 
скрытое на виду. Даже не у всех всадников Гаро был такой, но этот обычный головорез 
владел своим топором со знанием дела, которое говорило о многолетней практике. Сколько 
таких же, как он, опытных воинов, спрятанных среди немытого сброда, с оружием, 
замаскированным под обычные орудия труда?

 

Не имея возможности приблизиться и имея только одну саблю для защиты, Зиан избегал 
замаха за замахом, пытаясь втянуть своего противника в чрезмерное напряжение, но чемпион
был слишком хитер, чтобы проглотить наживку. Держа топор обеими руками, он наносил 
размеренные, мощные удары, каждый из которых заставлял жизнь Зиана вспыхивать перед 
его глазами. После еще нескольких неудачных замахов чемпион опустил плечо и бросился в 
атаку, заставив Зиана нырнуть в сторону, чтобы его не затоптали ногами или не разрубили 
пополам следующим ударом. Перекатившись на ноги, он отшатнулся от чемпиона, 
спотыкаясь о его ноги, чтобы уйти. Через несколько минут его лоб покрылся каплями пота, 
легкие горели, а мышцы ныли от напряжения, так как уверенность чемпиона росла, а его 
уродливая ухмылка становилась все шире с каждой атакой.

 

Несмотря на тяжелое положение, Зиан не думал о том, чтобы использовать свою ауру, 
вместо этого сосредоточив все мысли на уклонении от противника. Даже если бы у него все 
еще были рунические доспехи, он не осмелился бы принять удар от своего врага, атаки 
чемпиона представляли собой странную смесь необузданной ярости и взвешенной 
хитрости. Зиана оттесняли от его союзников, от его блуждающего меча, но он все еще 
продолжал уворачиваться, отчаянно ища возможность нанести удар.

 

Ожидание.

 



Надеясь.

 

Молиться.

 

Как жалко. Что сталось с гордым Ситу Цзя Цзыанем? Когда-то он стоял в первых рядах своих 
сверстников, талант, не имеющий себе равных, пока падающий дождь не показал его 
лицо. Теперь, после одного поражения, он превратился из восходящего дракона в робкую 
мышь. Неужели это должно было стать кульминацией его многолетней преданной практики-
умереть от рук безымянного оскверненного зверя?

 

Гнев зажег в нем новую жизнь и успокоил его обезумевший разум, следующий план действий 
был ему ясен. Расставив ноги, он держал саблю обеими руками горизонтально перед собой, 
готовясь отразить следующий удар. Глаза его противника сияли ликованием, когда он высоко 
поднял свой топор, стремясь закончить поединок здесь и сейчас, вложив все свои силы в этот
единственный удар. Облегчая свое тело, Зиан оттолкнулся пальцами ног и скользнул назад, 
избегая удара, скользя по асфальтированной дороге, как гладкий лед. Топор чемпиона 
вонзился в камень, его глаза расширились от шока, когда он попытался отступить и 
защититься, но было уже слишком поздно. Изменив свою инерцию, Зиан устремился вперед и
выполнил скользящее крыло, его сабля пронзила плоть и кости, когда он проплыл мимо 
своего противника.

 

Выпрямившись во весь рост, Зиан выровнял дыхание и вложил саблю в ножны, его противник
все еще стоял позади него. Отряхнувшись и проверив, нет ли пятен крови, он окинул взглядом
оскверненные линии, поле боя было безмолвным, если не считать звона металла и дерева о 
камень, топор противника упал на землю. Через целых девять секунд он услышал влажный 
стук, когда тело его противника наконец упало на пол.

 

Только тогда Зиан повернулся и пошел прочь, пройдя мимо лужи крови, растущей вокруг 
обезглавленного трупа его противника. Остановившись, чтобы поднять саблю, он заточил ее 
острие и вытащил из камня, поморщившись от скрежещущего визга. Хотя он знал, что его 
сабля останется неповрежденной, ему не нравилось обращаться с ней так грубо. Убрав 
оружие в ножны, Зиан вернулся к Джукаю, прежде чем снова повернуться лицом к 
оскверненным. Заложив руки за спину, он гордо стоял перед врагом, безмолвно провоцируя 
своего следующего противника выйти вперед, используя это время, чтобы как можно лучше 
исцелиться. Хотя он и не обладал способностью падающего дождя, раны Зиана не имели 
никакого значения, только небольшие царапины и ушибы.

 

- Великолепное зрелище, молодой господин.” Похвала джукая пришла с посылкой, и Зиан 
едва удержался, чтобы не надуться. “Хотя я бы попросил вас не действовать так 
убедительно, мое старое сердце не может справиться со стрессом. Я чуть не побежал 
спасать тебя после того, как ты "споткнулся", чертовски хорошее шоу.”

 

Закашлявшись, Зиан напомнил себе, что не следует становиться высокомерным. Слава и 
слава не имели значения, главное-личная сила. Вот почему он намеревался отойти от клана и
общества, не желая больше отвлекаться на бессмысленные ссоры из-за богатства и 



политической власти. Его целью было достичь вершины боевого пути, и после борьбы с этим 
безымянным оскверненным животным ему предстоял еще долгий путь.

 

Следующий противник Зиана вышел, стройный, изящный молодой человек, губы которого 
искривились в насмешливой усмешке, когда он неторопливо двинулся вперед с двумя 
серпами в руках. Поблагодарив мать, что это не очередной неуклюжий гигант, Зиан выхватил 
мечи, чтобы встретить противника. Это была прекрасная возможность 
потренироваться. Падающий дождь выиграл четыре поединка подряд, так что, очевидно, Зиан
должен был выиграть по крайней мере пять.

 

Нет, они были безымянно осквернены, в то время как дождь победил три высших таланта 
общества и дорогого раба. Лучше выиграть хотя бы девять или десять раз.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Как бы Фанг ни недолюбливал этого высокомерного щеголя, он не мог не восхищаться 
упорством и воинственным мастерством Зиана. Шесть поединков подряд, первые несколько 
против оскверненных деревенских жителей, но последние два против верховых варваров 
Гаро. Каждый поединок заканчивался близким поединком, но Зиан все еще стоял во весь 
рост, ожидая своего седьмого противника. Несмотря на несколько близких столкновений со 
смертью, Фанг знал, что Зиан сдерживается, демонстрируя лишь несколько навыков и форм 
Ци, его аура все еще не была использована. Переполненный завистью, Фанг мечтал о том 
времени, когда он будет достаточно уверен в себе, чтобы бороться с оскверненными с 
помощью самообмана, притворяясь, что борется, чтобы выиграть время для армии, чтобы 
отдохнуть. Хуже всего было то, что Зиан все это время молчал, не потрудившись назвать 
свое имя или даже немного позлорадствовать, с нулевым проявлением удовлетворения 
после каждой тяжелой победы.

 

Вот уже несколько месяцев Фанг слышал шепотки, сравнивающие его с Зианом, намекая на 
то, что он пошел по стопам другого. Оба талантливых юноши, рожденные в семье магистрата,
оба отъявленные бабники и пьяницы, оба победители в состязании, они должны были бы 
достичь равной славы, но далеко не такой. На самом деле многие задавались вопросом, 
почему Тун да Фунг кажется таким отсутствующим в сравнении, несмотря на то, что он идет 
по аналогичному пути.

 

Фанг возненавидел своего коллегу-молодого судью не только за это. Проигрыш Зиану в 
присутствии Ду Мин Гю был бы вполне приемлемым, если бы у этого ублюдка не хватило 
наглости ударить Фунга по лицу плоской стороной клинка-унизительное 
оскорбление. Наблюдая, как Рейн побеждает высокомерного придурка, он немного 
успокоился, но Фанг все еще мечтал о том, как однажды вызовет Зиана на дуэль и, возможно, 
даже ответит ему пощечиной.

 

Посмотрев шесть поединков и начав седьмой с очередным Северным дикарем, Фанг 
забеспокоился, что этот день никогда не наступит.

 



- Это скучно.” Надув щеки и скрестив руки на груди, очаровательная Мэй Линь сидела на 
своем куине, хмуро наблюдая за дуэлью. “Я думал, мы будем драться. Когда мы поедем в 
город?”

 

- Зиан выигрывает время, давая нашим солдатам и лошадям время отдохнуть после целого 
дня.”

 

На ее лице отразилось понимание, Лин смущенно улыбнулась и легонько постучала себя по 
голове. - А-а ... Хорошо. Извиняюсь.” Громко вздохнув, она вернулась к ожиданию в тишине в 
течение всего одной минуты, прежде чем спросила: “Когда твоя очередь сражаться?”

 

Мэй Линь была идеальной парой для Рейн, их обоих совершенно не волновало лицо. В этом 
не было ничего злого, это просто то, кем они были. Улыбнувшись, Фанг только покачал 
головой. Он не осмелился последовать за Зианом. Кто знает, какого монстра пошлет 
враг? Проигнорировав безмолвную мольбу Рустрама отослать ее в безопасное место, Фанг 
вернулся к наблюдению за дуэлями Зиана. Хотя поведение милой девушки часто вызывало 
желание защитить ее, он знал, что Мэй Линь не нуждается в защите от него.

 

Вместо этого он приложил все усилия, чтобы найти слабое место в своем "сопернике", но 
безрезультатно. Единственное, что он заметил, - это склонность Зиана отдавать инициативу 
оборонительной борьбе, тщательно изучая своих противников, прежде чем идти на 
убийство. Не такая уж слабость, защита Зиана была первоклассной, способной уклоняться, 
парировать или отражать все удары, кроме самых сильных. То, как Рейн победил его, все еще
оставалось загадкой для Фанга, хотя он и видел этот поединок собственными глазами.

 

После долгой борьбы седьмой поединок подошел к концу, и Зиан, как всегда, победил чистым
смертельным ударом. Надменный ублюдок даже не был грязным, едва взглянув на своего 
поверженного врага, прежде чем вернуться и встать рядом со своим секундантом. Как долго 
он намерен продолжать? Прошло уже почти тридцать минут, и один-единственный человек 
стоял перед оскверненной армией, смело бросая им вызов снова и снова. Хотя ему было 
больно видеть, как Зиан завоевывает все большую славу и славу, эти тридцать с трудом 
завоеванных минут были решающими, позволяя имперской армии продолжать устанавливать 
оборону и давать отдых своим лошадям. Минуты тянулись в тишине без восьмого 
претендента, а Зиан просто стоял и ждал, не обращая внимания на многочисленные 
катапульты и арбалеты, направленные в его сторону. Если бы только этот ублюдок не был 
таким невыносимым придурком, из него получился бы отличный друг. Поскольку Ху и Рейн 
были помолвлены с прекрасными женщинами, Фунг обнаружил, что ему не хватает кого-то, с 
кем можно было бы выпить и поразвлечься.

 

Низкий, рокочущий Рог прозвучал в тишине, навязчивая нота, которую оскверненные 
использовали, чтобы сигнализировать о битве, их командир не хотел посылать другого 
дуэлянта на смерть. Когда Зиан возвращался к своей свите, имперская армия приветствовала
его возвращение, его победы поднимали боевой дух до пика. Не в силах больше сдерживать 
свою зависть, Фанг приготовился к битве. Хотя достижения Зиана были впечатляющими, его 
двойные сабли не подходили для массированной войны, и его сила была израсходована. Это 
был шанс Фанга продемонстрировать свое мастерство в обращении с копьем, королем всех 
видов оружия.



 

“Мы сейчас ссоримся, да?” - Спросила Мэй Лин, ее глаза горели нетерпением. Кивнув в ответ,
он удостоился ослепительной, зубастой улыбки, когда она вскочила на ноги, грациозно и с 
апломбом стоя на своем куине. С луком в руке она посмотрела на Фанга, спрашивая 
разрешения, прежде чем выбрать цель, используя все свое тело, чтобы натянуть лук и 
выпустить стрелу одним плавным движением. Не останавливаясь, чтобы посмотреть на свою 
работу, она продолжала стрелять во врага из-за пределов досягаемости их катапульт, 
совершенная демонстрация бехайской стрельбы из лука. Меньше чем через минуту число 
убитых Мэй Линь исчислялось двузначными цифрами, что заставило Фунга пересмотреть 
свою оценку оружия.

 

Возможно, ему следует попросить Рейн научить его стрелять. Это казалось гораздо более 
эффективным, чем борьба с последовательными дуэлями.

Глава 224

- Джорани, что, во имя отцовской пасти, мы здесь делаем?”

 

Не замедляя шага, Джорани взглянул на Каби, борясь с желанием дать ему пощечину за 
такой глупый вопрос. Бывший капитан дворняг неудержимо дрожал, когда они шли по дороге, 
поджав хвост и прижав собачьи уши к голове, и Джорани сочувствовал этому человеку. По 
правде говоря, он задавался тем же вопросом, желая оказаться где угодно, только не 
здесь. Как он оказался в такой переделке? Два месяца назад он был разведчиком вольных 
стрелков, пил и воровал, мечтая о том, чтобы продвинуться по службе. Что ж, его мечта 
наконец-то сбылась. Сегодня Джорани повел свою бандитскую команду в бой против 
оскверненной армии мясника Бея.

 

От одной этой мысли у него по спине пробежал холодок, но, к счастью, доспехи скрывали его 
трусость. Проглотив комок в горле, Джорани ответил самым спокойным тоном, на который 
был способен в данных обстоятельствах: - Ты слышал капитана стражи, Каби. Мы 
собираемся поддержать Корсаров и прижать их на рынке. А потом появляется этот чертов 
магистрат, чтобы трахнуть их сзади с обеих сторон. Легко-это так же легко.” Его голос 
сорвался на втором ‘легко", ужас грозил вырваться из груди и разлететься по всей дороге.

 

С губ Каби сорвался тихий стон. “Ты сошел с ума. Я знаю, что мы подписали с тобой контракт 
на десять лет службы, но я думал, что это будет бандитизм, а не гребаное самоубийство. Нам
здесь не место, не говоря уже о том, чтобы сражаться с Батчер-Бей. Мы все умрем или еще 
хуже. Они чертовски осквернены, ты же слышал эти истории...”

 

Это было правдой, но поскольку Лэй Гун не спускал с него глаз, у Джорани не было иного 
выбора, кроме как следовать приказам и разглагольствовать. “Я же говорил тебе, когда мы 
начинали, что мы больше не бандиты, а ополчение матери. Наше место здесь, в Саншу, где 
мы защищаем ее детей.”

 



- Мамины обвисшие сиськи” - прошипела Каби, придвигаясь ближе, чтобы ее не услышали. - 
Хватит нести эту религиозную чушь, ты никого не убедишь. Это серьезно. Мы оба знаем, что 
весь этот трюк с "ополчением" был вымыслом, способом разозлить людей на Совет. Я 
никогда бы не подумал, что тебя поддерживают восходящие, но это не имеет значения. У 
тебя есть эта причудливая броня, но она не защитит тебя от Йо Линга. Он вырвет тебя прямо 
из него, как апельсин, попомни мои слова.”

 

- Думаешь, я этого не знаю?” - Рявкнул джорани, свирепо глядя на своего бывшего 
собутыльника. “Ты думаешь,я не хочу сбежать? Дело в том, что я не могу. Мы здесь, чтобы 
бороться, так что разберись с этим.”

 

В гневе Джорани забыл понизить голос, но, к счастью, кто-то неверно истолковал его слова. - 
Босс прав, - сказал Ульфсаар прожорливый, шагая рядом со своей женой Нирой. Два 
полубеда были одними из немногих бандитов, купившихся на благочестивое бормотание 
Джорани. - Мы уходим сейчас, и оскверненная победа. Саншу нуждается в нас, такова воля 
матери.”

 

Не теряя ни секунды, Каби ответила: Мы воры и бандиты, а не герои империи. Даже если мы 
спасем Саншу от гибели, ты думаешь, они устроят для нас парад? Попомните мои слова, 
когда все это закончится, нас закуют в цепи, даже не подумав, как вы это делаете, и все это 
для того, чтобы скрыть свой позор, если, конечно, проклятая Империя не очистит весь 
регион. Неужели ты не понимаешь? Они не хотят признаваться, что их спасли бандиты, 
поэтому посылают нас в качестве корма, кости для мясников, чтобы грызть, пока судья 
смеется и смотрит. Посмотри, что случилось с Корсарами, посланными сражаться с йо Линг 
без поддержки.”

 

“А теперь не распространяй свою ложь.” Капитан гвардии Сованна прибыл, чтобы вмешаться, 
и их небольшая дискуссия распространилась среди ополченцев и гвардейцев. - Саншу ценит 
твою помощь, тут нет двух путей. Что будет потом... ну, я не могу говорить с другими, но ты 
получишь мою благодарность. Что касается Корсаров, то это не наша вина. Мы послали 
сообщение, но они отказались отступать. Теперь, когда на них напали, мы выдвигаемся, 
чтобы поддержать их. Чего еще ты хочешь?”

 

“Не хочу еще больше напрягать вас, но эта дворняжка права.” Легкопалый Юй присоединился
к разговору, не сбавляя темпа, пока они шли к рынку. “Что помешает стражникам разрушить 
мост позади нас и заманить нас в ловушку вместе с йо Линг?”

 

Сованна фыркнула. “Я здесь, рядом с тобой, не так ли?”

 

Благоразумно умолчав о том, что Сованна тоже может оказаться обманщицей, Юй пожал 
плечами и продолжил: “Даже если мы выживем, что будет, когда все закончится? Человеку 
нужны и кнут, и пряник, иначе нет мотивации продолжать. Хотя мы связаны нашими клятвами,
мы поклялись в верности. ополчению матери, а не слепому повиновению. Небольшое 
различие, признаю, но, как мне кажется, если я пожелал Вам удачи, спасаясь бегством, 
значит, я выполнил свою часть сделки. Готов ли я поставить на кон свою жизнь?” Юй пожал 
плечами, выглядя совершенно безразличным, как убийца, хорошо умеющий скрывать свои 



эмоции. - Это зависит от обстоятельств. Учитывая, что нам грозит верная смерть от рук Йо 
Линга или магистрата, а не вероятная смерть, если мы убежим, выбор невелик.”

 

Их беседа затихла, когда веко Джорани дернулось, обдумывая слова умного убийцы. Правда, 
клятва, которую он дал, была несколько распущенной-никогда не предавать Бехаев и служить
десять лет, в то время как остальные клялись в том же, только ополченцам. Если они убегут и
оставят Бехай или Джорани, небеса воспримут это как предательство, но из-за его клятвы 
молчания, он не мог ничего сказать, чтобы убедить их в обратном. Он только надеялся, что 
Каби и Ю останутся и будут сражаться, вместо того чтобы тратить свои жизни на бегство. Они
не были несравненными воинами, но были на голову выше Джорани.

 

Как ни странно, первым нарушил молчание Шут Ван. С тех пор как он узнал о предательстве 
Йо Лина, он погрузился в нехарактерное для него молчание, особенно после того, как узнал о 
смерти Гао Цю, поэтому услышать его слова было для него неожиданностью. “Вы все делаете
то, что должны делать, - сказал он медленно, ровным голосом. - Я и мои головорезы? Мы 
первыми вступим в бой, убивая каждого проклятого Осквернителя, который попадется нам на 
пути. Насколько я понимаю, мы все равно мертвы, а большая мама не любит 
клятвопреступников и трусов. С таким же успехом можно было бы пойти драться. Я не 
настолько силен, чтобы убить Йо Линга, но он не найдет для нас легкой еды. Это самое 
меньшее, что мы можем сделать в честь жертвы Гао Цю. Красный дьявол был много кем, но 
он не был предателем, как и мы.”

 

Хор единодушных голосов вторил чувствам Шута Вана: бывшие мясники жаждали отомстить 
за своего бывшего капитана. Не раз Джорани беспокоился, что бывший мясник был 
осквернен, держа всю свою команду на расстоянии вытянутой руки, поэтому услышать, что он
вызвался добровольцем на передовую, было приятным сюрпризом. Они были самыми 
подлыми, самыми дисциплинированными бойцами в ополчении, и строгие стандарты Бутчер-
Бея проступали насквозь. К сожалению, мало кто из ополченцев разделял их энтузиазм, и все
снова погрузились в молчание. Ломая голову, Джорани брел вперед, мечтая произнести 
героическую речь, чтобы поднять боевой дух и привести команду в порядок, но все, о чем он 
мог думать, - это о неминуемой гибели. Трудно спорить с доводами Каби и Ю, но Джорани 
оказался в затруднительном положении. Он был просто тайным вором с улиц Саншу, а не 
каким-то несравненным воином, благословленным небесами. Как он мог повлиять на исход 
этой войны?

 

Хуже всего было то, что кровавый Лазурный Асцендент ясно дал понять, что он не 
поможет. "Слишком много осложнений", по словам ленивого старого ублюдка, посылающего 
свою команду вместо него. Единственными, кого Джорани узнал, были Лэй Гун и Дасянь, 
остальные были окутаны тайной и молчанием. Лэй Гун был лидером, не слишком 
вдохновляющим зрелищем с его нищенской одеждой, потрепанными волосами и усталым 
видом. По крайней мере, Даксиан выглядел как герой-победитель, облаченный в броню из 
яркой разбойничьей, узорчатой, мягкой кожи поверх переплетенных металлических 
пластин. Шлем с открытым лицом, который он никогда не снимал, обрамлял красивое 
угловатое лицо, а на груди красовался символ "добродетельный", происхождение его 
прозвища. До сих пор Джорани находил, что ему катастрофически не хватает добродетели, 
что он полон сарказма и ехидных замечаний, постоянно твердя о слабостях Джорани.

 

Скорее всего, он завидовал блестящим новым доспехам, поэтому не обращал на них 
внимания. Двое других восходящих мужчин были одеты так же, как и Даксиан, один щеголял 
густой бородой и массивным боевым топором с двойным лезвием, а другой был ничем не 



примечателен и с пустыми руками. Единственная женщина в их группе была одета в черную 
облегающую тунику и колготки, ее стройные ноги и ассортимент украшений были выставлены 
на всеобщее обозрение. Всего пять восходящих, но Джорани надеялся, что за кулисами их 
ждет еще больше. Никто из них не потрудился представиться, и последние несколько дней он
безрезультатно размышлял над их личностями. Не то, чтобы это имело значение, каждый из 
них был экспертом, что заставляло Джорани чувствовать себя немного спокойнее. Обратив 
внимание на свое духовное оружие, он мысленно умолял свернутую металлическую веревку 
позволить ему связать ее, молясь о чуде, которое превзошло бы все чудеса. Может быть, он 
свяжет оружие и станет опытным воином, или пробудится к благословению, или что-то в этом 
роде.

 

К сожалению, мать проигнорировала его призывы, и его последние усилия вскоре были 
прерваны нечеловеческими криками боли и страдания. Следуя примеру Лэй Гуна и Сованны, 
Джорани ускорил шаг и побежал к рынку, мысленно крича, чтобы он бежал еще до того, как 
его ноги завернут за угол и покажут ему нечестивое поле резни. Неудержимо дрожа, когда 
внутренний голос бормотал в откровенном ужасе, он лениво гадал, слышат ли все звон его 
доспехов или стук зубов. Как они могли не знать? Он был почти оглушительным, хотя все еще
не мог заглушить мучительные крики агонии и отчаяния.

 

Было уже слишком поздно, с Корсарами было покончено, их мертвые тела оставили гнить на 
улицах, а оскверненные играли с теми, кому не повезло остаться в живых. Попытка найти 
место, куда можно было бы смотреть, не глядя на какую-то невыразимую пытку, была 
невозможна, но глаза Джорани были прикованы к одной конкретной сцене-демону, 
ожидающему впереди оскверненной армии, всего в пятидесяти метрах от нее. Массивное 
существо с головой оленя, оно стояло на коленях на окровавленных камнях, склонив голову в 
знак покорности. В зазубренных костяных рогах лежали останки человека, с его тела были 
сняты одежда, кожа и заметные органы, руки и ноги широко раскинуты и насажены на 
зазубренные острия. Несмотря на всепоглощающий ужас и ужас, Джорани заметил, что у 
трупа были собственные рога, странной симметрии. Полуживотный олень, убитый демоном-
оленем, каковы шансы?

 

- Ах, наконец-то прибыли новые гости.” Пожилой джентльмен стоял рядом с демоном, 
приветственно раскинув руки. Улыбаясь, словно приветствуя старых друзей, его жемчужно-
белые зубы ярко сверкали на фоне запекшейся крови, покрывавшей его, ни единого клочка 
кожи, волос или брони, не тронутого кровью или внутренностями, как будто он плавал в озере 
трупов. Как Джорани не заметил его присутствия, оставалось загадкой, но он был не один. Вся
шеренга милиционеров и гвардейцев ахнула, когда они отступили в тандеме, удивленные его 
внезапным появлением. Только восходящие остались на месте, Лэй Гун стоял в первых рядах
союзных войск, окруженный своими товарищами.

 

Невозмутимый их реакцией, старый джентльмен указал на демонического оленя. - Простите 
за беспорядок, мой старый друг Джариад-упрямый малый, и я погрузился в работу, - с 
величественным поклоном продолжил он. - Этого скромного зовут Йо Линг, более известного 
как призрак. Мне очень приятно встретить так много прославленных героев.” Его 
единственный глаз остановился на каждом лице, когда он произносил их имена. - Лесник Елу 
Ши, сияющий кулак Уган, добродетельный Дасянь, тиран Оуян Юхуань и Повелитель Грома 
Лэй Гун.”

 

С каждым новым знакомством настроение Джорани поднималось все выше и 
выше. Предупреждая себя, чтобы он перестал злобно смотреть на тирана Юхана, было 



тревожно, что Йо Лин, казалось, не слишком беспокоился о появлении такого количества 
экспертов. На самом деле, Король бандитов огляделся вокруг преувеличенно, его улыбка 
никогда не ослабевала. - Лазурные восходящие, но не в полном составе. А где 
остальные? Должен признаться, мне любопытно познакомиться с вашим лидером, человеком,
настолько окутанным тайной, что даже я не могу определить его личность.”

 

“Хм, - фыркнул Лэй Гун, делая глоток из своей тыквы. “Нас более чем достаточно, чтобы 
иметь дело с такими, как ты, оскверненная грязь.”

 

Прищурившись от гнева, Йо Лин оправился от оскорбления и продолжил свои 
величественные приветствия, играя роль хозяина. “И все эти знакомые товарищи здесь, 
чтобы приветствовать меня в мой день славы, это действительно честь. Простите меня за то, 
что я не нашел времени поприветствовать вас всех по очереди, но время очень 
важно.” Взгляд йо Линга упал на Джорани, и он почувствовал, что его ноги слабеют, хотя 
каким-то образом он остался стоять. - Кроме того, мы все знаем, почему ты здесь. Палач 
Джорани из ополчения матери, какая ты любопытная маленькая загадка. Ничтожный слабак, 
стоящий во главе стольких названных головорезов, одетых в блестящие новые рунические 
доспехи. Полагаю, Асцендент подарил его тебе и еще два комплекта для твоих маленьких 
друзей, Рала и Чи. Он даже вооружил вас всех духовным оружием, как 
экстравагантно.” Поглаживая окровавленную бороду, Йо Линг наклонил голову, пронизывая 
Джорани пронзительным взглядом. Как призрак узнал о Рале и чее? “Я не могу себе 
представить, что ты питаешь любовь и преданность всех этих бандитов и воров, не говоря 
уже об их уважении. Что они сделают после того, как я разорву тебя на части и посажу рядом 
с Джариадом? Думаю, они поблагодарят меня за то, что я освободил их от надоедливых 
клятв.”

 

Булькающий крик вырвался из груди Джариада, сидевшего на демоническом олене, и 
Джорани подпрыгнул от страха. Клянусь матерью, он все еще жив, кто может вынести такую 
боль и мучения? Раздраженно цокнув языком, Йо Линг взглянул на искалеченного Корсара. - 
Ну же, Джариад, где твои манеры? Не волнуйся, там много места, но, пожалуйста, скажи мне, 
где прячется Лю Ши, я бы с удовольствием пригласил его на свой победный 
пир.” Двойственность этого утверждения стала последней каплей, когда Джорани вырвало. Не
имея другого выбора, он проглотил его обратно, отказываясь казаться слабым перед этим 
монстром.

 

Вспышка света пронеслась через дорогу и ударила Джариада в грудь, отбросив демона 
назад, когда раскат грома разнесся по всему рынку. Корчась в предсмертных судорогах, 
жалкий капитан Корсаров наконец освободился от своих мучений, когда Лэй Гун зарычал в 
гневе, его вытянутый палец все еще потрескивал от силы. - Хватит твоих игр, мерзкое 
порождение тьмы.” Размахивая тростью, он ринулся в бой, сопровождаемый другими 
восходящими, и был встречен волной демонов.

 

Словно по какому-то негласному правилу, никто больше не атаковал, зная, что бой будет 
решаться этими немногочисленными экспертами. Район погрузился в хаос, когда Лэй Гун 
выполнил свое имя, каждый удар его трости сопровождался ослепительной вспышкой и 
раскатом грома, отгоняя демоническую пару крота и ласки. Топор Елу Ши описал мощную 
дугу, но был остановлен головой звериного демона в черепашьем панцире, его колючий хвост
и щелкающий клюв заставили лесника защищаться. Даксиан и Уган сражались со своими 
противниками, двумя четырехрукими гуманоидными демонами с лицами, нарисованными из 
кошмара, владеющими множеством опасного оружия, которое ограничивало копье Даксиана и



кулаки Угана. Тиран сражался совершенно по-другому, когда ее драгоценности загорелись 
ослепительным множеством цветов, вызывая разнообразные атаки Ци, которые вспыхивали и
искрились, когда она танцевала прочь от быстрых атак демонического оленя и 
сокрушительных когтей, труп Джариада все еще сидел на его голове.

 

Шесть демонов сражались с пятью восходящими, а Йо Лин все еще оставался на месте со 
скрещенными руками и улыбкой на лице, наслаждаясь хаосом перед ним. С трудом сглотнув, 
Джорани с трудом удержался, чтобы не убежать, ужас переполнял его. Все они были 
обречены в тот момент, когда Йо Линг начал действовать, но что он мог сделать? Даже самые
сильные воины в его команде не продержались бы дольше нескольких секунд, сражаясь с 
демоном, и ни один Асцендент, казалось, не одержал бы верх. Оскверненные воины 
приветствовали и кричали со стороны, смеясь над борющимися восставшими, когда демоны 
оттесняли их назад, в то время как стражники и ополченцы стояли молча, молясь, чтобы эти 
доблестные герои прошли.

 

Впервые в жизни джорани наблюдал за демонстрацией своей силы и мастерства и жаждал 
того же самого. Всю свою жизнь он был счастлив полагаться на чужую защиту, оправдывая 
свою трусость благоразумием и осторожностью. Он смеялся над идиотами, которые 
рисковали жизнью ради славы и почестей, притворяясь не просто ворами и головорезами, но 
в конце концов понял. Иногда единственным выходом оставалось стоять и сражаться, потому 
что альтернатива была гораздо хуже.

 

Повернувшись к Ралу, Джорани похлопал своего лучшего друга по руке. “Ты готова к этому?”

 

С глупой ухмылкой Рал с энтузиазмом кивнул, каким-то образом все еще спокойный среди 
этого столпотворения. “Не волнуйся, Джор, я позабочусь о твоей безопасности. Обещать.”

 

Большой олух, вероятно, был слишком туп, чтобы испугаться. - Забудь обо мне, лучше 
присматривай за своей леди.” С трудом сглотнув, он добавил: - Если я умру, беги со всех ног, 
слышишь?” Рал нахмурился и покачал головой, но Джорани проигнорировал его, вместо этого
взглянув на Чея в поисках подтверждения. Они по-прежнему не ладили, но когда дело дошло 
до Рала, пышногрудый бандит без колебаний кивнул.

 

Повернувшись лицом к врагу, Джорани закрыл глаза и глубоко вздохнул. Повысив голос, он 
крикнул: "мужчины и женщины Саншу. Враг стоит перед нами. Убей их всех. " желая, чтобы 
его ноги двигались, Джорани бросился в атаку с ралом и Чеем по бокам, крича кровавое 
убийство, когда он приблизился к оскверненным. Если восставшие падут, то мясники 
останутся невредимыми, так что единственным вариантом было убить как можно больше 
Мясников, прежде чем демоны уничтожат их противников.

 

Он только молился, чтобы милиция следовала за ним.

 

Суетясь вокруг титанической борьбы между восходящими и демонами, Джорани столкнулся 
лицом к лицу с оскверненными мясниками, высокими воинами, закованными в темное Железо



и запекшуюся кровь. Ударив копьем в грудь, он отклонился в сторону, когда лезвие 
заскрежетало по его нагруднику, чувствуя, как его запасы Ци уменьшились от 
удара. Обхватив кулак духовным оружием, он ударил противника в челюсть, не в силах даже 
пошатнуть оскверненного воина. Ухмыляясь из-за лицевой пластины, противник Джорани 
отступил для удара головой. Удар отбросил Джорани назад, его ноги угрожающе подкосились 
от удара.

 

Чья-то рука протянулась, чтобы поддержать его, прежде чем проскочить мимо, и джорани не 
успел уследить за ее движением. Оскверненный шлем мясника раскололся надвое, когда 
топор Шута Вана, одного из немногих ополченцев, несущих духовное оружие, попал в 
цель. Обернувшись с ухмылкой, Шут Ван громко захихикал, и этот звук эхом разнесся по всей 
битве. - Босс, как ты мог? Я думал, что ясно дал понять, что я и мои головорезы хотели 
первыми расправиться с этими ублюдками.” Не говоря больше ни слова, Шут Ван бросился в 
драку, с удвоенной силой рубя своих бывших товарищей.

 

Быстрый взгляд сказал Джорани все, что ему нужно было знать, остальные ополченцы 
последовали за ним в бой, даже Каби и Легкопалый Ю. Раздуваясь от гордости, он наблюдал,
как его команда ворвалась в оскверненные места, работая вместе, чтобы сбить своих хорошо 
бронированных врагов, заплатив высокую цену за каждое убийство.

 

Повинуясь внезапному порыву, он поднял кулак и крикнул:” Его команда вторила этому 
призыву, сражаясь изо всех сил, вид врага и все его зверства приводили всех 
присутствующих в праведный гнев, включая его самого. Направив свою Ци еще раз, Джорани 
отпустил моток веревки и, не раздумывая, бросился назад. Удар потряс его руку, когда его Ци 
взорвалась через веревку, сметая Троицу оскверненных и продолжая двигаться вперед, 
двигаясь так, как будто она была живой и жаждущей крови. Его разум наполнялся знанием, 
пока он сражался, впадая в транс, когда он двигался согласно воле оружия, нанося удары по 
оскверненным так же легко, как поворачивая руку. Наконец, он связал свое оружие, сама мать
наставляла его в правильном использовании, проводя его через каждый нюанс и тайну его 
функции. Это знание не будет длиться вечно, Джорани должна помнить как можно больше, и 
он терялся в его хитросплетениях, выплескивая свою ярость на врага.

 

Может быть, чудеса все-таки случаются.

 

Спасибо матери.

 

...

 

Хотя он все равно чувствовал бы себя лучше, если бы судья поторопил его толстую задницу 
сюда.

Глава 225



Ненавижу быть лидером.

 

У меня есть много причин, например, управлять бесконечным потоком тривиальных и не 
очень тривиальных деталей. Даже у небольшой свиты из ста человек есть слишком много 
вещей, за которыми нужно следить, расписание перерывов, рационы, боеприпасы, детали 
лагеря и многое другое. В то время как я пытаюсь делегировать большинство вещей, это все 
еще моя задница на линии, если дела идут плохо, поэтому моя боязливая природа 
заставляет меня микроуправлять вещами до смешной степени.

 

Кроме того, есть тяжелая ответственность и душераздирающая вина, которая приходит с 
принятием решений о жизни и смерти для других людей. Я потерял многих из своей свиты, 
больше половины моих бывших калек и горстку стражей, в основном впечатлительных 
молодых людей, которые смотрели на меня снизу вверх. Вина выжившего достаточно 
дерьмовая сама по себе, но вполне возможно, что мои ошибки действительно стоили людям 
жизни. Каждый раз, когда я закрываю глаза, меня преследуют мучительные сомнения и 
самобичевание, задаваясь вопросом, мог ли я поступить по-другому. Хотя призраки меня 
больше не мучают, у меня все еще есть свои собственные призраки, с которыми нужно иметь 
дело, и все монеты в мире не помогут мне лучше спать по ночам.

 

Если бы мне пришлось выбирать что-то, что я ненавижу больше всего, то это не было бы ни 
одним из вышеперечисленных, ни скудными наградами в виде чести и славы, ни 
ошеломляющими счетами за лекарства для солдат и еду для Квинса. Больше всего я 
ненавижу быть лидером из-за барьера между мной и всеми, кто выше или ниже 
меня. Забудьте о людях, которые выше меня по званию, я не забочусь о том, чтобы 
подниматься по лестнице, но перед своей свитой я всегда должен быть осторожен в своих 
действиях. Прошли те дни, когда мы сидели, играли в кости и пили с Булатом и его бандой, 
или жаловались Яну на плохую еду или погоду. Каждую секунду каждого дня я должен 
осознавать свой статус командира и соблюдать приличия в качестве представителя своей 
свиты. Я больше не могу быть дождем, переселившимся горным жителем. Каждую минуту 
каждого дня я играю роль прапорщика падающего дождя, Хишига из Бехая, Бессмертного 
дикаря и так далее и тому подобное.

 

Быть таким парнем утомительно. Просто произнося это имя целиком, я устаю.

 

Больше всего я скучаю по жалобам. Это одно из моих маленьких виноватых удовольствий-
указывать на недостатки без намерения их исправить. Никто не хочет следовать за 
сварливым нытиком, и мне было трудно держать все мои нытья и стоны внутри себя. Я 
скучаю по такому человеку, как Ян, которому можно дать волю, выгрузить все свои тревоги и 
неуверенность на другого человека, даже если он ничего не может с этим поделать. Когда 
Баледаг вышел из строя, у меня осталось очень мало вариантов. Мила, Хуу и Фунг не поймут,
и я не могу обременять милую, невинную Линь всем этим, поэтому здесь я высказываю все 
свои жалобы аморфному сгустку воды, едва ли достаточно разумному, чтобы передать его 
полное и абсолютное отсутствие заботы или сочувствия.

 

Мой новый сосед по комнате в некотором роде мудак. Я назову его Блобби. Или она 
сама. Или это. Как бы то ни было, дело не в Блобби. Это все из-за меня.

 



Помимо пожирания призраков и нейтрализации демонической крови, есть и плюсы в том, 
чтобы держать Блобби рядом, например, его готовность слушать или, скорее, нежелание 
убегать. Пользуясь тем, что я в плену, я выпускаю на волю поток обид, направляясь к 
оскверненной армии вместе с майором иму и старшим капитаном Синъюэ. Мне даже не 
удалось вздремнуть. Какой смысл так усердно трудиться, чтобы отвоевать сильную 
оборонительную позицию, если мы не собираемся ее использовать? Почему бы не дать 
вашим усталым солдатам отдохнуть и не послать этих свежих, хорошо отдохнувших 
наемников наводить порядок? Это было бы логично, но судья Чу Тунцзу хочет, чтобы вся 
слава досталась отважным героям Саншу, давая хорошую уютную работу тупицам, которые 
опоздали на работу. Мы даже не можем опробовать ни одну из прелестных маленьких 
катапульт Сяогуна, скупой толстяк не хочет одолжить нам оружие.

 

Это круто, сон может подождать, ничего страшного. Меня только топили, морили голодом, 
избивали, травмировали и лишали сна в течение последних нескольких недель, Но да, я могу 
продолжать бороться. Кому нужен сон?

 

Я так устала, что готова расплакаться.

 

Ах да, еще одна вещь, на которую можно пожаловаться, счастливчик ты Блобби. Обычно, 
направляя энергию небес, я сохраняю бдительность, но сегодня медитация была так же 
полезна, как соски на нагруднике. Я не знаю, что это такое, я раньше бегал на четыре часа 
сна, пока жил в деревне, но в последнее время я все время чувствую усталость. Это могут 
быть долгие часы и тяжелое злоупотребление, но это также может быть дефицит витаминов 
или просто старая депрессия. Ничего хорошего, долгий сон не поможет, но я бы согласился 
на чашку горячего кофе. Я так скучаю по этому сладкому, восхитительному нектару богов, 
гораздо более полезному, чем любые другие небесные жидкости, с которыми я 
сталкивался. О боже, благословение кофе было бы потрясающим. Я мог бы держать всю 
армию в боевой готовности, заряженной энергией, регулярной и хорошо увлажненной, 
соблазняя своих врагов сладким, опьяняющим ароматом. Потом, когда они подходят 
поближе, чтобы понюхать, бац, обжигающий горячий кофе в лицо.

 

Ты можешь превзойти эту кляксу? Если нет, то, может быть, мне стоит расклеить объявления 
для новых жильцов.

 

В ответ на мои уколы мой новый друг излучает чувство самодовольного превосходства и 
смутного пренебрежения, полностью уверенный в своем превосходстве над кофе, но слишком
ленивый, чтобы утруждать себя доказательством этого. Прошло всего несколько часов с 
момента нашего "воссоединения", но я делаю большие успехи в понимании моего 
обожествленного соотечественника по экскрементам. Капризное, высокомерное существо, 
оно отказывается действовать без всякой пользы для себя, счастливо расположиться 
лагерем и греться в моей Ци, не заботясь ни о чем на свете. Обычный разговор с ним 
остается без ответа,лишь смутно реагируя на мысли и вопросы, угрожающие его 
комфортному существованию. Я предполагаю, что он любит есть демоническую энергию, но 
он, кажется, счастлив сосать мою Ци, что вызывает несколько неудобных вопросов.

 

Почему Блобби здесь со мной? Если я Демон Баледага, то почему он не попытался съесть 
меня, как это сделали призраки? Почему он хочет съесть Баледага? Может быть, из-за этого я
так устала? Так много вопросов, и все они игнорируются без объяснения причин, хотя я не 



думаю, что это из злого умысла. Блобби не знает почему, действуя инстинктивно из-за 
отсутствия лучшего слова, неспособный объяснить свои рассуждения или логику, потому что 
ему не хватает и того, и другого. Подобно белой кровяной клетке, пожирающей вредные 
клетки, Блобби просто выполняет свое предназначение, которое, кажется, поглощает меня и 
любые демонические энергии в моей близости, параллели которых я предпочитаю 
игнорировать сейчас.

 

Надеюсь, у него есть и другие искупительные свойства, но пока я слегка разочарован. Я бы 
подумал, что у меня в руках небесная вода... карман? Было бы полезнее, но он, кажется, 
ничего не хочет делать. Водяные пули, щиты, клинки или даже конденсирующаяся крошечная 
капелька на моем пальце, Блобби игнорирует все мои усилия, чтобы показать это и 
рассказать, хотя все в курсе принимают мои слова за чистую монету. У меня не было времени
объяснять все Миле, но Тэндзин объяснил все Турсинай, Миле и сон на случай, если кто-то из
них знает что-то, чего не знает он.

 

Моя сияющая будущая невеста едет рядом со мной, ее забинтованное лицо не делает 
ничего, чтобы омрачить ее восхитительное выражение чистого блаженства. Хотя она не 
знает, что означает присутствие Блобби, она в восторге от моей "великой удачи" и наших 
нынешних обстоятельств. У меня есть небесная вода, висящая в полостях моего тела, и у нас
есть фронтовые билеты на последнюю битву в войне на Саншу, так что для нее все идет 
прекрасно.

 

- Прапорщик падающий дождь, ваше присутствие требуется на передовой.” Синьюэ посылает 
эхо в мой разум, вызывая раздраженный ТЧ. Я ненавижу, когда люди вторгаются в мои 
мысли. Интересно, есть ли какой-нибудь способ отказаться от отправки или настроить 
ожидание вызова или автоответчик. Что-то с веселой мелодией, вроде “хочешь верь, хочешь 
нет, но дождя нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение на гудок". Хмм... Интересно, смогу 
ли я вооружить послания? Послания Милы могли бы быть ценным подспорьем, заставляя 
врагов вздрагивать, хотя и очень громко. Услышав "Сюрприз, Ублюдок- грохот в твоем 
черепе может привести к интересным результатам.

 

Размышляя над броскими мелодиями для автоответчика и броскими фразами, которые можно
послать в разгар битвы, я веду Мафу через нашу усталую армию солдат и часовых. Они все 
припаркованы в середине переулка со стенами по обе стороны, массивная дорожка, 
расположенная между двумя особняками. Перед нами перекресток, где Синьюэ, Йиму и их 
соответствующие командные отряды стоят вне поля зрения тех, кто следит за 
перекрестком. Жестом призывая к тишине, Синьюэ посылает: "пойдем, у майора есть приказ 
для тебя.”

 

Спешившись, чтобы отдать честь, я стою перед Чун Йиму, который коротко кивает мне, 
прежде чем вручить карту. - Оскверненные послали отряд охранять свои фланги, две тысячи 
человек ждут здесь и здесь, - говорит он, указывая на знаки. “Я даю тебе боевое 
командование тысячью воинов Саншу. Оставьте свои элиты позади и прорвитесь через 
оскверненную позицию со всей поспешностью. Мы последуем за вами по пятам, но почти не 
ожидаем никакой помощи. Саншу рассчитывает на ваш успех.”

 

Трахать.



 

...

 

Черт!

 

Чувствуя мое неудовольствие, когда Йиму отпускает меня, Синьюэ быстро уводит меня, 
прежде чем я успеваю заговорить, объясняя общую картину. “Вам нужно только связать их 
достаточно долго, чтобы армия прошла, а затем удерживать их на месте, пока не закончится 
основное сражение. Майор Йиму не преувеличивает, если вы победите здесь, то 80% наших 
сил прибудут несколько отдохнувшими для финальной битвы с йо Линг. Мать присматривает 
за тобой, идет дождь.”

 

Его статья гласила: "Синьюэ представляет меня командирам моих войск, собранию из трех 
капитанов и семи лейтенантов, повышенных в звании за это сражение. Среди них нет ни 
одного пользователя ауры, они не совсем сливки урожая, но это то, что у меня есть. Взглянув 
на карту, а затем на моих солдат, тяжелый узел отчаяния формируется в моем животе, мой 
анализ миссии понижается от пугающего до почти невозможного. Тысяча моих солдат против 
двух тысяч оскверненных, разделенных на две группы. Основная группа численностью в 
полторы тысячи человек расположилась лагерем на главной улице впереди. Идущий 
перпендикулярно нашей нынешней позиции проспект-единственный путь, которым наши пять 
тысяч солдат могут разумно воспользоваться, чтобы добраться до рынка вместе.

 

Вторая группа дожидается в переулке, параллельном нашему, отделенном большим 
поместьем на Западе. Пятьсот человек, он готов атаковать с фланга любого, кто нападет на 
основную группу, главным образом для того, чтобы замедлить или остановить продвижение и 
задержать наше прибытие. Даже меньше, чем переулок, в котором я стою, этот второй отряд 
окопан и его будет трудно вытащить, это заноза в боку нашей армии. Мы не можем провести 
всю армию через главную группу и игнорировать эту боковую группу. Пяти сотен 
оскверненных в нашем тылу достаточно, чтобы переломить ход битвы, и в небольшом войске,
вероятно, полно элиты, чтобы удержать таких людей, как Турсинай, от разгула среди своих 
рядов.

 

Стрелы не решат эту проблему, даже основная тяжелая броня непробиваема для всех, кроме
самых удачливых выстрелов. Чудовище может пронзить насквозь без особых проблем, но 
осталось всего полдюжины стальных болтов, которые лучше оставить для более крупных 
целей, таких как демон или что-то в этом роде. Независимо от того, на какую группу я нападу 
первой, как только начнется сражение, другая группа нападет и ударит меня сзади, 
неприятная перспектива. У меня будет, наверное, десять-пятнадцать минут, чтобы привести 
себя в порядок, прежде чем вступить в бой на два фронта, запертый между двумя моими 
тяжелыми доспехами, оскверненными ни одной из моих элит рядом со мной.

 

Эти катапульты были бы очень кстати прямо сейчас.

 

После нескольких минут обсуждения с моими капитанами я выбираю Булата, Равиля и их 
соответствующие отряды, чтобы присоединиться ко мне. Одарив Милу притворной улыбкой, я



не могу не поддразнить ее перед уходом. “Не будь таким сварливым, твое время сиять 
придет. Я расчищу тебе дорогу, чтобы ты могла встать на сцену, любимая.”

 

Надув губы, Мила фыркает в ответ. - По крайней мере, возьми с собой Джучи и Арго. Их вряд 
ли можно назвать элитой, но они обеспечат тебе безопасность.”

 

- Извините, но они достаточно элитарны. Пусть они отдохнут и поддержат тебя в последней 
битве. Не волнуйся, у меня есть план.” Не великий, но достаточно хороший. Закончив то, что, 
надеюсь, не будет моим последним прощанием, я оставляю Булата командовать половиной 
моих сил и отправляюсь в путь с пятьюстами солдатами, возглавляя пеший путь с Равилем 
рядом со мной. МАФу заслуживает передышки, и если все пойдет наперекосяк, я хочу, чтобы 
он был цел и невредим, мой счастливый маленький жирный Квин.

 

Отбросив прочь меланхоличные мысли, я переключаю свое внимание на предстоящую 
битву. Стук тысяч сапог, марширующих по камням, эхом разносится по безмолвным 
городским улицам, и мои солдаты не принимают никаких мер, чтобы скрыть свое 
приближение. Срезая второй проход между двумя другими поместьями, мы оказываемся 
перед пятьюстами сильными фланговыми силами, ожидающими за импровизированными 
укреплениями из дерева и камня. Они сидят достаточно далеко, чтобы отвлечь мои силы от 
перекрестка, позволяя основной группе приблизиться и отрезать мне путь к отступлению.

 

Пятьсот против пятисот, неплохой бой, в то время как вторая половина моих сил лежит в 
засаде позади нас, ожидая, чтобы прикрыть наше возможное отступление. Хотя основные 
силы находятся в позиции для атаки с тыла, переулок достаточно широк, чтобы двадцать пять
человек могли стоять и сражаться, что серьезно ограничивает преимущество оскверненного 
численного превосходства. В идеале, у меня был бы Булат на месте, чтобы блокировать 
основные силы, но обладающий аурой чемпион сделал бы короткую работу с любым вне 
моего диапазона ауры. Я не знаю, как далеко он простирается, но он определенно слишком 
далеко, чтобы прикрыть Булата, пока я сражаюсь с второстепенными силами. Укрыть 
двадцать пять человек на передовой достаточно легко, что мне даже не понадобится, если 
все пойдет как надо.

 

Приказав своим войскам остановиться примерно в пятидесяти метрах от оскверненных, я в 
одиночестве двигаюсь к вражеским позициям, а Равиль шепчет: “удачи, босс.” Притянутый 
мир и спокойствие в руке, я выпускаю свою ауру на оскверненных и сразу же чувствую, как 
три отдельные силы поднимаются, чтобы столкнуться со мной, грязные, оскверненные ауры 
отталкивают мою атаку. Направляя всю свою Ци на атаку, я игнорирую возмущение Блобби 
по поводу прерывания его безделья и следую за каждой противоположной аурой обратно к 
источнику.

 

Борясь со своим страхом, я пристально смотрю на каждого чемпиона, ожидая, когда они 
выйдут на поединок. Это лучший план, который я мог придумать, убить любого, кто способен 
использовать ауру в последовательных дуэлях, а затем убить беспомощных оскверненных 
Муков. Закончите как можно быстрее, затем повернитесь лицом к главной силе, где я надеюсь
смыть и повторить. План имеет много недостатков. Если мне потребуется слишком много 
времени, чтобы победить, то превосходящие оскверненные силы перемолют моих солдат в 
мясной паштет. Если я умру, мои солдаты будут зажаты между оскверненными без ауры, 
чтобы защитить их, страдая от судьбы хуже, чем смерть.



 

Никакого давления. Легкая игра.

 

Секунды проходят в тишине, пока оскверненные стоят в ожидании, три чемпиона не 
двигаются со своих позиций. Какого хрена? Неужели я действительно должен делать всю эту 
болтовню? Вздохнув про себя, я объявляю свое имя со всей возможной властностью. “Я 
падаю дождем, Бессмертный Дикарь...” Да, Да, Да.

 

Как ни странно, когда мое представление подходит к концу, никто не выходит вперед, чтобы 
поприветствовать меня. Я представлял себе все совсем не так. Почему они не выходят на 
дуэль? Да ладно,я слабый, беспомощный коротышка, а вы все большие, сильные 
оскверненные. Выходи и дерись. Время имеет решающее значение, мне нужно убить всех 
трех способных к ауре чемпионов и их пятьсот друзей до прибытия подкрепления.

 

Трахать. Я не думал, что они будут так осторожны. Я думаю, они благоразумны, зачем 
рисковать? Их подкрепление, вероятно, уже в пути, а я-ходячий мертвец. Я никогда не 
слышал, чтобы оскверненный отказывался от вызова, но теперь, когда я делаю ставку на 
него, я сталкиваюсь с тремя бесхребетными чемпионами во всем Саншу. Мне никогда не 
везет.

 

Пока я борюсь с нерешительностью и замешательством, Блобби продолжает выражать свое 
недовольство, создавая ощущение оживления без движения, говоря: "прекратите это, прежде 
чем я что-то с этим сделаю". Он не в восторге от отсутствия Ци, но я ничего не могу 
поделать. Мне нужна вся моя Ци, есть три ауры, с которыми нужно бороться, и я напрягаюсь, 
чтобы не отставать.

 

Подождите... Я не напрягаюсь, это удивительно легко. Ослабляя давление моей ауры, Блобби
немедленно успокаивается, в то время как ауры моих врагов ослабевают, больше не толкаясь
против моей, но все еще сопротивляясь, как стол, на который я могу опереться 
рукой. Странно, неужели все три чемпиона просто вздохнули с облегчением? С тремя аурами,
разве они не должны быть в состоянии оказать на меня большее давление, или это не 
работает так? Могу ли я сокрушить их ауры, как страж Лина пытался сокрушить мою? Если 
они не выйдут сражаться, это мой единственный вариант, кроме как атаковать в лоб.

 

Я назову это планом Д, как в "не хочу этого делать" или "мы все умрем".

 

Сосредоточившись на ближайшем защитнике, я усилила давление, обернув свою ауру вокруг 
моего избранного врага и направив весь свой праведный гнев, твердую убежденность, 
выворачивающую внутренности тревогу и останавливающий сердце ужас на него. Пот стекает
по моей шее, когда я направляю энергию небес прямо в свою ауру, ударяя моего противника 
с кучей эмоций. Пальцы в синяках сжимают мое оружие, моя аура имитирует мои действия, 
сжимаясь вокруг ауры моего противника в попытке лопнуть, как воздушный шарик.

 



Напряженные моменты проходят, когда чемпион борется против меня, мои усилия терпят 
неудачу, несмотря на то, что я отдаю ему все. Когда я собираюсь сдаться и объявить 
отступление, Блобби образно закатывает свои несуществующие глаза, двигаясь по моему 
телу подобно тому, как движется Ци, теплое, знакомое чувство, но также чужое и 
странное. Это никак не помогает в моей борьбе с аурой, только течет через мир, как я бы 
отточил свой клинок, энергия превращается в тонкую цепь, состоящую из острых, 
взаимосвязанных звеньев, вся цепь вращается, даже когда звенья вращаются, как лезвия на 
бензопиле. В момент ясности я понимаю, что Блобби пытается сказать, но требуется 
несколько секунд, чтобы понять, как это сделать. Случайно попробовав, я представляю свою 
ауру в виде вихря, состоящего из зазубренных краев, вращающегося вокруг моего противника
в бурном движении.

 

Результаты были мгновенными, когда я разорвал ауру оскверненного чемпиона на куски, его 
тело застыло в шоке, когда моя аура захватила его. Оседлав импульс моей первой победы, я 
нацеливаюсь на двух других чемпионов подряд, разрывая их ауры на куски вместе с моей 
собственной в течение нескольких ударов сердца. Мои резервы Ци истощаются, но это не 
имеет значения. Когда их ауры побеждены, требуется лишь небольшое усилие, чтобы 
удержать их от конденсации снова, что позволяет мне легко пополнять свои запасы 
Ци. Довольный восстановлением потока Ци, Блобби возвращается туда, где обычно остается,
излучая напыщенное тщеславие и самодовольство.

 

Почти как в пословице: "посмотрим, как это сделает кофе".

 

Поднимая мир в воздух, я кричу: "солдаты Саншу! Заряжай!”

 

Ревя от восторга, я веду своих солдат и врезаюсь в оскверненную линию, с легкостью рубя 
квази-беззащитных мясников, которые борются под моей аурой, тонут под тем же страхом и 
отчаянием, с которыми я постоянно борюсь. Их конечности скованы ужасом и отчаянием, 
мясники не могут сравниться с нашей огненной яростью, воины в темных доспехах захвачены 
стойкими защитниками Саншу. Проникая сквозь них, как колоть дрова, здесь нет никакого 
изящества или мастерства, никаких форм для демонстрации или элегантных маневров, 
только подавляющая сила в форме ауры и мускулов. Когда пыль осядет, пятьсот врагов 
Империи будут лежать мертвыми без единой потери, а наши голоса будут возвещать о 
победе.

 

Ухмыляясь от усталости, я поворачиваюсь ко входу в переулок, затемненный 
приближающимся оскверненным подкреплением. Остановившись как вкопанные, они смотрят 
на мою торжествующую армию, их нерешительность и неуверенность витают в воздухе, 
ожидая встретить сражающегося врага, но находят своих друзей раздавленными и 
забытыми. Мои приказы эхом отражаются от стен переулка. - Равиль, отойди. Булат, со 
мной!” Присоединившись ко второй половине моих сил, я атакую этих новых врагов, 
высвобождая яростные клинки своей ауры, чтобы разорвать на части всех противников. Одна 
аура падает, за ней другая, но третья заставляет меня остановиться, сопротивляясь Буре 
Ци. Сражаясь на передовой, я сражаюсь против моего невидимого врага в метафизической 
битве, нападая на него со всех сторон, как голодный волк.

 

Вынимая кусок за куском из ауры моего противника, это только вопрос времени, когда она 
тоже рассыплется перед моей дикой мощью. С ликующим воем моя аура врезается в 



оскверненных Мясников, их последняя линия обороны сокрушена, а их защитники 
повержены. Моя аура легка и не может полностью сдерживать их, но все же мы держим верх, 
не требуя пощады и не давая пощады. Оттесняя их шаг за шагом, мои солдаты опустошают 
оскверненные силы, а я веду их с фронта, каждый из нас покрыт кровью наших врагов. Мой 
мир растворяется в повторяющемся трансе рубящих и режущих ударов, убивая любого, кто 
встанет против меня без пощады.

 

Выйдя из переулка на авеню, я смотрю, как оскверненные останки бегут передо мной, 
задыхаясь от напряжения и бурля адреналином. Не в силах поверить, что все наконец 
закончилось, я смотрю на своих усталых, окровавленных солдат, торжествующее недоверие 
отражается на каждом лице. Смех прорезает тишину, когда Булат улыбается мне в ответ, 
щеголяя множеством мелких травм, но в остальном в целости и сохранности. Вытянувшись по
стойке смирно, он отдает честь и кричит “ " Бессмертный Дикарь, непревзойденный под 
небесами!”

 

Солдаты подхватывают приветствие, почти тысяча голосов кричат в унисон: 
"непревзойденный под небесами". Во рту пересохло, голова кружилась, и я изо всех сил 
старался держаться на ногах и выглядеть соответственно героически, надеясь, что глупый 
титул Булата не укусит меня за задницу. Я начинаю понимать, почему все жаждут чести и 
славы. Он не слишком потрепан, но не имеет себе равных под небесами? Нет, спасибо.

 

Это просто напрашивается на вызов.

Глава 226

Поджав губы и прищурившись, Мила прислонилась к стене и прислушалась к отдаленным 
звукам битвы, представляя, как ее суженый сражается с врагом. Впиваясь кинжалами в спину 
майора Йиму, она подавила желание послать Турсиная, чтобы тот вбил в этого человека 
немного здравого смысла. Трус, который прятался в тылу, в то время как оскверненные 
чемпионы бесчинствовали в его рядах, позволяя элитам под его командованием быть 
убитыми один за другим. Неудивительно, что армия Йиму стояла на краю гибели, пока не 
прибыла свита Рейна, готовая разрушить мост и отступить, если бы не их 
вмешательство. Теперь, когда победа была в их руках, Йиму вознаградил их, заставив Рейна 
отвлекать оскверненных, приберегая всю славу и честь для себя.

 

В самой стратегии не было ничего плохого, особенно если Йиму выделил вторую силу, чтобы 
помочь первой, но почему Рейн должна была играть роль приманки? Будучи самым молодым 
уоррент-офицером за тысячу лет, этот неблагодарный труд был ему не по силам. Он имел 
полное право отказать или потребовать больше солдат для выполнения плана, но он принял 
приказ без единого слова сопротивления. Любой другой офицер был бы лучшим выбором, 
чтобы командовать диверсией, особенно учитывая их знакомство с солдатами. Чтобы 
противостоять вдвое большему количеству оскверненных, солдаты должны были быть 
уверены в своем лидере, и хотя Рейн был восходящим драконом с безграничным будущим, 
она была вынуждена признать, что ему катастрофически не хватало героической осанки и 
харизмы.



 

Вопиющая дискриминация-вот что это было, давая неприятную задачу заманить тигра с горы 
постороннему, гарантируя, что самые большие награды попадут в руки местных 
жителей. Рейн будет не в том состоянии, чтобы присоединиться к финальной битве, застряв, 
связывая незначительные фланговые силы в Безымянном переулке. Когда историки писали 
об обороне Саншу, роль Рейна сводилась к простой сноске, недели лишений, которые 
пришлось пережить, чтобы достичь этой точки, упускались из виду или игнорировались. Тупой
идиот. Если его последние слова к ней окажутся "не волнуйся, у меня есть план", Мила 
намеревалась выступить перед самой Матерью и потребовать, чтобы Рейну дали жизнь, 
просто чтобы она могла задушить его до смерти.

 

Сопротивляясь желанию закричать и дернуть себя за волосы, Мила сделала глубокий, 
успокаивающий вдох. Затем, когда это не помогло ей успокоиться, она сделала еще один 
глоток. И еще один. И еще один. Почувствовав головокружение от своих попыток успокоиться,
она сдалась и вздохнула, повернувшись, чтобы проверить рану сон. Несмотря на дыру в щеке
шириной в два пальца, сон не обращала внимания на боль, осматривая 
окрестности. Бдительная до крайности, даже когда они сидели в центре армии, сон никогда не
ослабляла бдительности, когда выходила с Милой, покорно защищая своего "хозяина" даже 
ценой собственной жизни.

 

От этой мысли на глаза Милы навернулись слезы, и она нежно обняла Сонг. - Дождь 
сражается, чтобы мы могли отдохнуть, - сказала Мила, прижимаясь к плечу сон, - так что мы 
должны воспользоваться этим преимуществом. - покорно повинуясь, сон растаяла в объятиях
Милы, хотя ее глаза продолжали метаться влево и вправо, ища опасность в каждой 
тени. Такой невероятный воин, перехватил демона, когда тот появился в воздухе перед 
ними,и нанес ему сокрушительный удар. Если бы не быстрое мышление Сонг и ее 
решительная защита, Мила, несомненно, умерла бы там, но она не заметила тяжелого 
ранения Сонг, пока не стало почти слишком поздно. Терпеть боль от демонического Ихора, 
разъедающего ее щеку, даже не всхлипывая, что за мучения она перенесла, чтобы стать 
такой стойкой?

 

Крепко сжимая Сонг в объятиях, мысли Милы обратились к ожерелью на ее шее. Такое 
простое, обычное украшение, трудно поверить, что оно было физическим воплощением 
отвратительных клятв Сонга. Если бы только был способ избавиться от них... - Сон, береги 
себя лучше, ладно? Мое сердце будет разбито, если я потеряю тебя. Если вы когда-нибудь 
будете ранены, устанете или даже почувствуете себя неловко, пожалуйста, скажите что-
нибудь.”

 

“Этот ничтожный просит прощения за причиненный вред, господин. С этого момента она 
будет стараться совершенствоваться.”

 

Подавив рыдание, Мила еще крепче обняла сон, качая головой, но не в силах вымолвить ни 
слова. Может быть, сон даже не видела в них друзей, только хозяина и рабыню, но Мила не 
оставляла попыток. Если бы слова не были хороши, то она показала бы сон свою 
признательность с любовью и привязанностью. Взяв несколько минут на то, чтобы собраться 
с мыслями, Мила откашлялась и сказала: - сон, ты рисковала своей жизнью и сражалась с 
демоном, чтобы спасти меня. Любой мой спаситель более чем заслужил право называть меня
милой.”



 

Затрепетав ушами, Сонг взглянула на Милу, на мгновение установив зрительный контакт, 
прежде чем отвернуться, как ребенок, пойманный на краже конфет.”

 

- Единственные приказы, которые я когда-либо отдам тебе, - это военные приказы. Делай из 
этого все, что хочешь. - закрыв глаза, Мила заставила себя успокоиться, не обращая 
внимания на далекий лязг оружия и крики торжества. Дождь был бы прекрасен, он был 
бессмертным, титул, который она довольно любила, как только вы удалили "дикаря". Кроме 
того, мама и Баатар наверняка тайно присматривали за ним. С надеждой. Может быть, 
сначала они оставили его наедине с самим собой, но после того, как он сжал свою ауру, нет 
никакого способа, чтобы они позволили ему бродить без присмотра, особенно учитывая его 
склонность к этому... усложняют дело. Для человека, обожаемого трудностями и невзгодами, 
дождь был головной болью наполовину. Мила была несчастлива в том, что влюбилась в него,
и, возможно, это было божественное наказание за преступления, совершенные в прошлой 
жизни.

 

И все же каким-то чудом он все-таки стоил всех этих хлопот-милый, заботливый мужчина, 
горячо любящий ее.

 

После короткой секунды Блаженного забытья ее разбудил голос сон. - Мила, майор Йиму 
призвал нас к действию. Мы должны выдвигаться.”

 

Зевая и протирая глаза от сна, Мила спросила: "как долго я спала?”

 

“Меньше четверти часа, Мила.”

 

Руки Сонг были на месте, чтобы помочь Миле встать, и она любезно 
согласилась. Проснувшись, Мила широко раскрыла глаза, и на ее лице появилась радостная 
улыбка. “Ты назвала меня милой! Дважды!” Заключив песенку в медвежьи объятия, Мила 
подняла ее с земли и закружила на месте, все время хихикая. - Наконец-
то!” Раскрасневшаяся от беспокойства или смущения, Каменная манера поведения Сонг 
выдавила слабую улыбку, которая превратилась в гримасу, ее изуродованная щека была не в
состоянии улыбаться.

 

Голова кружилась от волнения по поводу успехов Сонг, и только когда они отправились в 
путь, в голове у Милы наконец что-то щелкнуло. - Всего пятнадцать минут? Почему мы 
переезжаем? У Рейна неприятности?” Предоставьте ему нырять и перенапрягаться вместо 
того, чтобы вести боевое отступление. Для такого робкого человека он был на удивление 
агрессивен в бою, стиль Баатара проступал насквозь.

 

- Нет, Мила. Дождь победил, путь вперед был ясен”, - смущение Сонг было очевидным, она 
передавала только то, что ей говорили.



 

Не веря своим ушам, Мила попросила сон повторить ее слова, прежде чем повернуться к 
Турсинай за дальнейшим подтверждением. С радостным сердцем Мила выехала со свитой 
Рейна, опередив солдат Йиму, чтобы воссоединиться со своим победоносным женихом, 
желая услышать, как он совершил такой подвиг. Свернув на Гранд-Авеню, она усмехнулась 
при виде того, как силы дождя расчищают улицу от трупов, выбрасывая их обратно в 
переулок для последующего захоронения. Так свиреп ее нареченный, победив вдвое 
большее его количество оскверненных в рекордно короткие сроки.

 

Оглядев толпу, она заметила Булата, дегенерата-игрока, широко улыбающегося, когда он 
привязывал оскверненный шлем чемпиона к копью, добавляя его к пяти другим. В ответ на ее 
незаданный вопрос он указал на здание, где она обнаружила Рейна, лежащего в дверях с 
закрытыми глазами и окровавленным телом. Холодный ужас сжал ее грудь, когда она 
приблизилась, испугавшись, что он был тяжело ранен. Не обращая внимания на его 
внешность, Мафу ворвался внутрь и плюхнулся рядом с Рейн, поскрипывая и требуя 
внимания лапами. Проснувшись с испуганным стоном, Рейн отбил ласку своего коня и 
улыбнулся Миле. - Привет, любовь моя.”

 

“Как тебе удалось так быстро победить их?” - Выпалила она, слишком любопытная, чтобы 
сдержать волнение.

 

Подмигнув, Рейн ответила: У меня был план.”

 

Чувствуя, что ответа больше не последует, Мила сняла с себя колпачок и вылила воду ему на
голову, смывая запекшуюся кровь.

 

Поистине бесящий человек, со всеми его тайнами и загадками. Рано или поздно он ей все 
расскажет, но даже не потрудится привести себя в порядок до ее приезда. Как она могла 
целовать его под таким количеством крови?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Со своего наблюдательного пункта на вершине здания ген наблюдал за битвой между 
Трансцендентами и восходящими с восторженным вниманием, впитывая каждое мгновение и 
запечатлевая его в памяти. Если верить Цзяньхуну, все здесь могло быть воспроизведено 
Гэнь, не говоря уже о манипуляциях Лэй Гуна с молнией. На взгляд Джен, пожилой воин был 
самым впечатляющим из всех, с легкостью сражаясь сразу с двумя 
Трансцендентами. Раскаты грома прокатились по рыночной площади, когда бывший 
подполковник безнаказанно разбрасывался трескучей энергией. Его жалкая внешность мало 
что могла отвлечь от зрелища старика, отбивающегося от двух звероподобных 
Трансцендентов, волосы которого стояли дыбом, а ноги были расставлены, когда его трость с
каждым ударом отбивала куски плоти.

 



Несмотря на весь этот хаос, Лэй Гун оставался нетронутым, даже находя время, чтобы 
помочь своим товарищам. Всякий раз, когда Трансценденты, казалось бы, выигрывали 
преимущество, вспышка света молотом попадала в цель и крала импульс. Когда мясники 
угрожали сокрушить защитников, обжигающий взрыв убивал целые группы Мясников и 
выигрывал драгоценное время для осажденных защитников. Молния облетела вокруг 
союзников Лэй Гона, чтобы поразить его врагов среди хаоса и суматохи, вырвавшись из его 
пальцев и трости, иногда даже появляясь из воздуха, чтобы безошибочно пронзить его 
цель. Раскаты грома наполнили воздух, когда битва продолжалась, нескончаемый оркестр 
грохочущих взрывов и мигающих огней, которые угрожали подавить чувства Джен.

 

Действительно заслужив титул Повелителя Грома, Лэй Гун продемонстрировал безупречное 
владение своей стихией. Вот к чему стремился ген-стать сильнее и владеть пламенем так же 
легко, как дышать. В данный момент все, что он мог сделать, это извергнуть пламя из своих 
рук, впечатляющее зрелище, но далеко не эффективное. Пламя просто касалось его 
противников, и если их одежда или волосы не загорались, оно не прилипало к их 
телам. Подобно тому, как вы проводите пальцами по свече, это не причиняет длительного 
вреда, как показала чудовищная Сумила.

 

Мысли Гэ вернулись к столпу пламени, который он вызвал в бою против Цзянхуна, заставив 
опытного воина отступить. Огонь полетел вверх, достигая небес, и если бы ген смог понять, 
как повторить его исключительный успех, то у него был бы мощный инструмент под 
рукой. Сжав кулаки, Гэн сосредоточился и попытался вызвать пламя, чтобы оно вспыхнуло у 
ног Лэй Гуна, представляя себе это, пока его руки не задрожали от напряжения, но ничего не 
произошло, кроме потери энергии, его тело истощилось, а разум устал. Но его не 
было... связь с далеким пространством, почти в пятидесяти метрах отсюда, с таким 
количеством Мясников и солдат между ними. Как Лэй Гун приказал молнии окружить его 
союзников и нанести удар по врагам?

 

Духи были бесполезны, только побуждая его сражаться, но голос Цзянхуна звучал в сознании 
Гэн. - Глупо так тратить силы. Используй свой разум. Как ты вызываешь пламя? Выходит ли 
ваша энергия наружу и становится пламенем? Шаг за шагом прокладывайте себе путь, мои 
слова могут направлять, но только вы можете открыть истину.”

 

Нет. Перевернув руку, он зажег в ладони пламя, затем погасил его и вызвал снова. Повторяя 
упражнение, он знакомился с каждым шагом процесса, изучая свою силу. Во-первых, его рука 
нагрелась, но не изнутри, а начиная с Костей. Жар исходил, прежде чем сгуститься в 
крошечное пламя, далеко не такое горячее, как горели его руки, но все же пламя. Понимание 
озарило его, когда он повторил свои действия, сбрасывая жар, чтобы начать все сначала. Он 
словно прикрывал своим телом крошечную искорку от бури, пока она не превратилась в 
бушующий огонь, способный выстоять сам по себе. Чтобы вызвать пламя, ему нужно было 
сначала обуздать внутреннюю силу, дать ей жизнь, цель и силу, прежде чем выпустить ее в 
мир в целом. Отпустите его слишком рано, и энергия рассеется, рассеется, как тлеющие 
угольки на ветру. Начав с малого, Джен сосредоточилась на том, чтобы собрать энергию 
внутри себя, подобно тому, как при стрельбе из подагры пламени, но удерживая ее в 
себе. Каждый раз, когда он терпел неудачу, он начинал заново, учась на своих ошибках, 
игнорируя пот, испаряющийся с его руки, когда его металлическая рука пылала красным от 
жара. Энергия продолжала расти в его руке, уплотняясь, усиливаясь, превращаясь в оружие 
его конструкции. Создав подходящий тестовый продукт, Гэн поднял голову и указал на Лэй 
Гуна, выпустив его в мир.

 



Огненная стрела возникла и с треском поглотила воздух вокруг него. Воздух вырвался из его 
легких, когда стрела устремилась к цели, описав дугу над головами мясника и защитника и 
безошибочно попав в грудь Лэй Гуна. Его какофонический шум прервался в первый раз, глаза
старика вспыхнули яростью и болью, когда он ткнул тростью в сторону Гена. Мир наполнился 
ослепительным светом, и Гэн в панике отшатнулся, но руки Бея обхватили его. Мир 
промелькнул мимо него, когда она отодвинула их, и оглушительный грохот наполнил его уши, 
звуча так, как будто грозовые облака были внутри его черепа.

 

Выглянув из окна нового здания, Джен посмотрела через улицу на дымящиеся руины крыши, 
на которой он стоял всего несколько минут назад. Разрушая камень и дерево одним 
движением, Джен задрожала от восторга, увидев проявление абсолютной разрушительной 
силы. Если бы ему дали время, он вскоре сделал бы то же самое, вселяя ужас в сердца своих
врагов своим присутствием и небрежно убивая сотни людей одним взмахом руки. Лэй Гун был
древним, когда Гэн еще был молод, и между ними не было никакого сравнения.

 

“Хорошо, что ты выжил, - послышался голос Цзянхуна, - но, возможно, тебе следует отойти от
окна. Если Лэй Гун увидит тебя, во второй раз тебе может не повезти. Вашему демону 
требуется время, чтобы подготовить второй прыжок. Пойдемте, найдите меня в арьергарде. У
Йо Линга есть для нас задание, которое, я думаю, вам понравится.”

 

Вняв совету старшего воина, Гэн откинулся назад в объятия Бэй и приказал ей увести 
его. Опять это слово, демон, такое неприятное. Досадно, но это только показывало 
отвращение Цзянхуна к его собственным союзникам. "Слишком много времени провел среди 
овец" - так Йо Лин описал Цзянхуна, и Гэн согласился с этим анализом. Неважно, он скоро 
придет в себя, и если он будет продолжать отказывать ей в уважении, которого она 
заслуживает... что ж, Джен росла в силе с каждым днем. Лениво мечтая о будущем, он 
подошел к Цзянхуну и вопросительно склонил голову набок. “Так какая же у нас задача?”

 

- Майор Йиму прорвался сквозь войска, охранявшие наши фланги, и направился в нашу 
сторону. Они прибудут задолго до магистрата, и по приказу Йо Лина мы должны задержаться, 
пока не прибудет этот жирный ублюдок. Что-то о том, что в финале будет большая аудитория,
загадочный старый ублюдок.”

 

По крайней мере, неуважение Цзянхуна было направлено не только на Бэй. “Так где же самое
интересное?”

 

"По словам выживших, падающий дождь возглавил нападение, потребовав больших усилий, 
чтобы сообщить им о своей личности. Каким-то образом дикарь убил всех шестерых игроков 
ауры до того, как началась битва, и сокрушил оставшуюся пехоту. Может быть, скрытые 
убийцы?” Нахмурившись, Цзянхун взглянул на Гэ и покачал головой. “Хотя между вами и есть 
вражда, я бы рекомендовал вам воздержаться от вызова ему. Даже игнорируя его опекунов, я 
сомневаюсь, что ты ему подходишь, а не с его аурой. Оставшиеся в живых описывают его как 
"душераздирающего", что бы это ни значило, а солдаты называют его "непревзойденным под 
небесами". Самонадеянный маленький дикарь, но мы покончим с ним вместе. Тот навык, 
который ты использовал против Лэй Гуна, ты можешь повторить?”

 



Вместо ответа Гэн сосредоточился и вызвал пламя, создав вторую вспышку и обрушив ее на 
соседнее здание. Снаряд ударился о камень и взорвался, оставив на его поверхности черную 
воронку размером с дыню. “Хм... - пробормотал Цзяньхун, изучая результаты, - неплохо, но 
для формирования требуется слишком много времени. Пять с половиной секунд слишком 
медленно, чтобы использовать в ближнем бою, но его более чем достаточно, чтобы 
справиться с щенком с расстояния. Держись подальше и спрячься среди моих солдат, 
бьющих из тени. Я вытащу стражников падающего дождя, эту проклятую женщину с цепью и 
ее метателя ножей. Когда ты увидишь шанс, ударь своей атакой, и пусть твой демон сделает 
то же самое, сосредоточившись на женщине. Если о ней позаботятся, все остальное 
рассыплется в прах. Понятно?”

 

“Bei.”

 

Подняв бровь, Цзянхун спросил: "Что?”

 

“Ее зовут, - сказал ген, сохраняя сердечный, но уверенный тон, - Бэй. Она моя жена, и 
трансцендентная, не так ли-”

 

На короткое, замирающее сердце мгновение разум Гэн наполнился ужасом, непохожим ни на 
что прежде, Цзянхун превратился из доброго старшего брата в невыразимый ужас, не 
шевельнув ни единым мускулом. Успокаивающее присутствие Бэй рассеяло ауру Цзянхуна, 
но переживание осталось в сознании Гэн, его тело дрожало и было пустым, шатаясь от 
ментального нападения. Поджав губы, Цзянхун закрыл глаза и выдохнул. - Прошу прощения, 
генерал. Я позволил своему гневу уйти от меня. Вы были правы, поправляя меня, я не 
проявил к вашей жене того уважения, которого она заслуживает.” Отсалютовав Бэй улыбкой, 
Цзянхун заговорил как очаровательный аристократ, без каких-либо признаков чудовищного 
существования прежде. “Ты должен простить привычки старого солдата, трансцендентный 
Бей. А теперь пойдемте, вы оба. Есть еще работа, которую нужно сделать, и что бы ни 
планировал Йо Линг, я молюсь, чтобы этого было достаточно.”

 

Все еще дрожа с головы до ног, Гэн потянулся и взял Бея за руку, когда они последовали за 
ним, проклиная его слабость. С каждым шагом вперед он понимал, как далеко ему еще 
предстоит зайти. Стряхнув с себя страх, он собрался с духом. Неважно. Его талант не имел 
себе равных, время было его ограничивающим фактором. Еще год-и Джен будет более чем 
способен сокрушить дождь своим сапогом, отобрав у него титул надменного дикаря.

 

Ген, эмиссар пламени, непревзойденный под небесами. Поистине великолепное имя.

Глава 227

После всей моей тяжелой работы и самоотверженных тренировок мне немного неловко 
приписывать свой самый большой успех аморфному сгустку воды. Полагаться на Баледага не
так уж плохо, у нас общее тело, а это ... формально-его жизнь. Почему я должен 



взваливать на себя все тяготы в одиночку? Блобби-другое дело, найти его было чистой, 
неподдельной удачей. Если бы я не встретил его в первый раз, то утонул бы в озере, если бы 
выжил достаточно долго, чтобы меня не сожрали. Если бы Назье не сбросил меня с моста, я 
бы не нашел Блобби и не решил свою проблему с призраком. В довершение всего, если бы 
не совет Блобби, я содрогаюсь при мысли о кровавой, отчаянной борьбе, в которой я застрял 
бы, отбиваясь от вдвое большего количества оскверненных в тесном, замкнутом 
пространстве, пойманных в ловушку со всех сторон и некуда бежать. Я бы даже поставил на 
то, что оскверненные убьют меня, а мои собственные паникующие союзники затопчут меня 
насмерть в своей отчаянной попытке избежать массовой резни.

 

Зачем вообще утруждать себя тяжелой работой? Я должен пойти поохотиться на других 
соседей по комнате. Флами, Спарки, Стоуни и Бризи все там, ждут своего нового дома.

 

Не обращая внимания на категорическое неодобрение Блобби, я объясняю свои фокусы с 
аурой Тенджину через Sending, его рука обвивает мое плечо. По-видимому, он видел весь бой
из тени, но не мог понять, что я делаю со своей аурой. Хотя я ценю его заботу обо мне, вся 
эта секретная защита становится утомительной. Я бы все сделал по-другому, если бы он был 
рядом со мной, но опять же, я думаю, что в этом весь смысл. Кроме того, с моей удачей, 
первый раз, когда я полагаюсь на своих невидимых защитников, будет единственным, когда 
они отвлекаются, поэтому лучше всего сбрасывать их со счетов, когда они находятся вне 
поля зрения. Мне бы очень хотелось знать, как они крадутся, как ниндзя, но в прошлый раз, 
когда я спрашивал, Баатар сказал мне, что это "выше моего понимания". Может быть, теперь, 
со всеми моими последними достижениями, это наконец будет "в пределах моего понимания",
и я тоже смогу спрятаться на виду.

 

Для... причины. Определенно не для того, чтобы подглядывать за купающимися 
женщинами. Есть и другие допустимые применения.

 

Когда майор Йиму приближается, Тэндзин посылает: "Держи свое новообретенное 
умение в секрете от нашего бывшего командира. Если ваш успех можно 
повторить, то вы дали людям еще одно невероятное преимущество. Вы уже 
стоите на вершине силы для своего возраста, и теперь вы продлили свое 
лидерство по крайней мере на десятилетие. Честь и слава Тебе, падающий дождь
народа. Мать благословила нас твоим присутствием.”

 

“Er... - Спасибо?” Круто, наверное. Может быть, Аканаи наконец сочтет меня 
"сносным". Маловероятно, но всякое может случиться.

 

Заложив руки за спину и выпятив грудь, Йиму смотрит на меня сверху вниз, изучая, почти ища
причину для расстройства. Выдерживая это внимание как можно лучше, я несколько 
сочувствую его позиции. Несмотря на то, что он выбрал ужасное время, я не могу винить его 
за беспокойство о своем будущем. Прошло меньше двух часов с тех пор, как он узнал, что 
база силы, на которую он полагался всю свою жизнь, была разрушена, оставив его одного и 
без поддержки в первый раз в жизни. Заслужить себе имя героя "Саншу", возможно, и спасло 
бы его от смерти во сне, но он выбрал не ту цель. Если он попытается что-то сделать 
исподтишка, я разорву его ауру в клочья и при необходимости приму командование, хотя мне 
бы не хотелось быть главным.



 

Ах, сладкая, восхитительная сила. Она у меня уже пятнадцать минут, и я уже подумываю о 
том, чтобы ею злоупотребить. Я не могу допустить, чтобы это пришло мне в голову, 
абсолютная власть развращает абсолютно. Кроме того, насколько я знаю, оскверненные 
чемпионы, которых я разорвал, были все низкоуровневые скрабы, и более жесткие 
противники могут противостоять моей ауре Beyblade. Не забегай вперед, сохраняй 
спокойствие.

 

Отдав честь майору и почтительно склонив голову, я говорю достаточно громко, чтобы меня 
услышали, выказывая при этом некоторую доброжелательность. - Прапорщик падающий 
дождь, докладываю майору Йиму. Ваши солдаты разгромили оскверненные силы и путь 
вперед расчистили с минимальными потерями. Выдающийся отряд воинов.”

 

Ha. Кто сказал, что я не могу быть дипломатичным? Это так же тонко, как кирпич, но что с 
того? Солдаты ликуют, их воодушевляет наша сокрушительная победа над ненавистными 
оскверненными мясниками. Борясь со своими эмоциями, Йиму хорошо скрывает их и 
обращается к солдатам, плывя по течению. - Защитники Саншу, вы сделали свой город 
гордым. Ваш успех здесь - первый шаг на нашем пути к победе! Прапорщик падающий дождь, 
поднимите голову. " больше театральности, но все равно, пусть этот человек будет в центре 
внимания. - Исключительная работа, - заявляет Йиму, подергивая глазами от похвалы, - но, 
без сомнения, утомительная. Хотя твоя сила понадобится в предстоящей битве, я не 
решаюсь переутомлять таких доблестных героев. Отдыхайте и приходите в себя здесь, 
товарищи, а я приведу остальных вперед на разведку.”

 

Окончательно. Он думает, что ведет себя умно и отстраняет меня, но мне это чертовски 
нравится. - Звучит неплохо, - отвечаю я, не в силах скрыть облегчения. - Время для 
заслуженного отдыха, верно, солдаты?”

 

“Прошу прощения, босс” - вмешивается Булат, ухмыляясь, как идиот, - но к черту отдых. Мы 
пришли сюда, чтобы сражаться с оскверненными, и мне еще не хватало. Я не буду сидеть 
сложа руки, пока Йо Линг еще дышит, что скажут остальные?!” В ответ раздается рев 
аплодисментов, сопровождаемый песнопением под предводительством столь же дебильного 
Равиля. - Победоносный Саншу! Непревзойденный Под Небесами! Победоносный 
Саншу! Непревзойденный Под Небесами!”

 

Дерганье йиму переходит в овердрайв, когда солдаты доводят себя до исступления, их 
боевой дух небывало высок. Не дожидаясь приказов, они маршируют по аллее с моими 
победоносными воинами впереди, во главе с Булатом на его коне, размахивающим своим 
дурацким копьем и демонстрирующим шлемы шести убитых оскверненных воинов. Не желая 
отставать, Йиму запоздало приказывает маршировать, изрыгая проклятия славы и почестей и
устремляясь вперед.

 

Вы тупые ублюдки...

 



Это все, что я могу сделать, чтобы сдержать слезы, так близко к тому, чтобы взять мой 
долгожданный сон только для того, чтобы его вырвали. Устало взбираясь на спину Мафу, мои
щеки горят под любящим взглядом Милы, ее глаза наполнены восхищением, когда она 
излучает самодовольство. Ей было тяжело, она была помолвлена с таким нетипичным 
парнем, как я, но она никогда не сердилась, только подталкивала меня к успеху. Я рад, что ей 
наконец-то есть чем похвастаться перед каменной, стоической Ли Сун, хотя хлещущий хвост 
девушки-кошки означает ее трудности, вынужденные терпеть чрезмерные восторженные 
посылки милы, когда они едут рука об руку.

 

Мое душевное состояние колеблется между усталостью и гордостью, когда Мила выводит 
меня вперед и замедляет темп до легкого марша. Йиму недоволен мной у руля, но его буйные
солдаты не оставляют ему иного выбора, кроме как принять мое присутствие. Я сделаю все, 
что смогу, чтобы попытаться помочь ему. Я имею в виду, что он здесь, и он все еще 
сражается, что больше, чем я могу сказать для большинства. Такой солдат, как он, 
заслуживает похвалы после такой изнурительной защиты, а не смертного приговора. Кроме 
того, он воспринимает все спокойно, даже не потрудившись спросить, как я победил 
оскверненных, что очень ценится.

 

Согласно сообщениям Тенжина, эвакуация все еще в полном объеме, но ворота забиты 
фургонами и массивными паланкинами, богатые, выжившие представители высшего класса 
Саншу полностью отступают со своим богатством, в то время как испуганные граждане 
застряли в ожидании. В данный момент магистрат занят оскверненной силой, подобной той, 
которую я уничтожил. Он выбрал ту же самую стратегию, которую использовал Йиму только в 
этом случае, это Герель, сидящий сзади, чтобы отдохнуть, пока магистрат занимается мелкой
картошкой фри. Это придает законность решению Йиму, и я не могу не уважать Чу Тунцзу за 
принятие жесткого решения. Хороший лидер, магистрат знает, когда нужно проглотить свою 
гордость, что я когда-то считал здравым смыслом.

 

Я чувствую себя превосходно, превзойдя магистрата, но мне не очень нравится возглавлять 
обвинение. За моей спиной звенит цепь шлемов Булата, и этот нестройный звон кажется мне 
издевательством. Да, мы убили шестерых чемпионов, но не стоит этим хвастаться. Кроме 
того, это слишком бросается в глаза, с таким же успехом мы могли бы кричать: "Эй! Важный 
парень здесь! Иди и убей его!". Если бы только мой гений распространялся на тактические 
маневры, тогда я мог бы вести с тыла, размахивая веером, отдавая приказы и вырывая 
победу из пасти поражения.

 

Нет. Я не думаю, что смогу посылать мужчин и женщин на смерть, не страдая вместе с 
ними. Наверное, я жажду наказания.

 

Курсируя на высоте победы, наши войска маршируют к рыночной площади. Затерявшись 
среди извилистых улиц и открытых пространств, тонкие сигналы Милы спасают меня от 
смущения просить о помощи. У меня ужасное чувство направления, всегда было. Даже когда 
я иду на охоту, я полагаюсь на своих спутников, чтобы отслеживать наше местоположение, 
будь то партнер по охоте или мой Квин. Чем больше я узнаю о командовании, тем больше 
понимаю, насколько прискорбно, что я не способен руководить. Баатар научил меня драться, 
и я справляюсь, но в том, что касается командования на поле боя, я тону в неумении. Удар 
головой - это мой единственный ход.

 



Добавь это к списку вещей, которые нужно изучить, когда я вернусь домой. Я не собираюсь 
становиться генералом или стратегом, но всегда хорошо быть готовым. Лучше иметь и не 
нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Фангу бы это понравилось... Я должен написать 
книгу. Это входит в список. Пока что у меня есть: уволиться из "Сентинелз" /уйти в отставку в 
качестве уоррент-офицера, починить Баледаг, обучить своих питомцев, научиться стратегии и
написать книгу о том, как разбогатеть.

 

О, и выжить в битве за Саншу. Вот эта-на самом верху.

 

Время замедляется, когда в поле зрения появляется оскверненная толпа, несущаяся по 
широкой аллее к нам. Впереди в своих красно-золотых доспехах идет предательская 
городская стража, некогда блистательный символ безопасности Саншу, вызывающий ярость 
среди наших войск. Набирая обороты, защитники Саншу бросают непристойности и 
осуждения в адрес предателей, жаждущих пролить кровь и вершить правосудие. Не 
останавливаются ни те, ни другие силы, воины с обеих сторон выстраиваются в линию 
фронта без приказа, шагая плечом к плечу, пока ровный топот сапог заглушает все остальные
звуки. Копья и секиры опускаются ниже, когда мы набираем темп, моя конная свита окружена 
хорошими мужчинами и женщинами Саншу, идущими пешком. С Синьюэ слева от меня и 
Йиму справа, мы готовы атаковать наших ненавистных врагов во главе с Мао Цзяньхуном.

 

Двигаясь впереди своих оскверненных, предательский гвардейский капитан поднимает саблю 
и переходит на ровную трусцу, его пылающий взгляд полностью сосредоточен на 
Турсинай. Его охранники следуют его примеру, и наши солдаты отвечают тем же, две 
массивные волны плоти и стали, готовые столкнуться. Турсинай идет впереди, опережая 
толпу на две лошадиные длины, ее цепь обернута вокруг рук и туловища решеткой из стали и 
напряжения, готовая обрушить ад на своего противника. Сидя верхом в ее тени, Тэндзин 
сидит, готовый поддержать свою любовь, подняв руку и готовый выпустить сверкающую 
смерть. Приняв его намек, Я встаю слева от Милы, а Ли Сон справа, их хищные взгляды уже 
устремлены на цель. Позади нас едут Булат, Аргат и Джучи, их присутствие укрепляет мое 
мужество, когда мы наносим удар по оскверненной голове.

 

Я думаю, что не должен чувствовать себя слишком плохо из-за моей дерьмовой тактической 
проницательности, учитывая, что она кажется наравне с командирами Саншу. С другой 
стороны, вся элита находится снаружи вместе с Ючжэнем...

 

Выпустив стрелу, Равиль радостно хихикает, проливая первую кровь, а оскверненный 
стражник рядом с Цзянхуном падает на землю. Погиб ли он от стрелы, не имеет значения, 
поскольку его растоптали, чтобы вставить под сапоги своих коллег. Как щелчок выключателя, 
запах крови бросает оскверненную армию в овердрайв, бросаясь к нам в неистовой ярости, 
бегущей на всех парах с поднятым оружием. Из своего логова он выплескивает пузырящуюся 
пену возбуждения, подгоняя меня вперед, когда чувствует еду, и я кричу: 
“осторожно! Скрытый Демон!”

 

Все это проходит за считанные секунды, мой мозг лихорадочно работает, пока я ищу 
подходящий момент, моя аура сталкивается по меньшей мере с дюжиной источников 
врага. Мои резервы невелики, и у меня будет только один шанс застать их врасплох, так на 
кого же лучше нацелиться, как не на Цзяньхуна? Расстояние между Турсинаем и Цзянхуном 
сокращается шаг за шагом, когда я выбираю его ауру, готовясь нанести ему удар всем, что у 



меня есть, надеясь уничтожить нашего вражеского командира до начала битвы. Даже если 
другая аура защитит его, должен быть момент колебания, когда я разорву его ментальную 
защиту. Если повезет, Турсинай и Тэндзин наживутся и нанесут ему смертельный удар.

 

Каждая проходящая секунда длится вечность, каждый удар сердца отделен и отчетлив, мои 
глаза воспринимают каждую деталь с кристальной ясностью. От едва заметного перемещения
сабли Цзянхуна до слабых изменений в позе Турсинай, эти эксперты уже начали свою дуэль, 
толкаясь за позицию, прежде чем нанести первый удар, их обмен функционировал на уровне, 
недоступном моему пониманию. Мила и Тэндзин вступают в мысленную борьбу, их оружие 
нацелено на Цзянхуна и заставляет его приспосабливаться к их угрозам.

 

Несмотря на все это, я продолжаю сканировать толпу оскверненных лиц, сердце колотится, 
когда я ищу генерала. Если в этой толпе прячется Демон, скорее всего, это Бэй и этот 
хнычущий ублюдок тоже здесь. Есть долг, который должен быть выплачен, и я намерен 
взыскать его от имени Баледага, Ай Цин, милы и каждого невинного, кто погиб из-за его 
выбора. Не только те, кто жил в его деревне, но и те бедняги, которые погибли во время 
чистки, солдаты, павшие при защите Саншу, мои стражи, дядя Хуу и многие другие, я 
возлагаю все их смерти к ногам Гэ.

 

Это гораздо легче, чем винить себя или Баледага.

 

Мои поиски остаются без награды, и я вынужден переключить свое внимание на Цзянхуна, 
квинь Турсиная, готовую к прыжку. Оба эксперта готовят свои вступительные действия, но я 
бью первым. Направляя энергию небес, я направляю всю свою энергию Ци в единый 
массивный клинок ауры и посылаю его в Цзянхун. Его аура сгибается и держится, но Цзянхун 
слегка спотыкается под моей метафизической атакой, его продвижение замедляется на долю 
секунды, что вполне достаточно для Турсинай. Утяжеленный конец ее цепи змеится наружу, 
отталкиваясь от инерции броска ее Куина. Мечущееся оружие пронзает защиту Цзянхуна и 
врезается ему в щеку, его голова откидывается в сторону, когда он крутится на 
месте. Оскверненный стражник позади него пожирает притупленную силу удара Турсиная, 
цепь с легкостью пронзает плоть и кости.

 

Раненый, но непобежденный, Цзянхун шатается вперед, каким-то образом удерживаясь на 
ногах, пока его несет толпа, его упорство и решимость не идут ни в какое сравнение. Едва 
избежав смерти с поворотом головы, обломки его левой щеки переворачивают мой живот, 
плоть, кости и зубы, вырванные ударом. Его внимание возвращается менее чем через 
мгновение, отталкивающее полурычание запечатлелось на его изуродованном лице, когда он 
скользнул обратно в оскверненные линии, отступая, чтобы зализать свои раны.

 

Проклятье. Так близко.

 

Мир взрывается какофонией шума и зловония смерти, когда Мафу врезается во врага, сбивая
трех оскверненных чистой массой, прежде чем остановиться. Шатаясь от хлыста, у меня 
больше нет времени думать, когда я рублю и режу сходящихся оскверненных, совершенно не 
заботясь об их мертвых товарищах. Мир рубит шлем и череп, а спокойствие блокирует удар, 
направленный в шею Мафу. Мой милый, пухлый Маунт чавкает и рвет через оскверненную 



линию, расчищая путь, когда он продвигается глубже в прессу. Еще один оглушительный 
взрыв грохота, и наша пехота с хрустом костей и металла бросается в бой, догоняя 
быстроногих куинов после того, что кажется вечностью, хотя это не могло быть больше, чем 
несколько секунд.

 

Подобно смертоносному вихрю, Турсинай рассекает оскверненных с поднятой рукой и цепью, 
сметая все перед собой, просто сопутствующий ущерб в ее охоте за раненым 
Цзяньхуном. Ведя моих часовых за собой, мы открываем огромную дыру в центре, позволяя 
защитникам Саншу ворваться внутрь и отрезать весь левый фланг оскверненных. Речь не 
всегда идет о чисто количественных показателях, позиционировании в ключе. Если ты когда-
нибудь окажешься окруженным с трех сторон, прижавшись спиной к стене, то тебе придется 
несладко. Быстрый взгляд назад показывает, что войска Синъюэ быстро расправляются с 
изолированными предателями, убивая их под шквалом атак со всех направлений.

 

Моя минутная рассеянность приносит мне еще одно близкое столкновение со смертью, 
только благословенная удача спасает мою кожу, когда я отклоняю приближающееся копье 
вниз, убивая его владельца со спокойствием. Проклиная отсутствие шлема, я добавляю его к 
списку, продолжая рубить. Мягкий рунический шлем с удобными ремнями. Мягкая, 
руническая, полная пластинчатая броня, включая защиту промежности. Гигантский 
рунический мех с оружием массового поражения.

 

Турсинай поворачивается вправо, и я веду своих часовых близко позади, следуя за нашим 
веселым, полным энтузиазма Авангардом, когда она убивает больше оскверненных, чем все 
мы вместе взятые, ее цепь пожинает жизни, как пшеницу перед косой. Больше не 
сдерживаясь, Турсинай сидит нетронутая на своем куине, ее глаза показывают намек на 
безумие, когда она выслеживает свою добычу. С редким моментом, чтобы вздохнуть, я 
различаю ауру оскверненного чемпиона справа от меня, сцепившегося в бою с Йиму, лицо 
нашего командира красное от напряжения. Не в силах найти силы, чтобы воспроизвести свою 
ауру Бейблейда, я использую свои истощающиеся резервы Ци и пронзаю ауру чемпиона 
одним крошечным толчком, повреждения заживают мгновенно, но мгновенной паники 
достаточно, чтобы перевести поединок в пользу Йиму. Его сабля пробивает защиту чемпиона 
и снимает голову с шеи, прекращая ожесточенную борьбу. Подкрепленные победой своего 
командира, солдаты Йиму возобновили свои усилия и легли в осажденных оскверненных, их 
жажда крови исчезла, когда их число упало.

 

Блобби призывает меня двигаться, и я отвечаю, не задумываясь, сигнализируя Мафу, чтобы 
он бросился рядом с Турсинай. Вероятно, предупрежденная Тенджином, цепь Турсинай 
поворачивается и хлещет мимо моей головы, но нет времени для сожаления, поскольку Бэй 
появляется в дюймах слева от меня, ее челюсть отвисла, когда она бросается на Турсинай, 
хотя теперь я стою на пути. Ослепительная вспышка и порыв жара взрываются справа от 
меня, но у меня нет времени, чтобы тратить его, когда я разбиваю спокойствие в клыки Бэй и 
толкаю мир глубоко в ее грудь.

 

Удар отбрасывает Мафу в сторону, его мохнатая фигура кувыркается, а Бэй отшатывается 
назад, отрывая мои ноги от упряжи. Со спокойствием, зажатым между ее челюстями и миром, 
выступающим из ее груди, Ихор брызжет из ее тяжелых ран, покрывая мой торс и растворяя 
броню и кожу в мгновение ока. Боль исчезает почти мгновенно, я даже не чувствую, как 
пульсирующая жидкость омывает мое тело. Ужас поднимается изнутри, когда я смотрю на 
обнаженную плоть, странно спокойная, когда я замечаю, что она разъедает мои нервы. Хотя 
Блобби с жадностью поглощает энергию Ихора, по моему телу пробегает лишь одна капля 



воды, неспособная справиться с потоком разъедающей жидкости достаточно быстро, чтобы 
спасти меня.

 

Черт побери, Блобби, а я так надеялась на тебя. Это на мне, я не должен доверять квази-
разумным существам. Моя вина.

 

Хаотическая битва вокруг меня затихает, когда я смотрю в лицо демона. Ее полупрозрачная 
розовая кожа одновременно манит и пугает, как будто сделана из расплавленных розовых 
бриллиантов, но намекает на извивающуюся, текучую плоть под ними. Впервые я замечаю 
лицо Бэй, ее настоящее лицо, проецируемое прямо под кожу демона. Ни головы, только кожа,
растянутая в нелепой насмешке над ее прежней красотой, широко раскрытые от ужаса глаза 
и шевелящиеся губы, говорящие беззвучно. Требуется всего несколько повторений, чтобы 
разобрать ее сообщение, одно короткое предложение, повторяемое снова и снова.

 

‘Мне очень жаль.

 

Демон падает на колени, и я падаю вместе с ним, не имея сил стоять. Глаза Бэй будут 
преследовать меня всю оставшуюся жизнь, какой бы короткой она ни была, пойманные в 
ловушку ее разума, в то время как призраки будут управлять ее телом, все еще мучая ее 
даже после того, как она сдастся. Прохладный камень прижимается к моей щеке, но 
ощущение пропадает, когда Ихор демона растекается вокруг моего лица. Даже тогда я не 
могу оторвать от нее глаз, жалея, что не могу помочь. Смерть не освободит ее, и она знает 
это, страшась грядущих вечных мук и страданий.

 

Мир вокруг меня темнеет, но я все еще вижу немигающие глаза Бея, умоляющие о 
помощи. Направляя остатки своей Ци, вместо того, чтобы залечить мои тяжелые раны и 
сохранить себе жизнь, я посылаю ее вниз по руке и в мир, отчаянно ища способ освободить 
ее от призраков.

 

Что еще я могу сделать? Я обожаю красивые лица.

Глава 228

Наблюдая за разворачивающейся битвой, Йо Лин был полон горького 
разочарования. Оттесненные отбросами и гвардейцами, его мясники не обладали навыками и
решимостью, необходимыми для того, чтобы стать всепобеждающей армией. Цзянхун 
потерпел полную неудачу, не в силах сдержать своих противников даже на несколько минут, 
враг теперь наступал с тыла. Даже его Трансценденты были разочарованы, все еще не в 
состоянии справиться со своими превосходящими силами врагами. Полчаса боя, возможно, и 
не покажутся ему слишком долгими, но он знал, как это утомительно, и все же враг цеплялся 
за жизнь. Лэй Гун продолжал стрелять молниями, казавшимися бездонной пропастью Ци, в то
время как битва продолжалась, грозный противник. Другие лазурные восходящие были лишь 



немного менее впечатляющими, каждый держал свой собственный, потрепанный, но не 
сломленный. После тщательного изучения, Йо Линг отметил женщину как самого опасного 
противника, держащегося против его самого сильного Трансцендента.

 

Элементальные стрелы из колец с драгоценными камнями, разрушительные массивы из 
нефритовых табличек, взрывающиеся талисманы, выгравированные на золотых дисках, тиран
Оуян Юхуань нес достаточно рунических предметов, чтобы разорить даже самые богатые 
знатные семьи. Он немного разбирался в этом ремесле, разделяя сходство с доспехами, 
которые он изготовил для Джена и его капитанов. Многие из ее инструментов были 
одноразовыми предметами, лелеемыми всем миром в качестве меры спасения жизни, но она 
бросала их, как зерна риса на свадьбе. Рунический мастер, каким бы редким ни был Лазурный
Асцендент, его карманы были глубже, чем ожидалось, способный не только соблазнить ее 
работать рядом с ним, но и снабдить всеми драгоценными материалами, необходимыми для 
работы. Хуже всего было то, что Тирану еще предстояло сделать все возможное, сжимая в 
руке ничем не примечательный железный прут, который кричал об опасности.

 

Этот маленький приз был зарезервирован для йо Линга, вот что он мог сказать. Опасаясь ее 
выходок, он стоял и смотрел, как разворачивается битва, отдавая приказы, когда это было 
необходимо, но не предпринимая никаких других действий. Ему не нужно было действовать, 
победа была в его руках, как бы они ни боролись. На данный момент восходящие и 
Трансценденты оказались в тупике, но это были простые смертные, сражающиеся против 
власти, обретшей форму. Неутомимые и вечные, Трансценденты по крупицам рубили своих 
противников, с каждой минутой приближая их к победе. Как только о пяти восходящих 
позаботятся, предпочтительно захватят в плен и подвергнут дарам ген, Йо Лин будет 
свободен действовать.

 

Он начнет с того, что убьет проклятого Джорани и двух его спутников. Две дворняжки и крыса, 
такая колючая заноза в боку. Их навыки были в лучшем случае посредственными, хотя сила 
большой собаки заслуживала похвалы, а крыса показывала многообещающие 
результаты. Проблема заключалась в их рунической броне, делающей их практически 
неуязвимыми для любого, кроме самого сильного врага. Один такой воин в одиночку не имеет
значения, но трое работают в паре? Гораздо легче убить, чем защищаться, особенно когда 
твой противник ничего не скрывает. Позор, если бы он не потерял столько капитанов из-за 
чистой глупости и случайности, с этими тремя пешками давно бы разобрались.

 

Опасность Приближается.

 

Сообщение эхом отозвалось в черепе Йо Линга, посылая боль, пронзающую его тело. Хорошо
скрывая это, он ответил: "Какая опасность? Жезл? Я пометил его.”

 

не вы.

 

Это застало его врасплох, его уверенное выражение лица исчезло. - Что может тебе 
угрожать?” Он пожалел, что задал этот вопрос. По сравнению с почитаемыми его 
Трансценденты казались безобидными щенками. Он содрогнулся при мысли о встрече с чем-
то, что они считали опасным.



Пожиратель. Убей Его.

 

Как мог падающий дождь представлять для них опасность? “Он всего лишь ребенок, с ним 
легко иметь дело.” Возможно ли, чтобы мальчик пожирал почитаемых? Если так, то мальчику 
нельзя позволить расти.

 

Другие Угрозы. Владыка Территории Вернулся, Другие Спрятались, 
Наблюдая.

 

Началась паника, мечты Йо Лин о победе ускользнули. Проклятая удача... “Они не будут 
действовать, не так ли? Можете ли вы противостоять им?”

 

Возможный. Не Проиграет. Трудно Победить. Наше Присутствие Открыто, 
Договор В Игре. Победа Или Поражение-В Ваших Руках. Ждал Слишком 
Долго.

 

В их пьесе говорилось, что их присутствие исчезло из сознания Йо Линга, оставив его 
шататься в их отсутствии. Он потерял свой последний козырь, но они всегда были последним 
средством. Он хотел править рабочим городом, а не развалинами, как Шэнь му. Если он или 
она нарушит договор и начнет действовать, то все тщательно продуманные планы Йо Линга 
окажутся напрасными. Небольшое утешение, что почтенные могли бы свободно ответить, 
если бы владыка территории действовал первым, Йо Линг, несомненно, уже был бы мертв.

 

Успокоив нервы, он послал духов на поиски падающего дождя, одновременно связавшись со 
своими союзниками и приказав им действовать. Хватит театральщины, пора положить конец 
этому фарсу. До наступления темноты оставалось всего несколько часов, и к тому времени 
Йо Лин либо получит контроль над всем городом, либо будет мертв в груде обломков.

 

В любом случае, после сегодняшнего вечера Саншу навсегда изменится.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Здравствуй, тьма, мой старый друг...

 

Подавляя сентиментальную мелодию, которая приходит на ум, я изучаю свое окружение, 
прежде чем сделать шаг. Ничего, кроме унылого запустения, не лежит передо мной, пустота 
охватывает мир вокруг. Хотя это кажется бесконечной пустотой, насколько я могу видеть, я 
замечаю зубчатые пики и неровные долины, формирующиеся и обрывающиеся в углу моих 
глаз, сама земля в постоянном движении, но всегда неподвижна, когда сфокусирована на 
ней. Тревожный гул пульсирует в воздухе, и движущиеся тени наполняют меня тошнотворным



предчувствием, что этот мир каким-то образом одновременно чужой и знакомый, но 
совершенно непривлекательный. Хотя усталость тяжким грузом давит на мои плечи, мысль об
отдыхе никогда не приходит мне в голову, инстинктивно осознавая присущую моему 
положению опасность.

 

Это у меня в голове или у Бея? Он не может быть моим, Блобби позаботился о моей 
проблеме с призраком, и я нигде не вижу Баледага. Трепет битвы уходит, я нахожу себя 
ясным и спокойным, хотя далеко не безразличным. Я искренне сожалею, что пришел сюда 
импульсивно. О чем я только думала? Как же мне спасти душу Бея от вечных мук в руках 
призраков? Как я могу постоянно попадать в такие ситуации?

 

Расслабиться. Ты уже делал это раньше, когда я вытащил Дагена из его психической тюрьмы,
и снова, чтобы спасти Баледага. Понятия не имею, как я это делаю, но я думаю, что есть что-
то в моем демоническом существовании, что позволяет мне прыгать в умы.

 

Что за дерьмовая сверхдержава...

 

Опираясь на опыт, я протягиваю руку и хватаю красную с рисунком рукоять мира, красиво 
обернутую моей любимой милой. На этот раз никакого взрыва света нет, мое духовное 
оружие дискретно появляется из воздуха, стремясь вступить в бой. Подкрепленный его 
присутствием, я пытаюсь привлечь спокойствие тем же способом, но нет никакой связи со 
щитом, никакой фамильярности. Я думаю, что он принадлежит Баледагу, учитывая, что я 
нашел его укачивающим в своей тюрьме. Понятия не имею, почему, он даже не проснулся, 
когда я связала его, отключившись от нашего иронически названного пробуждения. С другой 
стороны, он проснулся в ту же секунду, как я закончила свою странную церемонию 
связывания, и я помню, что чувствовала себя... выключенной во время всего этого. Как будто 
я даже не был частью этого, наблюдая, как я сражаюсь с другим собой, не зная, кто я такой.

 

Это слишком запутанно. Как бы то ни было, Мир принадлежит мне, спокойствие-
Баледагу. Выполнено. Разберись с этим позже.

 

Желая, чтобы у меня были все ответы, я использую мир, чтобы направлять путь и сделать 
свой первый шаг в ментальный ландшафт Бея. Странно, как здесь работает Ци, реагируя на 
каждую мою мысль почти без усилий. Я никогда не встречал Бэй, когда она была человеком, 
но распознать ее присутствие легко, единственное живое присутствие вокруг. Возможно, это 
потому, что я в своей первоначальной форме-астральный паразит, высасывающий 
жизненную силу Баледага, подобно призракам и их хозяевам. Нет, сосредоточьтесь на 
текущей задаче, созерцание своей цели и смысла жизни может подождать до тех пор, пока вы
не окажетесь в сознании одержимого демонами хозяина.

 

Время идет, пока я бреду сквозь пустоту, шаг за шагом пересекая однообразную, бесплодную 
тьму. Я ненавижу это место, лишенное какой-либо системы отсчета, никаких ощущений, 
никакого горизонта, никакого ветерка или солнечного света, только тот же самый скучный 
фон, простирающийся в бесконечность, в то время как мир меняется вокруг меня, но остается
совершенно тем же самым. Наблюдая за облаками призраков или другими кошмарами, я 
молюсь, чтобы у меня было все необходимое, чтобы справиться с демоном Бея. Только 



воспоминание о ее горестном взгляде удерживает меня здесь, я не могу сдаться, даже не 
попытавшись. Я уже здесь, ничего страшного в этом нет. Если мне удастся убедить Бея 
драться, то все остальное теоретически должно встать на свои места. В отсутствие каких-
либо переселенных альтер-эго ее воля здесь абсолютна, поэтому изгнать призраков и 
вернуть контроль над ними должно быть легко, как пирог.

 

Кроме того, я понятия не имею, как уехать.

 

Через целую вечность или секунду я слышу вдалеке тихий жалобный плач. Придавая миру 
крошечный размах, чтобы поддержать мое мужество, я укрепляю свою решимость и иду 
навстречу беспорядку, вытянув левую руку и готовый ударить мечом. Откликаясь на мои 
мысли, мир излучает яркий белый свет, освещая пустоту вокруг меня, прогоняя холодную 
тьму. Вдалеке появляется крошечная хижина, и я иду туда, опасаясь опасности или засады.

 

Где же призраки? Мне пришлось пробиваться сквозь них, чтобы добраться до Баледага, так 
почему же это так просто?

 

Открыв дверь, я заглядываю внутрь и вижу обнаженную молодую женщину, стоящую на 
коленях в грязи, ее спина повернута и плечи дрожат, когда она готовит на огне. Ее блестящие 
темные волосы струятся по спине, едва скрывая картину ужасных ран. Ни единого клочка 
кожи не осталось на ее теле, даже подушечки ног, покрытые с головы до ног полузажившими 
ранами и кровоточащими ранами, как у полусъеденного трупа. “Bei? Ты меня слышишь?” Мой 
вопрос остается без ответа, поскольку она продолжает свою работу, и я обхожу вокруг, чтобы 
лучше рассмотреть.

 

Пожалуйста, будь Беем, а не демоном.

 

Несмотря на то, что я заранее закаляюсь, мой желудок сжимается от отвращения, когда я 
изучаю Бея, мысленно перечисляя жестокие мучения демона вопреки моему здравому 
смыслу. Я бы с удовольствием забыл все, что вижу, но мой мозг отстал. Не хватит мучить 
девушку, Нет, призраки требуют постоянных душевных мук, заставляя готовить " еду " из 
человеческого мяса. Аккуратно разделанная ее собственной рукой, голова пожилого мужчины 
сидит прямо на обрубке шеи, глядя на Бэй, пока она помешивает в котелке, слезы текут из 
потрясающе человеческих глаз, которые смотрят на отрубленную голову. Все это время Бэй 
бормочет "мне так жаль" снова и снова, извиняясь перед мертвецом, даже когда она готовит, 
готовит и пробует его плоть.

 

Блокируя крики, исходящие из глубины моего сознания, я сосредотачиваюсь на ее глазах, 
отмечая отсутствие век, которые мешают ей закрыть их. “Bei, listen. Прекрати то, что ты 
делаешь.” Опустившись на колени рядом с ней, я осторожно беру ее изуродованные руки в 
свои. “Ты не должна так страдать.”

 

Заметив меня в первый раз, Бэй в панике широко раскрывает глаза и отдергивает свою руку, 
отдергивая палец в моей хватке. В панике роняя оторванный палец, он падает в горшок с 



крошечным всплеском. Никакого тушеного мяса, по крайней мере на какое-то время. Может 
быть, я немного стану вегетарианкой.

 

Не обращая внимания на ее раны, Бэй съеживается передо мной, ковш поднят в ее защиту, 
когда я даю ей место. “Ты не можешь быть здесь, - шепчет она, глядя на дверь позади себя. - 
Пожалуйста, уходи, пожалуйста, он сделает мне больно, если увидит тебя, он так тебя 
ненавидит.” Как только я удаляюсь на безопасное, по ее мнению, расстояние, она 
возвращается к своей работе, пробуя суп, прежде чем добавить еще мяса и специй. - Он 
скоро захочет поесть, он всегда голоден. Воин с аппетитом воина, это долг жены - кормить 
своего мужа.”

 

- Бэй, прекрати.” Мои слова бьют ее, как стальная дубинка, она съеживается от командного 
тона, но никогда не прекращает работать. Стараясь не прикасаться к ней, я жестом прошу ее 
успокоиться и говорю тихо: - Послушай, это просто кошмар. Они не причинят тебе вреда. Дать
отпор. У тебя здесь власть, а не у них.”

 

- Пожалуйста, уходи, - шепчет она, не желая смотреть на меня. “Сейчас он занят, но скоро 
вернется. Будет еще хуже, если он увидит тебя.”

 

- Джен здесь нет, и это не настоящее. - указывая на горшок, я добавляю: - все это не 
настоящее.”

 

- Лжец.” Взглянув на отрубленную голову, Бей дрожит от сдерживаемой дрожи. - Это 
реально. Я убил своего папу. Я разделал его труп, сварил его на костре, и мы съели его на 
нашем свадебном пиру. Это случилось. Я знаю, что так оно и было.”

 

Пробуя другую тактику, я хватаюсь за мир и вызываю его сияние, подавляя резкий свет огня 
своим успокаивающим светом. “Ты знаешь, кто я. Я-Баледаг, падающий дождь. Я здесь и 
буду защищать тебя, клянусь. Все, что тебе нужно сделать, это позволить мне. Пойдем, 
поговорим об этом снаружи.” Подальше от отрубленной головы твоего отца.

 

Мои слова возымели обратный эффект: Бэй в панике срывается с места, бросается в угол и 
кричит: “ген-мой муж, а я-его верная жена. Я не предам его!” прижавшись к стене, она 
пытается отпрянуть от меня, оставляя на ногах кровавые полосы, даже сейчас не желая 
уходить через дверь. “Я люблю его, он мой муж, я не буду ему изменять! Мое место 
здесь! Мое место здесь.! "Повторяя мантру снова и снова, голос Бэй срывается на 
рыдания, когда она отбивается от меня половником, настолько искаженная испытаниями, что 
искренне верит своим словам. В таком ужасе маленькая птичка попала в капкан, убивая себя 
своей борьбой.

 

Проклиная себя за то, что не подумал об этом раньше, я высвобождаю свою ауру, 
передающую сочувствие и сострадание, но она не достигает ее. Что-то держит ее взаперти, 
ограждает от моих эмоций, но тут в игру вступает мое новообретенное мастерство. Барьер 
сопротивляется, но я выжимаю из него каждую оставшуюся унцию энергии, разрывая ее в 



клочья и превращая в ничто, оставляя меня задыхающимся и истощенным от усилий. Мир 
сотрясается вокруг меня, как звериный вой эхом отдается в пустоте, но Бэй не обращает на 
это внимания. От успокаивающего прикосновения моей ауры ее страх и ужас тают, раны 
заживают в мгновение ока. - Видишь, - говорю я, придвигаясь чуть ближе, - бояться нечего. Я 
буду защищать тебя.”

 

Печаль и сожаление запечатлелись на ее лице, обновленная Бэй движется к отрубленной 
голове своего отца, опускается на колени перед ней с протянутыми руками, но никогда не 
прикасается к ней, плача, когда она извиняется. - Мне так жаль, папа, - всхлипывает она, 
прижимаясь к Земле. - Твоя дочь-нефилим.”

 

Почувствовав чье-то темное присутствие, я прыгаю между Бэем и дверью, когда она 
распахивается, осыпая меня обломками. Скрученная мерзость набрасывается на меня, но, 
несмотря на свою неуклюжую форму, она не имеет ни вещества, ни массы, легка, как 
перышко, и отброшена назад без усилий. Мешанина звериных конечностей и выпуклых мышц,
существо рычит с лицом Джен, покрытое цепями и ранами, когда оно пытается пронзить мою 
ауру. Его голос звенит нестройной гармонией тысячи языков, когда он кричит: "Нет! Ты не 
можешь заполучить ее! Мы объявили ее своей! Вор! Узурпатор!”

 

“Я отвергаю тебя, - раздается сзади голос Бея, полный убежденности и 
целеустремленности. “Я принимаю свои грехи такими, какие они есть, и встречаю свое 
наказание с высоко поднятой головой.” Ее голос слегка дрожит, когда она добавляет: "Я убила
своего отца, мои руки держали нож. Я знаю это и принимаю все, что из этого выйдет, всю вину
и боль, которых я заслуживаю. Я больше не буду твоей марионеткой.”

 

Призраки вопят и визжат при ее увольнении, больше не говоря в унисон. Тысячи языков 
говорят тысячи разных вещей, кричат о наказании и обещаниях, спасении и страдании, но это
ненадолго. Прорываясь сквозь пустоту, поток воды вливается внутрь и омывает мерзость, ее 
лицо искажается от страха, когда она растворяется под безжалостным натиском Блобби, злые
духи очищаются в массу чистой, незапятнанной энергии.

 

Хижина исчезает, и я остаюсь в пустоте, поворачиваясь, чтобы посмотреть, как Бэй плавает в 
воде, растворяясь с задумчивой улыбкой на лице. - Подожди, Блобби, оставь ее в покое!”

 

Игнорируя мою команду, он продолжает превращать Бея в ничто. - Спасибо, что освободил 
меня, - говорит она, даже когда ее тело разрывается на части, ее глаза больше не умоляют и 
не страдают, а расслабляются и принимают. Не говоря больше ни слова, она снова 
погружается в воду и исчезает в небытии.

 

И вот так Бэй исчез.

 

Устроившись вокруг меня, Блобби излучает ленивое удовлетворение и ощущение комфорта и
безопасности. Довольный едой, он готов вздремнуть дома, чревоугодие и лень 
олицетворены. Пустота содрогается, рассыпаясь вокруг меня, тьма отступает, открывая 



забвение, визуально то же самое, но заметно отличающееся от того, что я не могу объяснить,
но все же потрясает меня до глубины души.

 

В последнее время много чего происходит. Какого хрена только что произошло? Как мне 
попасть домой?

 

На этот раз ответ приходит от мира, а не от Блобби, шаги, необходимые для возвращения 
домой, появляются в моем уме. Похоже, я стал магнитом для квазичувственных 
неодушевленных предметов, но сейчас не время жаловаться. Взяв очищенные призраки в 
руки, я направляю свою Ци и качаю мир, пронзая пустоту. Пройдя через зияющую рану, я 
оказываюсь рядом с Баледагом, целым и невредимым внутри моего личного ментального 
плана. Опустошенный и истощенный, я беру часть очищенных призраков для себя, прежде 
чем отдать остальное Баледагу, наблюдая, как они впитываются через его кожу, как вода в 
пустыне.

 

Не видя никакой реакции с его стороны, я возвращаюсь в сознание. Придя в себя с 
болезненным вздохом, мое тело чувствует, как будто оно горит, и я инстинктивно направляю 
свою недавно приобретенную энергию на исцеление, возвращаясь к старым трюкам, чтобы 
блокировать боль. Не обращай на это внимания, прими это, теперь это часть тебя. Вдох и 
выдох. Мир становится четким, и я вижу Милу, склонившуюся надо мной со слезливой 
улыбкой на фоне ясного голубого неба позади нее, сжимающую мою удивительно здоровую 
на вид левую руку обеими руками. - Идиот, - говорит она, всхлипывая от облегчения. “О чем 
ты думал, сражаясь с таким демоном?”

 

“Не было, - отвечаю я хриплым голосом. - Извини.”

 

Целуя мои пальцы, она смотрит на меня глазами, полными гордости. “Ты ведь спас Турсинай, 
верно? Она бы умерла, если бы не ты. Демон появился из ниоткуда, ударив в тандеме с 
огненной вспышкой. Ты убил его, Рейн, ты убил демона!”

 

- Хорошо, хорошо. - быстро проверяя свои травмы, я подсчитываю стоимость спасения 
Бея. Моя правая рука все еще там, но только с трудом, в то время как мои ноги и туловище 
немного лучше. Ужасные ожоги покрывают половину моего тела,но благодаря целителю, нет 
непосредственного риска умереть. Боль может скоро заставить меня желать другого, но я не 
могу исцелить себя во сне, поэтому у меня нет выбора, кроме как терпеть.

 

Стоит того.

 

Мила продолжает болтать, объясняя все, что я пропустила. “Ты уже некоторое время не в 
себе. Мы оттеснили предателей Мао Цзяньхуна и втолкнули их на Рыночную площадь. Вскоре
прибыли силы магистрата, прижав оскверненных с трех сторон. Им некуда идти, так что 
победа почти обеспечена.” Одарив меня ослепительной улыбкой, Мила добавляет: "ты 
отдыхаешь и исцеляешь любовь, оставь уборку другим.”



 

- Сделаю. - как только я произношу эти слова, мое внимание привлекает громкий 
свист. Описав дугу над головой, сероватый снаряд взмывает в воздух, сопровождаемый 
мощным взрывом, земля дрожит подо мной.

 

Святое дерьмо, коалиция использует нефть? Это чертовски безумно.

 

Подождите...

 

О нет...

 

Повернувшись к Ли Сун, Мила прошипела: “принеси Куинс. Мы уезжаем.” Суетясь вокруг, 
Мила торопливо готовит меня к транспортировке, ее челюсти сжаты, а глаза горят гневом и 
решимостью. - Неудивительно, что Йо Лин осмелился напасть на Саньшу с таким 
количеством солдат, это был отвлекающий маневр, чтобы коалиция могла справиться со 
своими соперниками. Саншу закончила” " поднимая меня на руки, мое тело сотрясается от 
боли, и я теряю сознание от боли.

 

Я знал, что появление случайных наемников из ниоткуда было слишком хорошо, чтобы быть 
правдой.

Глава 229

Копье фунга пронзило горло прыгающего Гаро насквозь, и всадник, кувыркаясь, вылетел из 
седла и приземлился позади него, растоптанный копытами солдат. Не испугавшись ужасной 
смерти, Фанг пришпорил коня сбоку, и тот рванулся вперед, схватив второго Гаро и опрокинув
его, а копье быстро расправилось с всадником. Погнав коня вперед, Фанг встретил 
оскверненную атаку с жадным энтузиазмом, уроки наставника эхом отдавались в его 
голове. "Всегда двигаясь, никогда не останавливаясь, ударьте сильно и исчезните". То, что 
Бехайцы достигали с помощью скорости и ловкости, Фанг подражал им, используя чистую 
мускулатуру и решимость, прорываясь прямо через вражеские линии.

 

Когда госпожа Мэй Линь благополучно удалилась вместе с господином Рустрамом, Фанг 
повел свою свиту прямо через заслон вражеской кавалерии. С зубами Гаро, неспособными 
найти покупку через бардак для лошадей и оскверненное оружие, неэффективно 
выглядывающее из его рунических одежд, он был в достаточной безопасности через все 
это. Трепет битвы поднимался в его крови, он развернулся, чтобы избежать второй волны 
врага, проехав через деревья по заранее обозначенной тропе, пригибаясь низко и 
сигнализируя прыжки, когда это было необходимо. Позади них верховые оскверненные 
скакали сломя голову по натянутым проволокам и колючим ямам, предсмертные крики зверей



и дикая музыка доносились до ушей Фанга. Еще один любопытный поворот фразы от дождя, 
фан улыбнулся при мысли о своем друге, делающем себе имя на улицах Саншу.

 

Не желая, чтобы слава Рейна и дальше затмевала его собственную, Фанг проехал кругом 
через лес и вернулся к месту сражения, а его свита выстроилась в очередную атаку. Майор 
Ючжэнь предоставил ему свободу действий здесь, на южном фланге, полагаясь на то, что он 
не даст оскверненным всадникам окружить центральную позицию. Предполагалось, что 
Дастан поддержит его, но тихий молодой человек исчез во время дуэлей, вероятно, поджидая
в засаде. На западном фланге Цянь и Бошуй играли аналогичную роль, в то время как 
Ючжэнь удерживал центр. Обладая удивительным талантом к управлению и тактике, Ючжэнь 
не подпускал к себе жаждущих славы прапорщиков и с наибольшим эффектом использовал 
их элитную свиту, угрожая оскверненным крыльям. Кроме того, солдаты из четырех городов 
потребовали бы ее непоколебимого присутствия, чтобы держать их в узде, большинство 
избалованных элит, лишенных опыта и мужества. Он молился, чтобы ее предложение стать 
маршалом было успешным, решив убедить своего отца помочь ему везде, где это 
возможно. Северная провинция будет хорошо работать под постоянным руководством 
Ючжэнь, и Фун с нетерпением ждал возможности работать вместе с ней.

 

Вечно озабоченный, Фу Чжу Ли наполнил свиту Фунга стойкими, испытанными в боях 
ветеранами, слишком квалифицированными для охраны избалованного молодого судьи, но 
теперь он был благодарен за благоразумие полукровок. Прежде чем битва вступила в полную
силу, его свита столкнулась с вражескими стрелками еще трижды, убив десятки всадников и 
по крайней мере трех чемпионов, уходя с минимальными травмами. По тонко 
завуалированному предложению Фу Чжу Ли Фанг потребовал передышки, позволив лошадям 
напиться и отдохнуть, наблюдая, как массивный блок оскверненных крестьян врезается в 
ожидающую элиту, а главный удар кавалерии Гаро ждет своего часа. Одержав семь побед в 
поединках не на жизнь, а на смерть, Ючжэнь использовал дополнительное время с пользой, 
копаясь за заборами из заточенных Колов и грязными стенами. Вряд ли это было самое 
впечатляющее из укреплений, но оно служило своей цели, разрывая дезорганизованную 
толпу на части и направляя ее в различные зоны поражения.

 

Прибыл посыльный от адъютанта майора с приказом встретиться с Дастаном и скрытым 
отрядом кавалерии, прежде чем вступить в бой с оскверненной кавалерией. С радостью 
подчинившись, Фанг в приподнятом настроении поскакал обратно к месту встречи, где его 
ожидала ужасная сцена. Трупы его соотечественников были разбросаны по поляне, 
некоторые утыканы болтами, другие жестоко изрублены на куски. У большинства в ножнах все
еще лежали мечи, убитые прежде, чем они смогли оказать сопротивление. - Что случилось?” -
Спросил Фанг, ни к кому конкретно не обращаясь, его тошнило от этого зрелища. Битва-это 
одно, но она казалась холодной и клинической, беспомощные мужчины и женщины были 
забиты, как ягнята на пиру. - Неужели оскверненные проскользнули сквозь наши ряды?”

 

Один из его всадников ответил, спешиваясь, чтобы изучить Землю. “Не был осквернен тот, 
кто это сделал. Никаких следов Гароса или босых ног, только копыта и сапоги.”

 

У фунга скрутило живот при этих словах, и он повернулся к Фу Цзу ли. Невзрачный ‘слуга " 
выглядел неуместно в своих солдатских доспехах, спина сгорблена, лицо хмурое, как всегда. -
Не ищи наставлений, молодой господин, - велел он. “Вы здесь командуете, а я всего лишь 
скромный слуга, чтобы разливать чай и стирать белье. Возможно, Вам следует сообщить 
майору Ючжэню об этих новых событиях и запросить новые приказы?”



 

Пристыженный своей глупостью, Фанг повернулся к офицеру связи. - Передайте майору 
Ючжэню, что в наших рядах есть предатель.” Со свистом рассекая воздух, в шее офицера 
связи появилась стрела, когда его труп свалился с седла. В мгновение ока небо потемнело, и 
град стрел обрушился на его свиту. Прикрывая лицо и шею, Фанг хрюкнул, когда болты 
скользнули по его гибкой броне, рунические надписи вытянулись из его Ци, чтобы отразить 
болты. Покрытый синяками, Фанг спрыгнул с умирающего коня, и тот рухнул на землю, едва 
не раздавленный его тяжестью.

 

Больше половины его свиты присоединилось к уже лежащим трупам, устроив изуродованную 
засаду, когда закованные в доспехи воины галопом выскочили из-за деревьев, держа 
наготове арбалеты и обнажая оружие. - Построиться! - крикнул Фанг, но времени уже не 
было. Сбивая с ног его уцелевшую свиту, засадники сеяли хаос среди остальной его свиты, 
его солдаты умирали, защищая его. Разгневанный их потерей, Фанг собрался с силами и 
бросился вперед, пронзив копьем грудь вставшего на дыбы коня. Завершив удар, Фанг 
перестал оттачивать оружие, одновременно прикасаясь ладонью к основанию. Когда крылья 
его копья зацепились за хребет лошади, его усиленный удар выбил и лошадь, и всадника из 
наконечника копья, послав конский снаряд, парящий в воздухе, чтобы сокрушить пару 
засадников.

 

Впечатляющее зрелище дало его свите секунду передышки, но только на один удар 
сердца. Тем не менее, этого времени было достаточно, чтобы Фанг узнал нападавших, и его 
гнев возрос из-за их предательства. “Дастан” - проревел он, одним махом прорубаясь сквозь 
коня и всадника. - Иди сюда и посмотри мне в лицо, предатель!”

 

Проигнорировав его вызов, нападавшие продолжали убивать его свиту, пока Фанг не остался 
один. Даже Фу Чжу Ли нигде не было видно, вероятно, он умер от первого залпа 
болтов. Держа копье в руке, Фанг сделал полный круг, чтобы расчистить место, слезы текли 
из его глаз по поводу потери его солдат. После несчастного случая на охоте в карнугаторе он 
встретился с каждой из скорбящих семей, лично извинившись за их потерю. Суровый урок, но 
он хорошо усвоил-ценить жизни тех, кто служил ему, ибо каждый из них был человеком, чьи 
близкие ждали своего возвращения.

 

По крайней мере, на этот раз ему не придется извиняться перед скорбящими вдовами, 
детьми и родителями. Навязчивый опыт, конечно.

 

Прошло несколько секунд, прежде чем нападавшие окружили его, не оставив ни единого 
шанса на спасение. Пройдя через небольшую щель, которая закрылась за ним, появился 
Дастан Жандос с топором и щитом в руках. “Прошу прощения за задержку с ответом на ваш 
вызов. Я не мог допустить, чтобы Ючжэнь узнал о моем предательстве во время 
дуэли.” Сломав шею, мрачный молодой прапорщик постучал топором по щиту. - Это 
прапорщик Дастан Жандос, чемпион коалиции.”

 

Со своей стороны Дастан стоял в ожидании, и Фанг использовал это в своих интересах, 
отдышавшись и собравшись с силами, прежде чем они начали. - Почему? - спросил он с 
неподдельным любопытством. - Зачем же идти против Империи? Была ли это чистка?”



 

Ярость вспыхнула в стальном взгляде Дастана, его губы скривились в легкой усмешке. - 
Отчасти, но я не ожидал, что такой молодой господин, как вы, поймет меня. Что вы знаете о 
нашем положении?”

 

“О да, такое затруднительное положение. Тебе было так тяжело притворяться человеком и 
сопротивляться своим желаниям убивать и пытать. Бедная оскверненная душа.”

 

Иголка фунга не произвела эффекта желания, Дастан расслабился и усмехнулся. “Ты ничего 
не знаешь. Ты считаешь меня оскверненной?” Направив энергию небес, Дастан 
продемонстрировал свою чистоту, оставив Фанга в замешательстве. “Я осквернен не больше,
чем ты.”

 

“Тогда зачем же сражаться бок о бок с ними?”

 

Вздохнув, Дастан пожал плечами. - Саншу стал убежищем для разврата и безнравственности,
дворянство охотится на невинных и обездоленных. Не прошло и недели, как я стал 
свидетелем пыток сотен невинных, и за что? Уловка, игра во власть. Чистка, удерживающая 
неосведомленных в рамках тысячелетий, в то время как богатые смеются над их страданиями
из-за закрытых дверей. Это было лишь последним в длинном списке обид, наши действия 
десятилетиями планировались. Пришло время перемен, сбросить оковы Империи и начать 
все заново. Я мечтаю о свободном Саншу, сражающемся за угнетенных и угнетенных. Йо Лин,
оскверненные, Мао Цзяньхун - они лишь средство для достижения цели. Как только Саншу 
войдет в коалицию, настанет их черед.”

 

- ...Ты бредишь, - произнеся эти слова, Фанг пожалел, что открыл рот. Казалось, что Рейн уже 
не в силах держать язык за зубами.

 

Сузив глаза в тлеющей ярости, Дастан замолчал. - А теперь, боюсь, у вас больше нет 
времени на отдых. Не волнуйся, - добавил он, принимая стойку с поднятым щитом и высоко 
поднятым топором. “Я не буду использовать свою ауру.”

 

Стиснув зубы, Фанг направил свое копье на Дастана, понимая, что ему не справиться. Хотя 
меч был лучше для дуэлей, будучи свидетелем тяжелых, сокрушительных ударов Дастана, 
Фанг знал, что его меч не сможет остановить молодого вундеркинда. Только с 
тридцатипятикилограммовым копьем в руке Фанг чувствовал себя достаточно уверенно, 
чтобы обмениваться ударами. За последние несколько месяцев наставник провел его через 
изнурительный режим тренировок, призванный помочь ему владеть тяжелым оружием, часто 
ехидно замечая, что Мила и Рейн могут справиться с втрое большим наказанием. Суровый 
наставник, но сила Фунга росла под опекой Аканаи, и теперь, наконец, пришло его время 
блистать.

 



Жаль, но даже если он убьет Дастана здесь, Фанг не видел пути к выживанию. Впрочем, 
славная смерть была предпочтительнее ничем не примечательной жизни.

 

Наклонившись вперед, Фанг усилил свои шаги и бросился вперед, совмещая равновесие на 
ветреном листе и царапанье по земле. Преодолевая расстояние со взрывной скоростью, он 
все еще не смог застать Дастана врасплох. Поймав удар щитом, ноги Дастана прорыли две 
борозды в грязи, пока он пытался удержаться на ногах. Остановившись на месте, Фанг отвел 
свое копье назад и согнул его тело, как лук, ударив копьем во второй раз, который соперничал
с первым в силе, только на этот раз в упор. Метнувшийся в форме змеи Клык отбросил 
Дастана назад, и Фанг воспользовался своим преимуществом, плавно перейдя в руку с 
копьем в форме богомола и выпустив шквал ударов. Высоко и низко, слева и справа, Фанг 
наносил удары снова и снова, контролируя расстояние и пытаясь хотя бы ранить Дастана, но 
безрезультатно. Спрятавшись в засаде, свернув гнездо, пронзив горизонт и откусив назад, 
Фанг использовал все известные ему формы и движения, но все равно не мог добиться 
преимущества, его атаки раз за разом блокировались и парировались щитом Дастана.

 

С мастерским крюком и шагом, Дастан изменил импульс, продолжая наступление в первый 
раз. Простым рубящим ударом одной рукой, каким воспользовался бы любой обычный 
лесоруб, Дастан ударил. Зажатые древком своего копья, пальцы Фанга онемели от удара, его 
кости задрожали, когда он упал назад перед мощью Дастана. Невозмутимый неудачей, 
Дастан последовал удару щитом, нацеленному на руку Фанга. Зная, что он не сможет 
отразить второй удар, Фанг отскочил в сторону, его копье метнулось в затылок Дастана.

 

Нырнув вперед, чтобы избежать столкновения с прилавком, Дастан с улыбкой поднялся на 
ноги. - Неплохо, - кивнул он. “Я недооценил тебя.”

 

Слегка взмахнув копьем, Фанг направил его острие в лицо Дастана, ничего не сказав в 
ответ. "Побереги дыхание для борьбы" - еще один обрывок мудрости, но на этот раз от отца, 
или "поступки говорят громче слов", как сказал бы Рейн.

 

Ах, черт возьми. Теперь Фанг знал, что нужно делать.

 

Собравшись с духом, Фанг вознес безмолвную молитву матери и двинулся в путь, снова 
переходя в наступление. Открывшись с приветствием Луны, копье Фунга изогнулось дугой 
вверх, заставив Дастана увернуться влево. Шагнув вправо, чтобы щит не мешал, Фанг 
обрушил свое копье вниз, целясь в открытую шею Дастана, в то время как топор коснулся 
открытой груди Фанга.

 

Как дождь и его свита часто любили говорить: "Дай плоть, сломай кость.”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 



Когда волна снарядов взорвалась среди его охранников, Чу Тунцзу не почувствовал ни 
страха, ни паники, только сожаление и отчаяние. Эпопея в процессе становления, война за 
Саншу, которая началась менее недели назад, теперь подходила к концу. Так много храбрых 
мужчин и женщин его прекрасного города отдали свои жизни, чтобы достичь этой точки, счет 
мясника исчислялся тысячами и все еще рос. Почувствовав горькое поражение от своей 
злополучной попытки отвоевать ворота, Саншу выдержал медленную, отчаянную борьбу, 
чтобы доползти до этой точки. Стоя на краю пропасти победы, они отправились в последний 
бой, следуя за своим судьей, чтобы положить конец призраку Йо Линга, разбойничьего короля
Мясницкой бухты.

 

Только чтобы пасть жертвой самого подлого предательства.

 

Небеса, несомненно, смеялись над капризной природой человека, разбойники и головорезы 
оказались более добродетельными, чем богатые и высокородные. Сначала его гвардейский 
капитан стал предателем, а теперь вся коалиция, как далеко распространилась эта 
инфекция? Неудивительно, что ни один разведчик не вернулся с вестью из внешнего мира. С 
обширной сетью магазинов, конюшен, ресторанов и рабочих коалиции было невозможно 
избежать их внимания. Возможно, для его города было лучше пасть сейчас, когда он стал 
карикатурой на себя прежнего, красивой оболочкой, скрывающей его гнилую сердцевину. Как 
только слух о судьбе Саньшу ускользнет, вскоре вся мощь Империи обрушится на злодейский
Союз Йо Лин и Сяобо и навсегда изгнает их из этого мира.

 

Жаль, что он этого не увидит. Такова была цена, которую он заплатил за свою жадность и 
обжорство, закрыв глаза на гнилостное разложение золота и безделушек. Теперь же военные 
машины коалиции были скрыты от посторонних глаз, а на его отважных защитников сыпались 
огонь и камни. Невредимые, одетые в темные доспехи осквернители наблюдали за этим 
зрелищем с огромным удовлетворением, их смех и насмешки сталкивались с криками 
умирающих, его солдаты и гвардейцы ловили рыбу на плахе, оказавшись между предателями
и врагом без надежды на победу, только на смерть.

 

Тогда это будет смерть, но на его условиях.

 

Отойдя в сторону, Герель и Вичеар собрали Бехайцев, вероятно готовясь бежать через 
переулки и каналы. Несмотря на то, что они потратили впустую всю тяжелую работу и усилия,
потраченные на то, чтобы добраться сюда, Тонгзу не мог винить их за 
отступление. Безмолвно пожелав им всего наилучшего, он набросал голые контуры плана, 
торопясь действовать, пока еще не потеряна всякая надежда. Не было смысла отступать, 
выдерживая шквал снарядов, чтобы напасть на наемников коалиции только для того, чтобы 
оскверненные ворвались с тыла. Лучше принять бой с оскверненными и ограничить 
способность коалиции вести огонь, не задев своих союзников. Хотя в конце концов ничего не 
изменится, по крайней мере, так они умрут, сражаясь. Подняв над головой каменотеса, Тонгзу
крикнул: "воины Саншу, слушайте мои приказы. Вперед, на врага!” Не дожидаясь, пока они 
последуют за ним, он высвободил свою ауру и бросился на врага, ничего не сдерживая. Вбив 
гвоздь в оскверненную линию, он принялся собирать причитающееся. - Победа или смерть!”

 

"Победа или смерть!" - эхом отозвались его воины, присоединившись к нему в битве, их 
ярость вела их к еще большим высотам. Взрывы продолжали падать среди них, но они все 
еще продолжали наступать, следуя примеру Тонгзу, когда он вырезал полосу через 



оскверненные места. Укрепленный и стабилизированный, Тонгзу пробирался сквозь 
вражеские ряды, ломая кости и обрывая жизни с каждым взмахом своего молота. Нанеся удар
копьем в живот, Тонгзу ударил нападавшего наотмашь, резонирующий удар превратил мозг 
мясника в месиво, а его глазные яблоки вылетели из черепа. Рыча от боли, Тонгзу выдернул 
копье из своей плоти и швырнул его обратно в толпу, размахивая своим молотом по широкой 
дуге, чтобы расчистить путь вперед.

 

- Вперед, мои воины! - закричал он. - вперед! Покажи этим оскверненным собакам характер 
Саншу, заставь их пожалеть о том, что они покинули свой скрытый анклав!” следуя за ним, его
воины вбили клин глубоко в оскверненные линии, двигаясь к своему самому ненавистному 
врагу: Йо Лин. Всего в сотне метров от них легендарный король разбойников стоял спиной к 
ним, не удостоив их своим вниманием, полностью сосредоточившись на доблестных усилиях 
лазурных восходящих.

 

Тонгзу никогда не любил, когда его обгоняли. Он был неудержимым золотым Авангардом, 
магистратом Саншу, и оскверненные придут проклинать его имя.

 

Красиво звеня, дробя кости и металл, камнерез подавил всякое сопротивление, а Тонгзу 
зашагал вглубь рыночной площади. Его оглушительное сердцебиение отдавалось в ушах, 
мир превратился в насилие и хаос, пот и кровь лились с его лба. Камень и пыль забили его 
горло, когда он задыхался, сражаясь как Одержимый. Не обращая внимания на инстинкт 
самосохранения, он бросился в бой, теряясь в тумане гнева и жажды крови. Его тяжелая 
броня трещала и трещала, когда он наносил одну рану за другой, собирая свой налог крови и 
смерти, прежде чем мать протянула руку, чтобы забрать его. Одним оскверненным, 
посланным в пасть отца, было на одного меньше, чтобы досаждать своим соотечественникам,
каждый шаг стоил ему дорого, каждый метр тяжело сражался и с трудом побеждал, но все же 
он продолжал сражаться. Герои Саншу гибли сотнями, но никто не дрогнул, низкорожденные 
воины с ничем не примечательным мастерством поднялись на вызов. Его гвардейцы 
бросились на врага, хватаясь за оружие, вонзенное в их плоть, или за руки и ноги своих 
убийц, прокладывая путь для другого, чтобы закончить работу.

 

Девяносто метров, восемьдесят метров, семьдесят пять метров, каждый шаг стоил 
бесчисленных жизней и приближал Тонгзу к его цели, решив плюнуть в глаза Йо Лин. Чем 
дальше он продвигался, тем сильнее становилось сопротивление оскверненных, которые 
стремились убить его и положить конец неповиновению Саншу. Глупцы все до единого, даже 
если он падет, защитники Саншу не дрогнут, но он принял вызов. Пренебрегая тонкостью и 
изяществом, Тонгзу встречал каждого противника лицом к лицу, и каждый раз его противник 
оказывался недостающим. С учетом того, что самые знаменитые капитаны Батчер-Бея были 
убиты или ранены, осталось очень мало оскверненных Чемпионов, способных бросить ему 
вызов. Воспользовавшись тем, что Йо Лин отвлекся, Тунцзу грубо набросился на Мясников, 
ожидая божественного возмездия за их преступления против Империи.

 

Хотя Тонгзу был полон праведной ярости, он все еще был из плоти и крови, нездоровый, с 
избыточным весом и недостаточной физической нагрузкой. Менее чем в пятидесяти метрах от
цели его тело дрогнуло перед оскверненной контратакой, мясники хлынули со всех сторон и 
отрезали его от подкрепления. С тяжелыми руками и горящими легкими, Тонгзу стоял один 
перед ненавистным врагом, истекая кровью из дюжины РАН, боль заглушалась пьянящим 
потоком битвы. К сожалению, выдержки и мужества было недостаточно, чтобы выиграть этот 
день, его дух был готов, но тело истощено, едва в состоянии держать Стоуншейпера 
поднятым. Ухмыляясь окружающим мясникам, Тонгзу приготовился привести с собой еще 



одного Осквернителя, готового встретиться с матерью и попросить прощения за свои 
прегрешения.

 

Темная масса меха и крови катапультировалась мимо Тонгзу, врезавшись в оскверненное 
место. Превратив скакуна в карлика под собой, Вичеар без особых усилий прорубился сквозь 
врага, а его розенкрейцер добавил к делу когти и клыки. Другой Бехай следовал за ними 
вплотную, набрасываясь на оскверненных волнами, пока свирепые, заросшие травой ласки 
прорывались сквозь броню и плоть, их тела были покрыты кровью и запекшейся кровью. Не в 
силах сдержать их, оскверненный центр рухнул, разорванный на части в жестокой 
демонстрации силы и господства.

 

Через дорогу солдаты Тонгзу во главе с Чун Йиму хлынули на рынок, пробираясь через 
оскверненные поля, чтобы связать свои силы. Впереди них сидела доблестная Бехайская 
женщина, ее лицо и грудь обуглились до черноты, когда она закрутила над головой свою 
цепь, расчищая путь для других, чтобы следовать за ней. Ослабев от облегчения на коленях, 
Тонгзу споткнулся и чуть не упал, но крепкая рука удержала его на месте. Не обращая 
внимания на столпотворение вокруг него, Герель стоял с глефой, лежащей на его плече, 
выглядя ничем не примечательно в своих темных кожаных доспехах, в шлеме с меховым 
ободком, закрывающим его лысую голову. Успокоив дыхание, Тунцзу кивнул в знак 
благодарности, но воин с янтарными глазами едва обратил на это внимание, его каменный 
взгляд был прикован к спине Йо Лин.

 

Похоже, Тонгзу недооценил бехаев-затворников, приняв их отчужденные, вялые манеры за 
безразличие и апатию. Воодушевленный их присутствием, Тонгзу рассмеялся, несмотря на 
тяжелые обстоятельства, и поблагодарил мать за верных союзников. - Пойдем, - сказал он 
Герелю, поднимая перед собой каменотеса. - Предстоит еще много работы. Давай отвезем 
тебя в Йо Лин, пока еще солнце не встало.”

 

Ответа не последовало, но он и не требовался. Как он делал это бесчисленное количество 
раз прежде, Чу Тунцзу вышел вперед, чтобы повести свою армию от линии фронта, бросаясь 
в бой головой вперед.

 

- Вперед, к победе!”

Глава 230

Отвращение йо Лина к своим подчиненным продолжало расти, когда защитники Саншу грубо 
набросились на его Мясников, кучку никчемных, ни на что не годных бездельников. Он годами
трудился, добывая необходимые ресурсы, чтобы снабдить их лучшими доспехами и оружием,
бесчисленные часы пота и усилий, тренируя и превращая их в воинов, но все же им нельзя 
было доверять, чтобы справиться с отбросами армии. Нет, даже не отбросы, большинство 
защитников Саншу были просто гвардейцами, отбросами, которые не соответствовали и без 
того низким стандартам армии, едва ли больше, чем ядро и пульс.

 



Теперь эти отбросы доминировали на поле боя, его "элитные" мясники состояли только из 
солдат-креветок и генералов-крабов. Он был ослеплен своим высокомерием, ожидая, что 
отбросы общества и отбросы общества достигнут небес в одном прыжке только с его 
руководством, но это было так же бесполезно, как рисовать ноги на змее. Если бы он знал, 
что они потерпят столь сокрушительный провал, то не стал бы так хорошо вооружать их, что 
было бы огромной тратой времени и ресурсов. При нынешнем положении вещей катапульты 
Сяобо были лишены возможности стрелять в бурлящую рукопашную из страха повредить 
драгоценные доспехи и оружие Йо Лина, которые все еще были полезны ему в отличие от 
некомпетентных людей, владеющих ими. Лучше для них, если они погибнут в бою, потому что 
оставшиеся в живых не будут наслаждаться его "наградой", решив смыть позор 
посредственности, связанный с его именем.

 

Не важно, Саншу скоро падет, освободив его, чтобы начать все заново. Ген мог бы 
пригодиться, восстанавливая свои силы, но мальчик в данный момент был хныкающим 
месивом, сидя в углу и оплакивая потерю своей "жены". С падающим дождем, отмеченным 
смертью и, вероятно, уже мертвым или умирающим, единственным другим вариантом для 
преемника Йо Линга был золотой мальчик коалиции, Дастан. Далекий от идеального 
кандидата, мальчик был так же обманут, как Гао Цю, но далеко не так талантлив, что во всех 
отношениях разочаровывало.

 

Зачем Йо Лин вообще понадобился преемник? У него еще оставалось много лет жизни, и весь
Саншу будет рыскать в поисках таланта, возможно, он найдет журавля в стае цыплят. Силы 
коалиции могли бы стать хорошей отправной точкой, прежде всего Сяогун и его личная 
охрана. Сяобо был проигранным делом, ничем иным, как марионеткой, скрученной духами, 
нашептывающими ему в уши большую часть десятилетия. Не будучи истинным 
просветленным, советник был его любимым проектом, одним из многих семян, брошенных на 
ветер, которые прекрасно проросли. Руководя восхождением безымянного торговца к власти, 
Йо Лин настроил духов на то, чтобы сокрушить силу воли и самодисциплину Сяобо, обращая 
его ко всем низменным порокам и плотским грехам, постепенно ослабляя его 
решимость. Теперь же мозг дурака был настолько затуманен наркотиками и выпивкой, что он 
воспринимал каждый шепот Йо Линга как свои собственные мысли, полагая, что все еще 
контролирует ситуацию. Инструмент, который превзошел даже полезность Цзянхуна, хотя и с 
неприятным побочным эффектом превращения человека в безудержного, отвратительного 
неряху. Все стало настолько плохо, что Йо Лин был вынужден управлять каждым публичным 
выступлением Сяобо в последние несколько лет, чтобы он не превратился в очередной 
приступ дерьмовой мастурбации.

 

Или еще хуже.

 

К счастью, девиантное поведение часто игнорировалось в богатых семьях. Пока Йо Линг 
снабжал их информацией, коалиция набирала силу, чтобы превзойти Альянс и Союз, скрывая
свои достижения и пряча их на своем острове. Теперь, благодаря всем его усилиям, победа 
наконец-то была видна. Поскольку город был отрезан от внешних контактов, как только с 
Магистратом и его солдатами будет покончено, Йо Лин сможет написать свою собственную 
версию событий в Саншу, распространяя слухи, используя далеко идущее влияние 
коалиции. Что-то близкое к истине, как коррумпированный магистрат, восставший против 
Империи, убивающий граждан и членов совета на улицах. Вместе с корсарами и Бехаем их 
подлые планы были сорваны союзом между Цзянхуном, Сяо Гу и героическим Йо Лином из 
Мясницкой бухты.

 



Превратив черное в белое и вверх-вниз одним взмахом кисти, он едва сдерживал ликование.

 

Война еще не была выиграна, восходящие все еще держались против его 
Трансцендентов. Но недолго, его марионетки хорошо служили своей цели, изматывая своих 
противников с бесконечной выносливостью и твердой устойчивостью, не говоря уже о 
постоянной угрозе их разъедающих телесных жидкостей. Раскрасневшийся и мокрый от пота, 
Лэй Гун больше не доминировал на поле боя, его вспышки молний были редкими и 
далекими. Освободившись от угрозы его разрушительных сил, Трансценденты довели 
восходящих до предела, на грани выхода из тупика, чтобы выйти победителями. Все еще 
опасаясь Оуян Юхуань и ее железного прута, Йо Лин обернулся и усмехнулся при виде 
борьбы тучного судьи, его челюсти дрожали, когда он продолжал сражаться. С булавой в руке
Йо Лин двинулся к магистрату и Бехаю, две силы сливались в море Мясников, окруженных со 
всех сторон, но все еще отчаянно стремящихся добраться до него.

 

Их намерения были ясны, клыки обнажены, а когти нацелены на него, ставя все на один 
бросок кости в надежде сбить легендарного призрака. Глупцы и мечтатели, но он не мог 
отказать себе в удовольствии сокрушить их надежды своей пятой. Атакующее наступление 
Бехая дрогнуло, когда его аура врезалась в них, его мясники расступились, чтобы пропустить 
его. Сражение позади него продолжало бушевать, но впереди все замерло, наступило 
безмолвное затишье перед бурей. Обе стороны объединились, чтобы освободить место, 
когда он приблизился, защитники Саншу задыхались под его мощью. Прощупывая их защиту 
своей аурой, Йо Линг выбирал тех, кто был достаточно силен, чтобы противостоять ему, 
удивляясь своим находкам.

 

Пять Аур слишком прочные, чтобы их можно было раздавить, и вероятность того, что другие 
спрячутся в засаде, намного больше, чем ожидалось. С судьей было легко управляться, как и 
с дюжим воином Бехай рядом с ним, впечатляюще карликовым как ростом, так и весом. Затем
была обожженная женщина Бехай с цепью и серпом и ее спутник-охотник с кинжалом, оба 
слишком юные, чтобы представлять реальную угрозу. И последнее, но не менее важное: 
знакомое лицо с янтарными глазами, потенциальный убийца из ресторана.

 

Эти другие бехайские эксперты заставили Йо Линга пересмотреть свою теорию относительно 
этих затворнических горных племен. Между падающим дождем и убийцей с янтарными 
глазами он допускал возможность, что Бехаи были такими же просветленными и могли быть 
обращены к его делу, но ни один из других экспертов, выстроившихся перед ним, не был 
любим духами. Жаль, но эти жалкие воины падут перед его мощью. Глядя на них одного за 
другим, Йо Лин широко развел руки в приглашении. “Ты долго и упорно боролся за то, чтобы 
попасть сюда, и все напрасно. Пойдем, я покажу тебе, что значит "люди за пределами людей, 
небеса за пределами небес".”

 

Его мясники приветствовали его слова, повторяя его имя в Громовом ритме, воздух гудел от 
возбуждения, когда духи призывали его к кровопролитию и резне. Навстречу ему вышел 
будущий убийца с массивной глефой на плечах и мечом на бедре, расслабленный и 
непринужденный. Взмахнув оружием, он ударил древком по камням, и гулкий стук заглушил 
радостные возгласы Мясников. “Я старший капитан Герел, - сказал он, и его голос был полон 
уверенности. - Хишиг из племени Бехай.”

 



- А, так у безымянного убийцы есть имя: Жнец демонов.” Йо Лин разочарованно покачал 
головой. “Это лучшее, что может предложить Саншу? Безбородый, лысеющий мужчина-
ребенок с чрезмерно раздутой репутацией?” Его мясники взорвались смехом, и он подождал 
тишины, прежде чем продолжить. “Я уже победил тебя однажды, мальчик, и ты обладал 
всеми преимуществами. Как вы думаете, как вы будете вести себя в открытом бою?”

 

Ожидая в тишине, джерел кинжально смотрел на Йо Линг, не обращая внимания на насмешки
и оскорбления толпы. Защитники Саншу стояли в тревоге, все их надежды были возложены 
на плечи этого неизвестного воина, их колени дрожали, плечи сгорбились, отчаяние и 
отчаяние витали в воздухе, пока духи искали новые сосуды для обитания. Возможно, он даже 
предложит им место в своей новой армии, при том маловероятном шансе, что они выживут в 
ближайшие несколько часов. Эти мужчины и женщины демонстрировали решительность и 
решительность, чего он не мог сказать о своих мясниках.

 

Я подумал об этом в другой раз, так как предстояла работа.

 

Бросив шлем ближайшему мяснику, Йо Линг небрежно подошел к Герелу, готовый положить 
конец сопротивлению Саншу. Прыгнув в бой, Герел рубанул Йо Линга, который легко 
отбросил тяжеловесную атаку в сторону, посмеиваясь над тщетными усилиями. - Давай, 
парень, покажи еще немного мужества. Я впечатлен тем, как быстро ты пришел в себя, но ты 
должен сделать что-то получше.” Герел атаковал снова, нанося удар за ударом в плавной 
серии ударов и толчков. Парируя и блокируя каждого из них, Йо Лин никогда не переставал 
болтать, как будто они пили чай, а не дрались насмерть. “С другой стороны, я мог бы держать 
тебя рядом, ничего лучше закуски, которая лечит сама себя. Я больше никогда не буду 
голодать. Это в новинку, я никогда не ела одного и того же человека дважды, но ты можешь 
быть слишком жевательной на мой вкус. Где идет дождь? Я слышал, что он бессмертен, и 
хотел бы проверить это.”

 

Герел сражался в каменном молчании, а Йо Линг продолжал свои угрозы. После того, как 
Герел устал, Йо Линг ухватился за отверстие, чтобы разбить глефу о камни, подняв ногу, 
чтобы ударить Герела прямо в живот. Согнувшись пополам, туземец отполз назад, едва 
избежав удара Йо Линга, Булава была в нескольких сантиметрах от завершения 
поединка. Дав Герелу время прийти в себя, Йо Линг зевнул и почесал подбородок, играя с 
толпой. Блокируя слабый удар, он схватил древко глефы и одолел своего противника, вонзив 
приклад в колено Гереля с громким треском. Наслаждаясь стоном боли, Йо Лин играл с 
туземцем, без труда подавляя его попытки высвободить оружие. Выпустив его без 
предупреждения, Йо Линг рассмеялся, когда Герел отшатнулся, застигнутый врасплох 
внезапной свободой, и чуть не упал на задницу, подпрыгивая, чтобы сохранить равновесие. - 
Какая жалость. Убери свою глефу и достань меч, мальчик, тогда у тебя будет шанс.”

 

Ответа не последовало, так как Герель опустил свою стойку, удерживая вес тела на раненом 
колене, а глефу выставил вперед, как копье. Бесполезный. Уклоняясь от вялого выпада, Йо 
Линг приблизился, ногой косясь, чтобы подставить противнику подножку и отправить его 
кувырком на камень. Небрежно топнув ногой, Йо Линг пригвоздил глефу к месту, а Герель 
откатился в сторону, вскочив на ноги с искаженным от гнева и стыда лицом. Меч вышел без 
единого слова, и битва продолжилась всерьез. Рубить и колоть, делать финты и рубить, 
рыночная площадь наполнилась звоном меча о булаву. Мальчик был быстр и искусен не по 
годам, но все равно не мог сравниться с йо Линг. Слишком предсказуемый, вспыльчивый 
молодой талант, распространенный, как облака. Покажи слабость, и это все, что может 
увидеть идиот, каждый удар, направленный на открытое лицо Йо Линга. Маленькая хитрость, 



превратившая легкую победу в простую детскую игру, от которой можно защититься с 
минимальными усилиями.

 

Полностью наслаждаясь театральностью, Йо Лин позволил битве продолжаться, оставаясь в 
обороне и улыбаясь все время, не нарушая пота. В конце концов мальчик понял свою ошибку,
но было уже слишком поздно, его выносливость истощилась, все еще оправляясь от тяжелых,
опасных для жизни ран, полученных всего два дня назад. Выбив меч из его рук, Йо Линг 
схватил Джерела за воротник и оторвал от земли. Сделав драматическую паузу, Йо Лин 
откинул голову назад, прежде чем врезаться лбом в лицо Герелу, наслаждаясь звуком 
ломающихся костей. Шатаясь, с расфокусированными глазами, кровь хлестала из разбитого 
носа Герела, а Йо Линг стоял с булавой на плече и рукой на бедре, к большому удовольствию
своих Мясников.

 

Бехайский воин подхватил Герела прежде, чем тот упал, и потащил его обратно в 
молчаливую шеренгу. В течение нескольких минут никто больше не выходил вперед, чтобы 
занять его место, и мясники Йо Линга освистывали и глумились, обвиняя солдат и гвардейцев
в трусости и трусости. Подняв руку, призывая к тишине, Йо Лин ухмыльнулся своим врагам, 
сосредоточившись на магистрате. - Ну и что? Кто следующий?”

 

Хотя он хорошо скрывал свои эмоции, поведение Тонгзу сказало все, оглядываясь вокруг в 
поисках Спасителя, когда его последняя надежда исчезла в небытии. Так восхитительно 
удовлетворенный, Йо Линг впитывал всю боль и страдание, ожидая момента, когда оно 
превратится в ужас и панику. Доведенные до исступления вкусной едой, духи шептались с 
каждым, кто готов был слушать, чувствуя слабость и шанс на жизнь, решимость защитников 
Саншу улетучивалась с каждой секундой. Закрыв глаза, Тунцзу глубоко вздохнул, прежде чем 
сделать шаг вперед, чтобы заговорить, и Йо Лин улыбнулся, зная, что победа была близка. - 
Воины Саншу” - начал Тонгзу, делая эффектную паузу, - ... атакуйте!”

 

..- Что?

 

Даже собственные солдаты Тонгзу были застигнуты врасплох, но магистрат повел пример, 
огромный живот покачивался, когда он топал по открытой земле прямо на Йо Лин. Его 
настроение испортилось, Йо Линг усмехнулся Толстому ублюдку с большей смелостью, чем 
здравым смыслом. Встретив удар в лоб, его брови удивленно дернулись, их удары были 
почти равны по силе. Конечно, это была одна рука против двух, случайный замах, 
соответствующий всему, что было у Тонгзу, но даже тогда, это было очень 
впечатляюще. Ударив магистрата кулаком в челюсть, Йо Линг занес булаву для смертельного
удара, но быстро перешел на блок, перехватывая здоровенный меч Бехайского воина. “Меня 
зовут Вишир” - ухмыльнулся крупный мужчина, невероятно легко державшийся на ногах. - 
Помни об этом перед смертью, бандит.”

 

Несмотря на всю свою браваду, Виширу жилось немногим лучше, чем Тонгзу, получившему 
удар коленом в живот. Прерванный еще раз, Йо Линг нырнул в сторону, когда серп рассек 
воздух, и обожженная женщина побежала к нему со своим спутником. Так много жуков нужно 
раздавить, их неповиновение взбесило Йо Линга, вся армия бросилась во все стороны, чтобы 
сразиться с его мясниками. Он продемонстрировал свое превосходство, показал им, что их 
борьба была напрасной, но они продолжали сражаться. Зачем продолжать сопротивляться?



 

Цепь обернулась вокруг его булавы, и времени на раздумья больше не было. Мощным 
рывком Йо Линг оторвал женщину от пола и потащил к себе. С парой коротких мечей в руке, 
ее спутник двинулся на перехват, но между булавой и доспехами Йо Линга, он был свободен 
игнорировать дикаря. Женщина была более опасной из них двоих, ее оружие непредсказуемо 
и неблокируемо, так что лучше сначала разобраться с ней.

 

По крайней мере, он так думал. Почувствовав опасность, он посмотрел вниз и увидел, что 
оружие мечника раскалилось докрасна, оба взведены и готовы вонзиться в живот Йо 
Лин. Задыхаясь от удивления, он повернулся в сторону, толкая мечника локтем, когда 
обжигающие клинки рассекли его броню, преодолев ее защитные возможности одним ударом 
и частично расплавив кишащий духами нагрудник.

 

Одним движением запястья освободив свою цепь, обожженная женщина отошла на некоторое
расстояние, пока воин восстанавливал равновесие. Уже оправившись, Тонгзу и Вишир 
присоединились к нему, четверо экспертов двинулись, чтобы окружить его. По отдельности 
они не представляли угрозы, но две руки не могут блокировать четыре меча, а его 
непробиваемая броня превратилась в расплавленный шлак. Вокруг него, его мясники 
отступили перед яростью защитников Саншу, никчемные бандиты показали свое истинное 
лицо, когда они бежали толпами. Выигрывая время, чтобы организовать свои войска, он 
взглянул на мечника и сожженную женщину, прорычав:”

 

- Турсинай из племени Бехай.”

 

- Тенджин, я тоже.”

 

Их резкий ответ едва не свел его с ума, не оставив времени отдавать приказы, пока четверо 
экспертов продолжали атаку. Хаос вспыхнул вокруг них, массивная, кружащаяся рукопашная 
схватка защитников и Мясников. Сделав круг, он использовал обхват магистрата, чтобы 
блокировать остальных троих, глубоко вдохнул и наполнил его энергией, испустив Громовой, 
разрывающий слух крик. Магистрат отшатнулся, истекая кровью, но остальные трое не 
пострадали, хорошо подготовившись к движению и зажав уши Чи. Черт, Герел, должно быть, 
рассказал им об этом, как это расстраивает. Цепь турсиная обрушилась вниз, двигаясь сквозь
камни и грязь, как вода, и заставляя его представить свой безоружный левый фланг и 
Виширу, и Тенджину. С массивным мечом и щитом легконогого гиганта, чтобы защитить его, 
Тэндзин пошел в атаку, каждый удар был смертельным и смертельным.

 

Впервые за пятнадцать лет Йо Лин сражался так, словно от этого зависела его жизнь, 
используя все уловки и хитрости, какие только были в его распоряжении. Его Булава была 
одновременно щитом и оружием, его тело изгибалось и скользило, чтобы избежать удара за 
ударом, опираясь на мудрость духов. Когда Вишир набросился на Мясника, Йо Лин 
воспользовался его рассеянностью и наступил ему на ногу. Ударив массивного воина 
дубинкой в грудь, он взвыл, когда ребра Вишира сломались, прежде чем повернуться, чтобы 
отбросить мечи Тенджина в сторону, а более легкий человек завертелся на месте от 
подавляющей силы. Схватив его сзади за шею, Йо Лин сжал ее до тех пор, пока кости не 
затрещали, сломав шею Тэндзина, как ветку, и отбросив его в сторону. С криком боли и 
ярости Турсинай сократила дистанцию для атаки, отказавшись от своего единственного 



преимущества. Остановив атаку ударом ладони, он схватил ее обуглившееся плечо и сжал, 
пальцы прорвали полузажившую кожу и оторвали кусок плоти, когда она потеряла сознание 
от боли.

 

Расправившись с последним из своих противников, Йо Лин повернулся, чтобы взять на себя 
управление битвой, как раз в тот момент, когда до него донесся голос Сяогуна. “Нас атакуют с
обеих сторон! Они появились из ниоткуда, их слишком много, мы не можем их удержать!”

 

Дрожа от ярости, Йо Лин спросил: "Кто? Кто остался в Саншу, чтобы сопротивляться?”

 

Ответ сяогуна ударил его, как молот, плечи опустились под тяжестью надвигающейся 
неудачи. “Это же совет! Альянс и Союз сплотили своих наемников!”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Пот стекал по его лбу, Чао Юн подталкивал наемников вперед, прячась в крепком каменном 
дверном проеме. - Вперед! Серебро за каждую голову коалиции, которую вы возьмете!” Его 
голос дрогнул при мысли о дополнительных расходах в дополнение к значительному 
авансовому платежу, чтобы обеспечить их услуги, но у него не было выбора. - Десять золотых
за сяогуна и двадцать за жабу Сяобо! За Саншу!”

 

Это заявление вызвало радостные возгласы у наемников, жадность побуждала их к еще 
большему рвению, разрывая на части своих удивленных врагов. Люди умирают в погоне за 
богатством, как птицы умирают в погоне за пищей, но Чао Юн не собирался умирать ни за то, 
ни за другое. Если бы не проклятые Корсары, захватившие в плен все его богатство, он был 
бы уже в нескольких километрах от города, на пути к джиу Лангу в полной безопасности.

 

Взглянув на своего пленителя в доспехах, Чао Юн вытащил карманные часы, чтобы 
проверить время, и собрался с духом, чтобы заговорить. Хотя он ничего не знал о воинской 
доблести, Чао Юн знал цену, и небесно-голубая руническая броня, которую носил его 
похититель, стоила целое состояние. Сапоги, поножи, нагрудники, рукавицы, лопаты и шлем, 
купив хотя бы одну вещь, нищенствовали бы все, кроме самых богатых дворянских домов, а 
весь набор равнялся годовой прибыли альянса. Даже ублюдок Лю говорил с пленником в 
доспехах с почтением, и ЧАО Юн не собирался расстраивать такого человека.

 

Прочистив горло, Чао Юн поклонился своему пленителю и остался стоять, не смея поднять 
глаз. “Тебе нравится моя работа, великий? Я сделал все, о чем вы просили, собрал всех 
оставшихся в городе наемников и привел их сюда. Я уверен, что мое присутствие больше не 
нужно, поскольку я не воин. Если бы вы могли поговорить с БАС ... э-э ... выдающимся воином
Лю Ши о моих лодках...”

 



Фигура в доспехах фыркнула, его голос эхом отозвался из-за лицевой панели. “Ба, не снимай 
рубашку, битва только началась. Еще много осталось сделать. Во всяком случае, это 
действительно блестящая штука. Дай-ка взглянуть.”

 

Бронированная ладонь взмахнула перед лицом Чао юна, и он съежился, отдавая карманные 
часы. - Это изготовленные на заказ часы, заказанные по очень высокой цене, с 
использованием ста восьми различных драгоценных камней. Пожалуйста, примите это как 
мой скромный дар.”

 

- Глупая вещь, часы, но если ты предлагаешь, то я не откажусь. Никогда по-настоящему не 
понимал смысла "сохранения времени", хотя это кажется странным понятием. Не имеет 
значения, если вы смотрите, время не будет держаться ни для кого. Хотя я подумывал купить 
его для моего мальчика, он все ныл, что потерял свой.”

 

Отлично, этот человек был идиотом. Откашлявшись еще раз, Чао Юн спросил: “Что касается 
моей просьбы? Как я уже сказал, Я здесь бесполезен, у тебя все под контролем. Может быть, 
я даже припасу еще какие-нибудь безделушки для твоего мальчика.” Его четверо доверенных 
охранников тоже были на лодках, пожалуйста, пойдем со мной, ты, бронированный 
дурак. “Сколько лет молодому хозяину?”

 

- Не знаю, как я уже сказал, не очень-то следят за временем.” Похлопав Чао Юна по плечу, 
его похититель продолжил: - Как бы то ни было, мы никуда не уйдем. Я не могу быть пойман 
за вмешательством, правила и все такое, так что ты моя кошачья лапа” - усмехнувшись себе 
под нос, он добавил: - и не думай убегать, потому что тогда я бы тебя убил.”

 

Слезы текли по его лицу, Чао Юн снова спрятался в дверном проеме и наблюдал за 
разворачивающейся битвой, не в силах понять, что происходит. Наемники коалиции 
выглядели так свирепо в своих зеленых и золотых доспехах, в то время как его наемники 
были одеты в лохмотья и кожу, далеко не впечатляющие. Ему оставалось только молиться о 
победе или, если это не удастся, о том, чтобы его идиот-похититель сохранил его в 
безопасности. С другой стороны, возможно, так даже лучше. Если они победят, то он сможет 
взять на себя ответственность за спасение города.

 

ЧАО Юн, герой Саньшу, имел приятное звучание.

Глава 231

Шатаясь от недоверия, Йо Лин посылал духов и посланий, ломая голову в поисках решения 
своих проблем. Восходящие продолжали откладывать свои смерти, не позволяя его 
Трансцендентам вмешиваться в драку. Тем временем защитники Саншу сражались как 
одержимые звери. С неослабевающей энергией и безграничной яростью они презирали свои 
потери, преследуя его паникующих Мясников. Глупцы все до единого, если бы его мясники 
стояли и сражались, тогда у них были бы равные шансы выиграть этот день, но его капитаны 
не справились со своими обязанностями, рассеявшись по ветру и бросив своих товарищей на 



растерзание волкам в их отчаянной попытке спастись. Затем появились наемники Совета, 
вышедшие из тени, чтобы ударить его союзников по коалиции сзади, Сяогун умолял о 
помощи, в то время как его элитная свита падала под тяжестью численности.

 

Как же все пошло так плохо? Защитники Саншу должны были бы съежиться перед его мощью,
их правитель и защитники потерпели бы поражение в одиночку, но все же они продолжали 
сражаться, не обращая внимания на его присутствие. Более того, такое количество 
кровожадных наемников не могло собраться без ведома духов, и все же они были здесь, 
безжалостно и безнаказанно убивая его союзников. Это должно было стать его венцом славы,
его Днем Победы, но испытания и невзгоды встречали его на каждом шагу. В отчаянии он 
взмолился к почитаемым о помощи. - Встаньте и раскройте себя, одно ваше присутствие 
может повернуть ход событий в нашу пользу, договор останется нерушимым.”

 

Невозможно. Хищник Притаился, Выжидая Удобного Случая.

 

Хищник? - Падающий Дождь? Он всего лишь мальчик! Зачем бояться его?”

 

Пожиратель, Его Орудие. Убей Его.

 

Их настойчивость заставила его задуматься. Падающий дождь не был хищником, но он был 
опасен, это было ясно. - Значит, вы откроете себя?”

 

Врагов Слишком Много. Убей Пожирателя, Выведи Из Строя Хищника, А 
Потом Мы Уведем Тебя.

 

Их ответ тяжело давил на него, его плечи опустились, когда он признал свое 
поражение. Саншу был потерян,это было ясно. Даже если он сам уничтожит всех до единого 
защитников, у него больше не будет ресурсов, необходимых для их удержания, будь то силой 
оружия или дезинформацией. Годы тщательного планирования и подготовки были потрачены 
впустую, но победа не принесла ему успеха по независящим от него причинам. Корсары, 
ополчение, Бехаи, угрозы почитаемым-все это и тысячи других случайных факторов работали
против него, превращая великий триумф в горькую неудачу.

 

Но не без больших затрат, начиная с этих надоедливых Бекхайских элит.

 

Подняв свою булаву, он замер на месте, ища своих поверженных врагов, их тела больше не 
лежали на улицах. Невозможно, все четыре воина пали у него на глазах, но каким-то образом 
ускользнули без его ведома. Как такое могло случиться? Может быть, в тени работали и 
другие специалисты? Холодок пробежал по его телу, когда он огляделся вокруг, отчаянно 
пытаясь найти непрошеных гостей, но ничего не нашел. Его призраки были бесполезны, 
крадущиеся псы давно дезертировали, бежали из города, как побитые собаки.



 

- Трусы” - закричал он, его громоподобный рев эхом отразился от стен, камень и дерево 
задрожали, когда он выплеснул свою ярость и разочарование. Его аура разлетелась во все 
стороны, сокрушая как друзей, так и врагов, когда битва остановилась, все глаза обратились к
нему. - Беги, пока можешь, но знай это! Вы все живете на заемное время, ваши судьбы 
предрешены. Займет ли это год или десятилетие, Йо Лин получит свой фунт плоти, месть и 
возмездие.-”

 

Вспышка стали прервала его разглагольствования, его Булава двинулась, чтобы перехватить 
снаряд. Застигнутый врасплох, он не смог полностью отразить атаку, копье пронзило броню и 
пронзило плоть, когда оно скользнуло по его ребрам. Задыхаясь и сбитый с толку, он коснулся
раны, не веря своим глазам, его рука была окровавлена. Небольшая травма, но тем не менее 
травма. Разинув рот, крошечная рыжеволосая полуживотина молча смотрела на него, сидя на
своем коне с тощим юношей на руках. Всего лишь ребенок, но она осмелилась напасть на 
него, чтобы ранить. это было тяжкое оскорбление его достоинства, свидетелем которого 
стали все.

 

Нечеловеческий рык вырвался из его горла, когда он бросился на девушку, извергая звериную
ярость. Враги двинулись, чтобы перехватить его, но ему не отказали, отбросив в сторону 
копье и меч, всадника и коня, не испугавшись, когда он бросился на наглую суку, сидящую на 
месте с вытянутой рукой, чтобы вспомнить ее оружие. Ударив копьем в полете, он послал его 
вдаль, его Булава опустилась, чтобы сломать клыки и кости и отбить атаку коня. Выдернув 
девушку из упряжи, он поднял ее в воздух и бросил на землю, стараясь не убить.

 

Смерть будет слишком милосердной, эта сука пострадает за свою дерзость.

 

Вторая девушка-полуживотина закричала и атаковала, ее сабля метнулась к его 
горлу. Двигаясь с исключительной скоростью, острие сабли поцеловало кожу его шеи, прежде
чем отскочить в сторону, легко остановленное булавой Йо Линга. Еще одно проклятое 
отродье, осмелившееся ранить его, он был вне себя от гнева, раздробив ей ключицу 
скользящим ударом, прежде чем швырнуть на землю рядом с рыжеволосой.

 

Пожиратель. Убей Его.

 

Испуганный их настойчивым требованием, Йо Линг на долю секунды замешкался, ожидая 
дождя. Широко раскрыв глаза от удивления, он понял, что перед ним лежит без сознания 
юноша, которого до этого укачивала рыжеволосая сучка. Подняв его за воротник, Йо Линг 
подвел его поближе, озадаченный тем, что он обнаружил. Смеющийся Дракон И Ген оба 
утверждали, что падающий дождь был просветленным, и духи отметили его как Пожирателя, 
но этот ребенок, одетый в слишком большую ночную одежду, был нетронутым. На самом 
деле, духи, казалось, были отталкиваемы его присутствием, крича в диссонирующей анархии 
и требуя, чтобы Йо Линг покончил с ним, вопя бессмысленную тарабарщину о Пожирателе и 
Хищнике.

 



Как нелепо-коматозный мальчик, еще не достигший подросткового возраста, способный 
вселить страх в сердца почитаемых и духов. Так много вопросов, но его любопытство должно 
было остаться неудовлетворенным. Убей мальчишку, а потом беги драться на другой день, 
прихватив с собой двух безрассудных сопляков.

 

Они будут сожалеть о том дне, когда пересекли призрак Йо Линг.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Плывя сквозь пустоту, я то теряла сознание, то приходила в себя, лежа рядом с Баледагом и 
наблюдая, как на его спящем лице вспыхивают противоречивые эмоции. Пузыри пузырятся и 
бурлят вокруг нас, бурлящий вихрь течений побуждает меня проснуться, старательно избегая 
моего младшего брата. И это тоже хорошо, хотя Бэй, казалось, была довольна своим концом, 
я действительно не понимаю, что произошло. Спас ли я ее или просто отправил в другой 
ад? Мне бы хотелось думать, что Блобби на стороне добра, но, судя по его действиям до сих 
пор, мой маленький друг более хаотичен, чем что-либо другое. Клякса делает то, что хочет, 
даже рискуя жизнью, чтобы насытить ее аппетит. Не знаю, на моей Ли стороне она или видит 
во мне удобный талон на еду. Даже если это очищение душ демонов или что-то в этом роде, 
ну и что? Неужели я должен рисковать жизнью, охотясь на демонов, чтобы прокормить 
его? Сколько их нужно? Сотни? Тысячи? Что, если следующий хозяин не будет столь же 
благосклонен, как Бэй, и отвернется от меня? Могу ли я бороться с кем-то внутри их 
разума? Я в этом сомневаюсь.

 

Забудь о спасении человеческих душ, я могу даже не пережить следующие несколько 
часов. С предательством коалиции все выглядит мрачно, защитники Саншу оказались в 
ловушке на рынке, и им некуда бежать. Эта мысль почти побуждает меня к действию, но 
подавляющее истощение побеждает, мой разум едва способен сосредоточиться. Блобби 
продолжает настаивать, чтобы я проснулся, и я хочу, но не могу. Я отдал все, что у меня есть,
и в резервуаре ничего не осталось, усталость пронизывает мое сердце. Все, что я могу 
сделать, это погрязнуть в чувстве вины, наблюдая, как мой самоубийственный брат пытается 
найти причину, чтобы проснуться.

 

Я не знаю, как ему помочь. Он хотел умереть, умолял меня позволить ему умереть. Неужели 
я должен стоять и смотреть, как его пожирает прожорливый, бесформенный сгусток 
Божественной жидкости? Поблагодарит ли он меня за это, как Бэй, приняв конец с 
достоинством и грацией? Смогу ли я когда-нибудь простить себя за то, что отпустила его? У 
меня был шанс выжить, разве он не должен получить то же самое? Какое право я имел 
приходить сюда и вытеснять его? Я не приспособлен к этому миру с его бесконечными 
испытаниями и невзгодами, все это так утомительно. Я устал от всех этих битв и драк, от 
политики и лицемерия. С помощью Блобби я чудесным образом одолел две тысячи 
оскверненных, но коалиция явилась с пятнадцатью тысячами других. Даже если я спасу 
город, разве Империя не пошлет кого-нибудь, чтобы очистить его? Вот как они работают, 
верно? Баледаг так упорно боролся, чтобы спасти деревню Ай Цин, но это было 
бесполезно. Зачем мне беспокоиться?

 

А потом еще раз... А какая еще ебаная альтернатива? Лечь и умереть? Нет, спасибо, я 
слишком много работал, чтобы остаться в живых последние несколько лет, и я еще не готов 
сдаться. Все не так уж плохо, у меня есть любящая семья, мои очаровательные жены, мои 



верные друзья и все мои пушистые меховые дети. Кроме того, с моей удачей, я, вероятно, 
перевоплощусь в еще худшую ситуацию, чем раньше, возможно, даже понизившись до 
насекомого или неодушевленного предмета. Жесткий пас, так что, похоже, у меня нет выбора,
кроме как сесть и драться.

 

Пустота останавливается вокруг меня, вялость и усталость все еще висят на мне, как плащ, 
когда я заставляю себя проснуться, Блобби более оживлен, чем я когда-либо 
чувствовал. Погладив Баледага по голове, я притягиваю его к себе, чтобы обнять, передавая 
всю теплоту и любовь, которые я могу собрать. “Никто из нас не просил об этом, но мы 
застряли друг с другом. Ты такой, каким я хотел бы быть, яростный, верный, смелый и 
предприимчивый, и я люблю тебя, маленький брат. Если мы выживем, я найду способ все 
исправить, пусть даже ценой собственного существования. Я клянусь в этом.”

 

Сделав глубокий вдох, я успокаиваюсь и открываю глаза, сразу же охваченная своими 
чувствами. Ослепительный свет, какофонический грохот, отвратительная вонь и жгучая боль 
заставляют меня пошатываться на месте, мои ноги болтаются в поисках твердой 
почвы. Схватившись за воздух, мои руки сомкнулись вокруг шипованного железа, мои глаза 
сфокусировались, чтобы увидеть два глаза, один молочно-белый и невидящий, другой 
светло-коричневый и наполненный ненавистью и восторгом. Его пальцы, словно тиски, 
сомкнулись вокруг моего горла, а губы растянулись в кривой усмешке, обнажив ряд 
безупречных зубов цвета слоновой кости. “Как удачно, что ты проснулась, - протягивает он, 
наслаждаясь моментом. - Этот скромный - Йо Линг.” Его пальцы сжимаются сильнее, отрезая 
воздух и кровь. - Рад познакомиться, падающий дождь. А теперь умри.”

 

Господи, вздремни хоть немного, и я проснусь именно от этого. Это никогда не кончается.

 

Направляя мою Ци, поток энергии проходит через меня, пока я сгущаю свою ауру, формируя 
ее в лезвие, прежде чем ударить. Ворвавшись в крепкое метафизическое присутствие Йо 
Линга, я чувствую себя так, словно долотом раскалываю гору, но это незнакомое ощущение 
нервирует моего врага, его глаза тревожно расширяются. Мои усилия дают мне мгновения 
колебания, измеряемые десятыми долями секунды, как раз достаточно времени, чтобы 
проскользнуть в его разум, когда все вокруг потемнеет.

 

Когда я прихожу в себя, моя первая мысль-сожаление, когда я осматриваю окрестности. В 
отличие от пустоты ума Бэй, занятой только ею и демоном, ментальный план Йо Лин, 
насколько я могу видеть, заполнен призраками. Мое вторжение было замечено, призраки 
роились со всех сторон, крича тысячью голосов о пытках и смерти. Призывая покой, он 
приходит в существование со взрывом света и силы, отбрасывая тьму пустоты. Высвобождая 
свою ауру, я пробираюсь сквозь море призраков, движущихся бесформенных теней, 
вздымающихся вокруг меня, неспособных или не желающих пробиться сквозь мой барьер и 
атаковать. Независимо от того, как я двигаюсь, они остаются вне досягаемости моего меча и 
не затронуты моей аурой, наша битва остановилась, поскольку мое физическое тело 
беспомощно лежит в руках Йо Линга.

 

Ну и хрен с ним... И что теперь?

 



Призраки расступаются и преображаются вокруг меня, пока я пробираюсь сквозь пустоту, мир 
ведет меня к присутствию Йо Лин. Их так много, что я с трудом различаю, где кончается одно 
и начинается другое, и каждый бормочет своим голосом, дисгармоничным хором 
головокружительных пропорций, заглушая каждую мою мысль. Не зная, спешу ли я к месту 
назначения или убегаю от шума, я мчусь через мысленный ландшафт Йо Линга, молясь, 
чтобы найти его, пока не стало слишком поздно.

 

Оглушительный грохот смолкает, перемена настолько резкая, что я задаюсь вопросом, не 
умер ли я. В мягком, сияющем свете мира я вижу, что призраки выстроились в очередь, 
выстроились в упорядоченную очередь, молчаливые и неподвижные. Впереди - Йо Лин, его 
фигура расплывчата и туманна, когда он сидит на богато украшенном золотом троне, выглядя
моложе, чем в реальной жизни, но не менее внушительно. Шесть человеческих фигур стоят у 
трона, две женщины и четыре мужчины. Обнаженные, как в тот день, когда они родились, 
если не считать ошейника на шее, они безжизненно смотрят в никуда, пока Йо Лин 
встречается с каждым призраком, слушая их шепот, прежде чем отослать их прочь, а король 
принимает аудиенцию у своих подданных.

 

Я ни за что не буду стоять в очереди.

 

Шагая вперед, свет мира освещает Йо Линга, и его присутствие застывает, его образ 
усиливается, когда он поворачивается ко мне, стоя в удивлении. - Как интересно, - бормочет 
он, оглядывая меня. “Может, ты и есть хищник?”

 

- ...Что?”

 

Не обращая внимания на мое замешательство, Йо Лин качает головой и идет рядом со 
мной. - Нет, ты слаб, немощен. Как ты можешь угрожать почитаемым?”

 

Сопротивляясь желанию снова сказать что-то, я проглатываю свой страх и концентрируюсь на
своей ауре, ища барьер, который удерживает меня от воздействия на него. Ничего не найдя, я
начинаю паниковать, когда Йо Линг шагает вокруг меня, изучая меня, как Джимджам изучает 
свою еду. Все, что я могу чувствовать-это его аура, отталкивающая назад, мощная, 
непроницаемая защита. В отличие от Бея, Йо Линг здесь полностью контролирует ситуацию, 
призраки подчиняются его железной воле. Нет смысла говорить ему, что призраки не могут 
причинить ему вреда, он и так это знает.

 

Склонив голову в любопытстве, он раскидывает руки и спрашивает: "Зачем ты пришел сюда?”

 

“Err...To ... спасти тебя?”

 

Его единственная приподнятая бровь посылает пламя к моим щекам, увядая перед его 
забавным любопытством. - Какая жалость, а ты мне нравишься. Цепкий и исключительно 



талантливый, ты мог бы стать прекрасным преемником. К несчастью, почтенные приговорили 
вас к смерти, а я всего лишь их покорный слуга.” Покачав головой, он вздыхает, выглядя 
искренне расстроенным. - Убей его.”

 

Роясь надо мной в темной волне мучений и страданий, они в одно мгновение прорываются 
сквозь мою защиту, их цепкие когти пытаются разорвать меня на куски. Застав всех врасплох, 
включая меня самого, Блобби извергает из моего рта поток воды. В этом есть что-то крайне 
неприятное, что я не могу выразить словами, смутное чувство оскорбления и неловкости, 
когда меня тошнит. Несмотря на неприятное вторжение в космос, я рад, что он оказался 
рядом, тем более что я думал, что его интересуют только демоны. Я, вероятно, изменю эту 
часть истории, когда расскажу остальным. Быть духовным разбрызгивателем воды не совсем 
внушает благоговейный трепет.

 

Направляясь прямиком к человеческим фигурам, Блобби излучает ликование и триумф, когда
врезается в них. - Нет!” Йо Линг ревет, когда Блобби раздувается и поглощает шестерых 
людей в мгновение ока, его еда едва закончилась, прежде чем повернуться, чтобы выследить
призраков. Воздвигнув невидимый барьер, чтобы держать Блобби подальше, Йо Линг 
собирает свои призраки в безопасное место, прежде чем обратить свое внимание на меня. - 
Убирайся отсюда!” По его команде мир рушится вокруг меня, и я ловлю себя на том, что 
задыхаюсь в реальном мире, рука Йо Линг все еще сжимает мое горло. Слава богу, что он не 
убил меня, поэтому я использую его мгновенное отвлечение, чтобы выскользнуть из его 
хватки, оставляя кусочки кожи и плоти под его ногтями. Приземлившись на ноги, я тянусь за 
мечом, чтобы выполнить тигровый взмах по камышу, идеально нацеленный на то, чтобы 
выпотрошить моего врага.

 

Хватаясь за пустой воздух, я помню, что вся моя одежда растаяла после убийства демона 
Бея, включая мои ножны. Ни ножен, ни меча.

 

И вот я стою без оружия и доспехов перед легендарным разбойничьим королем Мясницкой 
бухты, когда он приходит в себя, совершенно взбешенный действиями Блобби.

 

Может быть, если я буду стоять очень-очень тихо, он меня не увидит.

 

Теплая кровь брызжет мне в лицо, ослепляя меня перед неизбежной гибелью. Застывшие от 
страха секунды проходят в полной тишине, прежде чем мое зрение проясняется, обнаруживая
кончик сабли всего в нескольких сантиметрах от моего носа. На мгновение скосив глаза, я 
отступаю назад и спотыкаюсь, падая на задницу, когда в шоке смотрю на оружие, торчащее из
живота Йо Линга, его лицо искажено болью и недоверием. Задыхаясь, когда лезвие 
поворачивается, он роняет свою булаву, чтобы стукнуть по камням, единственный звук, 
слышимый, когда каждый глаз наблюдает, как сабля горизонтально разрезает плоть и органы 
Йо Линга. В тот момент, когда лезвие соскальзывает, Йо Линг с дрожью падает на колени, 
схватившись за живот в тщетной попытке удержать свои внутренности от вываливания на 
улицу.

 

Подойдя к Йо Лин с саблей в руке, морщинистый старик присел на корточки и поморщился, 
массируя колено свободной рукой. В его усталых глазах не видно ни радости, ни торжества, 



только печаль и смирение. - Младший брат, - говорит он голосом, в котором слышится печаль,
прорезая тишину. “Это было давно.”

 

Йо Лин рычит: "ублюдок Лю.”

 

С тонкими седыми волосами, морщинистой, обвисшей, обожженной солнцем кожей и 
изможденным телом, Лю Ши совсем не похож на свой плакат с надписью "баунти", на котором
он изображен как бывший соучредитель бандитов из Мясницкой бухты и нынешний глава 
корсаров из скрещенных костей. Хотя Йо Лин и стар, он не выглядит неуместным на поле боя,
в то время как Лю Ши выглядит так, как будто ему самое место в хосписе. - Ну же, - говорит 
он, нахмурившись. “Так не приветствуют твоего брата. Каждый раз, когда ты называешь меня 
ублюдком, ты оскорбляешь честь мамы. Она была хорошей женщиной, преданной и верной 
отцу.”

 

“Ты мне не брат.” Выплюнув каплю крови, Йо Линг усмехается в ответ. - Чертов трус.”

 

- Благоразумно, вот как я об этом думаю. Я никогда не был так силен, как ты, и, черт возьми, 
почти на десять лет старше тебя. Черт возьми, прошло уже пятнадцать лет с нашей 
последней схватки, а я все еще не совсем выздоровел.”

 

Оба мужчины сидели в уютном молчании, словно находились в уединении своего дома, а не в
окружении двух враждующих армий. После долгой минуты Йо Линг заговорил первым. “Ты все
еще помнишь маму и папу, да? Какой сюрприз! Ты помнишь, как они умерли?”

 

“Да, это так.”

 

- Они были вынуждены покинуть свой дом на пятьдесят лет и отправиться в дикие земли, 
чтобы умереть от холода. Ты когда-нибудь думал об этом? Ма и ПА жались друг к другу, 
умирая медленной, мучительной смертью, потому что те богатые Понсы в Саншу не хотели 
смотреть на бедняков, сидя в своих паланкинах.”

 

- Я думал об этом раз или два.”

 

- Да? Ну и что же вы с этим сделали? Дерьмо все это какое. Вот я изо всех сил стараюсь 
отомстить за них, а вы что делаете? Ударь меня в гребаную спину. Если это не работа 
ублюдка, то я не знаю, что это такое. - слова Йо Линга перешли в приступ кашля в конце, 
пенистая кровь потекла по его подбородку.

 

Достав носовой платок, Лю Ши вытирает подбородок Йо Лин, и на мгновение мне 
представляются лучшие времена, старший брат заботится о младшем, оба мужчины 



естественным образом возвращаются к своим ролям. “Таков всегда был план, не так 
ли? Соберите богатство и власть, чтобы противостоять империи, мечтая вырезать маленький 
кусочек рая для себя. Глупая мечта” - вздыхает Лю Ши, качая головой. “Знаешь, Джариад и 
Гао Цю были последними из них, наша первоначальная банда солдат превратилась в 
бандитов. Теперь мы вдвоем-это все, что осталось.”

 

Снова погрузившись в молчание, оба брата лелеют то немногое время, что у них 
осталось. Кровь его жизни собирается вокруг него, Йо Линг медленно падает на бок, не в 
силах удержаться на ногах. “Я хотел отомстить за них, - шепчет он, прерывисто дыша. - 
Изменить мир. Увидел силу, вот и взял ее. Не важно, будь я проклят, я лучше сожгу весь мир, 
чем позволю всему оставаться по-прежнему.”

 

“Не могу сказать, что согласен, но я буду молиться за твою душу, братишка.”

 

- В этом нет необходимости. Я не повернусь. Я никогда не сдамся. Они не будут использовать
меня, я использовал их, понимаешь? Я использовал их.”

 

Прежде чем Лю Ши успел ответить, Йо Лин испустил последний, дрожащий вздох, его тело 
замерло в предсмертной тишине. Напряженные минуты проходят в мучительном ожидании, 
все поле битвы ждет, чтобы увидеть, сказал Ли Йо Линг правду. После долгого ожидания Лю 
Ши вздыхает в последний раз, прежде чем поднять труп брата на руки. Проходя мимо меня, 
он растворяется в толпе солдат и часовых, исчезая у меня на глазах. Только лужа крови, 
впитавшаяся в камень, и брошенная Булава служат доказательством кончины Йо Линга, 
призрак мясника Бея наконец - то успокоился.

 

От защитников Саншу исходят радостные возгласы, и по мере возобновления 
кровопролитной битвы начинается хаос. Испустив вздох, когда Блобби торжествующе 
возвращается, Я принимаю свое оружие от Булата, прежде чем вывести свою свиту, чтобы, 
надеюсь, положить конец моим обязанностям в Саншу. С учетом того, что все шесть демонов 
пали мертвыми незадолго до смерти Йо Линга, это больше резня, чем битва, без пощады, 
которую не просят и не дают.

 

Когда последний враг падает, я смотрю, как солнце садится на Саншу, мое сердце тяжело, а 
разум в смятении. Хотя Йо Линг и был чудовищем, он им не родился. Обстоятельства жизни 
превратили его в одного из них. Что бы я сделал на его месте, если бы Империя убила моих 
близких? Неужели я обращусь к призракам за властью, чтобы возглавить армию демонов и 
свергнуть императора?

 

...

 

Я не знаю и надеюсь, что никогда не узнаю.



Глава 232

Уведенный гвардейцами Цзянхуна, Гэн сидел у окна, глядя на рынок и на труп Бэй. Ее 
прозрачная кожа мерцала на солнце, освещая пустую, разрушенную оболочку. Ее сломанная 
челюсть висела полуоткрытой, когда невидящие глаза ответили на его пристальный взгляд, и 
Джен почувствовала... Ничего. Только пустота, пустота осталась внутри, пустота, оставленная
ее отсутствием и сопровождаемая отчетливым, неприятным чувством одиночества. Он 
никогда не замечал этого раньше, но Бэй была частью его самого, связанной невидимыми 
узами, узами, выходящими за пределы времени и пространства.

 

Духи оставались странно приглушенными, пока он запирался. Не было ни слез, которые 
можно было бы пролить, ни боли, которую можно было бы обнять, ни горя или страдания, 
которые можно было бы найти внутри, ни даже шепота духов, побуждающего его к 
действию. В полной тишине он сидел в пустоте своей души, задавая вопросы и не находя 
ответов, ища то, чему не мог дать названия. Она пропала, но что именно, он не мог сказать, 
только то, что это было связано с отсутствием Бея.

 

Когда пустота сомкнулась вокруг него, он оттолкнулся от нее, вспоминая лучшие времена. Его
прекрасная Бэй лежала на брачном ложе, ее заплаканные глаза безмолвно молили о пощаде,
когда раскаленная кочерга опускалась вниз, такое прекрасное воспоминание запечатлелось в 
его памяти. Глупая девчонка билась и плакала, разжигая в нем жажду большего. После 
одного-единственного чудесного дня страсти она принадлежала ему душой, телом и душой, 
ее покорность была дана, ее воля связана, их жизни были неразрывно связаны, как муж и 
жена. Опекун, слуга и жена, он превратил ее в свою идеальную женщину, красивую и 
сильную, послушную и послушную.

 

А теперь она ушла, и только воспоминания поддерживали его.

 

Еще одна женщина, украденная падающим дождем.

 

Это заявление эхом отозвалось в пустоте и разрушило его апатию, каждая его мысль была 
поглощена местью и возмездием. Вернувшись к реальности, он оглядел толпу, надеясь 
обнаружить своего самого ненавистного врага. Вместо этого его встретила сцена полнейшего 
хаоса и замешательства. Мясники бежали толпами, когда защитники Саншу вырезали их, Йо 
Линг нигде не было видно. Трупы Трансцендентов лежали на улицах, легко видимые с его 
насеста наверху, в то время как поток воинов струился вокруг них. Возмущенный 
несправедливостью небес, он проклинал императора, Бехаев, защитников Саншу, но больше 
всего Гэн проклинал Йо Лин. Несмотря на все свои речи о величии и победе, старый ублюдок 
был всего лишь мошенником, лжецом и неудачником, каким был отец Джен.

 

Голоса духов поднялись в шуме, требуя капитуляции и смирения, и на краткий миг Джен 
решила подчиниться их воле. А почему бы и нет? Что еще ему оставалось? Теперь, когда Йо 
Лин побежден,а Бэй мертв, как Гэн сможет спастись? Даже если он каким-то образом избежит
встречи с солдатами, пройдет по лабиринту улиц и выйдет за ворота, что тогда? Он отказался
возвращаться в лес, выискивая объедки и убегая из пределов досягаемости императора-



дворняжки. Лучше отдаться духам и вкусить истинной силы перед смертью. Мир вокруг него 
сжался, и Гэн снова увидел Бея, который ждал его во сне.

 

И только во сне.

 

Игнорируя требования Духа, ген зарычал и собрал энергию мира, упиваясь силой внутри. Он 
больше не был никчемным, хнычущим охотником, который давно бы сдался. Он был воином, 
и если он умрет, то умрет сражаясь. Отойдя от окна, Гэн открыл дверь и увидел Цзяньхуна и 
горстку охранников, собравшихся войти. Его челюсть была сломана, а щека почти 
отсутствовала, Цзянхун изучал глаза Гэ, прежде чем коротко кивнуть ему. - Хорошо, - сказал 
он, целеустремленно шагая прочь. “Ты не поддался отчаянию. Пойдемте, генерал. Саншу 
потерян.”

 

Присоединившись к отряду Цзянхуна, он последовал за ними вниз по лестнице, где еще не 
разгорелась яростная битва, двери и окна были закрыты и забаррикадированы. Отшвырнув 
ногой каменную статую, Цзянхун открыл потайной люк подвала, жестикулируя вокруг, прежде 
чем спуститься вниз. - Сожги все, - приказал он. Взмахнув рукой, ген послал вокруг себя струю
пламени, поджигая здание. Растущее пламя наполнило его надеждой и стремлением, 
побежденным, но не сломленным. Он был всего лишь угольком, но даже тогда он выжил во 
время шторма Саншу, ранив двух элитных воинов в одиночку. Со временем и практикой он 
станет только сильнее.

 

Достаточно сильный, чтобы отомстить.

 

Закрыв за собой люк, ген спустился в темноту и зажег маленький огонек. - Проход 
контрабандиста, - послала Цзяньхун, уже далеко отойдя с фонарем в руке. “За время службы 
капитаном гвардии я нашел их немало. Удобный побег. " следуя за ними через изгибы и 
повороты каменного прохода, ген двигался к свободе и своей судьбе. Хотя история Йо Лина 
закончилась здесь, Гэн не умрет вместе с ним и не сдастся духам.

 

Их подземное путешествие продолжалось несколько часов, прежде чем они вышли под 
ночное небо. Потушив пламя, чтобы его не заметили, он оглядел темный лес, пытаясь 
сориентироваться. Стены Саншу были едва видны в нескольких километрах к востоку. Куда 
теперь?

 

Север.

 

Грохочущее слово успокоило болтовню духов, их голоса смолкли перед этим 
предложением. Нет, это был приказ, приказ, отданный человеком, который не только 
требовал подчинения, но и ожидал его. Взглянув на Цзянхуна, Гэн понял, что он был не 
единственным, кто услышал это, старший воин уже выходил, его глаза сузились в 
предостережении, но он не хотел ослушаться. Не имея лучшего выбора, Джен последовала 
за ним, глядя в ночное небо.



 

Очень красивый. Это была лишь первая глава его новой жизни, шишка на пути к абсолютному
господству. Ну и что с того, что Бэй исчез? Тогда он найдет себе другую жену, более сильную 
жену, целый гарем жен. Он собирал целые армии, чтобы следовать за ним, просвещая массы 
к истине. Те, кто откажется открыть глаза, станут топливом для огня, превратив этот 
крошечный уголек в пылающий костер, пожирающий все, что было до него. Хотя в этот день 
Саншу одержал победу, он скоро вернется, и когда он вернется, падающий дождь, Сумила, 
магистрат и даже сам император-дворняга преклонят перед ним колени.

 

Ибо он был ген, Посланник пламени, избранный небесами.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Все еще не оправившись от ран, Витар откинулся на спинку кресла и стал наблюдать за 
разворачивающейся битвой. Его южные союзники были более чем бесполезны, неумелы в 
ведении войны. Бросившись вперед без раздумий, они натыкались на вражеские ловушки и 
схемы, их аккуратные ряды были разбиты ветками и грязью. Хорошо, что он приказал своим 
соплеменникам держаться флангов и избегать тотальной битвы. План состоял в том, чтобы 
дать этому сброду сначала измотать врага, но они пали так быстро, что это даже не имело 
значения. Сделав вид, что сражается уже больше часа, он отдал приказ отступать и увел 
своих всадников, не желая бросать своих воинов на произвол судьбы из-за неумелого 
пожилого вора.

 

Только... И что теперь? Не имея демона, который мог бы говорить за него, объединитель был 
безмолвен, а Витар-без направления. Хотя это была страна богатства и изобилия, они были 
племенем воинов, сражение было их единственной целью. В том, чтобы прятаться, не было 
никакой чести, и он боялся, что такое существование сделает его слабым и немощным, как 
южане. Лучше умереть сражаясь, но где ему найти достойного противника?

 

Север.

 

Приказ почитаемого эхом отозвался в его сознании, и Витар без колебаний повернулся, ведя 
своих всадников на север, кипя от нетерпения. Хотя это, вероятно, означало возвращение в 
укрытие еще раз, по крайней мере, он был связан с объединителем. Теперь появился 
командир, достойный уважения, вождь, стоящий выше всех вождей. Эпоха кровопролития и 
процветания-таковы были его слова, и Витар был уверен, что объединитель справится.

 

Если же нет, то Витар убьет его и съест его плоть, заняв его место объединителя.

 

Такова была жизнь-сильный пожирает слабого, и Витару ничего другого не оставалось.

 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Низкое урчащее мурлыканье будит меня, когда Аури ворчит рядом со мной, его 
очаровательные глаза широко раскрыты в жалобном, несчастном взгляде, как будто он всего 
в нескольких секундах от того, чтобы умереть от голода. Его массивные рукавицы месят 
кровать вместо моей груди, зная, что нужно избегать прикосновения к моим ранам. Откинув 
одеяло, я вздрагиваю, когда вместе с ним исчезают небольшие участки полузажившей кожи, а
мое тело превращается в массу едких ожогов. К счастью, Блобби сделал свое дело и не 
позволил Ихору проникнуть слишком глубоко, но это все равно неприятный опыт. Мне нужна 
еда и отдых, но в остальном, эти ожоги всего тела не должны занять слишком много времени,
чтобы исправить, самое большее три дня.

 

Я слишком много занимаюсь самоисцелением.

 

С трудом вылезая из постели, Аури отскакивает и ждет у двери, предвкушая новый 
день. Накинув позаимствованный синий шелковый халат, я следую за ним в огромный двор, 
где он занимается своими делами. Подойдя к куинам, я осматриваю их раны одну за другой, 
больше для того, чтобы утолить свою вину и отсрочить предстоящую работу, чем из-за 
реальной возможности помочь. Бедные животные были истощены постоянными 
путешествиями и постоянными драками, и многие из них щеголяли новыми 
шрамами. Невредимый, Мафу приветствует меня восторженным сопением, тщательно 
проверяя мои карманы на предмет еды, прежде чем снова лечь рядом с Атиром. Раненый 
Квин Милы смотрит на меня сквозь полуприкрытые веки, и я скармливаю ей последние из 
моих личных запасов болеутоляющих таблеток, приберегая их для нее, вместо того чтобы 
принимать перед сном. Треснувший череп не имел никакого значения для смеха, и бедняжка 
даже порвала мышцы шеи после прямого попадания Йо Линга. Тщательно проверяя все 
повреждения куинов, я воркую и бормочу себе под нос, жалея, что не могу залечить их раны, 
их болезненные, скулящие писки дергают мои сердечные струны. Они живые существа, но 
даже тогда мы застрянем в Саншу по меньшей мере на неделю, если не на месяц.

 

Хотя я бы предпочел не задерживаться здесь дольше, чем это необходимо, по крайней мере, 
судья Тонгзу по-настоящему благодарен, позволяя нам оставаться в этом огромном, 
уединенном особняке и кормить нас бесплатно. Кроме того, он слишком занят своими делами 
для банкетов и всего такого, так что мне не нужно слишком беспокоиться о том, чтобы 
случайно обидеть кого-нибудь в промежутке, пока я остаюсь в поместье. Я послал Джорани 
сказать, чтобы он убирался из города, пока кто-нибудь не вспомнил, что он беглец, но он 
заверил меня, что все будет хорошо, и я умыл руки. Что же касается остальных бандитов, то 
да... Тонгзу кажется мне стоячим парнем. Я уверен, что он не повесит никого, кто сражался в 
защиту города, или, по крайней мере, даст им фору.

 

С надеждой.

 

Когда я заканчиваю осмотр Квина, появляется целая армия слуг, несущих приготовленную 
еду и корзины с сырой рыбой. Переполненный плотоядными пожирателями трупов, я всем 
сердцем клянусь не есть больше рыбы, пока я здесь, не желая обедать подержанной 
оскверненной плотью, но квинны счастливы иметь ее. Послав нескольких часовых, чтобы 
спасти несчастных, осажденных слуг от Орды писклявых прелестей, я зову Аури прочь от 



упавшего слуги, слишком напуганного, чтобы двигаться, когда мой маленький кот встает на 
задние лапы и складывает лапы вместе, прося перекусить.

 

Это чертовски восхитительно.

 

Схватив корзинку с рыбой и поднос с мясными булочками, я направляюсь в комнату Милы, 
чтобы покормить других моих питомцев, жуя на ходу. Уже проснувшись, Ли Сон сидит на 
крыльце перед комнатой Милы, свесив ноги вниз, а другие кошки и Медведи играют в 
траве. Улыбаясь, когда они приближаются, я бросаю вонючую рыбу и смотрю, как мои 
меховые детеныши с удовольствием копаются, украдкой бросая взгляд на раненую кошку-
девочку. Мне никогда не удавалось разглядеть Сонг с распущенными волосами при хорошем 
освещении, и, черт возьми, она великолепна. Даже с перевязанной рукой и забинтованной 
щекой это мало что меняет в ее утонченной элегантности, когда она сидит прямо, поджав 
колени, и проводит гребнем по своим длинным шелковистым волосам. Сидя под утренним 
солнцем, она кажется воплощением мира и безмятежности, наслаждаясь своим ежедневным 
ритуалом без всякой заботы о мире.

 

Я хотел бы, чтобы Ли Сон всегда была такой расслабленной и счастливой, но несколько 
минут каждый день-это все, что она себе позволяет.

 

Поставив фрикадельки рядом с Ли Сон, я оставляю Милу и Лин спать, не желая терпеть еще 
один нагоняй от моей очаровательной маленькой женушки за то, что она должным образом не
охраняла Милу. Честно говоря, я не знаю, любит Ли Лин Милу или себя больше, но нет 
смысла дуться из-за этого. Я тот, кто хотел иметь несколько жен, и иметь их вместе гораздо 
лучше, чем альтернативу. К сожалению, поскольку Лин требовала спать и заботиться о Миле, 
а начальник охраны отказывался позволить мне остаться, у меня не было другого выбора, 
кроме как спать в другом месте, так как все мои другие домашние животные были украдены.

 

С двумя невестами и пятью пушистыми домашними животными, я, герой Саншу, остался 
только с одной кошкой, чтобы обниматься. Ужасная несправедливость.

 

Короткая прогулка по двору приводит меня в восстановительное крыло, где мы держали всех 
наших раненых и раненых. Имея только трех целителей, они были заняты поддержанием 
жизни вместо того, чтобы полностью исцелить одного или двух человек, поэтому я здесь, 
чтобы помочь. Прежде чем нырнуть, я навещаю нашего почетного гостя. Кивнув молчаливому
"слуге", я стучу, прежде чем войти, чтобы поприветствовать моего усталого, потрепанного 
друга, сидящего в постели и наслаждающегося завтраком. - Ух ты. Я думал, что ты плохо 
выглядишь прошлой ночью, но днем ты выглядишь еще хуже.”

 

- Хм.” Со всем видом надменного аристократа Фанг задирает нос и усмехается. - Прежде чем 
критиковать мою внешность, завяжите свои одежды и прикройте ожоги.”

 

Улыбаясь, я сажусь рядом с ним и пускаю слюни на его роскошный завтрак. Отвар, жареные 
оладьи из теста, говяжий гарнир, свиные клецки и горячее соевое молоко. Может быть, мне 



следует нанять себе слугу, хотя я сомневаюсь, что найду кого-нибудь столь же опытного, как 
Фу Чжу Ли. “Как у тебя дела?”

 

Поморщившись в ответ, Фанг отодвигает тарелку. “Примерно так, как и следовало ожидать. Я 
неудачник, потерявший всю свою команду из-за засады. Если бы не скрытая охрана Фу Чжу 
Ли и ментора, вытаскивающая меня, и не Растам, задерживающий врага, я тоже был бы 
мертв.” Задыхаясь от короткого разговора, он откидывается на подушки, одеяло сползает, 
открывая его избитую, забинтованную грудь.

 

Сопротивляясь желанию проглотить его завтрак, я отворачиваюсь от соблазнительной еды. - 
Ты выжил. Они боролись за твою безопасность и выполняли свой долг.” Это не очень 
утешает, но я не знаю, что еще сказать. - Кроме того, ты захватил в плен Дастана Жандоса, 
оскверненного предателя Саншу.”

 

“Это даже не мое достижение, - заныл Фанг, скрестив руки на груди и поджав губы. - Госпожа 
Мэй Лин заметила все это и послала сообщение. Отряд из Шэнь Юня захватил Дастан, 
возглавляемый, поймите это, Онг у Ин.” Заметив мое замешательство, он поясняет: - Кузина 
моей бывшей невесты. Семья Онг, не теряя времени, перевела свои активы в Шэнь Юн после
того, как наставник аннулировал брачный договор.”

 

Я никогда по-настоящему не понимал политики, связанной с помолвкой Фанга с женщиной, 
которая убьет его, как только родит наследника, но, с другой стороны, я всего лишь 
простолюдин. Я никогда не смогу сделать всю эту историю с политическим браком, и, к 
счастью, мне никогда не придется этого делать. Нет ничего печальнее, чем брак без любви, и 
я рада, что Фангу не придется страдать из-за этого.

 

Видя, что его все еще что-то беспокоит, я наклоняю голову в безмолвном 
вопросе. Оглядевшись, он берет меня за руку и шлет: “ничего не говори и слушай. Никогда не 
знаешь, кто может скрываться.”

 

- Понял, - отвечаю я, наслаждаясь его удивленным взглядом.

 

Покачав головой, Фанг вздыхает. - Значит, ты тоже умеешь посылать. Клянусь матерью, 
наставница доведет меня до белого каления, когда услышит об этом. Смилуйся, брат Рейн.”

 

“Значит, теперь это брат, да? Что случилось с моим племянником?”

 

- Этот не посмеет. - закатив глаза, Фанг задумчиво хмурится. - Насчет Дастана... Я не уверен, 
что он осквернен. Я считаю, что он был обманут, и это плохо для меня, зная его судьбу.”

 



Пытать до смерти. Веселые времена в Саншу.

 

Пообещав поддержать его в разговоре с Магистратом, я отправляюсь проверить, как там моя 
свита и другие часовые. Прикованные к постели и неподвижные, многие носят свежие 
ампутации и пропитанные кровью повязки, потея от лихорадки, когда их тела борются с 
инфекцией. Мои обезболивающие таблетки нашли хорошее применение, громкий храп 
Вишера сотрясает воздух вокруг него, его сломанные ребра и разрушенное легкое оставляют 
его в плохом состоянии, но не в непосредственной опасности. Рядом с ним Аргот и Джучи, с 
головы до ног закутанные в бинты, но не подвергающиеся смертельной 
опасности. Большинство раненых уже знают мой метод исцеления панацеей, а других 
обучают посредством посылки, но даже тогда это нелегко. Для многих путь к выздоровлению 
будет долгим и трудным, полным боли и страданий, прежде чем они вернутся к полной силе.

 

И подумать только, они-счастливчики.

 

Сдерживая слезы, я проглатываю комок в горле и иду дальше. Покинув главный зал, я 
проскальзываю в отдельную комнату и вздыхаю, глядя на потрепанные фигуры Тэндзина и 
Турсинай. Жаль, что я не видел их эпическую битву с йо Линг, а еще лучше, не смог 
помочь. Да, я едва могла поцарапать его ауру, но все могло бы пойти по-другому, если бы я 
не была занята сном. Я подвел их обоих, и это больно, даже если никто другой так не думает.

 

“О Боже, неужели маленький дождик пришел посмотреть?” Игривый вопрос турсинай 
прерывает мою жалостливую вечеринку, съеживаясь в притворном страхе. “Ну вот я здесь, 
раненый и беспомощный, чтобы сопротивляться могучему падающему Дождю. Делайте, что 
хотите, но я умоляю вас, пощадите наши жизни.”

 

- Тихо ты. - закатив глаза, я сначала проверяю Тэндзина, его дыхание ровное и кожа 
прохладная. Он парализован, но жив. Я бы назвал это чудом, но это не так. Начальник стражи
не дал ему умереть мгновенно, хотя она и не позаботилась вылечить его или убрать Йо 
Линг. Какой смысл иметь столько власти, если она не будет действовать? Я не понимаю, как 
она может быть такой бессердечной, чтобы стоять и смотреть, как умирают хорошие мужчины
и женщины.

 

“Что-то случилось?” Встревоженный тон турсиная возвращает меня к реальности, и я 
понимаю, что хмуро смотрю на ее тяжело раненного мужа.

 

Я понимаю, что у нее может сложиться неверное впечатление. - Нет, извини, я был погружен 
в свои мысли. С ним все в порядке, никаких изменений.”

 

Вздохнув с облегчением, Турсинай надувает губы. - Как жестоко, и подумать только, я уже 
собирался "заснуть" и не замечать твоих блуждающих рук.” Не обращая на нее внимания, я 
откидываю одеяло в сторону и снимаю припарку с ее плеча, морщась при виде 
изуродованного месива под ним, где не хватает куска мяса размером с кулак. - Грубо. Это не 



то лицо, какое бывает, когда смотришь на обнаженную плоть нежной молодой 
девушки. Пробовать снова.”

 

Усмехнувшись, я положил руку ей на лоб, ее кожа была горячей на ощупь. - Перестань шутить
и дай мне сосредоточиться. У тебя началась инфекция, и тебя лихорадит. Я приготовлю тебе 
настойку, но если станет хуже, позови лекаря.” Роясь в рюкзаке в поисках трав, я ворчу во 
время работы. “Не могу поверить, что начальник стражи позволил этому зайти так далеко. Вы 
оба могли умереть, а она стояла и смотрела. Я знаю, что она сильна, сильнее вас обоих и 
сильнее Йо Лин, но она ничего не сделала. Из всех высокомерных, злобных людей, которых я 
встречал, она возглавляет список.”

 

“Не вини ее, маленькая Рейн. У нее есть веская причина прятаться, и я не позволю тебе 
клеветать на спасителя моего муженька.” Улыбнувшись мне, она добавляет: - Я вся потная и 
липкая от лихорадки. Стереть меня с лица земли?”

 

“Я пошлю за служанкой.”

 

- Пей. Оставь служанок для муженька, я бы предпочла крепкого молодого человека.”

 

После того, как о странной паре позаботились, я продолжаю помогать раненым. Это не 
займет много времени, там не так много осталось, чтобы заботиться. С окончательным 
подсчетом осталось меньше тридцати человек из моей первоначальной свиты. Рустрам, 
Булат и Равиль прошли без единой царапины, в то время как Пран и Салук получили тяжелые
ранения, сражаясь как одержимые, чтобы защитить Милу от Йо Линга. Кроме этих пятерых, из
моих первоначальных калек остались только Сильва, Виян и бирка-всего восемь из 
шестидесяти семи, с которыми я начинал. Они не прожили со мной и года, и я не могу не 
задаться вопросом, если бы они жили дольше, как калеки. Свита хуу находится не в лучшей 
форме, и элита Гереля получила удар вместе с его гордостью. Снаружи его личной комнаты, 
охранники Ючжэнь стоят наготове, что означает, что она все еще внутри.

 

Счастливый ублюдок.

 

Ладно, да, Ючжэнь ставила политику выше человеческой жизни, но когда дело дошло до 
этого, у нее действительно не было выбора. Справедливо ли винить ее? Возможно, нет, но 
мне все еще трудно принять это. Она добрый человек, но принимает чистку как неизбежное 
зло, не желая с ней бороться. Почему? Это ужасное деяние-убивать тысячи людей в надежде,
что они могут быть осквернены, и я содрогаюсь при мысли о том, что сделает Империя, когда 
узнает о том, что здесь произошло.

 

К счастью, меня не будет рядом, когда упадет молот, и мать сжалится над каждым, кто это 
сделает. К черту то, что я уорент-офицер или Страж, я собираюсь уволиться и пойти учиться 
целительству с Тадуком. Это будет потрясающе, провести свое свободное время в поисках 
решения всей моей проблемы с двумя душами и одним телом и, возможно, даже 
поэкспериментировать с медвежьими руками. Конечно, ему не хватает острых ощущений и 



азарта солдатской жизни, и да, иногда я жажду немного действия, но у меня было более чем 
достаточно, чтобы продержаться всю жизнь. Кроме того, с Баатаром и Аканаем, 
защищающими провинцию, это идеальное время для вполне заслуженного перерыва. С этого 
момента я буду падать дождем, травник и ученый из народа.

 

Кто знает, может быть, я даже проживу целый год без предсмертного опыта.

 

Этот сон-живой.

Глава 232 (побочная история 3)

- Мерзкий мерзавец, я бросаю тебя обратно в пасть отца. Съешь мое копье!”

 

Пролетев по воздуху, как удар грома, снаряд врезался в грудь Йо Лина, его лицо исказилось 
от шока и отрицания. “Нет, - выдохнул он, падая на колени, - как это может быть?” - Как тебя 
зовут, благородный воин?”

 

- Сумила, ученица Аканаи, ученица Хусолта, воин народа, - ответила она, высоко подняв 
голову. - я знаю, что это такое.Мириады эмоций промелькнули на лице короля бандитов: гнев,
благоговение и, наконец, согласие. Опустившись на землю, Йо Линг наклонился вперед в 
псевдо-поклоне, когда испустил последний вздох. Оглушительные крики победоносных 
защитников эхом разнеслись по улицам, празднуя смерть величайшего грешника 
Саншу. Улыбаясь своим обожающим поклонникам, Мила приняла похвалу как должное, не 
слишком высокомерная и не слишком скромная. Наконец-то, после долгих лет напряженных 
тренировок и опасных для жизни упражнений, она наконец-то получила по заслугам.

 

- Любовь моя, - сказала Рейн, сжимая руки и хлопая глазами. - Мой смелый, отважный 
герой. Ты такая невероятная, что я никогда не сравнюсь с тобой.”

 

“Неважно, - ответила она, обнимая его за шею, и они оба погрузились в свой маленький 
мир. “Пока ты будешь стараться изо всех сил и оставаться в безопасности рядом со мной, я 
все равно буду любить тебя.”

 

“Ах, ты слишком хороша для меня, - ответил он, легко поднимая ее на руки, его янтарные 
глаза были полны любви и нежности. - Клянусь, я никогда больше не посмотрю на другую 
женщину, - он наклонился, прижался губами к ее губам, его дыхание щекотало ее 
кожу. Переполненная голодом, она оттолкнула его и двинулась следом, но земля исчезла у 
нее под ногами.

 



Внезапно проснувшись, Мила растерянно заморгала, уставившись на замысловатый узор 
поперечных балок на потолке, и легла на массивную кровать. Со вздохом откинувшись на 
подушки, она раздраженно фыркнула, отодвинув пушистые уши Лин в сторону, когда милая 
девочка уткнулась носом в плечо Милы.

 

Ничего, кроме дикого, причудливого сна. Реальность была не так сладка, ее достижения 
почти равны нулю. Во-первых, она проиграла Джену, простому фермеру, который стал 
оскверненным чуть больше месяца назад, в результате чего Сон получил травму, защищая 
ее. Затем она не смогла нанести смертельный удар раненому Йо Лин, разгневав 
могущественного бандита и навлекая беду на свиту Рейн. Так много людей погибло, защищая
ее, глупую девушку с манией величия. Возможно, пришло время признать, что она никогда не 
будет похожа на маму, доблестного героя и бесстрашного лидера, стоящего на переднем крае
битвы, когда папа поддерживал ее сзади. С каждым днем дождь становился все сильнее, и, 
возможно, пришло время смириться со своей судьбой, обреченной оставаться скрытой в тени 
дождя.

 

Благоухающий аромат трав и специй разносился по комнате, заставляя нос Лин вздрагивать, 
когда она принюхивалась и просыпалась с довольной улыбкой. Неудивительно, что дождь 
испортил ее глупышку, она была такой очаровательной и милой, даже с самого утра. - Доброе
утро, ми-ми” - сказала она, мило зевая. “Как ты себя чувствуешь?”

 

Ужасный. Тело Милы было нежным и распухшим, мышцы болели и болели, кожа зудела и 
воспалялась. - Прекрасно, - солгала она, и ее притворная улыбка вызвала боль в щеке, когда 
кожа треснула и потек гной. - Теперь гораздо лучше.”

 

Высунув язык, Лин тихонько фыркнула. - Лжец.” Проснувшись, она несколько раз провела 
пальцами по волосам, и ее блестящие черные локоны аккуратно рассыпались по 
плечам. Несправедливо, Мила боялась смотреть в зеркало, зная, что найдет запутанную 
ловушку, напоминающую огненное крысиное гнездо, поверх искалеченной, обожженной и 
покрытой синяками плоти. Даже мазь Сонг не могла распрямить грубые волокна волос милы, 
поэтому она держала их не длиннее плеч. Выпрямив волосы, Лин повернулась к Миле и 
просияла. - Такая милая, взъерошенная ми-ми-это лучше всего ми-ми.”

 

Улыбаясь, пока Лин расчесывала волосы, Мила стерла сон с глаз, ее ум, тело и сердцевина 
были истощены вчерашними усилиями. Восхитительные ароматы продолжали наполнять 
комнату, и пустой живот Милы громко заурчал, вызвав у Лин приступ хихиканья. Легкий стук - 
единственное предупреждение, и дверь распахнулась, когда вошла Рейн с двумя подносами 
ароматных блюд. - Пора просыпаться, мои спящие красавицы. Я приготовила 
обед.” Ворвавшись в комнату следом за ним, кошки и медведи заняли свои места на кровати и
вокруг нее, крошечные медвежата хихикали, бегая по комнате. Неся еще два подноса, сон 
приветствовала их своим обычным полупоклоном, прежде чем накрыть на стол, покорность и 
покорность укоренились в ней.

 

Поняв, что ее лицо еще не перевязано, Мила забралась под одеяло, прячась от 
приветственного поцелуя Рейн. - Убирайся! - завизжала она, отталкивая Аури в сторону. “Я не
порядочный человек.” Ее лицо было в беспорядке, покрыто синяками, обожжено и ужасно, она
не хотела, чтобы он видел ее такой.



 

- Не говори глупостей, милая. Женушка, припарка Ли Сон нуждается в замене. Он уже смешан
и готов, так что не могли бы вы ей помочь?”

 

- Ладно, муженек.” Кровать едва сдвинулась, когда Лин спрыгнула с нее, ее крошечное тело 
почти не пострадало. Забравшись поглубже под одеяло, Мила укрылась от дождя, когда он 
сел, воспользовавшись ситуацией, чтобы похлопать ее по спине и сжать ее хвост поверх 
одеяла. Развратник. - Выходи, любовь моя, позволь мне обработать твои раны.”

 

- Нет. Уходи. Лин позаботится об этом.”

 

“Она помогает Ли Сон. Поторопись, нам надо поесть, пока еда еще горячая.”

 

Рейн дернула одеяло, и Мила протестующе замяукала, крепко обхватив его руками. “Я все 
еще устала. Ешь без меня.”

 

Вздохнув, Рейн легла рядом с ней, поглаживая ее по голове сквозь одеяло. “Я нахожу ваше 
отсутствие бодрости тревожным. Это потому, что ты не хочешь, чтобы я видел твои раны? Не 
смеши меня, нескольких порезов и синяков недостаточно, чтобы отпугнуть меня. Где та 
сильная, уверенная в себе Мила, которую я знаю и люблю? Перестань прятаться и выходи.”

 

Сделав паузу, чтобы обдумать возможные варианты, Мила ответила:”

 

- Понятно.”

 

- И не вздрагивай и не дуйся.”

 

“По вашему приказанию.”

 

“И никаких комментариев. Не говори, пока к тебе не обратятся.”

 

- Я живу, чтобы служить.”

 

Несмотря на то, что голос Рейна звучал совершенно серьезно, у Милы возникло неприятное 
подозрение, что он подшучивает над ней в своей загадочной манере. Собравшись с духом, 



она села и жестом велела ему приступить к работе, глядя на кровать и не желая смотреть ему
в глаза. Она не хотела видеть отвращение или тошноту в его глазах, когда он смотрел на ее 
изуродованное лицо. Она не считала себя слишком тщеславной, но ни одна женщина не 
хотела, чтобы ее видели такой. Это было ее несчастье-влюбиться в распутного донжуана, 
распутного плейбоя, который пускал слюни на каждую встречную женщину. Хуже всего было 
то, что она никогда не видела, чтобы он смотрел на нее так, как смотрел на других женщин, 
буквально с голодом в глазах.

 

Глупый извращенный дождь.

 

Все это время Рейн молча наносил мазь на ожоги и синяки Милы, его покрытые волдырями 
руки работали быстро, пока он перевязывал ее раны с нежной заботой. Как ему это 
удалось? Он получил так много травм и так много работал, но, вероятно, проснулся несколько
часов назад, даже найдя время, чтобы приготовить полноценную еду. Как она вообще могла 
сравнивать? Она едва могла жарить мясо на огне, не говоря уже о том, чтобы готовить на 
плите. Она не заслуживала его.

 

Закончив свою работу, он соскользнул с кровати и оказался в поле ее зрения, опустившись на
колени и глядя на нее с любовью и теплотой. - Мила, любовь моя, тебе никогда не нужно 
беспокоиться о том, как ты выглядишь. Даже если ты уродлив и изуродован, я буду любить 
тебя до самой смерти.”

 

Погладив его по волосам, она спросила:”

 

- Конечно.” Обхватив ее за талию, он притянул ее к себе, прижавшись щекой к ее груди, и 
только прозрачная ночная рубашка разделяла их. Покраснев от его дерзости, она крепко 
прижалась к нему, лаская его волосы и чувствуя покалывание во всем теле, когда его горячее 
дыхание коснулось ее кожи. После долгих объятий она оттолкнула его, ее щеки пылали, когда
он улыбнулся. “Не то чтобы я влюбился в тебя из-за твоей внешности.”

 

Взбешенная его несвоевременной шуткой, Мила щипала его за щеки, пока они не 
покраснели. - Негодяй! Подонок! Кретин! Только ты смотри, я затаю злобу на эти раны и 
останусь навсегда изуродованным. Посмотрим, как долго продержатся твои цветистые 
слова. Хм.”

 

- Во веки веков, любовь моя. Я имею в виду, что мы спасли Саншу, и я уверен, что судья не 
будет возражать, если мы украдем несколько наволочек. Они идеально подходят по размеру, 
и как только мы прорежем отверстия для ваших глаз и рта, никто даже не заметит ваших ран.”

 

- Дождливо!” Надув щеки, Лин подошла к нему и постучала по носу. - Никаких издевательств 
над Ми-ми.”

 



- Помилуй, женушка, помилуй!” Должным образом наказанный, Рейн изобразил раскаяние, 
опустив голову от стыда. Конечно, это означало, что он уткнулся лицом в колени Милы, а 
негодяй все еще пользовался ее добродушием. - Прости, любовь моя, я ничего не могу 
поделать. Ты так сияешь, когда злишься, что я не в силах сопротивляться. Прими эту трапезу 
как мое извинение, сделанное этим смиренным грешником для двух моих будущих 
прощающих невест. И Ли Сон. И охранники, но они могут поесть снаружи. А теперь позвольте 
мне.”

 

Положив руку ей на колени, Рейн с ворчанием поднял Милу и осторожно, шаг за шагом, понес
к обеденному столу, его руки дрожали под ее весом. Вздохнув, чтобы скрыть свое 
подавляющее удовлетворение, Мила прислонилась к его плечу, наслаждаясь усилиями и 
любовью Рейн. Все было не совсем так, как она себе представляла, но все равно это было 
прекрасно. Честь и слава были ничто по сравнению с тем, чтобы разделить восхитительную 
трапезу с Рейн, Лин, Сонг и всеми их маленькими питомцами.

 

Чистое блаженство.

Глава 232 (побочная история 4)

Тело ослабло, ноги дрожали, и Ючжэнь рухнула на кровать, задыхаясь и опьяненная, купаясь 
в послесвечении. Растянув губы в улыбке, которую она считала прибереженной для 
пустоголовых дураков, она смотрела на своего красивого любовника, лежащего рядом с ней, 
то погружаясь в блаженное состояние, то теряя его. Прочитав отчеты с подробным описанием
жестокого обращения, которому он подвергся, она бросилась к нему, ожидая найти его 
наполовину сломанным и истекающим кровью. Вместо этого она нашла его здоровым и... 
полным энтузиазма, как всегда, хотя исцеление сделало его более худым, чем ей 
хотелось. Проводя пальцами по его коже, она упивалась его атлетическим сложением, 
широкими плечами, сужающимися к тонкой талии, его мускулистыми, гибкими мышцами, 
блестящими от пота, когда он громко задыхался, освобождаясь от их плотских 
объятий. Посмеиваясь над его милыми вздохами, она села и оседлала его со свирепой 
ухмылкой. - Отдохни, мой маленький ягненочек. Я еще не наелся досыта.”

 

- Пощади, великая красавица, - взмолился он, прекрасно играя свою роль. Это одна из 
причин, почему она так часто искала его, его готовность приспосабливаться к ее различным 
желаниям без жалоб. - Разум готов, но тело слабо. Умоляю вас, дайте мне только час отдыха,
и я удовлетворю все ваши потребности.”

 

Хотя его губы говорили "нет", его действия молили о большем, когда его руки исследовали ее 
тело. Эти янтарные глаза, такие мягкие и теплые, что она могла смотреть в них часами 
напролет, его сломанный нос и похожие на панд синяки давно зажили. Ударив его по лицу, 
она насмешливо рассмеялась над его слабыми протестами, прижимаясь к нему бедрами. - 
Мое терпение ограничено, а вариантов предостаточно. Если ты слишком устал, чтобы утолить
мой аппетит, тогда я поищу тебя в другом месте.-”

 



Прежде чем она успела закончить, джерел поднялся с новой силой, Его гнев вспыхнул от ее 
дразнящих слов. Восхищенный своей страстной потребностью покорить и укротить ее, он 
прижал ее к себе и навис над ней, его взгляд был полон животной потребности. Наслаждаясь 
сменой власти, разум Ючжэнь затуманился от удовольствия, когда она стала жертвой его 
хищника, ее борьба и протесты исчезли, когда она растаяла в его страстных объятиях.

 

Только полностью удовлетворив все ее потребности, он позволил усталости взять верх, 
рухнув рядом с ней, их тела переплелись в обнаженном объятии. Хватая ртом воздух, он 
улыбнулся ее вялой довольной улыбке и спросил:.. искать... в другом месте ... сейчас?”

 

Глупые мужчины и их хрупкое эго - вот почему с ними так весело играть. “Вполне 
справедливо, - ответила она, позволив ему мгновение самодовольного удовлетворения, 
прежде чем добавить: - пока. - выражение отчаяния и отчаяния промелькнуло на его красивом
лице, когда она наклонилась, чтобы поцеловать его в плечо, пряча ухмылку. “Я сделал скидку 
на твои травмы, но если ты все еще будешь так скучать после окончания недели...”

 

- Женщина, ты станешь моей смертью. Так что с тобой я не ровня. Найди другую бедную 
душу, чтобы мучить, я потерял всю волю к жизни.”

 

- Какая слабость, какое разочарование. Мой старик никогда не одобрит нашу помолвку, если 
ты не приведешь себя в порядок.”

 

Настроение изменилось, когда его надежды вспыхнули, прежде чем утихнуть, сдерживая его 
стремления с осторожностью. “Не дразни меня этим. Ты действительно хочешь выйти замуж 
за такого безымянного воина, как я?” Подавив желание пошалить, она просто кивнула, и его 
явное облегчение наполнило ее радостью. Такая простая вещь, быть желанной больше, чем 
просто физическое освобождение, она никогда не чувствовала себя так раньше, но хмурый 
взгляд Гереля омрачил ее радость. - Но почему? Разве у вас нет политических глупостей, о 
которых стоит беспокоиться?”

 

Закатив глаза, она слегка укусила его и ответила:” Идиот. “Почему ты хочешь выйти за меня 
замуж?”

 

Она задала этот вопрос небрежным тоном, но ее сердце было наполнено трепетом. Все ее 
прежние поклонники скрывали скрытые мотивы, надеясь найти какое-то преимущество против
маршала Севера. Хотя джерел и не принадлежала к этому типу, какая-то крошечная часть ее 
удивлялась такой возможности. К счастью, его ответ положил конец ее тревогам. “Было 
время, когда я думал только о битве, не желая ничего, кроме как сражаться лучше и убивать 
быстрее. У меня нет семьи и мало друзей, поэтому в зимние месяцы я прятался один дома, 
оттачивая свое мастерство и расхаживая по стенам в ожидании весны, чтобы найти 
достойного противника. Это все, ради чего я жил.” Вздохнув, он поцеловал ее в лоб и 
прикусил лисьи уши. - До прошлой зимы. Ты была всем, о чем я мог думать, твоя улыбка, твой
голос, твой запах, воспоминания терзали меня без конца. Я предложил пойти с тобой в 
качестве стража дождя только для того, чтобы проводить больше времени в твоем 
присутствии, но у Баатара были другие планы. Я даже предложил охранять отродье 
магистрата, но Аканай отказался. Мне стыдно сознавать, как я подпрыгнула от радости, 



услышав, что Рейн пропала, присоединившись к поисковому отряду только для того, чтобы 
еще раз увидеть тебя. Желание тут ни при чем, меня снедает мысль о женитьбе на тебе. Я 
буду твоим мужем, а ты-моей женой, даже если мне придется делить тебя с дюжиной других.”

 

Не в силах удержаться, она рассмеялась и сказала: "О боже, я всегда мечтала иметь гарем 
мужей. Ты будешь моей первой и самой любимой, но дюжина-это слишком мало.”

 

- Аморальная девка.”

 

Увидев его сонное, довольное лицо, Ючжэнь взяла его за руку и прошептала: “отдыхай, мой 
будущий красавец муж. Если ты хочешь, чтобы в нашем супружеском ложе никого не было, 
тогда мне понадобятся все твои усилия.” Оставаясь смотреть, как он засыпает, она скатилась 
с кровати и вздохнула, приводя себя в порядок и одеваясь для предстоящего дня. Хотя Йо 
Лин и коалиция потерпели поражение, Саньшу был далеко не в безопасности, и у него 
оставалось еще много работы. Она уже слишком долго игнорировала свои обязанности, 
потакая своему раненому любовнику после его "деморализующего" поражения от призрака 
мясника Бея. Молодой человек, которому не было и тридцати лет, избитый настоящей 
легендой, прославившейся убийством многочисленных героев Империи, и у Гереля хватило 
наглости впасть в депрессию. Пережить одно столкновение было достаточной причиной, 
чтобы считать его благословением, но этот болван испытал свою удачу во второй 
раз. Мертвый герой не согреет ее постель, но Герель был уверен в себе.

 

Выйдя из комнаты Гереля, она собрала все свои нервы, проходя мимо кроватей раненого 
Бехая, но, к ее удивлению, они были очень приветливы, хотя один или двое мужчин 
покраснели и отвели глаза, вероятно вспомнив ее... восторженные требования. Как 
освежающе восхитительно, будь это где-нибудь еще в Империи, она бы страдала от 
молчаливых насмешек и насмешек шепотом. Это всегда казалось ей несправедливым, 
потому что мужчины, которые спали с кем попало, были героями и кумирами, а женщины, 
которые делали то же самое, были названы шлюхами и бродягами. Бехаи, казалось, были 
равнодушны к ее романтическому свиданию, относились к ней с тем же отчужденным 
уважением, с каким относились ко всем своим начальникам.

 

Если бы это было неделю назад, она бы уже мечтала сбежать и жить среди людей Гереля в 
уединении, но сейчас все было по-другому. Она, наконец, приняла свое место, готовясь стать 
следующим маршалом Севера, и теперь, когда у нее был реальный шанс выжить, чтобы 
принять эту честь, она жаждала ее. Не из жажды власти и власти, а чтобы исполнить мечты 
своего старика и сделать север лучше, чтобы спасти других, как он спас ее. Только обладая 
силой, она сможет осуществить перемены, гарантируя, что такие бедствия, как чистка и 
переселение простолюдинов Саншу, никогда больше не повторятся.

 

Сегодня был сделан первый шаг к равенству как для человека, так и для полузверя.

 

Взяв карету, она подъехала к Дворцу магистрата как раз вовремя, чтобы поприветствовать 
гостя, который с трудом выбирался из паланкина. - Главный советник Чао Юн, это 
действительно приятно.”



 

- Надменно ответила толстая жаба. Его похотливая улыбка выдавала его мысли, он считал 
себя неприкасаемым теперь, когда стал "героем" Саншу. “Я думал, когда ты приползешь, но 
ты двигался быстрее, чем ожидал. Хорошо, хорошо.”

 

Едва скрывая отвращение, Ючжэнь повела его в комнату для совещаний и налила две чашки 
чая. Незначительная любезность, не имеющая особого значения, но улыбка жабы стала еще 
шире. “Как вы знаете, - начала она, - гнусное предательство коалиции поставило Саншу в 
тяжелое положение, и ваши героические усилия сыграли немалую роль в их падении.”

 

“Хотя я и не воин, но как верный гражданин империи я мог бы сделать не меньше, чем 
противостоять ненавистным предателям.” Надутая жаба съела все это, и ей пришлось 
задаться вопросом, действительно ли он верил в ту ложь, которую плел. Невероятно. “На 
самом деле, чтобы скорее искоренить всех возможных предателей, Я приказал своим 
наемникам захватить активы коалиции, но, похоже, вы были на шаг впереди них. - откровенно 
усмехаясь, Чао Ен продолжил: - Я уверен, что у вас есть только лучшие интересы Саншу, но я
прожил здесь всю свою жизнь и глубоко понимаю его дела. Было бы неосторожно не 
воспользоваться моим опытом, и вы обнаружите, что... глубоко сожалеете о своих действиях, 
если откажетесь от моей помощи.”

 

Слабое оправдание и плохо завуалированная угроза. Тихо потягивая чай, она кивнула в знак 
согласия. “Есть много документов и обязанностей, касающихся владений коалиции,и я 
нахожусь вне глубины. Я уверен, что в духе сотрудничества мы сможем прийти к 
соглашению.”

 

Наклонившись вперед, Чао Юн понизил голос и спросил: “говоря о согласии, как поживают 
Бехаи? Наши союзники-отшельники отказались от всех моих просьб поприветствовать их, но 
я понимаю, что вы только что были там. Я не держу зла, они, должно быть, устали от своих 
усилий, ополчение матери также отказалось встретиться со мной.”

 

Этот идиот так долго собирал осколки, что теперь считал себя умным. Притворяясь 
удивленной и испуганной, она прошептала:..” Это было почти слишком просто. После долгой, 
задумчивой паузы она быстро заговорила, отбросив тонкости из опасения, что он не поймет 
ее. “Я не могу отказаться от владений коалиции, они предатели, и расследование подпадает 
под юрисдикцию империи, в то время как вы всего лишь гражданин. У меня связаны руки, 
понимаешь?” Сделав вид, что эта мысль только что пришла ей в голову, она просияла. “А что,
если я сделаю тебя лейтенант-маршалом? Тогда я смогу передать тебе все, и ты будешь 
свободна делать все, что тебе заблагорассудится. Я только прошу вас пощадить меня, 
пожалуйста...”

 

Воодушевленный ее внезапной капитуляцией, Чао Юн откинулся на спинку стула и погладил 
бороду. - Хм... Да, да. Это приемлемо. С активами коалиции и должностью лейтенанта-
Маршала будет еще проще аннексировать владения Союза... - облизнув губы, он жадно 
уставился на Ючжэня, взвешивая варианты. “У меня нет ни малейшего желания иметь 
варварские отбросы, поэтому я пока пощажу тебя, но не думай, что это освобождает тебя от 
греха. Даже после того, как вы вступите в должность маршала, я надеюсь, что вы будете 



знать свое место. Убирайся с моих глаз, шлюха. Подготовьте бумаги в течение часа, я 
намерен начать немедленно.”

 

Поспешно отступив, Ючжэнь улыбнулась, когда дверь за ней закрылась, еще одна ноша была
снята. Даже если бы она боролась за то, чтобы удержать активы коалиции, это был только 
вопрос времени, когда Чао Ен задушит ее операции и оставит ее ни с чем, так зачем 
беспокоиться? Хотя Чао Юн и был хитрым торговцем, он был политиком-любителем, не 
понимая последствий своего нового поста. Как лейтенант-Маршал, он не был наделен 
активами коалиции, а скорее обязан был контролировать их для Империи. Учитывая его 
характер, не пройдет много времени, как она поймает его за тем, что он набивает карманы, и 
тогда она выдвинет против него обвинения, одним махом завладев его жизнью и 
имуществом. Зачем соглашаться на треть индустрии Саншу, когда она может иметь все это?

 

Несмотря на вновь обретенный оптимизм, она знала, что ее ждет долгая, тяжелая битва в 
качестве маршала Севера. Если ее гениальный и трудолюбивый старик не смог этого 
сделать, то какие у нее шансы? Таким образом, она разработала этот план, чтобы захватить 
богатство Саншу для провинции, позволяя ей удалить всех продажных лейтенантов-
маршалов, на которых ее старик не имел выбора, кроме как полагаться. Обладая 
собственными средствами производства и снабжения, она больше не будет зависеть от 
милости любого торгового союза и Союза, тратя огромные прибыли на строительство школ и 
сиротских приютов, воспитание ученых и солдат, преданных империи. Маленький первый шаг,
но жизненно важный, ей нужно было только подождать, пока Чао Юн соткет достаточно 
веревки, чтобы повеситься.

 

Ее настроение было живым, а шаги легкими, она напевала себе под нос, направляясь к своей 
следующей встрече, Будущее уже выглядело ярче.

Глава 232 (побочная история 5)

Это почти сюрреалистично-лежать в тени без дела, с набитым животом и шевелящимися в 
траве пальцами ног. Жаркое летнее солнце обжигает Саншу, а прохладный ветерок несет 
сладкий аромат цветов и благовоний, маскируя зловоние крови и смерти. Вчера я был 
вовлечен в отчаянную борьбу за выживание против врага, кульминацию недель путешествий 
и тяжелого труда, а сегодня я бездельничаю, наблюдая, как мои питомцы лазают по деревьям
вместе с Лин. Я проверил куинов и моих солдат, у меня больше нет медикаментов, у нас 
полно бинтов и перевязочных материалов, и мы только что закончили обедать.

 

Так что же мне теперь делать?

 

Что бы ни думали другие, я не трудоголик. Я бы с удовольствием поленился, посидел и 
почитал хорошую книгу или спокойно вздремнул после обеда, но с тех пор, как я пришел в 
этот мир, я завелся до одиннадцати. Поначалу тяжелая работа была моим механизмом 
преодоления, способом справиться со всем, через что мне пришлось пройти. Пока я 
становлюсь сильной, мне никогда не придется беспокоиться о том, что я снова стану 
рабыней, поэтому я отчаянно бросалась в тренировки, чтобы не думать о прошлом. Это не 



самый здоровый образ мыслей, и он привел меня в несколько опасных ситуаций, но мне 
хотелось бы думать, что с тех пор я сделал большие шаги. Решение принято, я меняю меч и 
щит на ступку и пестик, сосредоточившись на травах и исцелении на некоторое время, но 
переход оказывается более трудным, чем ожидалось.

 

Проблема в том, что я разучился расслабляться. Несмотря на усталость в костях и ноющие 
раны, мои мышцы зудят при мысли о тренировках, какая-то крошечная часть моего мозга 
требует, чтобы я усердно работал и становился сильнее, вездесущий страх остается в моей 
душе. Медитировать в одиночестве было бесполезно, так как я застрял в переполненном 
чувством вины размышлении, глядя на спящую фигуру Баледага. Поскольку мне ничего не 
оставалось, кроме как ждать, когда он проснется, я старалась занять себя приготовлением 
пищи, уборкой, приготовлением пищи и всем прочим. К сожалению, в течение нескольких 
часов у меня закончились дела.

 

Мила и Ли Сон исцеляются в своей комнате, а моя живая Линь смеется и играет с 
Джимджамом и Саранхо. Прыгая по ветвям огромного Баньяна, растущего в нашем 
арендованном дворе, ее звонкий смех наполняет меня радостью и спокойствием, когда я 
смотрю, как дикие кошки гоняются за ней, маленькие котенки улыбаются на их лицах. Аури, 
мой милый трусливый ребенок, лежит, мяукая, на нижней ветке, слишком напуганный, чтобы 
двигаться, когда он зовет на помощь, "застряв" на месте, как только он понял, насколько 
страшной может быть высота.

 

Как бы сильно я его ни любила, Аури нужна немного жесткая любовь. Я видел, как его брат и 
сестра прыгали выше ветки, на которой он сидел, так что он будет в порядке, если упадет. Я 
не могу нянчиться с ним все время, поэтому, хотя его жалобный плач разрывает мне сердце, 
я стискиваю зубы и игнорирую его. Лин делает все возможное, чтобы вовлечь его в игру, 
болтая перьями на веревочке перед его лицом, но мой маленький пушистый ребенок только 
мяукает громче, в то время как его братья и сестры прыгают с ветки на ветку. Медвежата 
карабкаются по нижним ветвям, радостно выискивая Жуков и медленно поднимаясь все выше
и выше по мере того, как растет их уверенность в себе.

 

Вздрогнув от звука чьей-то ругани, я вскакиваю на ноги с оружием в руках. Заметив 
поблизости Сильву и Вияна, играющих в кости, они поднимают руки в знак извинения, а я 
успокаиваюсь и снова сажусь с застенчивой улыбкой. Послебоевая дрожь реальна, и 
проходит несколько минут, прежде чем мое сердце перестает колотиться, а разум блуждает 
по опасной сексуальной территории. На самом деле это основной инстинкт-выживать и 
спариваться, передавая мои гены следующему поколению. В сочетании с моими бушующими 
подростковыми гормонами и проблеском удовлетворенной улыбки Ючжэнь, когда она 
покидала поместье, я был готов взорваться, как в переносном, так и в буквальном смысле.

 

Кстати, после издевательств над моей милой маленькой милой, я едва удерживал его в 
штанах на протяжении всего обеда, не желая ничего больше, чем толкнуть ее на кровать и 
сделать с ней мой путь. С тех пор я дрейфовал в бесчисленных сексуальных фантазиях, 
снимая каждую женщину, которую я знаю, и несколько, которые я придумал, с моим 
нынешним любимым сценарием, связанным с милой и Ли Сун, прежде чем быть пойманным 
суровым, сердитым Akanai, который врывается, чтобы... исправить мою форму.

 

Нет. Плохой Дождь. Прекрати это. Не фантазируй о своей будущей теще.



 

Спрыгнув с нелепой высоты, Лин легко приземляется в траву с раскинутыми руками, сверкнув 
мне зубастой ухмылкой. Аплодируя показу, я подбадриваю и говорю: “изысканная форма, 
пригвоздила посадку, хотя она могла бы использовать еще несколько поворотов и кувырков 
по пути вниз. Твердая пятерка из семи.”

 

“Ты такой глупый дождик.” Свернувшись калачиком рядом со мной, она прижимается щекой к 
моему плечу, стараясь не касаться моих заживающих ран. Моя милая маленькая Лин, такая 
здоровая и невинная, что я даже не могу представить себе, как буду ее обкрадывать, мою 
очаровательную крольчиху с широко раскрытыми глазами. Этому способствуют четыре 
кровожадных взгляда, которые впились в меня, как только она села, ее скрытые охранники, 
готовые защитить ее целомудрие. Стараясь вести себя как можно лучше, я прижимаюсь к 
ней, и на моем лице расплывается широкая улыбка, пока она напевает милую песенку.

 

Устав играть в одиночку, Джимджам и Саранхо бегут вниз по стволу дерева, чтобы 
присоединиться к нам, оставляя на деревьях только медведей и Аури. Мой милый котенок 
мяукает громче, наблюдая, как его братья и сестры собираются вокруг меня, его глаза 
расширены от страха и зависти. Джимджам прижимается лбом к моей груди, а Саранхо 
плюхается на землю, чтобы почесать живот, так что я стискиваю свое сердце и игнорирую 
мольбы Аури, надеясь, что он спустится сам. Удовлетворенно вздохнув, Лин добавляет: - 
видишь муженька? Когда вы расслаблены, Джимджам расслаблен. Он такой же мрачный и 
нервный, как и ты. Не стоит беспокоиться.”

 

Предоставь моей чистой, незапятнанной Лин учить котят играть. - И все из-за тебя, 
женушка. Вы мне очень помогли. Наконец, устав от одиночества, Аури спрыгивает со своего 
насеста и спотыкается, чтобы присоединиться к нам, его урчащее мурлыканье идет полным 
ходом, когда он наваливается, огромная куча меха и любви вокруг меня. Наслаждаясь 
временем объятий, я вздыхаю и закрываю глаза, теряя себя в этом моменте. Мягкие, 
пушистые уши Лин касаются моих щек,ее густой, объемистый мех вызывает восторг.

 

Лин права, все будет хорошо. Баледаг поправится, мои котята и медвежата преодолеют свои 
инстинкты с помощью тренировок, а Аканай справится со всеми последствиями Саншу, 
оставив меня проводить свои дни с моими домашними животными и любимыми, отправляясь 
на прогулки и походы, запуская воздушных змеев, строя снеговиков и обедая с моей семьей и 
друзьями. Хорошая еда, хорошая выпивка и хорошая компания-большего я и желать не 
мог. Больше не цепляйся за силу и власть. Пришло время расслабиться и расслабиться.

 

Я это заслужил.

Глава 232 (побочная история 6)

Сидя во дворе, Аканай потягивала чай, пока ее дом погружался в хаос. Вчера вечером, после 
долгого, полного слез прощания с Мэйлин, Мила и ее подруга уснули в объятиях друг друга, 



заставив Тадука прийти забрать свою драгоценную дочь. Теперь Мила бегала туда-сюда, 
собирая вещи для предстоящей долгой поездки, что ей следовало сделать еще вчера 
вечером. Спрятав улыбку за фарфоровой чашкой, Аканаи следила за тем, как Мила ходит по 
дому, наслаждаясь видом своей очаровательной двенадцатилетней дочери, которая бегала 
по дому с растрепанными волосами, а годовалый Квин Атир следовал за ней по пятам. Уже 
запряженный и ожидающий, Канкин охранял свою дочь и Милу, как ястреб-
защитник. Седеющий Кин мог похвастаться множеством кладок куинов с несколькими 
самцами, но на этот раз из выводка из пяти вылупился только Атир, сильно расстроив гордого
родителя. Возможно, пришло время Аканаи найти себе новую лошадь и позволить Канкину 
уйти с миром, но старый сварливый Квин отказался делить свою конюшню с чужаком, а 
Аканаи отказался расстаться с ним.

 

Как бы то ни было, империя жила в мирное время, и щенок хорошо носил свою мантию, 
разъезжая по провинции с Железным знаменем на буксире. Кроме того, создание семьи-это 
гораздо больше работы, чем Аканай могла себе представить, поскольку никогда раньше не 
была ее частью. Хотя она нашла много брошенных сирот и вырастила горстку учеников, 
Аканай была совершенно не готова к встрече со своей первой дочерью. Бессонные ночи и 
грязные пеленки превратились теперь в озорные шалости и пытливые вызовы, но все это того
стоило. И все же, несмотря на то, что она не променяла бы Милу ни на что на свете, после 
двенадцати лет безделья Аканаи не терпелось уехать и снова заявить о себе.

 

Осталось всего несколько лет, и ожидание закончится, мир будет взят штурмом, а рядом с 
ней-и муж, и дочь.

 

Запыхавшаяся и раскрасневшаяся Мила подбежала к Аканаи с рюкзаком в руке, протягивая 
его для осмотра. -Прости, мама, я уже готова.”

 

- Говори общим языком. Лучше займись этим делом до того, как мы покинем деревню. Это не 
преступление, но на другие языки во внешнем мире смотрят косо. Как полу-человек, вы 
должны будете работать больше, чем люди, чтобы заработать признание.” Глядя поверх 
беспорядочно разбросанных вещей, Аканай нахмурилась. - Вы довольны своей работой?”

 

Смущенно оглядев свои вещи, Мила покачала головой и принялась приводить в порядок 
рюкзак, не обращая внимания на Атира, который с любопытством заглядывал в каждый 
уголок и щель. Отвлекая Кина объедками завтрака, Аканаи задумчиво поджала губы, 
беспокоясь о темпераменте Атира. Щенок был слишком дружелюбен, не проявляя ни 
малейшего упорства и спокойствия своего отца. Хотя она и надеялась, что Атир станет 
спутником Милы на всю жизнь, Квин был также оружием, а, как любил повторять ее муж, 
чтобы выковать хорошее оружие, нужна хорошая сталь.

 

- Наставник, ты так волнуешься, что просто чудо, что в твоем возрасте еще не появилась 
морщинка. Воистину, мать действует таинственным образом.” Войдя без стука, Баатар 
поздоровался с Канкином, прежде чем сесть рядом с ней, наполнил ее чашку и налил себе с 
кривой усмешкой. “Когда я услышал о твоих планах, я помчался, чтобы перехватить тебя на 
выходе, но, похоже, ты отстаешь от графика. Вы планировали поздний отъезд? Это было бы 
разумно, учитывая, что я не слышал ругани по пути наверх.”

 



Крошечный взгляд Милы, ребенка, полного огня и уксуса, не остался незамеченным. Она 
была горсткой, и Аканай изо всех сил старалась держаться на тонкой грани между 
наставницей и матерью. Будь на месте Милы Баатар, она бы выгрызла его за лень и 
неумение, но когда она учила свою драгоценную дочь, все было по-другому. Она никогда не 
меняла баатару подгузники и не гладила его перед сном, и хотя она твердо придерживалась 
дисциплины Милы, было трудно не нянчиться с девочкой, желая только одного-увидеть ее 
прекрасную улыбку.

 

Раздраженная раскопками в ее возрасте, Аканаи спросила: "ревнуешь, щенок? Вместо того 
чтобы тратить время на то, чтобы изводить мою дочь, вы должны потратить его на 
практику. Ты всегда был разочарованием.” Подмигнув ему, чтобы смягчить удар, она 
добавила: - прежде чем комментировать мое, подумай о своем собственном хозяйстве. У тебя
есть заброшенная жена и новый Подкидыш, о котором нужно заботиться, что привело тебя 
сюда?”

 

Поморщившись от ее резкого тона, щенок прижал уши от упрека. - Милосердный наставник, 
милосердный. Этот скромный человек заговорил не в свою очередь. Этот сыновний ученик 
пришел только затем, чтобы пожелать своей младшей боевой сестре удачи на охоте. Такой 
молодой и талантливый, будущее народа Я помню, как охотился за своим первым духовным 
сердцем в нежном возрасте шестнадцати лет, и даже тогда я был ошеломлен, но Мила 
далеко опережает мои скудные достижения. Один совет младшей боевой сестре: поскольку 
он будет использоваться каждую ночь, ваш спальник следует оставить напоследок, если вы 
не собираетесь распаковывать и переупаковывать все утром. Точно так же и ваша одежда...”

 

Не обращая внимания на его двусмысленное замечание о том, что Мила слишком молода, 
Аканаи надулся из-за вмешательства щенка. Она предпочитала, чтобы ее ученики учились на
собственных ошибках, а щенок и Сарнай были живым доказательством того, что ее система 
работает. В качестве примера можно привести то, что Баатар не смог извлечь уроки из ее 
ошибок, бросив свою семью на шесть месяцев в году и отправившись бродить один. Теперь 
он снова навлек на них опасность и лишения, отдав, возможно, оскверненного подкидыша 
своей дочери, что было верхом безответственности. Вопреки здравому смыслу, Аканаи 
высказала свое мнение по этому поводу, отправив письмо, не желая, чтобы Мила услышала 
резкие слова. “Судя по тому, что рассказывал мне Тадук, найденыш прошел через 
суровые испытания. Вы уверены, что он не запятнан? Если вы слишком 
привязались, я мог бы вмешаться и справиться с этим”. неприятная задача, но кто-то 
должен был ее выполнить.

 

Оскалив зубы и подняв шерсть, щенок свирепо посмотрел на него. Идиот, все еще не 
совладавший со своим темпераментом, ему повезло, что Мила была здесь, иначе Аканай 
вбил бы в него немного здравого смысла. После долгого молчания щенок, наконец, 
успокоился достаточно, чтобы ответить, опустившись в кресло и надувшись. -Мальчик не по
годам вынослив. Он поправится.”

 

Упрямый болван. “А если нет? Можно ли доверить девушке следить за ним? Разве 
она не собирается создать собственную семью? Как вы можете позволять детям 
находиться рядом с ним? Риск слишком велик.”

 



-Согласна, но и она тоже настаивала на своей ответственности, оберегая мать, 
как подобает сыновней дочери. Она знает, что сердце Сарнаи не выдержало бы, 
если бы она привязалась, и мы были вынуждены отпустить мальчика. Моя Сарнай 
заставляла меня взять другую жену и ребенка, боясь оставить меня одного после 
ее смерти.”

 

Душераздирающая мысль-видеть, как щенок и его возлюбленная расстаются, но такова была 
жизнь. “Еще не слишком поздно. Проводите больше времени с женой и 
признавайте свои ошибки. Ты должен был убить мальчика, как только увидел 
его. Это было бы милосердием.” До тех пор, пока он произносил это слово, она 
разбиралась с этим вопросом, прежде чем уйти. Достаточно просто прокрасться и украсть 
мальчика, оставив следы, чтобы девушка подумала, что он сбежал и умер.

 

Продолжая молчать, щенок потягивал свой чай с затравленным выражением в глазах, тем же 
самым взглядом, который она видела у нескольких знаменосцев на церемонии, смесью 
надежды и печали. После долгой паузы он покачал головой и сказал: “я много раз думал об
этом по дороге домой. С его тяжелыми ранами, холодной яростью, ночными 
кошмарами и бессмысленными разглагольствованиями, я боюсь, что принес 
несчастье людям.”

 

“Так зачем же держать руку?”

 

Вздохнув, Баатар пожал плечами, выглядя потерянным и несчастным. -Потому что после 
всех его усилий выжить было бы слишком жестоко лишать его шанса на жизнь.”

 

Глупый оптимизм, но она уважала его решение и надеялась на лучшее. Забросив эту тему, 
она болтала со своим учеником о лучших временах, пока Мила собирала свои вещи, а щенок 
ускорял события вместе со своими советами. Наконец проснувшись, ее муж вышел на улицу 
как раз вовремя, чтобы поцеловать на прощание жену и дочь, и Аканай потеряла причину для 
задержки. Подняв Милу на Канкина, она облегчила их обоих и выехала во двор с маленьким 
Атиром на буксире, годовалый ребенок был слишком слаб, чтобы поддерживать тяжелое тело
Милы. Незначительный недостаток, но вполне стоящий сделки: разносторонне одаренная 
дочь Аканаи на пути к тому, чтобы стать непревзойденным воином.

 

С блестящими глазами и пушистым хвостом Мила напевала веселую мелодию, когда они 
покидали деревню, взволнованная перспективой своего первого путешествия. Позволив Миле
насладиться моментом, Аканай подождал несколько часов, пока начнется монотонное 
путешествие. Когда они остановились, чтобы дать Атиру передохнуть, Аканаи заставила Милу
расчесывать куины, все время поучая дочь. - Помни, это не увеселительная поездка. Мы 
здесь, чтобы охотиться на опасного тысячелетнего зверя за вашим вторым духовным 
оружием.”

 

- Да, Мама.”

 



- Мир полон испытаний и невзгод, поэтому ты всегда должен быть настороже.”

 

- Я знаю маму.”

 

“Вы запомнили ‘три стратегии охоты Хуан Шаотяня"?”

 

- МММ... Как бы.”

 

Хлещущий хвост Милы выдал ее беспокойство. “Либо есть, либо нет. Что это такое?”

 

- ...Еще нет, Мама, я запомнила больше трети, но язык такой сложный и цветистый.”

 

“Мне не хватает терпения выслушивать твои оправдания. После перерыва вы продолжите 
свои занятия, а мы поедем верхом. Вы уже закончили чистить Атир? Тогда давайте 
спарринговать.”

 

Мила была слишком очаровательна, ее красные уши панды двигались взад и вперед, когда 
она двигалась на свое место. Было бы лучше подождать несколько лет и подарить ей вместо 
этого копье, но Мила была слишком талантлива, чтобы позволить ей лежать без дела, что 
доказал огромный скачок в понимании, последовавший за ее церемонией связывания. Все 
еще слишком маленькая, чтобы владеть ею одной рукой, Мила держала свое духовное 
оружие обеими руками, как настоящее копье, ее веснушчатое лицо выражало мрачную 
решимость.

 

Ожесточившись, Аканай принялась колотить дочь по полю, внутренне морщась от каждого 
ушиба и царапины. Враги Милы не проявят милосердия, поэтому Аканай просто готовила ее к 
жизни в этом мире. Снова и снова избивая свою дочь, она сдалась после часа энергичной 
борьбы, оставив бедную Милу задыхающейся, истекающей кровью и измученной. Не теряя 
времени, они вскочили в седла и поскакали прочь, а Аканаи тем временем читал отрывки из 
трех охотничьих стратегий, которые Мила повторяла между укусами вяленого мяса, вбивая 
каждое слово в память. Четыре часа спустя они остановились для очередного сеанса 
спарринга, пока квинны отдыхали, а затем ехали до заката, прежде чем разбить лагерь и 
провести спарринг в третий раз. После быстрого мытья и холодной еды их первый день 
путешествия подошел к концу, они спали, прижавшись друг к другу в палатке.

 

Так они ехали пять дней, от рассвета до заката, толкая Милу изо всех сил. У нее было 
слишком много таланта, чтобы позволить ему пропасть даром, но с каждым днем ее 
жизнерадостное настроение угасало, а неуверенность Аканаи росла с каждым днем. Неужели
Мила слишком молода для такой суровой тренировки? Неужели она крадет радость из жизни 
своей дочери? Щенок страдал гораздо хуже, но он нуждался в этом, Дикий, кровожадный 
молодой человек, которого нужно было заставить подчиниться. Сама аканаи тоже страдала 



от рук своих армейских наставников, но ненавидела их с удвоенной силой. Станет ли Мила 
чувствовать то же самое?

 

Эта мысль ужаснула Аканаи больше всего на свете, а потом это случилось. Во время 
спарринга Мила допустила любительскую ошибку, скрестив ноги. Сапог аканаи рефлекторно 
соскочил, и бедное дитя покатилось по плотно утрамбованной земле. Обхватив голову 
руками, Мила завыла от боли, когда Аканай запаниковала и бросилась к ней, проверяя, нет ли
травм и ослабляя боль. - Милое дитя, мама очень сожалеет. Вытри слезы, все будет 
хорошо. А теперь помолчи...”

 

Мучимый чувством вины, Аканай положил конец дневному путешествию и разбил лагерь, 
приготовив хорошую горячую еду, пока Мила отсыпалась от синяков и усталости. Хотя рана 
была не особенно серьезной, от звука плача дочери по телу Аканаи прокатилась волна боли, 
и она возненавидела себя за то, что стала ее причиной. Будь это кто-нибудь другой, она бы 
разорвала их на части и скормила Канкину, заставив смотреть, как он пожирает их кусок за 
куском. Как она могла позволить своей драгоценной Миле продолжать идти по этому пути?

 

Когда еда была готова, Аканаи позвал Милу, наблюдая, как она выползает из палатки с 
опущенной головой и красными от слез глазами. Сидя друг напротив друга, они молча ели, 
пока Аканаи боролся со стыдом и раскаянием. Прочистив горло, она тихо заговорила, 
готовясь сдаться впервые в жизни. - Возможно, щенок был прав, ты слишком молода для 
этого. Давай вернемся домой и попробуем снова через несколько лет, милое дитя.”

 

- Нет!” Обежав вокруг костра, Мила бросилась в объятия Аканаи. - Прости, что разочаровала 
тебя, мама, но я буду работать усерднее, обещаю.”

 

Зарывшись лицом в огненные волосы Милы, Аканай покачала головой. - Никогда не настанет 
день, когда я разочаруюсь в тебе, глупая девочка. Во всем виновата я, глупая старуха, 
которая давила на тебя слишком сильно и ожидала слишком многого. Я позволил гордыне 
взять верх над разумом и тем самым подвел тебя как мать и наставницу.”

 

“Нет, не видел! Я могу это сделать, я знаю, что могу.”

 

“И я ни на секунду не усомнился в тебе.” Глядя в полные слез глаза Милы, Аканай снова 
удивилась упрямой решимости дочери. “Но вы так молоды, вам всего двенадцать лет, и это 
время радости и счастья. Разве вы не предпочли бы проводить свои дни беззаботно и играть 
с друзьями, вместо того чтобы постоянно учиться и спарринговать?”

 

“Нет. Я хочу быть такой же, как мама и папа, несравненным воином и Божественным 
кузнецом, поэтому мне нужно много работать”, - заявила со всей уверенностью в мире 
пухленькие щечки Милы задрожали от убежденности, когда она посмотрела в глаза своей 
матери.

 



Не в силах скрыть улыбку, Аканай поцеловала Милу в висок и вздохнула, совершенно 
растерявшись. “Так ли это, моя драгоценная дочь? Достичь своей цели будет нелегко.”

 

- Да, Мама.”

 

- Это потребует упорного труда и самоотверженности.”

 

- Нет проблем, мама. Я справлюсь с этим.”

 

- Боевой путь опасен и полон невзгод и страданий.”

 

- Я готова, мама.”

 

Все еще колеблясь, Аканаи добавил: - Я бы гордился тобой, независимо от твоего призвания, 
будь то кузнец, воин, домохозяйка или кто-то еще.”

 

- Я знаю. Я люблю тебя, мама.”

 

- Я тоже люблю тебя, Мила.” Поцеловав своего единственного ребенка, Аканаи сдержала 
слезы и успокоила нервы. - А теперь заканчивай есть и ложись спать. Ты сильно ударился 
головой, так что сегодня больше никаких спаррингов, но завтра мы все исправим.”

 

Мила, выглядевшая так, словно съела лимон, безропотно кивнула, и ее улыбка вернулась, 
когда она растаяла в объятиях Аканаи. Под звездным небом мать и дочь наслаждались 
трапезой у камина, погруженные в свои мысли и мечтая о будущем.

 

Простой воин и кузнец? С талантом и решимостью Милы она слишком низко ставила свои 
цели. Через десять или двадцать лет ее имя эхом разнесется по всем землям-Сумила, дочь 
Аканаи и Хусолта, герой Империи и непревзойденный под небесами.

 

Ничто не встанет у нее на пути, пока Аканай еще дышит. Ничего.

Глава 232 (побочная история 7)



Стоя на носу, Адужан наблюдал, как плоскодонный корабль рассекает волны, подгоняемый 
ветром в парусах и веслами под палубой, двигаясь быстрее, чем любая лошадь или Квин 
когда-либо могли надеяться сравниться с ним. Лазурное море бесконечно простиралось над 
горизонтом, его огромные, кристально чистые воды скрывали бесчисленные чудеса и 
опасности. Раскрыв объятия навстречу морскому воздуху, она наслаждалась соленым 
привкусом холодного ветра, который окутывал ее своими уютными объятиями. Хотя ее ноги 
оставались привязанными к палубе корабля, казалось, что ветер унесет ее прочь, унося в 
дикие, причудливые грезы о свободе и полете. Когда-нибудь она надеялась пересечь облака, 
бросив вызов гравитации, но даже ее опытный учитель не был способен к длительному 
полету, а в лучшем случае-к медленному падению.

 

Оглянувшись, чтобы разделить ее веселье, она усмехнулась, увидев скорчившуюся фигуру Ду
Мин Гю, хваленого героя, изменившего ее жизнь к лучшему. Хотя он хорошо это скрывал, она 
заметила его огромное неудобство от того, как он стоял, завернувшись в мантию и используя 
тело Кена, чтобы защитить себя от сквозняка. Охваченная чувством вины, она отошла от носа
корабля и, взяв учителя Ду под руку, повела его обратно в уютную комнату. Оказавшись 
внутри, она приготовила чайник чая, как ее учили, - бессмысленно сложный способ 
добавления горячей воды к сухим листьям. Хотя она и не понимала причины всей этой суеты, 
она была достаточно безобидной, и учителю Ду нравилось направлять ее во всех аспектах 
жизни, а не только в бою.

 

Несмотря на все свое ворчание и проклятия, Учитель Ду очень заботился о ней. Несмотря на 
то, что его здоровье значительно улучшилось после лечения целителя Тадука, он все еще 
приближался к концу своей жизни в возрасте ста семи лет. Ему негде было стоять на палубе, 
и все же он безропотно переносил утренний холод, чтобы защитить ее от других 
пассажиров. Всю поездку на юг он предупреждал ее о подстерегающих опасностях. Как 
полуживотина и женщина, даже его почтенного имени было недостаточно, чтобы защитить 
ее. По-видимому, "определенные формальности" должны были быть соблюдены, прежде чем 
она сможет свободно бродить одна, но что означали эти формальности, Адужан не 
знал. Старик был упрямо загадочным и неопределенным, но она ожидала чего-то вроде 
публичного дебюта.

 

Тьфу. Она скорее будет драться на дуэли до смерти, чем общаться с аристократией. Что, 
если она поставит учителя ДУ в неловкое положение перед всеми? Протянув ему чашку чая, 
она почувствовала прилив гордости, когда он сделал глоток и кивнул, протянув руку, чтобы с 
улыбкой ущипнуть ее за щеку. - Хороший чай, дитя мое.” Маленькая похвала, но для нее это 
значило очень много, внушительный "Великий Учитель Ду" обращался с ней как с любимой 
внучкой. Хотя он был капризен и раздражителен с другими, он всегда хорошо относился к ней,
говорил мягко и с доброй улыбкой. Он никогда не бранил ее, в лучшем случае выказывая 
удивление ее невежеством, проклиная Герольда вполголоса. Как только он заканчивал, его 
губы кривились в улыбке, когда он начинал урок с Адужаном, цепляющимся за каждое его 
слово.

 

За несколько недель путешествия ее силы росли не по дням, а по часам благодаря 
наставлениям учителя Ду. Каждое утро и каждый вечер она демонстрировала ему ту форму, 
которую он просил, двигаясь по стойкам под его пристальным взглядом. Только после того, 
как она закончит, урок начнется, разбивая каждую позицию на легко понятные компоненты и 
объясняя важные детали даже такой незначительной вещи, как направление ее пальцев 
ног. С момента принятия ее в качестве ученика, Учитель Ду открыл ум Адухана бесконечным 
возможностям форм, терпеливо отвечая на ее вопросы и просвещая ее простыми, прямыми 
объяснениями.



 

Неудивительно, что его уроки были так востребованы, а потенциальные студенты искали его 
со всех центральных равнин, чтобы послушать часовую лекцию. Даже у общества неба и 
Земли не было другого выбора, кроме как проглотить свою гордость и относиться к нему с 
уважением, несмотря на его открытую поддержку своих врагов. Не обращая на них внимания, 
Учитель Ду оставил их приглашения нераспечатанными и непрочитанными, прошел через 
северные ворота и вышел из южных, не останавливаясь, сразу же ища проход в 
Яньтай. Вместо того чтобы встретиться с одним из соперников клана Ситу, он громко заявил о
своем презрении к обществу в целом и провел ночь в захудалом трактире рядом с доками, 
чтобы они могли уехать как можно скорее.

 

Это была власть, человек одинокий и немигающий перед чудовищем, которым было 
общество. Хотя они и пытались заключить мир, Учитель Ду плюнул им в лицо и ничего не 
получил за это. Сколько других могли бы сделать то же самое? Даже Герольд не мог открыто 
бросить вызов обществу без возмездия, прогуливаясь по их улицам с неприкрытым 
презрением, в то время как их подчиненные изо всех сил старались улыбаться и вести себя 
хорошо. Не только его сила давала ему эту свободу, но и сила его последователей. Со 
времени своей коронной победы над мясником Куньлуня Учитель Ду наставлял сотни 
учеников и возвысил многих учеников до выдающегося положения. Она с удивлением узнала, 
что Чо Цзинь Каю еще не исполнилось и сорока лет, а он уже был бригадиром на пороге 
повышения до генерала. Теперь он был мертв, его жизнь была потеряна при защите Севера, 
и эта потеря тяжело давила на учителя Ду, часто впадая в минуты Тихого самоанализа, чтобы
оплакать ее. Хотя она находила личность бригадира неприятной, он был ближе всего к сыну 
учителя Ду, и она была вынуждена признать, что у них было много общих черт: высокомерные
и властные манеры, черствые и невежливые по отношению к посторонним, в то же время 
полностью преданные своей семье.

 

Хотя Адужан был опечален меланхолией учителя Ду, он был полон решимости превзойти его 
во всех отношениях, принося новую славу и честь имени Учителя Ду.

 

Остаток дня она провела в их каюте, рассказывая истории о людях и проигрывая в шахматы 
учителю Ду. Когда он лег вздремнуть, она выскользнула, чтобы проверить, как там Забу и 
Шана. Две куины заняли вторую комнату, Забу не желал подпускать к себе посторонних 
теперь, когда Шана располнела и была готова нести яйца. Через несколько месяцев у них 
будет целый выводок пушистых щенков, которых можно будет держать и обнимать, и Адужан 
с трудом сдерживала волнение.

 

Поэтому она проводила дни в относительном расслаблении, а их крохотная каюта не 
годилась для занятий боевыми искусствами. Помимо общения с учителем Ду, все остальное 
время она проводила со своим старшим учеником Ду Кан Бином. Всего лишь на несколько лет
моложе Чо Цзинь Кая, полковник не пользовался благосклонностью учителя Ду, несмотря на 
их, по общему признанию, распущенные семейные отношения. Это не было личным, Учитель 
Ду просто чувствовал, что Кан Бин быстро приближается к своим пределам, обычный гений, а
не экстраординарный. Невозмутимый холодным обращением, он не питал вражды к Адужан, 
дружил с ней без всяких скрытых мотивов. Хотя Кен был гораздо красивее, человек-кошка с 
каменным лицом был полностью предан учителю Ду и скучным, неохотным 
компаньоном. Напротив, Кан Бин потчевал ее рассказами о достижениях учителя ДУ в обмен 
на рассказы о Герольде, ее сокурснике, влюбленном в прекрасного генерал-лейтенанта. Было
обидно, что все ее кокетливые авансы были отвергнуты, но так было лучше. Он был слишком 
стар и слишком женат на ее вкус, отец троих детей и муж многих других.



 

После пяти дней плавания вдоль побережья наконец показался Янтай-город, где ей 
предстояло провести следующие несколько лет. Она вынуждена была признать, что города 
севера бледнели по сравнению с ними. В Яньтае не было внешней стены, только ряд 
красивых зданий из красного кирпича и голубой черепицы. Много изогнутых крыш и изящных 
арок, усеивающих ландшафт, слишком много многоуровневых зданий и пагод, чтобы их 
можно было сосчитать. Хотя в планировке города, казалось, не было никакого порядка или 
смысла, она не видела хаоса или беспорядка со своего наблюдательного пункта, кварталы 
домов выстроились беспорядочным, но логичным образом, с длинными, широкими дорогами, 
тянущимися непрерывно вдаль. Красные бумажные фонари выстроились вдоль улиц, ожидая 
наступления ночи, прежде чем их зажгут, и она могла только представить, как это будет 
красиво. Под ними суетилось множество людей, причем даже самые бедные из них были 
одеты в разноцветные лохмотья, в то время как более богатые горожане носили красивые 
разноцветные рубашки и платья. Зеленые деревья росли через равные промежутки времени, 
добавляя еще один всплеск цвета к уже ослепительному зрелищу.

 

- Закрой рот, пока Чайка не влетела в него, девочка.” Учитель Ду бочком подошел и похлопал 
ее по плечу, привлекая к себе для полуобнимания. “Мой город прекрасен, но то, что вы 
видите здесь, - лишь малая часть его славы. Прибереги свое благоговение для тех частей, 
которые имеют значение.”

 

- Да, учитель, - обняв его, она смотрела, как их корабль готовится причалить, как поле 
рыбацких лодок и торговых судов расступается, как только поднимается знамя 
учителя. Несколько человек даже приветствовали его возвращение в город, но учитель Ду 
воспринял все спокойно, отказываясь признавать других, когда он рассказывал ей о богатой 
истории Яньтая, его спокойный, успокаивающий голос был полон гордости. Внимательно 
слушая, Адухан лелеял это внимание, непривычный к такому хорошему 
обращению. Хотя люди растили, кормили и одевали ее, она никогда не знала любви семьи.

 

Она представляла себе, что это было что-то вроде этого.

 

Когда они причалили, их уже ждал экипаж, запряженный лошадьми, но с Забу и Шаной на 
буксире Адужан не мог подняться на борт. Заметив ее нерешительность, Учитель Ду 
отмахнулся от экипажа и запрыгнул на спину Забу, сварливый Квин спокойно принял ношу с 
легким раздражением. Сидя верхом на Шане, Адужан неторопливо следовала за своим 
учителем по улицам, Учитель Ду почтительно приветствовался всеми. Они беспрепятственно 
прошли в центр города, где стояло его огромное поместье, на которое ей указали во время 
ожидания. Войдя в парадные ворота, Адужан был встречен целой армией слуг, кланявшихся 
вернувшемуся хозяину.

 

Спрыгнув с Забу, Учитель Ду похлопал Кина по плечу. - Кен, найди где-нибудь куинов, чтобы 
они могли обосноваться в соответствии со спецификациями Адужана.” Одарив ее улыбкой, 
его голос смягчился. - Девочка, иди со служанками и приведи себя в порядок, в твою честь 
будет большой обед. Как бы мне ни хотелось, чтобы он был маленьким, я боюсь, что мои 
братья и сестры будут настаивать на том, чтобы присоединиться к нам, и каждый из них 
пригласит своих друзей, которые приведут свою семью и друзей и так далее. До этого мне 
нужно уладить кое-какие дела, так что держись подальше от неприятностей. - подмигнув, он 
ушел, а на нее обрушилась целая орава служанок.



 

Ошеломленный и растерянный, Адужан покорно последовал за ними, когда они повели ее 
прочь, бросив в ванну с горячей водой, чтобы смыть с себя дорожную вонь. То, что 
последовало за этим, было опытом, граничащим с пыткой, когда они вытащили мириады 
ужасающих инструментов, щелкая языками, пока они выщипывали, подпиливали, щипали и 
царапали ее. В течение часа Адужан мечтала о более простых временах на севере, 
присматриваясь к выходам и планируя побег, проверяя девушек на наличие признаков 
боевого опыта.

 

Сопротивляясь желанию убежать в ужасе, Адухан молча терпел все их старания, не желая 
позорить учителя Ду. к счастью, их пытка не продлилась слишком долго, перейдя к более 
приятным вещам, когда они подстригли ее волосы и массировали ароматические масла и 
лосьоны в ее гладкую, безупречную кожу. Стресс от путешествия и новой жизни растаял под 
их сильными пальцами, едва сдерживая стоны, когда она погрузилась в глубокий, 
расслабленный сон.

 

К этому нужно было привыкнуть, но оно того стоило. Лучше этого ничего не было.

 

Ну, может быть, если бы это была команда крепких, красивых мужчин, массирующих ее...

 

Некоторое время спустя Адужан очутилась в незнакомой комнате, разбуженная незнакомой 
служанкой. Для нее была приготовлена новая одежда, выполненная в ярком стиле 
Яньтай. Пара облегающих, гибких брюк и облегающая шелковая туника, такие яркие, что у 
нее заболели глаза. Она была благодарна учителю Ду за подарок, и ее щеки напряглись от 
улыбки, согретые осознанием того, что он заботился о ней достаточно, чтобы помнить, что 
она ненавидит носить платья. Как он нашел швею, чтобы так быстро закончить работу, было 
загадкой, но одежда сидела идеально, хорошо обрамляя ее ноги и бедра.

 

Если бы Рейн был здесь, чтобы увидеть это, она была уверена, что его глаза вылезли бы из 
орбит.

 

Эта мысль омрачила ее радость, но она быстро взяла себя в руки и последовала за 
горничной обедать. После десятиминутной прогулки по залам служанка сделала реверанс 
перед маленькой дверью, показывая Адужану, что он должен идти один. Взволнованная и 
взволнованная, она открыла дверь и вышла на платформу, выходящую во внутренний двор, 
где в полном разгаре был банкет. Сотни маленьких столиков заполняли двор, за каждым из 
которых сидели люди с важным видом. Любопытно, что как только ее присутствие было 
замечено, все они обратили свое внимание на нее, с большим количеством завистливых или 
ненавистных взглядов, брошенных в ее сторону.

 

Это был ее худший кошмар, и все, что она могла сделать, это молиться, чтобы выглядеть 
презентабельно.

 



- Хорошо, хорошо, ты здесь.” Сияя от радости, Учитель Ду поднялся со своего места на 
помосте и помахал ей рукой-на широкой сцене стояли только два столика. - Красавица, держу
пари, швея будет завалена просьбами о новых нарядах, подобных твоему. Лихая юная 
героиня дебютирует, как поразительно.” Обойдя вокруг столов, они стояли перед гостями, и 
весь двор молчал, как могила, ожидая, когда он заговорит. - Уважаемые гости, как вы все 
знаете, я потерял своего первого ученика на севере. Талантливый молодой человек, Чо 
Цзинь Кай был мне как сын, но его потеря не была напрасной. Он погиб, защищаясь от врага, 
и хорошо служил империи. Его долг выполнен. Пусть он покоится в объятиях матери.”

 

Толпа повторила его слова, и Адужан сделал то же самое. После минутного молчания 
Учитель Ду глубоко вздохнул и продолжил: “Но есть и хорошие новости. Во время моего 
путешествия, чтобы забрать останки моего ученика, я встретил эту молодую женщину, 
Адужан, страж народа. Заметив ее талант, я принял ее как свою ученицу и привез обратно в
Яньтай, уверенный, что смогу воспитать из нее героя империи.” Остановившись, он оглядел 
двор. “Я ошибся.”

 

Холодная рука сжала сердце Адужан, и она замерла в ужасе, ее сердце замерло от слов 
Учителя Ду. Неужели все это было притворством? Должно ли это быть его местью за смерть 
Чо Цзинь Кая? Она повернулась, чтобы посмотреть ему в глаза, и все ее страхи исчезли, видя
только любовь и нежность в его взгляде. - Адужан несравнен и несравним, он обладает 
блестящим умом и цепким характером. Нет никаких сомнений, что она стала бы героем 
империи даже без моей опеки. С ним она воспарит в небеса, чтобы достичь 
вершины.” Сложив руки в знак приветствия, Учитель Ду поклонился на сорок пять градусов. - 
Адужан, этот старик хотел бы взять тебя в ученики и передать все мои знания и секреты тебе,
и никому другому. Вы согласитесь?”

 

Толпа дружно ахнула и разразилась шепотом, когда Адужан кивнула, и из ее глаз полились 
слезы. Следуя его указаниям, она трижды поклонилась ему, и ее голос дрогнул, когда она 
произнесла формальную клятву принять его в качестве своего наставника. Помогая ей встать,
Учитель-Нет, наставник Ду-вытер ее слезы носовым платком, его морщинистая улыбка была 
полна радости и облегчения. - Теперь осторожнее, - сказал он, сжимая ее руку и подмигивая. -
Эта следующая часть принесет тебе много врагов, но я сомневаюсь, что ты будешь 
возражать.” Повернувшись к толпе, он объявил: “поскольку у меня нет наследника, я 
официально усыновляю свою последнюю ученицу, называя ее Ду мин Ян.”

 

Не обращая внимания на крики возмущения и отрицания, Ян обнял старика и заплакал в его 
грудь, поблагодарив его между всхлипываниями, когда он похлопал ее по спине. “Не нужно 
благодарности, девочка, - прошептал он, голос его был полон эмоций. “Я всегда мечтал о 
внуке, но не мог позволить себе иметь жену и детей. Слишком грязно, этот путь гораздо 
чище.”

 

Рассмеявшись, она покачала головой, не в силах выразить свои чувства. Всю свою жизнь она 
мечтала найти наставника и семью.

 

Сегодня она обнаружила и то, и другое в одном человеке.



Глава 233

Подавив зевок, Чу Тунцзу заставил себя встать с постели на рассвете, его тело болело, а ум 
был утомлен, несмотря на полный ночной отдых. Хотя война за Саншу была закончена и 
выиграна, ему еще многое предстояло сделать, и он почти ничего не добился, прячась под 
простынями. Одеваясь и завтракая, он никак не мог решить стоящую перед ним задачу, 
беспокоясь о том, как ему удастся осуществить столь грандиозное предприятие. Не прошло и 
целого дня после того, как Тонгзу едва избежал гибели от рук Йо Лина, как перед ним встала 
трудная задача спасти Саншу от Империи.

 

Три месяца-минимальное время, которое потребуется инквизитору великого маршала, чтобы 
прибыть в Саншу, и невероятно короткий срок для достижения целей Тонгзу. В свете 
предательства Мао Цзяньхуна и коалиции падение Тунцзу казалось почти 
неизбежным. Таково было его наследие, возглавлявшее очаг коррупции и вырождения, 
породивший самую крупную оскверненную вспышку в истории Севера, но Тонгзу мало 
заботило, что скажут о нем исторические книги, да и судьба его не волновала. В худшем 
случае его осудят за грубую некомпетентность и отправят служить на мостик-долгожданная 
перемена после долгих лет напряженной работы над вопросами государственной политики.

 

Нет, его забота лежала на добрых людях Саншу. После катастрофы многие стали бы 
требовать полномасштабной чистки региона, напрасно тратя все усилия и героические 
жертвы героев Саншу. Десятки тысяч воинов погибли напрасно, а миллионы горожан были 
поставлены под вопрос, он отказался допустить, чтобы такая судьба постигла его город после
того, как он так упорно боролся за его спасение. Хотя сорокопут был мертв и исчез, ее хозяин 
все еще бродил по центральным равнинам, его неутомимое рвение и ненасытный аппетит 
были чем-то вроде кошмаров. Тонгзу скорее взбунтуется против Империи, чем позволит 
сумасшедшему пройти через ворота Саншу, фанатичному убийце, который отрубит нос, 
чтобы досадить лицу.

 

Все это было делом будущего, чем-то вне его контроля. Сосредоточившись на том, что можно
было бы сделать, Тонгзу и его советники разработали план восстановления Саншу в его 
прежней славе до прибытия Инквизитора. Убедившись, что город и его жители были слишком 
ценны, чтобы убивать, Саншу таким образом избежал бы бедствий, но повышение Чао Юна 
до лейтенант-Маршала сделало эту задачу еще более трудной. Это было равносильно тому, 
чтобы дать скользкой жабе полный контроль над всеми ресурсами Саньшу, но майор Ючжэнь 
явно просчитался. Чтобы подняться из невзгод, Саншу требовались самоотверженность, 
тяжелая работа и больше всего-деньги, то, что он считал легко доступным с 
конфискованными активами коалиции. С ЧАО юном, который теперь контролировал ситуацию,
и с учетом его жадности и хитрости, Тунцзу будет счастлив получить даже четверть 
причитающихся налогов вовремя, погребенный под горой бюрократии и бумажной волокиты, в
то время как бывший главный советник прикарманил все богатство Саншу до его 
"неизбежного" уничтожения.

 

Если Саншу возьмет на себя немалый долг, инквизитору придется зацикливаться на 
нем. Надеясь избежать этого, он попросил у ЧАО Юна солидный личный заем. Хитрый 
торговец предложил приемлемую ставку под сложные проценты, но от этих расчетов у Тонгзу 
закружилась голова. При таких огромных суммах семья Чу будет находиться под каблуком 
семьи Чао в течение десятилетий, если не столетий, предполагая, что Саншу выжил. Хуже 
всего было то, что единственным залогом, на который согласился Чао Юн, была семья 



Тунцзу, а все его оставшиеся в живых родственники попадали в рабство, если бы он 
совершил дефолт или самоубийство. Проклиная Ючжэнь за глупость, он написал копию и 
отправил ее будущему маршалу Севера, показывая ей, какую глупость она 
совершила. Покончив с этим, он подписал и скрепил печатью контракт, смирившись со своей 
судьбой. Он надеялся спасти Саншу и всех, кто сражался, чтобы защитить его любой ценой, 
даже если это означало умереть собачьей смертью на службе у предосудительного хозяина.

 

Получив подписанный контракт, скользкая жаба доставила ссуду в течение часа, вероятно, 
танцуя джигу в своей карете, когда он направлялся в Шэнь Юн, ища убежища в более 
спокойных морях. Несмотря на огромные размеры, эта ссуда была всего лишь волосом с 
девяти быков по сравнению с состоянием, которое он увез. Обескураженный мыслью 
работать на него, Тонгзу с головой ушел в работу, заставляя Сованну прочесывать его ряды в
поисках предателей, устраивая собрания и назначая чиновников для надзора за 
строительством и сносом, а также закупая огромные участки недвижимости и материалов по 
самым низким ценам. Сбежавшие дворяне не могли забрать свои дома с собой, и они 
схватили его предложения без торгов, каждый из них считал его дураком, думая, что Саншу 
выдержит.

 

Вероломные трусы, аристократы были раковой опухолью для его города, и ему было лучше 
без них.

 

Ближе к обеду он освежился горячим полотенцем и переоделся, прежде чем отправиться в 
свой город. Облака густого маслянистого дыма висели в воздухе, когда Тонгзу ехал по 
улицам, его сердце было тяжело при виде стольких скорбящих горожан. Останавливаясь на 
каждом месте похорон, он говорил несколько слов собравшимся массам, произнося пустые 
банальности, пожимая руки родителям и детям, братьям и сестрам и возлюбленным, каждый 
из которых страдал от потери. Слуги и рабочие, фермеры и торговцы-вот те люди, которые 
снова сделают Саншу великим.

 

Через несколько дней его указ достигнет окрестностей, приглашая всех угнетенных Саншу 
войти в его стены. С монетой обеспеченной и его преданностью безграничной, все что 
осталось-это тяжелая работа, восстанавливающая его город с нуля. Чтобы завоевать сердца 
людей, Тунцзу отменил решение своего предшественника превратить Саньшу в приют для 
богатых и преуспевающих. Уникальные обстоятельства Саншу были причиной того, что 
восстание Йо Лина почти удалось. Поскольку большая часть населения жила за пределами 
стен и была уязвима для бандитов и зверей, она создавала среду, приспособленную для того,
чтобы оскверненные прятались и строили планы вне поля зрения тесно сплоченных общин, 
необходимых для выживания внутри стен.

 

Чтобы осуществить свои планы, он предлагал бесплатную еду и кров всем, кто приходил, 
обещая собственность всем, кто помогал Саншу в восстановлении. Если снести одно 
поместье, то в нем поместятся тысячи горожан, а Тонгзу сейчас владел сотнями из них. Для 
целого поколения, выросшего за пределами города, возможность владеть землей внутри 
Саншу была воплощением мечты. Строительство их собственных домов казалось 
незначительным препятствием, особенно с учетом того, что город оплачивал счета за 
материалы и предлагал руководство. Продолжая свою кампанию доброй воли, он обедал со 
своими людьми, бродил по улицам с простой миской отвара в руке, в то время как его люди 
ели мясо и рис, поднимая боевой дух и предлагая надежду везде, где он мог, одновременно 
оценивая настроение своего города.



 

Несмотря на скорбь, Его народ был на пути к выздоровлению, и многие болтали о будущих 
перспективах. Хороший знак, учитывая все обстоятельства, хотя он слышал более чем 
изрядное ворчание, в основном направленное на Мао Цзяньхуна и коалицию. Другие 
жаловались на присутствие лазурных восходящих и ополченцев матери, но их заглушали 
голоса, воспевающие их доблестную оборону. Ни одна из бандитских группировок никогда не 
нападала на гражданских лиц, что давало Тонгзу разумные основания не замечать их 
присутствия. Благословение в свете их поддержки, не говоря уже о значительном долге 
благодарности.

 

Больше всего его беспокоили слухи, распространявшиеся о Бехае, в основном искаженные 
версии речей Гэн, обвинявшей падающий дождь в оскверненном вторжении. Глупцы верят в 
людоедское огнедышащее отродье, но легче обвинить посторонних, чем признать свои 
собственные недостатки. Всякий раз, когда Тонгзу слышал такое ворчание, он подавлял его, 
превознося вклад Бехая и достижения падающего дождя. Неудача герела убить Йо Линга в 
стороне, выжить в поединке против легенды была достаточным поводом для празднования, и 
другой Бехай сыграл немалую роль в их победе.

 

Подобные слухи было бы легче опровергнуть, если бы Бехаи приняли участие в 
празднествах, но затворники-туземцы никогда не покидали своих владений, и без того 
малочисленных, уничтоженных войной. Поскольку ночь еще не наступила, Тонгзу подошел к 
ним, чтобы пригласить на праздник. Он приготовил множество наград для грозных воинов и 
надеялся посеять между ними карму, благодарный за их помощь в эти темные времена.

 

Когда он добрался до поместья Бехай, никто не пришел его встречать, хотя это была его 
вина, что он приехал без предупреждения. Войдя во двор, он увидел более дюжины Бехкаев, 
выстроившихся в ряд и ожидающих еды, от запаха специй и мяса у него потекли 
слюнки. Заметив его присутствие, дикая кошка подошла поприветствовать его, осторожно 
приближаясь, наклоняя голову влево и вправо и вдыхая его запах. - Судья, - произнес Рейн 
удивленным и приветливым тоном. - Э-э... рад тебя видеть. Чем мы обязаны такому 
удовольствию?”

 

Осторожно похлопав дикую кошку, Тонгзу улыбнулся молодому воину, одетому в свободные 
одежды, и отошел. - Я здесь, чтобы узнать, почему доблестные Бехаи не принимают участия 
в празднествах.” Кивнув на горшок, Тонгзу добавил: "Теперь, когда я здесь, я понимаю. Одно 
дуновение того, что у тебя там есть, и тебе придется готовить остаток ночи.”

 

“Там еще много чего осталось. Мистер Растрам, пожалуйста, принесите судье и его 
стражникам чаши.”

 

Не желая отказываться, Тонгзу взял теплую миску с тушеным мясом обеими руками, 
медленно ест и изучает странного молодого героя. Этот вежливый молодой человек совсем 
не походил на дождь, который представлял себе Тонгзу, - безрассудный, надменный юноша, 
жаждущий крови. Вместо этого он увидел кроткого молодого человека, который раздавал 
миски с тушеным мясом, как обычный помощник в лагере, получая огромное удовлетворение 
от своей работы. Несмотря на то, что его только вчера облили ихором, раны мальчика были 



на пути к заживлению, его торс представлял собой один массивный струп с кусочками 
розоватой, заживающей кожи, показавшейся по краям.

 

Действительно бессмертный. Дикарь... не так уж и много. Так много достижений для одного 
такого молодого, победившего Черносердечного Назира, приведшего солдат Йиму к победе 
над вдвое большим числом Мясников и даже убившего демона, хотя это стоило бы жизни 
любому другому. Он видел некоторые из них воочию и все еще не мог поверить во все это, но 
после получения блестящей рекомендации Чун иму Тунцзу был уверен, что принял 
правильное решение.

 

Вытерев рот рукавом, Тонгзу встал и откашлялся, жестом приглашая Рейн подойти. “Я 
приготовила несколько наград для Бехая, но раз уж мы здесь... - подняв бровь, Рейн шагнула 
к нему, склонив голову и сложив ладони, а Тонгзу продолжил импровизированную 
церемонию. "Падающий дождь, за вашу доблестную службу в защите Саншу, я, судья Чу 
Тунцзу, настоящим повышаю вас до прапорщика второго ранга, вступающего в силу 
немедленно. Империя благодарит вас за вашу службу.”

 

Несколько приглушенных возгласов и свистков эхом разнеслись в ночи, свита Рейна 
праздновала повышение, но человек, о котором шла речь, застыл на месте, все еще 
склоняясь, вместо того чтобы получить свой новый жетон. После долгой минуты ожидания 
Тонгзу устал и послал Рейну инструкции, сообщив ему о ходе работы. Вздохнув, мальчик 
выпрямился, плечи и выражение лица расслабились, все еще ошеломленный, когда он взял 
свой новый, серебряный знак с надписью одной рукой и бросил старый Тонгзу.

 

Посмеиваясь себе под нос, Тонгзу не обиделся на грубые действия, зная, что дождь ничего не
имел в виду. Похлопав молодого героя по плечу, он добавил: - Если не ошибаюсь, вы теперь 
самый молодой прапорщик второго ранга. Когда-либо. Вполне себе достижение.”

 

Пробормотав что-то подозрительно похожее на "мусорное достижение", Рейн снова 
вздохнула и изобразила улыбку. - Благодарю Вас, судья, - невозмутимо произнес он.

 

Черт. Дождь, должно быть, такой же, как и другие Бехаи, избегающие 
славы... что? Удивленный отсутствием энтузиазма, Тонгзу пробормотал:.. Но это еще не 
все.” - ...Юный герой, назови свою награду. Будь то золото, драгоценности, экзотические 
животные или женщины, пока это в пределах моих возможностей, вы получите это.”

 

Его слова вызвали смесь жадности и похоти на лице Рейн, и на мгновение Тонгзу задался 
вопросом, говорит Ли Гэн правду. После короткой паузы восторг улетучился, и он покачал 
головой. “Я не могу принимать щедрые подарки, пока город находится в тяжелом 
положении. Кроме того, у меня достаточно денег. На самом деле, я действительно 
восхищаюсь твоим планом накормить всех и восстановить Саншу, поэтому я приготовил это, 
чтобы помочь тебе. - потянувшись к своему мешочку, он вытащил сложенный пергамент и 
протянул его снова одной рукой. Кто-то должен научить мальчика хорошим манерам. - Это 
карта убежища вольного стрелка. Я оставлю там целый склад богатств, в основном вещей, 
которые не смогу унести с собой, так что пошлите за ними надежных солдат. Э-э, не 
спрашивай меня, как я его получил. Я не знаю, как далеко это растянется, но это что-



то.” Глядя поверх плохо начерченного пергамента, глаза Тонгзу расширились, когда он начал 
перечислять товары. Конечно, это было не слишком большое состояние, но все же гораздо 
больше, чем он ожидал. Экстравагантные шелка, обработанные лиственные породы, 
роскошные драгоценности и многое другое, неужели охота на бандитов действительно так 
прибыльна?

 

Все еще пребывая в шоке, Тонгзу пробормотал слова благодарности и побрел прочь, не в 
силах оставаться, чтобы любопытство не захлестнуло его. Он предвидел много бессонных 
ночей впереди, размышляя о множестве тайн Рейн, благодаря мать за его присутствие в 
Саншу. Можно сказать, что без дождя Герель никогда бы не появился, и город пал бы 
жертвой подлых планов Йо Лина задолго до прибытия Ючжэня. С другой стороны, можно 
также сказать, что дождь зажег искру, которая зажгла ад, так как без него не было бы 
генерала. Без гена не было бы никакой чистки и ничего, что могло бы заставить руку Йо 
Лин. Второстепенный игрок в великой схеме вещей, но, возможно, история увидит в этом 
восхождение падающего дождя к славе, желая того или нет.

 

Герой или злодей, покажет только время.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Глядя поверх зубчатых стен, Ситу Цзя Ян проклинал свою удачу, его лицо исказилось от 
безобразной смеси досады и облегчения. Дождь лил над головой, когда он смотрел на 
далекие, разрушенные руины северной стены и трупы оскверненных и солдат, усеявших 
землю в море красного, коричневого и белого. Оцепенев от зловония, он представил себе, что
оно разносится на большое расстояние, а вороны и джаттуи прилетают издалека, чтобы 
принять участие в ожидающей их трапезе. Рои мух жужжали над полем, когда личинки 
корчились и извивались в мертвой плоти, стремясь присоединиться к своим собратьям в 
полете вокруг погребальной ямы разрушенной крепости.

 

Число оскверненных было подавляющим, и их демоны убивали элиту так же легко, как 
поворачивали руку. Несмотря на своевременное прибытие Аканаи с подкреплением, мост 
был почти потерян. Когда на горизонте замаячило поражение, Цзя Ян поступил так, как 
поступил бы любой компетентный командир, приказав своим людям отступить группами и 
вновь собраться в Шэнь Юне. Хотя они проиграли битву, их жизни все еще можно было 
спасти и использовать для защиты крепких городских стен в течение нескольких месяцев, 
пока не прибудет подкрепление из центральной провинции. После того, как оскверненные 
прорвались через вторую стену и хлынули в провинцию, его действия будут восприняты как 
острое предвидение, проиграв сражение только для того, чтобы выиграть войну.

 

Но они не проиграли битву.

 

Без всякой причины оскверненные вышли из-под ненастья. Демоны бежали первыми, исчезая
в мгновение ока, как только начался ливень, а оскверненные продолжали сражаться, но через
час битва была закончена. Минуты растягивались в часы, пока защитники ждали на месте, не 
в силах понять, почему враг отступил, находясь на пороге победы. Это не имело смысла, и 



теперь действия Цзя Яна выглядели как действия труса, готовящегося бежать, чтобы спасти 
свою шкуру, в то время как Баатар и Аканай вели империю к победе.

 

Стиснув зубы, Цзя Ян проглотил свой гнев и ждал, наполовину надеясь, что оскверненные 
вернутся и закончат то, что они начали. Его противники заметят его "трусость" и проложат 
Баатару путь к тому, чтобы беспрепятственно и бесспорно претендовать на титул 
"командующего стеной". Мечты Цзя Яна стать Патриархом клана Ситу казались мимолетными
и далекими, все его годы усилий и тяжелой работы были сведены на нет в одной битве.

 

Проиграл ублюдку-полукровке, даже тому, кто сражался как герой из легенд... Этого было 
почти достаточно, чтобы свести его с ума от ярости, вывести из равновесия после 
выздоровления.

 

Почти.

 

Дыша через рот, Цзя Ян пытался успокоиться, готовясь к следующему шагу, но впервые в 
жизни он не был уверен, что это будет.

Глава 234

Я могу сломаться.

 

Слушая, как герольд рассказывает о тяжелом положении на Мосту и 
предупреждает город о возможном вторжении Оскверненных, я обнаруживаю, 
что мне не хватает обычного экзистенциального страха и ужаса, которых можно 
было бы ожидать. На его место медленно тлеет гнев и стремление уйти и сеять 
хаос среди врагов, принести им смерть и страдания, изгнав их из наших 
земель. Последние новости с Моста пришли почти неделю назад, они прибыли на 
заставу несколько дней назад, но до сих пор не доходили до 
магистрата. Послание рисует мрачную картину неминуемого поражения, города 
эвакуированы, а внешняя стена заброшена, призыв Баатара к оружию остался без
ответа Саншу, а судьба Моста практически уладилась в наше 
отсутствие. Отсутствие новостей с тех пор не внушает доверия, и я могу только 
молиться, чтобы моя семья была в безопасности.

 

По мере того как вестник переходит к перечислению опытных героев Саньшу и их
наград, я не обращаю внимания на происходящее и беспокоюсь о 
будущем. Самым большим предательством Мао Цзянгуна было не приглашение 
Йо Лина через ворота, а его успех в изоляции Саншу от внешнего мира. Я 
сомневаюсь, что Цзю Лян вообще знает об атаке Йо Лина, хотя Shen Yun должен 
был получить известие от разведчиков Юйчжэня. Новый капитан стражи Сованна 
неустанно работает над тем, чтобы избавиться от сотрудников Цзянхуна с 
окружающих застав, но клеймо предателей Оскверненных будет цепляться за 



Саншу на долгие годы, если город выживет так долго. Маловероятно, учитывая 
текущие обстоятельства и беззаботную позицию Империи в отношении 
Оскверненных вспышек, но можно надеяться.

 

Если Оскверненные пройдут мимо Моста, у нас останется два выбора. Либо мы 
соберем все доступные припасы и подготовимся к длительной, продолжительной 
осаде, либо мы бросимся в путь и бежим в Центральную провинцию, что является 
логистическим кошмаром, учитывая количество задействованных в них людей. Ни
один из вариантов не особенно привлекателен, но решение выходит за рамки 
моего уровня оплаты, несмотря на мое недавнее нежелательное повышение. Если
бы это зависело от меня, я бы проклял последствия и поехал бы к Мосту, но 
Герель отверг мое безрассудное решение, приказав мне сидеть и ждать. Это не 
без оснований, учитывая, что у нас менее тридцати готовых к бою Стражей, капля
в море по сравнению с миллионами на Мосту, и я бы оставил всех наших раненых, 
включая Хуу и других, все еще пробирающихся к Саншу.

 

На данный момент ничего не остается, кроме как молиться о хороших новостях, 
готовясь к худшему. Даже неуклюжие выходки медвежат не могут вызвать 
улыбку на моем лице, когда я волнуюсь и волнуюсь, судьба моих близких висит на
волоске. Бросившись на работу, я возился с импровизированной больницей, меняя
припарки и повязки с Лин рядом со мной, делая все возможное, чтобы 
поддерживать себе настроение. Напевая какую-то мелодию, работая ступкой и 
пестиком, она ловит мой взгляд и мило сияет, не обращая внимания на зловещее 
настроение. «Не волнуйся, муженек», - говорит она, уткнувшись головой в мое 
плечо. «Ба-Ба и Най-Най не проиграют».

 

«Да», - отвечаю я, симулируя улыбку, представляя реакцию Баатара и Аканая на 
их прозвища. «Их невозможно остановить. Мне жаль глупцов, которые 
встречаются с ними в бою ». Решительно кивая, Лин возвращается к своей работе,
а я скрываю свои заботы. Если бы я только был по-настоящему уверен в себе, но, 
увидев орду собственными глазами, не могу не представить, что произойдет, 
если они проберутся в провинцию. Деревня будет в безопасности (надеюсь), но 
как насчет всех остальных? Это предположение вызывает воспоминания об 
оскверненной деревне в горах, представляя миллионы мужчин, женщин и детей, 
подвергшихся пыткам в ходе оскверненного неистовства на этих прекрасных 
землях, которые я полюбил. Исторически сложилось так, что Империя всегда 
была в меньшинстве и окружена, и массивные стены были нашим единственным 
преимуществом. С тех, кто ушел,

 

Успойкойся. Все в порядке. После эвакуации из города Баатар покинул внешнюю 
стену, чтобы лучше защитить внутреннюю, пытаясь удержаться, пока Аканай 
спешит на помощь. Это то же самое, что сделал Герел, решив сражаться на своих 
условиях, вместо того, чтобы рисковать всем в проигрышном гамбите. Город 
строился как второстепенная защита, а внутренние стены - как 
третья. Перестаньте предполагать худшее и верьте в своего Наставника и 
Великого Наставника. Они больше жизни, и ничто не может их остановить.

 

"Сер?" Знакомое протяжное слово привлекает мое внимание, и я отворачиваюсь 
от своей работы, чтобы найти Джорани, который выглядел довольно жалко, когда



он хмыкнул и корчился, а Равиль убийственно смотрел рядом с ним. «Эээ, меня 
послали требовать… ах, просить хваленого твоего присутствия, чтобы 
встретиться с Лазурным Асцендентом». Сдвинувшись назад, он добавляет: 
«Один. Сожалею. Он говорил об этом очень конкретно ».

 

Прошептав последние слова, Джорани беспомощно пожимает плечами и с 
надеждой смотрит на меня, боясь моего ответа. Бедный парень, он так эффектно 
выглядел в рунических доспехах, но свободная шелковая рубашка и брюки только
подчеркивали его долговязое тело. Гневно дыша рядом с ним, Равиль вскидывает 
бровь в бессловесном вопросе, пока его пальцы ласкают рукоять кинжала. Слегка
покачав головой, я спрашиваю: «Что Лазурный Асцендент хочет от меня? И 
почему без охраны? » Или домашние животные? Мои меховые младенцы 
восхитительны, даже магистрат похлопал Аури по голове.

 

«Он видит, что хочет поговорить». Снова пожав плечами, Джорани уклоняется от 
Равиля, который рычит себе под нос, побуждая Палача нервно отступить в 
очередь. Если есть что-то, что знает бывший хулиган, так это то, как управлять 
через страх и запугивание. Стоя по стойке смирно, Джорани заламывает руки и 
продолжает. «Он не причинит тебе вреда, он просто хочет поговорить 
наедине. Пожалуйста."

 

«Асцендент может стать ценным союзником или грозным противником». На этот 
раз командир стражи высказывает свое мнение, потягивая чай в углу. Как долго 
она там была? Гребаные ниндзя. «Лучше не заставлять его ждать».

 

«… Допустим, я теоретически говорю не то и как-то его расстроил. Что 
произойдет дальше?"

 

Я могу представить себе улыбку за вуалью, когда она пожимает плечами. «Тогда 
мы будем оплакивать твою потерю».

 

Молясь, чтобы она шутила, я разбудил Герела, чтобы узнать второе 
мнение. Нахмурившись, он откатывается и щелкает: «Перестань ныть и делай, 
как тебе говорит мой наставник». Я не могу поверить, что Баатар оставил 
дипломатию этому грубому придурку, это чудо, что Знамя выжило так долго. Как 
бы то ни было, по крайней мере, теперь я знаю, почему командир стражи 
последовал за мной в Саншу, но это не имеет никакого значения.

 

Найдя Линь для прощального объятия, она улыбается и шепчет: «Не волнуйся, 
муженек, просто ... Не говори слишком много, да?»

 

Замечательный. Даже моя милая Линь считает меня идиоткой.



 

За пределами больницы мы видим хихикающего Рала, который трет лицо Мафу о 
мех, и Чей поступает так же с Аури. Рад видеть, что люди наслаждаются жизнью, 
я оставляю их играть с моими домашними животными, а прощаюсь с Милой, моей 
стойкой возлюбленной, спокойно воспринимающей новости. «Как вы думаете, он 
попросит вас присоединиться к Асцендентам?» Ее глаза светятся надеждой и 
удивлением. «Имеет смысл направить Джорани на тот же путь, воруя у богатых и 
оставляя нетронутыми бедных. Асцендент благороден, насколько может быть 
бандит, его личность окутана тайной и интригами. Хотел бы я пойти с вами, мало 
кто когда-либо встречал его, так что запомните каждую деталь и расскажите мне
все об этом. Бандитом не станешь, но из этого получится грандиозная сказка ... »

 

Не обращая внимания на крошечный голос в моей голове говорил 
мне , всем , кто уже встречался с ним, вероятно , мертв, я улыбаюсь ее капризной
любопытства и удивления. Мила, фанатка, приятно видеть ее такой оживленной и
живой, особенно учитывая, что она не получила того повышения, на которое 
надеялась. Даже Ли Сун получил почетную награду за ранение Демона Бэя, но 
дуэль Милы против Гена оказалась незамеченной, затмеваясь семью дуэлями 
Цзяня подряд, позерством. С ее навыками, это лишь вопрос времени, когда она 
станет известна, но я думаю, это неприятно видеть, как ее равные и меньшие 
поднимаются по служебной лестнице, пока она валяется в безвестности.

 

Что ж ... Если что-то пойдет не так, у нее будет много шансов доказать, что она 
достойна, так что вот оно.

 

Оторвав сопротивляющегося Рала от Мафу, мы садимся в ожидающий экипаж, 
слушая нежный гигантский бред по поводу квин. «Они такие пушистые, Джор, 
как большой меховой носок. Можем ли мы вернуться и увидеть их снова? »

 

«Конечно, Рал», - отвечаю я, улыбаясь его энтузиазму. «Вы приходите к ним в 
любое время».

 

«Спасибо, мистер Рейн. Любят ли ангины конфеты? Я люблю конфеты ... - Его 
хвост изо всех сил пытается вилять в пределах кареты, ударяясь о стену и Чея 
громкими, нерегулярными ударами. По правде говоря, я хотел, чтобы он 
возглавил Ополчение Матери, но после нашей первой беседы я возложил свои 
надежды на Джорани. Хотя я не был оптимистичен относительно его шансов, он 
превзошел мои самые смелые ожидания, увеличив свои силы до более чем двух 
тысяч человек за две недели.

 

Воспользовавшись паузой в болтовне Рала, я прочищаю горло и говорю: «Я еще не
сказал этого, но спасибо. Твое присутствие здесь помогло переломить ситуацию в
пользу Саншу ».

 



«У нас не было особого выбора», - мрачно вздыхает Джорани. «Повелитель 
гребаного грома - это не тот, кому вы отказываетесь, понимаете, о чем я?»

 

«Я так не думаю».

 

«Кроме того, есть целое ... ну, знаете». Вместо слов он показывает на меня, не в 
силах упомянуть клятву, которую дал.

 

«Ну, не беспокойся об этом. После всего, что вы сделали, вы заслужили право 
делать все, что хотите ». Это всегда был план - освободить Джорани после того, 
как он сделает свое дело. Вот почему я держал его Клятву как можно слабее, 
только не давая ему сбежать или продать меня. «Если все пойдет хорошо, ты 
станешь свободным человеком, но я бы предпочел, чтобы ты не возвращался к 
бандитизму. Я не хочу возвращаться через двадцать лет и обнаруживать, что вы 
захватили регион ». Я полушутя, но, честно говоря, я очень впечатлен тем, как 
хорошо он справился. По словам Булата, полукрыса хорошо сыграла свою роль, 
представляя собой идеальную смесь набожного и безжалостного, уверенно ведя 
своих людей и предавая смерти бесчисленное количество советников и бандитов, 
повешенных у городских стен.

 

Уныло посмеиваясь, Джорани качает головой. «Вот такие вы, но не о чем 
беспокоиться. Увидишь, когда встретишь старого баста - Асцендента ». Отмечая 
мое беспокойство, он добавляет: «Не о чем беспокоиться, он настоящий мерзавец,
но вы в безопасности, насколько это возможно».

 

Сказав это, Рал продолжает рассказывать о чудесах квин, и я смотрю в окно, 
наблюдая, как проходит Саншу. Это красивый город, и магистрат прилагает все 
усилия, чтобы сделать его лучше, но изменения не произойдут в одночасье, 
особенно с этой новой угрозой, нависшей над нашими головами.

 

Я никогда не смогу передохнуть.

 

Карета везет нас во дворец магистрата, и мы оставляем Рала и Чея, а Джорани 
уводит меня в глубины здания, с легкостью преодолевая повороты и 
повороты. Голова кружится от нервов и трепета, я прикусываю язык, чтобы не 
выпалить анекдот про крыс и лабиринты. Большинству полуживотных не 
нравится, когда их сравнивают с их животным происхождением, как бы хорошо 
это ни выглядело, но я нахожу это милым.

 

Прибыв в пункт назначения, Джорани стучит в двойные двери, прежде чем 
открыть их, ожидая, что я войду первым. Двери за нами захлопываются, и по 
моему позвоночнику пробегает холодок, пока я изучаю, кого, как я полагаю, 
является Лазурным Асцендентом. Сидящий за столом, сцепив пальцы, 



таинственный бандит скалит зубы в дикой, неопытной улыбке. Несмотря на 
неловкое приветствие, он навязчиво красив, его темно-каштановые волосы 
коротко острижены и в очаровательном беспорядке, из них торчат два круглых 
розоватых крысиных уха. С высокими скулами, выдающимся носом и точеной 
челюстью, покрытой щетиной, его лицо производит впечатление произведения 
искусства, настолько идеально вылепленного, что оно не могло быть настоящим, 
но вот он сидит, живой и дышащий. Его стройное тело, облаченное в шелковые 
одежды, он указывает на сиденье напротив него, движение обнажает твердые, 
как железо, грудные клетки с короткими волосами на груди, такие мягкие и 
бархатистые, что мне почти хочется протянуть руку и погладить их. «Добро 
пожаловать, Бессмертный дикарь. Я ГангШу, Лазурный Асцендент. Мой мальчик 
Джорани рассказал мне все о тебе.

 

"Да. Здравствуйте." Занимая свое место, я отбиваюсь от временного приступа 
гомоэротизма, оглядываясь на Джорани. «Твой мальчик? Джорани сказал, что его 
воспитывала мать, но он не упомянул ... »Понимание бьет меня, как тонна 
кирпичей, и это все, что я могу сделать, чтобы оставаться на своем 
месте. ГангШу. Стальная Крыса. Вау. «О ... Ты зверь из предков». Бля, это грубый 
термин? Скажите что-нибудь, что не заставит вас выглядеть 
расистски. "...здорово."

 

Можешь убить меня сейчас, от глупости нет лекарства.

 

ГанШу раздраженно щелкнул языком и отбросил что-то в сторону. «Черт возьми, 
не надо было клюнуть на удочку. Вы никогда не делаете ставки, поэтому, когда 
вы предлагаете одну, я должен был все обдумать ».

 

«Сказал вам, что его нелегко напугать». Выйдя из тени, Лэй Гонг засовывает что-
то в свою мантию, кивая в знак приветствия. «Рад снова вас видеть. Извини, что 
сбежал, не поблагодарив тебя, но время поджимало.

 

«Не беспокойтесь, я только возвращал задолженность. Вы спасаете меня, я 
спасаю вас, и все в мире хорошо ». Остальные появляются из воздуха, и ГанШу 
представляет их одного за другим. Пухлый, лысый Сияющий Кулак Вуган, 
гигантский бородатый Лесник Елу Ши, Мудрый, хмурый Даксиан, все еще одетый 
в полную броню, и престарелый, но красивый тиран Оуян Юйхуань. Судя по ее 
имени и ее близкому к убийству взгляду, я могу только предположить, что она 
связана с кланом Оуян из Общества, что не очень хорошо. Я помню, как убил Оуян
Ю Джин ... каковы шансы, что они не связаны? Почти ноль, учитывая, что их 
имена отличаются одним символом. Пожалуйста, не говорите мне, что он был ее 
сыном, потому что это может сделать вещи… неловкими.

 

С другой стороны, отсутствие охраны, вероятно, спасло несколько жизней.

 

Посмотри на меня, новенький Rain, вечно оптимистичный.



 

Представления закончились, ГанШу жадно наклоняется, в его глазах видна 
жадность. «А теперь я хочу увидеть Слезу». Это не просьба, а требование. Что-то 
мне подсказывает, что он не привык просить.

 

Откуда он вообще об этом узнал? Я об этом только говорил в 
рассылках. Принимая совет Лин говорить как можно меньше, я закрываю глаза и 
попросить Blobby выйти для посещения, но мой аморфный арендатор 
отказывается подыгрывать, цепко игнорируя мои просьбы. После нескольких 
минут мысленных мольб и криков я открываю глаза и пожимаю 
плечами. «Извините, я новичок в этом. Blobby делает все, что ему 
заблагорассудится.

 

Очаровательно надуясь, ГанШу подпирает щеку кулаком, бормоча себе под 
нос. «Ба, это несправедливо. Я искал «Слезу матери» десятилетиями, и в конце 
концов нашел сопляк, который назвал ее «Блобби».

 

Хм ... Теперь, когда я думаю об этом, «Blobby» может показаться немного ... 
кощунственным. «Я открыт для предложений по именованию».

 

Посмеиваясь, ГанШу снова улыбается, на этот раз более естественно. «Ну, по 
крайней мере, у тебя есть яйца. Я думал, ты будешь там, как мой мальчик, 
заикаться и заикаться еще несколько часов, прежде чем он 
выскажется. Вздохнув, он качает головой. «Проклятый позор. Думал, что нашел 
здесь еще одного сына, который добился успеха, как Даксиан, но «Палач» 
Джорани - не что иное, как притворство ».

 

Ничего не подтверждая и не отрицая, я смотрю на Джорани с сочувствием, видя 
гнев и боль в его глазах. Заочный отец или нет, это нелегко услышать, но что-то 
мне подсказывает, что GangShu - не совсем материал для отца года. Вокруг 
Саншу бродит множество ублюдков с крысиными ушами, и, увидев их 
прародителя, я не могу винить дам. ГанШу такой мечтательный, что даже мне 
хочется его обнять. Как будто есть какое-то первобытное побуждение, говорящее
мне подчиняться ему во всем, его сила и красота превосходят человеческие 
стандарты.

 

Так что нет гомика.

 

После долгого молчания ГанШу прочищает горло. «Что ж, если ты не можешь 
вывести это на вид, то все. Пора собраться и отправиться в другое место ». Встав,
чтобы потянуться, он кивает мне. «Я оставляю своего мальчика в твоих руках. Он 
немного труслив, но у него есть обещание, так что делайте, что 
можете. Неважно, каркает ли он, у меня много других бегает. Я уверен, что один 
из них пойдет вслед за своим папой. Желаю удачи, и черт побери ».



 

В замешательстве моргая, я поворачиваюсь на стуле, пока он идет к 
двери. «Подожди», - говорю я вопреки здравому смыслу. «Ты покидаешь Саншу?»

 

«Ммм ... больше похоже на провинцию. Слышал рассказы о Небесной Воде на юге 
и всегда хотел побывать ». Остановившись у двери, он хмурится. «Я не должен 
был говорить тебе, так что держи это между нами, да?»

 

«... Но Саншу может понадобиться твоя помощь. Северу нужна твоя помощь ».

 

Другие Асценденты игнорируют меня, когда они выходят за дверь, хотя Лэй Гун 
пожимает плечами, извиняясь. Посмеиваясь, ГанШу качает головой. «Почему я 
должен помогать?»

 

«Потому что Оскверненные будут убивать и пытать миллионы. Потому что вы 
можете спасти жизни. Ты достаточно позаботился о том, чтобы спасти Саншу, 
верно?

 

«Это не имеет ко мне никакого отношения. Я здесь, потому что пара подлых 
ублюдков пыталась забрать то, что у меня, поэтому я заскочил, чтобы 
предупредить их. Скалив зубы в своей устрашающей «улыбке», он добавляет: 
«Это моя территория, и я не был готов позволить этим северным ублюдкам 
вальсировать и захватить ее».

 

«Но разве они не возьмут его после того, как вы уедете?» Я его не понимаю.

 

«Меббе, но кого это волнует. У тебя есть единственное, на чем я остался.

 

«А как насчет всех людей, которые умрут?»

 

С снисходительным взглядом ГанШу спрашивает: «А что с ними? Я могу 
выглядеть человеком, но это не значит, что я такой. Какое мне дело, если вы 
убиваете друг друга? Такова жизнь. Как вы думаете, сколько цыплят и коров 
были зарезаны на вчерашний пир? Для них животные так же плохи, как и 
Оскверненные, если не хуже. Стоит ли мне встать на их сторону и убить всех 
людей? Просто будь благодарен, что я не ищу справедливости для всех крыс в 
мире ». Смеясь, он поворачивается, чтобы уйти, и добавляет: «Кроме того, у вас 
много помощи, и я не буду нуждаться во мне».

 



В погоне за ним, чтобы задать еще вопросы, зал пуст, мои слова застревают у 
меня в горле. Зачем он искал Бобби? Что он собирался с этим делать? Почему он 
выбрал меня вместо могущественного зверя-предка? Моя первая встреча с 
древним зверем была довольно разочаровывающей, хотя мне любопытно, все ли 
они одинаково привлекательны. В ГанШу было что-то такое, что мне нравилось, 
несмотря на его черствое отношение к людям.

 

Неуклюже стоя рядом со мной, Джорани шаркает ногами и говорит: «Итак, как я 
сказал, это любезно с вашей стороны, но я хотел бы подписать с вами. Другие, 
вероятно, тоже придут, много крутых ублюдков из ополчения.

 

Его застенчивая, обнадеживающая улыбка чуть не разбивает мне сердце, 
трусливый полукрыса в ужасе, когда его выбросят. Это та «большая помощь», 
которую упомянул ГанШу? Ну ... нищие, выбирающие и все такое. Хлопая 
Джорани по плечу, я говорю: «Мне всегда нужны более крутые ублюдки. Рад, что 
ты на борту. Оценивая его, я спрашиваю: «У тебя все еще есть руническая 
броня?» У нас абсолютно одинаковый размер, я уверен, он мне подойдет.

 

«Не-а, старый скупой ублюдок забрал его, сказал, что« ценить нефрит - 
преступление », что бы это ни значило. Он дал мне эту причудливую удочку, 
которая может пригодиться.

 

Железного жезла, кажется, совсем не хватает по сравнению с полным 
комплектом рунических доспехов, и я борюсь, чтобы сдержать слезы.

 

Черт возьми. Так близко.

Глава 235

Сидя в позе лотоса, мысли Милы проносились в ее голове, не фокусируясь ни на чем 
конкретном. Ее тяжесть давила на мягкую мягкую кровать, шелковые простыни целовали ее 
икры. Хотя ее глаза были закрыты, она чувствовала, как полуденное солнце опускается на 
нее, проскальзывая через открытое окно вместе с пряным, сладким ароматом ладана, 
приносимым легким летним ветерком. Рядом ритмичные звуки дыхания Сонг создавали 
успокаивающую мелодию, успокаивающее присутствие милой девушки всегда было 
желанным.

 

В этот момент Миле нужно было только вдохнуть, затем выдохнуть, и все 
остальное становилось второстепенным. Ее стресс и разочарование, ее 
потребности и желания, ее мечты и амбиции-все это растаяло, когда она 
погрузилась в равновесие, ставшее несущественным из-за ее легкого 
присутствия. Ее любимый метод медитации, этот процесс пришел к ней 
естественным образом с юных лет, увлекая ее в настоящий момент, не 



останавливаясь на деталях. Это была долгожданная перемена в ее обычной 
жизни,наполненной всеми деталями, которые ее учили наблюдать, от позы и 
языка тела до качества и мастерства. Это был ее побег от всего этого, 
позволивший ее разуму на мгновение успокоиться в ее лихорадочном графике 
почти постоянных тренировок.

 

Это было ее время исцеления и восстановления сил, и все остальное не имело 
значения.

 

Несмотря на то, что она была талантлива во многих областях, исцеление было 
самым большим недостатком Милы. Зачем утруждать себя обучением, когда 
рядом всегда находится один из маминых целителей? Токта любил суетиться 
вокруг нее, щелкая языком и бросая на маму язвительные взгляды, когда он 
ухаживал за ее синяками или ожогами. Мила не возражала против ранений, так 
как каждый из них преподал ей ценный урок, например, не скрещивать ноги во 
время атаки на противника или всегда быть осторожным с кузницей даже после 
нескольких часов охлаждения. Мама не слишком настаивала на том, чтобы Мила 
училась целительству, потому что считала, что время лучше потратить на то, 
чтобы научиться избегать травм, и Мила искренне согласилась. Если тебя снова и 
снова заставляют рисковать жизнью ради победы, это лишь вопрос времени, 
когда смерть придет и заберет тебя.

 

Дождь, казалось, был исключением из правил.

 

С надеждой.

 

За ее окном раздался громкий шум, когда сотни сапог двинулись по 
усадьбе. Свита Рейна выкрикивала приказы и оскорбления, пытаясь навести 
порядок во всем, но это только добавляло шума. Ее мирная медитация 
прервалась, Мила нахмурилась, когда ее прервали, и поморщилась, когда ее 
заживающая щека треснула и раскололась. Как ужасно, что даже после целого 
дня лечения ей все еще не удалось оправиться от ожогов. Проверяя свои раны в 
зеркале, сердце Милы упало при виде уродливого лица, смотрящего на нее, все 
покрытое струпьями и шелушащейся кожей без признаков прогресса. Как это 
сделал дождь? Она понимала концепцию создания панацеи, но разница в 
скорости была поразительной. Дождь мог бы залечить этот ожог за несколько 
часов, а Мила, по крайней мере, еще сутки будет выглядеть чудовищем.

 

Даже с дыркой на лице сон выглядела лучше, чем Мила, воплощением 
спокойствия и безмятежности в поисках равновесия. Сон объяснила свой метод, 
сосредоточившись только на дыхании, безмолвно повторяя сутры, чтобы 
регулировать все, начиная с движения живота и заканчивая частотой дыхания. В 
конце концов, это привело к тому же самому, ее другие восприятия дрейфовали 
без осознания, но травма сон повлияла на ее способность находить равновесие, 
потому что воздух выходил из ее щеки с каждым вдохом. Тем не менее, 
результаты говорили сами за себя, и Мила была рада узнать, что Ян был в 
хороших руках с ДУ Мин Гю.



 

Закрыв лицо бинтами, Мила приготовилась выйти и посмотреть, из-за чего весь 
сыр-бор. Хотя Рейн утверждала, что ее не волнует ее внешность, она все еще 
была молодой девушкой, еще не вышедшей замуж. Как она могла подвергнуть 
своего жениха такому безобразию? Хотя она двигалась как можно тише, когда 
она открыла дверь, сон бросилась к ней, всегда рядом. По крайней мере, она 
перестала называть Милу мастером, прогресс Сонг был медленным, но 
неуклонным, поскольку она оправилась от жестокого и бесчеловечного 
обращения.

 

Улыбнувшись сон, Мила взяла ее за руку и вышла, все еще раздраженная тем, что
ее прервали. Хаос и беспорядок ожидали ее, пока она смотрела на сотни раненых
незнакомцев, въезжающих в их поместье. Заметив дождь, Мила потопала к нему, 
чтобы потребовать ответа. Вклад людей был совсем незначительным, а у Саншу 
было достаточно места, так почему же они были вынуждены делить свой лагерь с
чужаками?

 

Предвосхищая ее гневный вопрос, Рейн улыбнулся, когда она подошла, и раскрыл
объятия. Отбросив их в сторону, она пробормотала: - только не при 
посторонних.” Потеряв преимущество, она покраснела, когда он убрал ее волосы 
за ухо, как идиотка, показывающая миру свои ужасные раны. “Что 
происходит? Кто все эти люди?”

 

- Я тоже рад тебя видеть, любовь моя.” Его ухмылка растопила ее гнев, когда он 
взял ее свободную руку, кивнув в знак приветствия сон. “Эти люди, - сказал он, 
указывая вокруг себя, - остатки ополчения матери и новые члены моей свиты. Я 
получу тысячу, верно? Это похоже... половина этого. А может, и меньше. Фу, я 
собираюсь разориться, покупая эти куины...”

 

Ошеломленная его ответом, Мила закрыла глаза и закрыла рот, сдерживая свой 
гнев. Этот идиот, неужели он так и не научился? Сначала он дружит с кучкой 
калек и бездельников, а теперь ищет бандитов и головорезов, чтобы пополнить 
свои ряды? Вряд ли это было улучшением, даже если эти бандиты казались 
немного сильнее, с несколькими дюжинами духовного оружия, разбросанного 
среди них.

 

- В чем дело, любовь моя? Вена на твоем лбу пульсирует сквозь бинты.”

 

Не в силах сдержать гнев, как ни старалась, Мила вздохнула. - Дождь, - сказала 
она, глядя в его обеспокоенные янтарные глаза. “Ты самый умный идиот, 
которого я когда-либо встречал. Ты уоррент-офицер второго ранга, а это значит, 
что на тебя обратят внимание еще больше влиятельных людей. Свита из тысячи 
избранных-это не то, на что можно чихать, но вы выбрали этих, этих... Хулиганы, 
чтобы встать на вашу сторону! Почему?” Это была честь, которая должна была 
достаться стражам, и было больно знать, что Рейн так мало думает о своем 
народе.



 

Вздохнув, Рейн поднесла руку к его губам. - Ничего не поделаешь. Ваш 
"благородный разбойник" попросил меня присмотреть за Джорани, и все эти 
головорезы поклялись следовать за ним в течение следующих нескольких лет. Не 
мог же я на самом деле оставить их, чтобы они вернулись к своим бандитским 
обычаям?” переключившись на отправку, он рассказал ей о своей встрече с 
Асцендентом. Надув щеки, Мила надулась, обдумывая рассказ Рейн.

 

Неудивительно, что лазурные восходящие не заботились о прошлом тех, кого они 
ограбили. Это лишало романтики все происходящее, так как никто не хотел 
пересекать границу несвязанного предкового зверя, особенно такого сильного, 
чтобы претендовать на территорию, охватывающую город, не говоря уже о его 
окрестностях. Мила никогда не встречала предков-зверей, но слышала истории, и,
увидев пораженный взгляд Рейн, хихикнула. По крайней мере, этот был 
мужчиной, зная Рейна, он, вероятно, потерял бы контроль, если бы это была 
женщина.

 

- Прекрасно, - сказала она, когда он закончил свой рассказ. “У тебя не было 
выбора принять Джорани, но как насчет остальных?”

 

“Я подумал, что нам понадобится вся возможная помощь. Не то чтобы мы могли 
дойти до дома и попросить у твоей мамы тысячу стражников.”

 

Ах. Правильно. Мост был в осаде. Борясь с желанием съежиться, Мила кивнула и 
покраснела. - Понимаю. У тебя впереди долгий путь. Сила-не единственное 
требование к солдату, вы должны быть уверены, что он будет подчиняться 
приказам. Вы заставите их принести клятву?”

 

“Я думал, что с ними обращаются так же, как и с первой группой.” Замолчав, Рейн
скорбел о потере своих солдат-добрая душа, неподходящая для войны. Способная
быть ответственной и серьезной, но в то же время странно наивной и наивной, 
она находила его одновременно раздражающим и милым, и любила его за это 
еще больше. Притянув его к себе, она крепко сжала его, улыбаясь, когда он 
поцеловал ее в лоб. - Спасибо, любовь моя.” Покачав головой, он продолжил: “Но 
да, те же клятвы, что и другие, Я велел Булату и Равилю установить его, так что 
теперь мы подождем и посмотрим, кто из них согласится. Те, кто этого не делает,
застряли у нас на несколько лет, но я найду для них небоевые роли.”

 

“Хорошее начало, - пробормотала Мила, прижимаясь к его груди. Вспомнив, что 
они на людях, она отпрянула, игнорируя его ухмылку. - Тысяча человек свиты-это 
миры, отличные от сотни. Есть много вещей, которые нужно сделать, например, 
выбрать лидеров, которым Вы доверяете, купить оружие и доспехи, нанять 
поваров, прачечных и многое другое. Припасы будут проблемой на обратном 
пути, так что пошлите кого-нибудь за припрятанной монетой, без нее нам не 
обойтись. О, и вы должны выбрать элитное ядро для своей свиты, чтобы 
стремиться к нему, и платить им соответственно. У тебя невероятный талант 



попадать в неприятности, так что, по крайней мере, у тебя будет кто-то, кто 
поддержит тебя со стороны.”

 

“ ... Угу, да, похоже на то... хорошо.” Ошеломленный ее предложениями, Рейн 
стоял на месте с отсутствующим выражением лица. - Есть какие-нибудь ... э-э ... 
предложения? Для лидеров, я имею в виду.”

 

Протянув руку, Мила ущипнула его за щеку. - Рейн, талант-это хорошо, тяжелая 
работа-лучше, но тебе тоже нужно принарядиться. Зачем спрашивать меня? Ты 
такой умный, но никогда не думаешь, всегда ищешь совета у других и с радостью
позволяешь течению унести тебя прочь. Ты командуешь тысячью жизней, и это 
большая ответственность. Эти бывшие бандиты - твоя свита, и теперь они 
представляют народ. Убедитесь, что они не сделают ничего такого, что могло бы 
нас опозорить.”

 

Задумчиво кивая, Рейн, казалось, наконец понял всю серьезность своего 
положения, вероятно, недовольный всей этой дополнительной работой. Как ни 
странно, хотя он достиг многих ее желаний без всяких усилий, она не могла 
заставить себя ревновать, гордиться его достижениями и огорчаться, что он 
считает их обузой. Ее милый, талантливый жених, он был бы намного счастливее, 
живя своей жизнью как кто угодно, только не воин, оставаясь дома, чтобы 
заботиться о своей семье. Она все равно будет любить его, но судьба не 
позволит. Что-то в его темном, невысказанном прошлом заставляло его бороться 
и бороться, искать ошибки, чтобы исправить их, и конфликты, чтобы разрешить 
их. Сколько бы он ни ворчал по поводу того, что его бросают в бой, он всегда 
сражался с устрашающей улыбкой на лице, словно бросая вызов смерти, которая 
придет за ним.

 

Он еще не знал этого, но был одержим стремительностью битвы. Он никогда не 
был бы счастлив, сидя без дела, бой был теперь частью его самого.

 

Скрывая усмешку, Мила повела его прочь, предоставив ему полную свободу 
действий. Это была хорошая практика, так как вскоре она заработает свою 
собственную команду. Талантливый, трудолюбивый и гениальный, Рейн был не 
единственным, кто мог претендовать на эти качества. Она была Сумилой, 
дочерью Аканаи и Хусолта, и она отказалась провести свою жизнь в тени дождя.

 

Это был только вопрос времени, когда она придет в себя.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Протирая глаза, я еще раз просматриваю список кандидатов, проверяя, не 
пропустила ли я кого-нибудь. Мила велела мне выбрать капитанов и установить 



субординацию, поэтому я удалился в свой кабинет, чтобы сделать именно 
это. Пока что у меня есть Рустрам, Булат, Равиль и Джорани. А кто же еще?

 

За неимением лучшей идеи я обращаюсь к немногим избранным и спрашиваю: 
"есть предложения?” Хмурый взгляд Милы говорит мне, что я должен быть более 
решительным, но трудно изменить свою натуру. Она больше похожа на свою 
мать, чем мне хотелось бы признать, прямолинейна и властна, указывая на мои 
ошибки, но она права. С большой силой приходит огромная боль в моей заднице, 
но я должен убедиться, что все сделано правильно.

 

Первым отвечает Булат. - Чей. Эта-выжившая, но яростно защищающая свою 
собственную. Верный и умный,он не может ошибиться.”

 

” Ульфсаар. " мнение Равиля не приходит с объяснением, но оно и не нуждается в 
нем. Я читал афишу Ульфсаара о щедрости, и могучий полудвежонок-это сила, с 
которой приходится считаться, несмотря на его очаровательные маленькие 
медвежьи ушки.

 

Вежливо кашлянув, чтобы прервать мои размышления, Джорани высказывает 
свое предположение. - Босс, если вам нужен самый сильный, то это Шут Ван и его
команда. Они-жестокая свора ублюдков.”

 

Бывшие мясники. Нахмурившись, я качаю головой. “Не могу сказать, что мне 
нравится командовать возможным Осквернителем.” Мне нужно, чтобы Баледаг 
проверил мою новую свиту, нельзя приглашать лису в курятник, но мой младший 
брат все еще не реагирует и, судя по опыту, может пройти несколько недель, 
прежде чем он проснется.

 

Пожав плечами, Джорани отстаивает свой выбор. “Если он осквернен, значит, 
он играет в игру, о которой я никогда не слышал. У него было много шансов 
обернуться против нас, но он этого не сделал. Без него и его людей мы бы не 
выбрались отсюда живыми.”

 

Булат и Равиль согласны, поэтому я включил Шута Вана в шорт-лист. Хмм... Если 
бы только у нас было время разграбить убежище мясника, там наверняка 
хранятся тонны добычи. - Кто-нибудь еще?” Это семь, мне нужен еще хотя бы 
один. Несмотря на то, что у меня всего четыреста тринадцать новых солдат, я 
решил, что могу поставить каждого командира во главе пятидесяти, прежде чем 
выбрать лучшего из них. “А как насчет прана или Салука? Они командиры 
отделений, так что это не должно быть слишком большим скачком.”

 



Булат качает головой. “Они не согласятся. Пришлось уговаривать их 
присматривать за десятью, и даже тогда большую часть работы выполнил 
Растрам. Им лучше быть твоими охранниками. А как насчет Каби?”

 

- Он не сделал этого, - шепот Джорани встречает тишиной, все мы понесли 
потери. - То же самое и с Легкопалым ю, иначе он тоже был бы в списке.”

 

Возвращаясь к текущему вопросу, я перебираю свои варианты. Единственные 
известные мне имена-Сильва, Виян и бирка, но это самые безответственные 
члены моей свиты, трио пьяниц и дегенератов-картежников. Они хорошие люди, 
но им катастрофически не хватает лидерских качеств. Никто из стражников не 
хочет иметь ничего общего с руководством, поскольку они следуют за Турсинай 
или милой, так кто же остается?

 

Тьфу. Руководство. Так хлопотно.

 

Думаю, на сегодня у меня достаточно лидеров. Пока остальные уходят собирать 
избранных, я сажусь рядом с милой и вздыхаю. "И подумать только, я был 
полностью готов к спокойному отдыху, но затем оскверненные должны были 
пойти и разрушить его.”

 

- Ха. - очаровательное фырканье Милы вызывает улыбку на моем лице, несмотря 
на мрачные обстоятельства. Это уже слишком, я не могу все время быть 
мрачным. - Работай усердно, дождь. Тренируйте свою новую свиту, но не 
позволяйте себе отставать.”

 

- Да, любовь моя.”

 

“Ты приобрел много новых навыков, так что не забывай их практиковать. Не 
забывай и о своих старых навыках, равно как и о тех, которым тебе еще 
предстоит научиться. Хотя вы способны оттачивать и направлять, вы все еще 
далеки от понимания. Ваш период взрывного роста может продолжаться, но не 
рассчитывайте на это. Слишком многое из того, что вы знаете, основано на 
инстинкте, что странно, учитывая, как сильно вы любите задавать 
вопросы. Изучите его, овладейте им, и вы останетесь непревзойденными на 
десятилетия вперед.”

 

Приятно сознавать, что она так верит в меня, но в то же время это немного 
пугает. Что, если я потерплю неудачу? А что, если я ее разочарую? Как будто 
почувствовав мои мысли, Мила сжимает мою руку и сияет своей прекрасной 
улыбкой, и просто так, все в порядке. Прислонившись к ее плечу, я говорю: "Ты 
слишком хороша для меня.”



 

- Я знаю.”

 

- Босс.” Растрам заглядывает в комнату, и Мила отталкивает меня. Честно говоря, 
все было бы менее скандально, если бы она просто оставила все как есть, но 
теперь Рустрам будет гадать, что мы делали. - Магистрат прислал кого-то. Ты 
захочешь это увидеть.”

 

Это звучит не очень хорошо... Направляясь к выходу, я встречаю знакомое лицо, 
избитое и избитое, когда он стоит на коленях на траве со своими товарищами, их 
оружие в руках. Рядом с ним стоит администратор, который откашливается и 
обеими руками протягивает мне коробку. - По приказу судьи Чу Тунцзу Дастан 
Чжандос и его предательские товарищи были помилованы, их жизни 
сохранены. Магистрат предлагает этот знак в знак благодарности за героическую
защиту народа Саншу. Пусть вы хорошо используете этих рабов для защиты 
империи.”

 

Рефлекторно взяв коробку, я смотрю вниз на безобидный золотой кулон, сидящий 
внутри, сглатывая от внезапной тяжести всего этого. Избитый и сломленный, 
заблудший бывший прапорщик трижды кланяется, его семья, свита и все их 
близкие следуют его примеру. “Наши жизни принадлежат тебе, господин, - 
говорит Дастан, и его горький и скорбный тон пронзает меня болью. - Мы ждем 
Вашего приказа.”

 

За то, что он родился не в той фракции, Дастан Жандос теперь страдает от 
судьбы, которая хуже смерти, вместе с остальными членами его семьи.

 

Несмотря на всю красоту, которую я видел, и любовь, которую я нашел, именно 
такие вещи заставляют меня ненавидеть этот мир.

Глава 236

Увидев, как Дастан и остальные преклонили колени перед дождем, сон 
преисполнилась ревности. Хотя им и не повезло стать рабами, эти несколько 
десятков воинов и их семьи должны считать себя благословенными, чтобы 
поступить на службу к Бехаям. С ними будут хорошо обращаться, дадут хорошую 
еду и мягкие постели, никогда не будут оскорблять или унижать, но они 
осмелятся выказать недовольство. Новые рабы плакали и хмурились, в то время 
как Дастан даже осмеливался смотреть в глаза своему новому хозяину, высоко 
подняв голову в банальном неповиновении, бросая вызов Рейну, чтобы тот 
применил свою силу. Глупый мальчишка, сверкающий из-за почерневших, 
опухших глаз, его гордый вызов мало помог его делу. Он больше не был любимым
сыном Империи, и если он хотел избавить себя от боли, то он должен был быть 
умным, чтобы узнать свое новое место в мире. Будь это любой другой хозяин из 



любой другой фракции, его поведение принесло бы ему быструю порку или, что 
еще хуже, пример, сделанный из этого дерзкого раба, чтобы поставить других на 
их место.

 

Вместо того чтобы назначить наказание, Рейн рассеянно смотрел на своих новых 
рабов, погруженный в раздумья, пока его пальцы сжимали кулон. После долгого 
молчания мастер вышел вперед, чтобы поблагодарить все еще кланяющегося 
администратора и отправить его восвояси, прежде чем обратиться к дождю. Тихо
говоря, она похлопала его по руке и спросила: “Тебе не кажется, что они уже 
достаточно долго стоят на коленях?”

 

Выйдя из своей ФУГИ, Рейн моргнул и покачал головой. - Ладно, 
извини. Пожалуйста, встаньте.”

 

“По вашему приказанию, господин.” Дастан и его свита ответили в унисон, в то 
время как гражданские бормотали свои благодарности, слишком медленно, на 
вкус песни. Более того, в их ответе отсутствовали энергия и рвение, не 
подобающие рабам, подчиняющимся своему господину.

 

К счастью для них, Рейн была мягкосердечной дурочкой, не обижаясь на их 
тусклое отношение. - Только, пожалуйста, без этих "мастерских" 
штучек. Называйте меня "босс" или "Сэр", как все остальные, и простого " да " 
будет достаточно.”

 

- Да, босс.”

 

- Мистер Растрам, я уверен, что вы будете очень признательны, если найдете 
нашим новым друзьям еду и несколько кроватей. В какое-нибудь милое 
местечко... в безопасности, с несколькими людьми, чтобы убедиться, что они 
могут восстановить силы в мире.”

 

По крайней мере, Рейн была достаточно умна, чтобы не доверять несвязанным 
слугам. Хотя Дастан и его свита давали клятву, их семья и слуги не имели 
возможности сделать то же самое. Эти несвязанные простолюдины представляли 
собой серьезную опасность, учитывая их принадлежность к коалиции. История 
распространилась по городу, как лесной пожар, и каждый язык нашептывал о 
том, как майор Сяогун, самый страшный Дуэлянт во всем Саньшу и лидер наемной
армии коалиции, поддался пыткам и превратился в демона ранним утром. У всех 
на устах вертелся вопрос: сколько еще людей последуют его примеру в 
ближайшие дни? Любой из этих рабов может быть осквернен, и никакая клятва не
свяжет их.

 



Даже в том маловероятном случае, если никто не был запятнан, всегда 
существовала вероятность, что кто-то может убить Рейна из чистой 
жадности. Сорок семь обученных элит стоили небольшого состояния, особенно в 
свете способностей Дастана. Уже в возрасте двадцати двух лет Дастан мог 
демонстрировать чистоту и сгущать свою ауру, стоя в первых рядах своих 
сверстников, почти равняясь любой молодой элите на севере, если не считать 
Рейна и его извращенных талантов.

 

Но только до тех пор, пока мастер не сгустит ее ауру. Как только она это сделает,
то станет самой великой молодой воительницей, которую когда-либо знал Север.

 

Поправив перевязь, Сун последовала за мастером и госпожой Мэй Лин, которые 
молча следовали за Рейном, беспокоясь о его реакции. Это была одна из немногих
его спасительных черт-отвращение Рейна к рабству, но было уже поздно что-либо
менять. Эти рабы дали клятву, и только смерть могла освободить их. Пока он шел 
по полю, Рейн, казалось, погрузился в свои мысли, волоча ноги и бормоча что-то 
себе под нос, как он часто делал. Остановившись, чтобы взять корзину с 
яблоками, он отнес фрукты к куинам, прервав их мирный сон на 
солнце. Встреченные дрожащими усами и радостными криками, сонные существа 
столпились вокруг Рейна, хватаясь когтистыми руками за воздух, слишком 
хорошо обученные, чтобы красть. С несчастной улыбкой Рейн протягивал фрукт 
кусок за куском, его настроение улучшалось, когда куины выстроились в 
упорядоченном порядке, чтобы наполнить их щеки.

 

Менее воспитанный, чем куины, Джимджем прижался животом к траве и 
грациозно зашагал к корзине. Протянув мясистую лапу, дикая кошка попыталась 
выхватить яблоко из корзины, но дождик ответил ей строгим “нет". Не желая 
сдаваться, Джимджем вышел из поля зрения Рейн, прежде чем попытаться 
снова. - Плохой кот, - предупредил Рейн, щелкнув пальцами перед лицом 
Джимджема. Испуганно вытаращив глаза, Джимджем отскочил назад и выгнул 
спину, оскалив зубы в знак протеста. Прижав уши к его голове, дикий кот пыхтел 
и мяукал, напуганный упреком Рейн. Странно, учитывая, что Джимджем обычно 
не обращал внимания на строгий тон Рейн. Поморщившись от чувства вины, Рейн 
прищелкнул языком. - Наверное, моя аура была слишком резкой. Я над этим 
поработаю.”

 

С испуганным вздохом мастер ущипнул Рейн за руку, а госпожа Мэй Линь, 
напевая, подбежала к дикой кошке. Обвив руками его шею, она успокаивала 
нервы перепуганного животного несколькими похлопываниями, одновременно 
утешая его куском вяленого мяса. “Не запугивай Джимджама! Использование 
ауры-это слишком много, смотри, бедный ребенок дрожит, да?”

 

“Я не издеваюсь над ним, - проворчала Рейн, все еще раздавая яблоки 
ожидающим куинам. “Я просто сказал ему суровое "нет", дал понять, что не 
шучу. Я перезвоню в следующий раз.”

 



Его странный оборот речи был проигнорирован, когда мастер снова ущипнул 
его. “Что в следующий раз? Терроризировать своих питомцев-это не способ их 
дрессировать.”

 

Закатив глаза, Рейн покачал головой. - О, пожалуйста, он просто испуганный 
кот. Это была крохотная частичка гнева, ничего ужасающего. Вот так. - 
высвободив свою ауру, Рейн объяснил свои действия. Хотя физически в нем 
ничего не изменилось, он излучал стальное неодобрение, как строгий 
дисциплинированный или авторитетный человек, заставляя сон дважды 
подумать, не ослушаться ли его. - Видишь? - Ничего страшного.”

 

Сон лихорадочно пыталась осмыслить действия Рейн, а мастер изумленно 
таращился на нее. Это было не самое лестное из выражений, но ее едва ли можно
было винить. То, что продемонстрировал Рейн, было выше обычного понимания, 
скручивая его ауру для нового, ранее недостижимого использования. Аура была 
аурой, используемой для устрашения ваших врагов, поддержки ваших союзников,
и ничего больше. Второй, третьей или четвертой функции ауры не существовало, 
по крайней мере до сих пор. Как мог Рейн так точно контролировать свой гнев, не
вызывая умопомрачительного ужаса и кровожадной ярости, которые 
сопровождали его? С другой стороны, если бы кто-то и мог это сделать, то только
дождь.

 

Совершенно не замечая их недоверия, Рейн отложила корзину в сторону и 
присела на корточки, широко раскинув руки. - Мне очень жаль, моя 
потаскушка. Иди сюда.” Перемена произошла сразу же, как только джимджам 
навострил уши, шагая вперед с леди Мэй Лин на буксире, чтобы с радостью 
получить энергичное почесывание в затылке. - Зачем ты воруешь яблоки, 
болван? Ты же кошка. Ты не ешь фруктов.”

 

Оправившись от шока, мастер спросил: "Как? Ты ... Ты...”

 

Ухмыляясь и подмигивая, Рейн прервала заикание хозяина. “Я ведь знаю, 
правда? Очень легко заставить его прийти с любящей аурой. Подобный этому.”

 

На этот раз сон ничего не почувствовала, так как дождь направил свою ауру 
только на мастера, чьи щеки покраснели от смущения, так как она продолжала 
давиться своими словами. Увидев это, госпожа Мэй Линь воскликнула: Я тоже, 
покажи мне, покажи мне. - обхватив руками шею Рейна, леди Мэй Лин хихикнула, 
забираясь ему на спину. - А-а-а, так удобно и приятно. Покажи Ли-Ли!”

 

В тот момент, когда госпожа Мэй Линь заговорила, сон почувствовала, как ее 
окутывает нежное тепло, словно она погружается в горячую ванну или 
закутывается в уютное одеяло, мягкое и безопасное, спокойное убежище от 
бушующего снаружи шторма и позволяющее сосредоточиться на том, что лежит 
внутри. Ее тревоги смыло мягким приливом безопасности и стабильности, ее 



мирские проблемы не смогли достичь ее через защитные объятия. Ее лоб не был 
нахмурен, плечи расправлены, грудь не стеснена и не скована, когда она глубоко 
дышала, наслаждаясь этим новообретенным ощущением. Впервые в жизни она 
была счастлива, что жива и любима.

 

Затем, без всякого предупреждения, это ощущение исчезло, оставив ее 
опустошенной и опустошенной. Дважды моргнув, она вновь сосредоточилась на 
окружающем мире и обнаружила, что Мастер и Рейн разочарованно смотрят на 
нее, а госпожа Мэй Лин прячет ухмылку. “Ни намека на улыбку, - пожаловался 
мастер. - Она выглядит еще печальнее, чем раньше. Ты уверен, что все делаешь 
правильно?” Рейн пожала плечами, а мастер недовольно фыркнул. - Научи 
меня. Как вы это делаете? Начните с основ, пожалуйста.”

 

Дождавшись момента, чтобы собраться с мыслями, Рейн уселся на траву, а 
госпожа Мэй Линь плюхнулась к нему на колени. Усевшись рядом с ними, мастер 
наблюдал, как дикие кошки, медведи и куины суетятся вокруг них. Как домашние
животные, так и люди, все они выглядели такими довольными, и Сонг не могла не
задаться вопросом, было ли то, что она испытывала от Ауры Рейн, тем, что они 
всегда чувствовали, как будто они были достойны любви и привязанности. Ее 
охватила зависть, но не потому, что она хотела дождя, а потому, что хотела того, 
что он делил с Мастером и госпожой Мэй Лин.

 

- Песня, - позвал мастер, махнув ей рукой. - Пойдем посидим со мной?”

 

Хотя это прозвучало как вопрос, сон знала, что ее клятвы не позволят 
отказаться. “Да, Мила, - ответила она, садясь, когда Атир положил ее голову на 
колени сон. Мастер не понимал, она не могла понять. Как бы хорошо она ни 
относилась к сон, в конце концов, сон была всего лишь рабыней, орудием, 
которым можно было пользоваться до самой смерти. В каком-то смысле Сонг была
бы даже счастливее, если бы с ней обращались как с рабыней, зная ее место в 
этом мире и никогда не стремясь к большему. Выказывать такую любовь и 
привязанность было почти чересчур, мучаясь от щедрот жизни, в которых ей 
навсегда откажут.

 

Притянув Сон в свои объятия, мастер крепко обнял ее и послал: "я научусь 
трюку Рейн, а потом покажу тебе, как сильно я тебя люблю. ПРОСТО 
ПОДОЖДИ.”

 

Когда мастер обнял ее, сон проглотила свое горе и закрыла глаза. Сделав 
успокаивающий вдох, она прислонилась к Мастеру и обнаружила намек на тепло 
и безопасность, которые были раньше. Было ли это на самом деле или 
вообразилось, она не могла сказать, но ей хотелось верить, нужно было верить, 
что это было на самом деле. До сегодняшнего дня сон не интересовали ни 
любовь, ни привязанность, но теперь она жаждала их, потому что их отсутствие 
делало ее боль еще более заметной. Опустошенная пережитым и полученными 
травмами, сон задремала, оплакивая свою потерю, уютно устроившись в объятиях
Милы.



 

Показать песне Любовь, возможно, было самым жестоким наказанием из всех, 
возродив в ней то, что она считала давно умершим: надежду.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Мое объяснение начинается с оговорки. “Я не знаю, как объяснить ауру. Это 
сложно, и я в значительной степени размахивал им.”

 

- Только попробуй, - шепчет мила, - но не говори слишком громко. Сон заснул.”

 

Засыпаешь на людях? Должно быть, она действительно очень устала. Трудно 
вспомнить, что она всего лишь молодая женщина, а не какой-то неутомимый 
заводской двигатель разрушения. Я думал, что у нее будет какая-то реакция на 
мою "любящую" ауру, но она даже не дернулась. Клятва рабыни, должно быть, 
действительно сильно повлияла на ее мозг. С тех пор как я дал клятву молчать о 
чистке, если я даже подумаю об этом, энергия небес давит на меня, 
предупреждая не переступать мои границы. Это удушающее чувство, как будто 
рок висит прямо над моей головой. Я даже представить себе не могу, каково это 
для Ли Сун-ежесекундно вспоминать о своей смертности. Рабство-это достаточно 
плохо, но не позволять даже мечтать о свободе? Я буду молить о смерти, прежде 
чем стану рабыней.

 

Отбросив сочувствие в сторону, я ломаю голову над объяснением. “Ну, - начинаю 
я, озвучивая свои мысли на ходу “ - обычно я использую свою ауру... Забирая всю 
мою ярость, страх, разочарование и разбивая ими головы моих врагов. Там нет 
никакого направления, только намерение, выливающееся в резервуар 
подавленных эмоций и выпускающее их в мир. Мои эмоции усиливаются через Ци,
прежде чем вырваться наружу, подобно волне силы, излучающейся наружу 
вместе со мной в эпицентре. Был ли я полезен?”

 

Положив голову мне на плечо, я не вижу реакции милы, но она качает 
головой. “Ни капельки. Как вы можете сгущать свою ауру, думая гневные 
мысли? Если бы это было так просто, то у меня давно был бы свой собственный, а 
ты досаждаешь мне без конца.” Вздохнув, она ворчит: "идиот, который 
прирожденно использует ауру, меня не должно удивлять, что ты не можешь этого
объяснить. Жаль, что нет лекарства от глупости.” Прижавшись к моей руке, она 
добавляет: - Если у тебя есть лучший совет, не забудь поделиться.”

 

Она так холодна в своих словах и так любвеобильна в своих поступках, что я не 
могу насытиться этим. - Будет сделано, любовь моя.” Ухмыляясь, я добавляю: 
"трудно объяснить мой блеск простыми словами, таково бремя гения.” Я почти 
слышу, как она закатывает глаза, фыркает и легонько толкает меня локтем. Мое 
веселье угасает, когда я размышляю о настоящей причине, по которой я так 



искусен в использовании ауры: все демоны пробуждаются с одним. Я рассказал 
Герелу, Турсинай, Тенджину и командиру Стражи о своей ауре Бейблейда, но 
пока никто из них не может воспроизвести ее, поэтому я могу только 
предположить, что это что-то уникальное для моих обстоятельств. Пришло время,
когда мое переселение пригодилось, даже если это было на несколько лет 
позже. Это потрясающее преимущество, но его использование утомительно. Я 
имею в виду, что уничтожил шесть аур и опустошил свои запасы Ци. Для 
сравнения, при обычном использовании я могу заряжать свою ауру и рубить и 
рубить на линии фронта в течение трех или четырех часов. Полезный инструмент,
но лучше всего использовать его экономно.

 

По крайней мере, мне больше не нужно беспокоиться о дуэли с Зианом. Я 
сомневаюсь, что его аура достаточно сильна, чтобы противостоять моей 
собственной, даже если он каким-то образом стал до смешного хорош в 
дуэлях. Кто сражается на семи дуэлях перед битвой? Он вообще теперь 
человек? Фанг не мог сказать, насколько сильнее стал мой "соперник", так как 
Зиан скрывал свою истинную силу, делая каждую дуэль похожей на близкий 
поединок, чтобы выиграть время. У него есть яйца, но если он вызовет меня на 
дуэль, я уверен, что покончу с этим в мгновение ока, используя свою ауру.

 

С другой стороны, теперь, когда я сглазила его, я боюсь, что он чудесным 
образом воспротивится моей ауре и убьет меня.

 

Как быстро исчезает мужество.

 

Отбросив свои меланхоличные размышления, я наслаждаюсь моментом, 
обнимаясь с Лин и милой под полуденным солнцем. Хор храпящих куинов, кошек 
и медведей создает успокаивающую атмосферу, облегчая мой ум, когда мои 
проблемы тают, позволяя мне наслаждаться покоем и безмятежностью этого 
прекрасного дня, окруженного моими любимыми и домашними животными. “Если 
бы я мог говорить с животными, я бы сказал им, чтобы они никогда не 
становились животными предков.”

 

Откинув голову назад, кроличьи ушки Лин касаются моей щеки, ее красивые 
карие глаза широко раскрыты и вопрошающе смотрят на мою случайную мысль. - 
Как же так?”

 

- Потому что животные лучше людей.” Запустив пальцы в мех Мафу, толстый Квин
удовлетворенно причмокивает губами. - Я бросаю корзину яблок в середину пачки
куинсов, и каждый из них получает что-нибудь поесть. Попробуйте то же самое с 
людьми и деньгами? Я был бы удивлен, если бы не было никакого 
кровопролития. Посмотрите на Саншу, самый богатый город в северной 
провинции. Они сражались и убивали, чтобы накопить богатство, комфорт и 
роскошь, эксплуатируя простолюдинов во имя наживы и не заботясь об их жизни 
и благополучии.” Вздохнув, я указываю на счастливых животных и устраиваюсь 
вздремнуть. - Эти парни счастливы, пока они в безопасности и сыты. Если они 
станут людьми, это только ухудшит их положение. Люди ужасны.”



 

- Муженек, ты несправедлив. Все, что делают эти животные, - это выживание” - 
вздыхает Лин, обнимая спящего в ее объятиях медвежонка. - Куины делятся, 
потому что они сыты и лишены честолюбия, но что, если они голодают? В дикой 
природе животные съедают своих детенышей, если им не хватает пищи. Если бы 
ты заперся в комнате с Аури или Мафу, то не прошло бы много времени, прежде 
чем они попытались бы тебя съесть. Если бы они были людьми, ничего бы не 
изменилось.” Она тычет меня в щеку и продолжает: “Ты такая милая и 
заботливая, и я люблю тебя за это, но ты не можешь быть такой наивной. Я 
беспокоюсь, что тебя могут использовать в своих интересах.”

 

Лин считает, что я слишком милая и наивная, как мило. Надувая щеки, пока я 
смеюсь, Лин бросает на меня восхитительный взгляд. - Не смейтесь, я 
серьезно. Например, как ты хандришь из-за Дастана и его свиты, ведя себя так, 
будто это какая-то ужасная несправедливость. Они совершили преступление, 
дождливое. Они предали империю, убили солдат и почти убили Фэнга тоже!”

 

Э-э-э ... Я никогда не видел ее такой самоуверенной в чем-то. Я забыл, что она 
видела, как все это произошло, должно быть, это было для нее травмой. Вот 
почему я не хотел брать ее с собой, чтобы сохранить ее невинность еще немного, 
но я думаю, что она никогда не была такой невинной, как я себе 
представлял. Опечаленная внезапным открытием, я киваю в знак согласия. - Да, 
они совершили преступление, но две ошибки не делают правды. Я бы не пожелал 
рабства своему злейшему врагу. Я даже не уверена, что Дастан действительно 
знал, что делает. Я не думаю, что он плохой человек, просто кто-то оказался не в 
том месте и не в то время.”

 

“Может быть, ты и прав, но рис уже приготовлен.” Лин решительно кивает, 
мораль этой темы полностью проигнорирована, для нее это не проблема. “Теперь 
они рабы, но, по крайней мере, они твои рабы. Ты будешь хорошо обращаться с 
ними, муженек, я знаю.” Положив конец дискуссии, Лин прижимается носом к 
моей груди, зевает и улыбается. - Кроме того, если ты действительно так против 
того, чтобы они были рабами, тогда ты можешь просто убить их, да?”

 

О, мать милосердная, защити меня от этого кровожадного кролика. Сделав еще 
одну пометку никогда не злить мою милую Лин, я целую ее в лоб, когда она 
присоединяется к остальным в послеобеденном сне. Я не думаю, что когда-
нибудь привыкну к резкой разнице в образе мыслей, живя в мире, где даже такая 
чистая, милая девушка, как Лин, считает рабство приемлемым наказанием. Для 
нее это просто естественный порядок вещей, когда переступать через других-это
то, как все делается. Может быть, я наивен, думая, что все могло бы быть по-
другому, что все могли бы жить в мирной гармонии.

 

Если подумать, мой пенсионный план не сработал бы, что бы ни случилось на 
мостике. Без силы я не более чем живой труп, ожидающий, когда на него 
наступят. Если я хочу защитить Лин, Милу и всех моих близких, мне нужно стать 
сильнее. Несмотря на мои достижения и вновь обретенные навыки, сейчас не 
время успокаиваться. Я только что вступил на тропу воинства, и впереди еще 



долгий путь. Йо Лин был самым могущественным врагом, которого я когда-либо 
видел, но есть люди и посильнее его. Я-талантливый "юнец", но талант поможет 
мне только в этом.

 

Вопрос в том, Могу ли я стать сильным, оставаясь верным своей природе? Нет, 
лучше спросить: хочу ли я вообще? Есть подходящая идиома, которая гласит: 
"милосердие к врагам-это жестокость к самому себе". Может быть, пришло время 
приспособиться к миру, а не ждать, что мир приспособится ко мне.

 

Прижимая к себе Лин и Милу, я закрываю глаза и скорблю о потере невинности, 
как своей, так и Лин.

Глава 237

Следуя своему наставнику, Дастан изо всех сил пытался принять эту новую 
реальность. Теплое послеполуденное солнце целовало его щеки, когда он шагал 
по мощеной каменной дорожке в ритмичном ритме, летний бриз разносил аромат 
жженых трав и ладана. Яркая, зеленая листва украшала нетронутые стены из 
белого кирпича, без единого листа, чтобы скрыть упорядоченные линии 
изогнутой черепицы, в то время как различные статуэтки присевших или сидящих
животных усеяли линию гребня и углы, покрытые керамической плиткой стражей,
чтобы разрушить однообразие и якобы защита жителей от духовных незваных 
гостей. Хотя он заметил все это мимоходом, это казалось таким 
сюрреалистичным, как если бы жизнь была всего лишь сном, его действия - не его
собственными, его тело - оболочкой, которую подталкивает Энергия Небес, 
заставляющая выполнять его приказы.

 

Каждый миллиметр этого поместья находился в безупречном состоянии, 
несомненно, благодаря труду армии слуг, которым едва хватало денег, чтобы 
прокормить свои семьи. Вся толстая знать Саншу заслуживала смерти в 
пламенном пожаре, их жадность и развращение стали пагубой для этой некогда 
великой Империи.

 

Отбросив свои кровожадные размышления как полет фантазии, Дастан шел 
пешком, пока не достиг двери своей новой спальни. В главной спальне на 
третьем уровне гостевого дома, в боковой части комнаты стояла роскошная 
кровать из лакированного дерева, ее занавески открывались, открывая узорчатые
шелковые простыни и пухлые мягкие подушки. Стены были украшены 
позолоченными ящиками, богато украшенными комодами, резными креслами и 
полированными витринами с драгоценными вазами, красивыми картинами, 
изысканными настенными завитками и даже искусно вырезанной подставкой для 
мочи - все это было здесь для удовольствия гостей. Пораженный явной 
расточительностью и честью, Дастан вошел в комнату, восхищаясь одним 
предметом за другим.

 



Поймав свое отражение в зеркале, он обнаружил, что в ответ смотрит 
незнакомец. Хотя Дастан никогда не был излишне тщеславным, он гордился 
своей внешностью, всегда стараясь выглядеть чистым и опрятным, как и 
положено дисциплинированному воину. С его залитыми кровью волосами, 
опухшими черными глазами, рваной одеждой и сгорбленной спиной он выглядел 
частью своей новой жизни. Как ни странно, как воин, независимо от его 
достижений, прошли бы годы, прежде чем он заработал бы право спать в таких 
роскошных условиях, но именно здесь он провел свою первую ночь в качестве 
раба.

 

Да, честный и трудолюбивый Дастан Жандос, уорент-офицер Империи, воин, 
убивший горца-палача, теперь был не более чем рабом. Ценное владение делает 
все, что требует от него Учитель, будь то борьба с Оскверненными, стирка 
грязных носков или демонстрация. Это было кульминацией избранного им пути, 
концом его мечтаний о реформации и равенстве для всех. Не только его мечты, 
но и мечты его свиты и их семей, когда все они присоединились к нему с 
позором. Его семья, его бабушка и дедушка, родители, дяди и тети, братья и 
сестры и двоюродные братья и сестры, племянницы и племянники, все были 
вырваны из своей комфортной жизни и отправлены в рабство, потому что он 
стремился бросить вызов Империи.

 

Подумать только, это было лучшее из плохой ситуации.

 

Под зеркалом стояла таз с водой, прозрачная жидкость вскоре стала мутной, 
когда он очистил свое тело от грязи и крови. Чувствуя себя отдохнувшим, он 
открыл балконную дверь и обнаружил великолепный вид на внутренний двор, 
красоту и безмятежность поместья, пронизывающую мрачное отчаяние его души, 
рождая крошечный проблеск надежды среди горя и печали. Тот же мерцание тут 
же погасло, когда он заметил Падающий Дождь, свернувшийся клубочком на 
траве со своими домашними животными и тремя очаровательными молодыми 
женщинами.

 

Как завидно.

 

Зная, что у него могло быть то же самое, сердце Дастана болело от потери, но 
теперь ему было навсегда отказано в этой жизни. Он больше не был в споре с 
Падающим дождем, самым молодым уорент-офицером третьего класса за 10 000 
лет, ставшим самым молодым уорент-офицером второго класса в истории. Слухи о
его аппетитах распространились повсюду, и хотя все слухи исходят из крупицы 
правды, Дастан раньше считал это не более чем ложной клеветой. Как бы то ни 
было, у всех великих людей были свои пороки, и Рейн казался достаточно 
порядочным человеком. Тихий, задумчивый молодой воин, чьи янтарные глаза 
мало что пропускали, он был сострадательным, отважным воином, который 
сочувствовал простому человеку. Служить ему - не самое худшее в мире.

 

Глядя вниз на камни внизу, Дастан ненадолго задумался, хватит ли падения с 
трех этажей, чтобы убить его.



 

Едва ли, если он намерен приземлиться головой.

 

В тот момент, когда он подумал о том, чтобы упасть через перила, на него 
снизошла Небесная Энергия, захлебнув воздух из его легких, как стальные тиски, 
сомкнувшиеся вокруг его груди. Удвоившись, он с трудом перевел дыхание, 
отбросив мысли о самоубийстве, стонал от боли и облегчения, когда давление 
спало. Таковы были наложенные на него ограничения, не позволяющие ему даже 
покончить с собой. Нет, как раб, его жизнь была драгоценным товаром, которым 
можно было ценить и, возможно, торговать по прихоти. То же самое произойдет, 
если он подумает об убийстве своего Учителя, неповиновении приказу или о 
многих других вещах, его жизнь больше не его.

 

Оплакивая свою судьбу, он поплелся обратно в комнату, чтобы выполнить приказ:
устроиться, поесть и поправиться. Его великолепие и роскошь больше не трогали 
его, потому что позолоченная клетка, какой бы красивой она ни была, все еще 
оставалась клеткой. Повесив свой щит и арбалет на раму кровати на расстоянии 
вытянутой руки, он принялся чистить топор тряпкой. Знакомый распорядок 
принес немного покоя в его новое душераздирающее существование, успокоив 
его разум. Выполнив задание, он сел за небольшой чайный столик, рассеянно 
отмечая, как дорогой стол из белого нефрита резко контрастирует с коричневой, 
красной и золотой цветовой гаммой остальной комнаты.

 

Доказательство того, что хороший вкус за деньги нельзя купить.

 

Стук в дверь отвлек Дастана от мыслей. Открыв ее, он обнаружил, что на полу 
ждут блюда: тушеное мясо, три булочки, тарелка тушеных овощей и фляга с 
водой. Молясь, чтобы на нем не было слюны или других загрязнений, его урчание 
в животе пересилило всю осторожность, когда он съел булочку на обратном пути 
к столу. Хотя это могло быть потому, что в последний раз он ел почти сорок часов 
назад, еда была вкуснее, чем все, что он ел за последнее время. Булочки 
скрывали пикантную мясную середину, овощи - хрустящие и сочные, а ароматное,
сытное тушеное мясо - восхитительно приправленное пряностями. Даже вода 
казалась более холодной и свежей, чем все, что он когда-либо пробовал, 
опустошив тыкву за один глоток. С набитым животом и измученным умом, он 
переоделся и забрался в кровать, утонув в мягких шелковых простынях с 
удовлетворенным вздохом. Он должен был признать, что, будучи военным 
преступником Империи, такое обращение было намного лучше, чем он того 
заслуживал. Закрыв глаза, он сказал себе, что все будет в порядке.

 

Говорите ложь достаточно часто, и она может сбыться.

 

Ему было отказано в мирном отдыхе, когда он дрейфовал в мечтах о 
кровопролитии и бойне. В них он привел коалицию к победе над гнусным Союзом 
и Альянсом. Пробиваясь сквозь стражников, Дастан зарубил толстого магистрата, 
положив конец архитектору падения Саншу. С топором в руке он повел свою 



свиту против заблудших дураков, стоя рядом с такими героями, как капитан 
стражи Цзянхун, СяоГун ... и Йо Лин?

 

Нет, это было неправильно. Йо Лин, призрак из Мясной бухты, бандит и убийца, не
был героем Империи.

 

И Дастан Жандос тоже.

 

Проснувшись, откровение чуть не сокрушило его, поскольку отчаяние и 
сожаление наполнили его существо, оплакивая его безрассудные решения. Он 
знал, что что-то не так, но отказывался остановиться и подумать, выполняя 
приказы, как хороший солдат. Майор СяоГун был его кумиром, 
дисциплинированным воином, которому он стремился подражать, аристократом 
правящего класса, который не плохо обращался со своими подчиненными. Под 
опекой Сяогуна Дастан достиг совершенства, отказавшись от традиционных 
учений в пользу более радикальных практик, таких как черпание силы из 
праведной ярости и отдача себя Просветлению. Служить под началом Сяогуна 
было мечтой Дастана, стоя рядом со своим героем, чтобы изменить нынешнее 
положение дел и в конечном итоге свергнуть Императора.

 

А затем Сяогун предал их всех, поддавшись пыткам, прежде чем превратить 
Демона.

 

Воспоминания не давали покоя Дастану, когда он лежал в постели, вспоминая 
своего героя, стоящего на сцене со скованными за спиной руками. Покорный 
слуга Фунга подошел к столбу, его сумка с инструментами звякнула в такт его 
шагам. Без дальнейших церемоний началась ужасная работа, и Дастан закрыл 
глаза, не в силах переварить ужасное зрелище, но крики ... Это было похоже на 
часы, когда СяоГун сопротивлялся изо всех сил, но его задушенные крики боли 
вскоре превратились в вой мести, когда герой Дастана превратился в нечто 
меньшее, чем человек. Роняя смерть и разрушение, он извергал ненавистный яд, 
в то время как мучитель занимался своим делом, каждое слово забивая гвозди 
глубоко в сердце Дастана.

 

Затем толпа ахнула, и Дастан открыл глаза как раз вовремя, чтобы мельком 
увидеть дикую ухмылку своего кумира. Плоть Сяогуна задрожала под остатками 
его кожи, превращаясь во что-то ... Нечестивое. Волна чистой злобы вырвалась из 
замученного Оскверненного, злая Аура гнусной ненависти, анафема всему добру.

 

Так родился Демон.

 

Только чтобы умереть от рук ничем не примечательного слуги молодого 
магистрата Шэнь Хо.



 

Стук в дверь вздрогнул Дастана, который бросился с кровати, чтобы схватить 
топор. Осознав всю абсурдность, он отложил оружие в сторону и попытался 
сдержать дрожь своего тела, тяжело сглотнув, прежде чем спросить: «Кто это?»

 

«Дождь».

 

Потребовалось несколько вдохов, чтобы реальность вошла в привычку. Зная, что 
заставлять своего нового хозяина ждать - дурной тон, Дастан побежал открывать 
дверь. Неся два подноса, Falling Rain нервно улыбнулся и сказал: «Я принес 
обед. Пора поговорить, но может подождать, пока мы поедим.

 

Пока «Падающий дождь» вносил подносы, Дастан выглянул в окно и увидел 
заходящее солнце. Подойдя к чайному столу, он запоздало сообразил, что ему 
следовало взять подносы у своего нового Учителя, но Рейн, похоже, не заметил и 
не обратил на это внимания. Сидя напротив него, Рейн жестом пригласил его 
поесть. Миска тушеной мясной лапши, пикантной и ароматной, с несколькими 
гарнирами и небольшой кастрюлькой алкоголя, опять же, оказалась лучше, чем 
ожидал Дастан.

 

Или заслужил.

 

"Почему?" Вопрос выскользнул, не в силах сдержать любопытство. «Почему так 
хорошо ко мне относятся? Хорошая комната, хорошая еда, вежливая беседа, с 
таким же успехом можно поиграть на лютне корове. Я твой раб. Нет 
необходимости заходить так далеко ».

 

Подняв бровь, Рейн сказал: «Нет ничего плохого в том, чтобы играть на лютне для
коровы. Все коровы любят музыку, как и все люди. К тому же ничего 
особенного. Я ем то, что едят мои солдаты, так что не стесняйтесь. Или вы 
расстроены из-за того, что с вами хорошо обращаются? "

 

От стыда повесив голову, Дастан ответил: «Мои извинения, господин. Этот 
скромный раб не хотел обидеть.

 

«Я не обиделась, и, пожалуйста, никакого дерьма с« скромным рабом ». Я не могу 
справиться с другим. Просто говори как обычно ».

 



Поколебавшись, Дастан кивнул. «Как вы прикажете, но я должен посоветовать, 
если вы сделаете это публично, другие будут смотреть на босса свысока. Раб - это
раб, и он всегда должен знать свое место ».

 

Вздохнув, Рейн усмехнулся. «Всегда в лицо. Глупый. Как бы то ни было, кого это 
волнует. Если вас это так сильно беспокоит, действуйте как подчиненный, а не 
раб ».

 

"Да, начальник."

 

Они молча ели остаток еды, и вскоре Дастан сел напротив своего нового 
загадочного «босса». Не зная, как действовать, он поерзал на сиденье, когда Рейн
осушил свою тарелку супа, закончив с удовлетворенным вздохом. В угасающем 
свете дня удовлетворение Рейна длилось всего мгновение, пока он изучал 
Дастана, с меланхоличным выражением лица на его лице. Что его должно было 
расстраивать? Он не был тем, кого сделали рабом.

 

Прокашлявшись, Рейн вмешался в разговор. «Что ж, нет смысла откладывать 
неизбежное. По правде говоря, я не знаю, что мне делать. Я ненавижу рабство и 
не хочу владеть рабами. Я не могу освободить тебя, но если у тебя есть кто-то, 
кому ты доверяешь, я мог бы ... э-э ... выдать тебя.

 

"Нет!" Его настойчивость поразила Рейна, Дастан успокоил его нервы и попытался
снова. «Пожалуйста, мас… босс, я согласился дать клятву только после того, как 
убедился, что ты будешь моим Учителем. Я хотел поклясться прямо перед тобой, 
но если бы я ждал дольше, моих родителей казнили бы ».

 

Удивленно моргнув, Рейн спросил: «Ты выбрал меня? Администратор сделал вид,
что вы подарок магистрата.

 

Дастан фыркнул. «Он будет, скользкий политик, ищущий преимущества везде, 
где только может». Сдерживая свой гнев, он глубоко вздохнул и собрался с 
мыслями. Отношение к магистрату с открытой враждебностью не принесло бы 
ему никаких преимуществ, учитывая, что он ничего не знал о том, что Рейн 
относился к этой змее. «Если бы не моя семья и семьи моих солдат, я бы с 
радостью принял смерть, но моя семья ... Я не мог позволить им умереть ужасной 
смертью из-за моих ошибок. Без твоей защиты ... »

 

Выйдя из своего места, Дастан обошел стол и упал на колени, готовый 
поклониться милости Рейна, но одно слово удерживало его на месте. «Стой, тебе 
не нужно становиться на колени». Помогая ему вернуться на свое место, Рейн 
резко упал в кресло и вздохнул. «Вы многого просите». Не в силах возразить, 



Дастан промолчал. Рейн был умным человеком и понимал, что если он бросит 
Дастана и его людей, то с таким же успехом может их всех повесить.

 

Было бы милосердно.

 

После минутного молчания Рейн снова вздохнул. «Я не могу доверять твоему 
народу. Вы можете быть связаны Клятвой и способны проявлять Чистоту, но что, 
если ваши люди испорчены? Если я верну тебя в свою деревню и заменяющий 
Шрайка решит очистить всех, кто участвует в этой войне, то я обрушу беду на 
свой народ ».

 

«Это часть плана магистрата».

 

Увидев хмурый взгляд Рейна, Дастан сдержал язык, но Рейн быстро собрал все 
воедино. «Ах. Он надеется, что тот, кто придет следующим, дважды подумает об 
очистке Саншу, поскольку это будет означать, что они также должны очистить 
Бекхай ».

 

Приятно было поговорить с компетентным человеком. Бехайцы не были 
дикарями, что бы ни говорили. «Не только бекхай. Держу пари, магистрат 
подарит освобожденных рабов Ситу Цзя Цзяню, Тонг Да Фунгу, Хану Бошуи, Цзинь
ЧжиЛаню, майору Ючжэнь и всем, кто может вытащить его задницу из огня ». Не 
имея возможности скрыть информацию, которая может нанести вред его 
Учителю, Дастан неохотно добавил: «Хотя вполне вероятно, что все эти рабы 
будут убиты перед тем, как покинуть город. Риски намного перевешивают 
преимущества, и каждый захочет дистанцироваться от Саншу ».

 

Рейн снова вздохнул, протирая лицо ладонями и протирая глаза. После долгой 
паузы он посмотрел Дастану в глаза и спросил: «Почему ты восстал?»

 

«Потому что я считал, что цель оправдывает средства. Мир, в котором мы живем, 
сломан, и кому-то нужно это исправить. Я никогда не сидел сложа руки и 
позволял другим людям действовать вместо меня. Коалиция была частью 
проблемы, но майор СяоГун был другим ». Дергаясь при упоминании своего 
бывшего героя, ставшего демоном, Дастан продолжал. «Или, по крайней мере, я 
думал, что он другой. Я не знал о сговоре с Йо Лингом, пока мы не вышли за 
стены Саншу. Мне сказали, что Коалиция использует Йо Линг, чтобы очистить 
Саншу от грязи, и по их приказу я открыл левый фланг для Оскверненной 
армии. Идея заключалась в том, чтобы прогнать элиту Южэня и удержать их от 
вмешательства, чтобы выиграть время для сил Коалиции внутри Саншу, чтобы 
очистить как Йо Линга, так и силы Магистрата. Затем они назначили Сяогуна 
следующим магистратом и ... ну,

 



«Ты выставляешь это таким невинным, но ты убивал солдат Империи. Ты чуть не 
убил моего друга.

 

Сглотнув вздох, Дастан признал ошибку. «Я так и сделал. Хотя я пытался 
спрятаться и убить как можно меньше людей, я был вынужден действовать, 
когда майор Южен приказал мне сгруппироваться. У меня не было выбора, кроме 
как нанести удар, чтобы не заметили мое отсутствие и не заметили брешь в их 
защите. Перед битвой я предупредил Фуна бежать, если что-то пойдет не так, 
поэтому я надеялся, что несколько ссор заставят его бежать, но он стоял и 
сражался до последнего. Объединив мое участие, он позвал меня по имени и 
потребовал, чтобы я встретился с ним в бою, что я и сделал ». Почти умирает в 
процессе. Хотя ему не хотелось признавать это, Дастан нелегко поступил с 
Фунгом, и если бы слуга / мучитель не обнаружил его присутствие, они оба 
умерли бы на этом поле во взаимном уничтожении.

 

Задумавшись, Рейн несколько минут сидел в тишине, обдумывая судьбу Дастана 
и его людей. После вечного ожидания Рейн покачал головой, и сердце Дастана 
остановилось. «Я могу использовать вас и вашу свиту, но я все еще не могу 
доверять вашим людям. Может быть, если бы мои ... Если бы что-то изменилось, и 
я был уверен, что они не испорчены, тогда я мог бы привести аргумент, чтобы 
увести их, но в нынешнем виде это слишком опасно. Я должен ответить своему 
Великому наставнику, а она не та женщина, которую можно легко переступить ».

 

Дрожа на месте, Дастан заставил слова миновать ком в горле. «Будете ли вы 
милосердны?»

 

«Я еще не подписал им смертный приговор. Оставим это в крайнем 
случае. Пройдет неделя или две, прежде чем мы будем готовы к поездке, так что 
у меня еще есть время подумать. Встав, он пожал плечами и добавил: «Кто знает,
может, нам повезет и решение будет не в моих руках». Когда он направился к 
кровати, облегчение Дастана быстро сменилось опасениями. Падающий дождь 
означал здесь спать? С ним? Глядя на свой выбор женщин, вкусы Рейна сильно 
различались, возможно, он даже любил гоняться с мужчинами.

 

О милая Матушка, помилуй, моя хризантема в опасности ...

 

«Сядь на кровать». Не в силах противостоять команде Рейна, Дастан закрыл глаза
и ждал. Взяв Дастана за руку, Рейн стоял в тишине, казалось, целую вечность, 
пока сердце Дастана колотилось в груди, его желудок грозил опустошить обед на
его новом хозяине. Спустя долгое время Рейн отпустил, прищелкнул языком и 
пробормотал: «Чертова никчемная капля ... Не могу сделать дерьмо. Думаю, мне 
придется дождаться подтверждения ... "

 

Прошло некоторое время, прежде чем Дастан набрался храбрости, чтобы открыть
глаза и облегченно вздохнуть, наблюдая, как Рейн изучает арбалет, его янтарные



глаза широко раскрыты от интриги. Проверяя натяжение струны, он спросил: 
«Фунг сказал мне, что эти штуки мощные, так почему же они так легки на 
натяжении?»

 

Благодарный, что его хризантема была сохранена, Дастан поспешил объяснить 
тонкости арбалета. «Это оружие является кульминацией десятилетий испытаний,
и многие улучшения не обнаружены больше нигде. Ложа содержит систему 
шкивов, чтобы облегчить натягивание тетивы без снижения ее мощности ».

 

«Шкивы, почему я не подумал об этом ... Глупо».

 

«Сама тетива тоже особенная, сделанная из сухожилий ног диких кошек». Увидев
ужасающий взгляд Рейна, Дастан вспомнил домашних животных из семейства 
кошачьих, бездельничавших снаружи, и поспешно продолжил. «Есть и другие, 
более подходящие варианты, например, штормовые кролики или зуборогие 
олени, но не только сухожилия делают тетивы особенными. Они усилены иглами 
экзотической птицы, обитающей в южной провинции, что добавляет им силы и 
прочности. Это еще не все, но я не эксперт ».

 

"Сколько они стоят? Похоже, доставлять перья - это долгий путь.

 

«Мы почти ничего не заплатили за перья». Выпрямившись с гордостью, он 
объяснил: «Есть торговец из Коалиции, который коллекционирует экзотических 
птиц, и их перья часто вылетают на улицу. Мой дядя обнаружил перья случайно, и
мы собрали более чем достаточно перьев, чтобы сделать сотни арбалетов. Вы 
также можете потребовать птиц, если хотите, их владелец либо мертв, либо 
скоро умрет. Последний раз, когда я проверял, было более двадцати 
птиц. Несмотря на то, что существа были красивыми, Дастан счел за лучшее не 
упоминать об их резком, хриплом крике, который лучше всего описать как 
скрипучий, насмешливый, устрашающий человеческий смех.

 

К счастью, Рейн больше интересовал арбалет, хотя почему, Дастан не мог 
сказать. Бехайцы заслужили большую известность благодаря своим невероятным 
навыкам стрельбы из лука. Задав еще несколько вопросов, Рейн поднял глаза и 
усмехнулся. «Я не большой поклонник птиц, но кто знает. Я не против еще 
нескольких домашних животных, и если они будут слишком надоедать, то, 
возможно, они будут вкусными. Пойдем, возьмем их, а потом я хочу поговорить с 
твоим дядей. О, - добавил он, - вы и ваша свита - мои новые 
телохранители. Соберите их, пожалуйста, я не чувствую себя в безопасности, 
гуляя по улицам Саншу после наступления темноты ».

 

Наполняясь гордостью, Дастан отсалютовал и побежал выполнять 
приказ. Возможно, еще была надежда, когда дядя Дастана доказал свою 
ценность. Кроме того, он никогда не мечтал получить такую почетную 
должность. Любой, кто оскорбил их, оскорбил бы честь Рейна, позволив им высоко



держать голову, несмотря на их статус рабов. Хотя Дастан был далек от своего 
прежнего статуса, он был готов послужить покаянием за свои преступления.

 

Хотя Дастан Жандос никогда не обретет славы, не было позора стоять бок о бок с
восходящим драконом Падающий Дождь, защищать его от зла и следовать за ним
к величию. В случае необходимости Дастан даже готов был отказаться от своей 
хризантемы.

 

Это не было бы худшей вещью в мире ... не так ли?

 

Он молился, чтобы ему никогда не пришлось узнать.

Глава 238

Ожидая во дворе, пока Дастан собирает своих людей, я ломаю голову над новым 
планом. Моя первоначальная идея прочесывать умы в поисках Призраков резко 
оборвалась, как только я понял, что не могу чистить по своему желанию. Я 
никогда не тестировал его раньше, потому что боялся, как люди отреагируют, 
когда узнают, что я могу буквально погрузиться в их головы, но Дастан стал 
идеальным испытуемым. Я должен признать, что хотя практика рабских клятв 
ужасна, она может стать удобным миньоном. Пока я держу кулон, Дастан не 
может выдать мою уверенность, поэтому я приготовился погрузиться в его разум 
и объяснить свои силы.

 

К сожалению, на практике не получилось.

 

Чем больше я узнаю, тем больше у меня вопросов. Я не понимаю, как я 
проскальзываю в мозги людей, и как бы я ни старался, я не мог вставить себя в 
разум Дастана, что возвращает меня обратно к тому месту, где я начал. Так 
обидно. Я никогда не просил эту магию разума вуду, но когда я пытаюсь ее 
использовать, я падаю лицом вниз. Цифры. Думаю, я подожду, пока Баледаг 
проснется, прежде чем узнаю, свободны ли люди Дастана от Призраков. А пока я 
буду спать с одним открытым глазом.

 

Чертовски жаль. Если бы это сработало, то это решило бы все мои проблемы. Сам 
Blobby не обнаруживает Defiled, его интересуют только демоны и полученные от 
демонов товары, поэтому я вынужден снова полагаться на Baledagh. Проблема в 
том, что, хотя способность Баледага выбирать Оскверненного полезна, мне 
пришлось бы раскрыть эти способности иубедить замену Шрайка в их 
достоверности. Я полагаю, что приписывание моей способности обнаруживать 
оскверненные способности Блобби было прекрасным оправданием, единственным



решением, которое я придумал, которое не заканчивается убийством невинных 
мирных жителей. Хотя я не уверен, как Империя отреагирует на новости о 
Небесной воде, текущей по моим венам, я предполагаю, что это будет 
представлять некоторую угрозу для моей жизни, но я перейду этот мост, когда 
доберусь до нее. У меня нет другого выхода. Да, мне нужно ужесточиться, но 
если через несколько месяцев Саншу будет очищен, и я ничего не сделал, чтобы 
это остановить, я никогда себе не прощу. С помощью Баледага мы могли бы в 
одиночку спасти сотни тысяч, если не миллионы, жизней.

 

Все, что мне нужно сделать, это убедить власть имущих в том, что я могу 
чувствовать Оскверненного, и никто не обнаружит, что у меня в черепе болтается
квази-Оскверненное альтер-эго. Очень просто.

 

С другой стороны, все мои внутренние раздоры бессмысленны, если Баледаг не 
проснется вовремя или если он больше не осквернен, что вполне вероятно. Я 
имею в виду, что если Призраки ответственны за Оскверненный радар Баледага, 
то нам не повезло, учитывая, что Блобби съел всех Призраков, тусившихся в моем 
мозгу. Я не жалуюсь, потому что мне было легче спать, зная, что Баледагу больше
не грозит полный убийственный бродяга, но я застряну с трудным вопросом, что 
делать с бомбой замедленного действия, которая является семьей Дастана.

 

Это ложь. Ответ прост: в любой день недели я бы выбрал свою семью, а не его. Я 
имею в виду, что в худшем случае будет самое худшее, если Блобби будет 
раскрыт, я брошу себя на милость Императора и стану его собакой, чтобы 
защитить свою семью, но чтобы приказать смерть невинных ... Никто не может 
защитить меня от моей совести .

 

У меня еще есть время разобраться в этом. Я не понимаю, почему я не могу 
заглядывать людям в головы? Я делал это раньше, с Дагеном, Бэем и Йо Лингом, 
так почему не Дастан? Даген подвергся психологическому нападению со стороны 
Демона, Бей был демоном, а Йо Лин ... контролировал Демонов? Это оно? Я могу 
только разум слиться с демонами или пораженными ими? Вот почему Блобби 
выбрал меня в качестве средства доставки восхитительным душам Демонов?

 

Служба доставки Небесной Воды Падающего Дождя. Ха. 

 

Сосредоточьтесь ... Йо Лин не был демоном или пораженным демоном, так как же
я вторгся в его разум? Что отличает его от Дастана? Было ли это шесть людей в 
ошейниках? Блобби пошел прямо к ним, рассматривая множество окружающих 
нас Призраков как простой гарнир. Шесть людей в ошейниках в мозгу Йо Линга, 
шесть демонов под его командованием ... Так Йо Линг управлял ими? Похищая 
души своих хозяев и угрожая существованию каждого Демона?

 

Бля, если я знаю. Я хватаюсь за соломинку, делаю слишком много 
предположений, потому что у меня недостаточно информации. Почему это так 



сложно? Я всегда читал о главных героях с мудрыми старыми наставниками для 
своего духовного товарища, но в этом случае я буду мудрым старым 
наставником.

 

Баледага действительно потрясло мое прибытие.

 

Услышав приближение Дастана, я откладываю свои мысли, чтобы взглянуть на 
его свиту. Ошеломленный заявлением администратора, я не успел рассмотреть их
раньше, но должен признать, они довольно впечатляющие. Спина выпрямлена, 
головы высоко подняты, их шаги сотрясают землю, когда они маршируют во 
времени, два на два с оружием наготове. Как дирижер держит время для своего 
оркестра, Дастан задает темп своей свите, его разбитое лицо сияет гордостью, 
когда он ведет их ко мне. Следуя жестам его руки, они выстроились в строй 
пятью аккуратными рядами по десять человек в каждом, глядя прямо перед 
собой, пока все не встали на свои места, после чего они падают на одно колено, 
склоняют головы и складывают руки в знак приветствия. Как один, они кричат: 
«Жду приказа, Великий».

 

Меня действительно не должны бояться мои собственные 
телохранители. Технически рабы, но когда я называю их телохранителями, я 
чувствую себя лучше. Глупо и бессмысленно, но мы все делаем то, что 
должны. «Пожалуйста, встаньте», - говорю я, подходя к Дастану. Хотя его ноги 
остаются на месте, бывший уорент-офицер отклоняется от моего приближения, 
заставляя меня задуматься, плохо ли я пахну. Вероятно, учитывая, что я провел 
весь день, бездельничая с кинзой, и их ... уникальный мускус требует некоторого 
привыкания. Уважая его личное пространство, я останавливаюсь на расстоянии 
вытянутой руки и улыбаюсь ему. «Впечатляет, но я предпочитаю сохранять 
сдержанность. Не нужно идти, стоять на коленях или кричать ».

 

«По твоему приказу», - отвечает Дастан, избегая моего взгляда. Что 
случилось? Во время ужина у него не было проблем с зрительным контактом, но 
теперь он ведет себя как напуганная школьница. Я полагаю, что бремя лидерства
не может быть слишком дружелюбным с вашими солдатами. Думаю, меня 
испортила моя первая свита, потому что я создал с ними чувство товарищества, 
когда был никем. Хотя ко мне относились с уважением, они никогда не 
напрягались вокруг меня, если только не нарушали правила, всегда были рады 
выпить или пошутить.

 

Я потерял не просто солдат, я потерял друзей.

 

Глядя на их замену, меня охватывает меланхолия и чувство вины. Сорок девять 
воинов, каждый со щитом, арбалетом и одним или двумя видами оружия на 
выбор. Полностью не бронированные, они носят простую коричневую или серую 
одежду слуг, извлеченную из туалетов поместья, хотя в лохмотьях они, вероятно, 
выглядели бы устрашающе. С четырнадцатью Духовными Оружиями среди них, 
включая Дастана, это огромная разница от моей разношерстной группы бывших 
калек, которые принесли в сумме ноль, разницу между простолюдином и элитой.



 

Позади группы стоит несколько простолюдинов, сбившихся в кучу вокруг 
крупного, лысеющего человека. Бросив взгляд на Дастана, он машет лысому 
мужчине вперед и говорит: «Великий, это мой дядя. Поездка займет время, 
поэтому я подумал, что будет разумным взять его с собой. Остальные - мастера, у 
которых есть что добавить ».

 

Должен сказать, мне нравится, когда меня называют «Великим». «Звучит хорошо,
поехали». По крайней мере, Дастан не тупой и только строго выполняет мои 
приказы, хотя все может измениться, если я расстреляю его семью. Глядя вниз с 
балконов, семьи моих новых охранников смотрят со страхом в глазах, 
прижавшись друг к другу, чтобы успокоиться. Игнорируйте их, не 
привязывайтесь. Неважно, невиновны ли они, неважно, дети ли они. Если я не 
могу взять их с собой, то я должен приказать их убить.

 

Было бы милосердно.

 

...

 

Я ненавижу это здесь.

 

Когда Дастан командует моими стражами, я выхожу из поместья впервые с 
момента прибытия, идя с Лином на руке. Ли Сун следует за ней с дикими кошками
и медвежатами на буксире, в то время как моя милая, надутая Мила требует у 
меня свободной руки и суровым взглядом чествует меня. «Помните, мы берем 
птиц только потому, что вам нужны их перья. У тебя и так достаточно домашних 
животных ».

 

Сияя ей улыбкой, я игнорирую ее предупреждения, делая вид, что слушаю ее 
бессвязную болтовню. Мне все равно, я богат, могу позволить себе быть 
эксцентричным. Я хочу больше домашних животных и к черту 
последствия. Собака была бы хороша, хотя сомневаюсь, что найду ее в коллекции
экзотических животных. Я не спрашивал подробностей, потому что я бы 
предпочел быть удивленным, но я надеюсь, что есть что-то милое и приятное, что
я могу полюбить и сжать. Наблюдая за идущим рядом со мной Ори, его отвисшая 
улыбка вызывает у меня улыбку. Хотя я люблю его и его братьев и сестер, я бы 
первым признал, что они не самые красивые животные. Имея слишком маленькую
голову для туловища и тяжелую задницу, они выглядят неуклюже при дневном 
свете и хуже от мерцающего света фонарей. В то время как их атрибуты делают 
грозного хищника из засады, их эстетика крайне недостаточна, как неуклюжая,

 

Мысленно извиняясь перед своими уродливыми котятами, я решаю любить их все 
равно, независимо от того, сколько очаровательных, глазастых, пушистых 
красавиц я приму.



 

Пока Мила делает передышку от чтения лекций, я поворачиваюсь, чтобы 
поприветствовать дядю Дастана. «Привет, я падающий дождь. Это две мои 
невесты, Линь и Мила, а это наш друг Ли Сун ».

 

К счастью, дядя Дастана, которого еще не назвали, уловил намек и резко ответил:
«Дияко». После произнесения своего имени он закрывает челюсть с слышимым 
щелчком, не удосужившись представить своих товарищей.

 

По крайней мере, я надеюсь, что это его имя, а не какое-то красочное 
оскорбление на другом языке. «Приятно познакомиться. Дастан сказал мне, что 
вы помогали создавать арбалеты?

 

«Да».

 

"Так ты любитель боуи?"

 

"Нет"

 

"Тогда ... плотник?"

 

"Нет"

 

Заметив мое разочарование, вмешивается Дастан. «Пожалуйста, простите его, 
мой дядя немногословен. Дядя, расскажи нашему новому боссу о своих прежних 
обязанностях.

 

"Почему?" Бросив на меня презрительный взгляд, Дияко с вызовом приподнял 
подбородок. «Кровожадный дикарь все равно натравит на нас своего палача. Я не
могу сказать ничего, что могло бы изменить его мнение ».

 

Похоже, я упустил из виду незначительную проблему своей ужасной 
репутации. Поскольку нет смысла изображать хорошего парня, я могу с этим 
согласиться. «Я не могу обещать, что спасу тебя, но если ты полезен, то у меня 
может быть больше мотивации попробовать». Видя его безразличие, я пробую 
другой путь. «Я в восторге от ваших арбалетов, несмотря на их многочисленные 
недостатки».

 



«Хммм».

 

Хотя он снисходительно фыркает, я знаю, что привлек его внимание. Лучший 
способ связаться с такими мастерами - критиковать их работу. Передав Линь 
Миле, я беру арбалет Дастана, чтобы использовать его в качестве 
опоры. «Несмотря на то, что механизм протяжки и материалы струны являются 
инновационными, основная конструкция арбалета оставляет желать 
лучшего. Например, этот спусковой крючок - металлический рычаг, идущий 
параллельно ложу. Почему это так долго? Ты говоришь мне, чтобы опустить этот 
крошечный улов на один сантиметр, я должен нажать на эту мерзость спускового
крючка почти на целых пять сантиметров? Это нелепо." Уровень скрипит, когда я 
демонстрирую, продолжаясь до того, как Дияко получит шанс защитить 
себя. «Более того, нельзя оставлять пальцы между прикладом и спусковым 
крючком, потому что, если вы это сделаете, защелка не опустится настолько, 
чтобы ослабить. Это не позволяет вам крепко держать рукоять во время стрельбы
и, что хуже всего, заставляет вас стрелять от бедра вместо того, чтобы упирать 
приклад в плечо, что обеспечит лучшую точность. Есть еще кое-что, но одного 
триггера достаточно, чтобы его дисквалифицировать. Это неплохая работа, но 
держу пари, что ее создатель никогда не стрелял из арбалета в бою ».

 

Нахмурившись при моих словах, Дияко поджимает губы, задумчиво глядя на 
арбалет. По его невербальной просьбе я передаю ему арбалет, пока он 
экспериментирует на себе, прежде чем передать его и обсудить со своими 
товарищами приглушенным тоном.

 

«Поднимите рычаг дальше, перпендикулярно ...»

 

«... Пружинная защелка, вставьте на место ...»

 

«..Плечо, не нужно беспокоиться об отдаче ...»

 

После нескольких минут жаркого обсуждения Дияко возвращает арбалет, прежде
чем кивнуть в знак согласия. «Вы делаете хорошие замечания. Простите за 
неуважение ". Его глаза горят интересом и надеждой, когда он представляет 
остальных. «Мы в некотором роде мастерицы. У нас есть все виды навыков: 
деревообработка, кузнечное дело, выдувание стекла и все такое. Я полагаю, 
можно сказать, что мы исправляем то, что не сломано, делаем его лучше ».

 

«Вы проектировали катапульты?» Когда он кивает, мой разум наполняется 
видениями установленного на квинтах оружия разрушения, обрушивающего 
смерть на моих врагов издалека. О нет ... Мне нужны эти люди. Они мыслители, 
решают проблемы, мозговой трест, который я могу запустить, чтобы выяснить, 
как делать все глупые вещи, которые я могу вспомнить, например, бумагу, бетон, 
порох, паровые машины, телескопы и эти проклятые пряжки на рюкзаках.



 

Хорошо, не будем забегать вперед. Успокойтесь, я не могу гарантировать им 
жизнь, пока нет. Задав еще несколько вопросов, я, как могу, скрываю свое 
волнение и возвращаюсь к Лин и Миле. Моя маленькая девочка-кролик грустно 
улыбается мне, но молчит, и Мила следует ее примеру, ее глаза говорят о 
многом. Я понимаю их беспокойство, но ничего не могу с собой 
поделать. Наконец-то у меня появилась возможность применить свой прошлый 
жизненный опыт, не отвлекаясь от тренировок.

 

Аутсорсинг - прекрасное дело.

 

Все еще мечтая о безграничных возможностях, мы без лишних слов добираемся 
до места назначения. Хотя городские стражи не слишком счастливы, видя 
Дастана и его свиту, их отношение становится на целых 180, как только я 
вытаскиваю свой новый блестящий нефритовый жетон с гравировкой серебра. С 
радостью услужливые, они открывают двери без суеты, хотя и посылают кого-
нибудь уведомить администрацию. Я не возражаю, они просто делают свою 
работу, и в худшем случае я плачу за всех животных, которых я усыновляю.

 

Знакомая с территорией, Дияко идет впереди, мое предвкушение нарастает до 
крещендо, когда мы следуем по мощеной дорожке к ряду клеток. Какофония 
пронзительных криков и щебетаний приветствует нас, когда я открываю уши, 
прислушиваясь к счастливым звукам моих новых пушистых друзей. И жду. И 
слушал.

 

... Где рычание? Вой? Лай и визг? Я слышу только птичьи звуки.

 

Двигаясь по тропинке, я прохожу клетку за клеткой, заполненную 
всевозможными птицами, порхающими в неистовстве цвета и звука. Какими бы 
красивыми они ни были, я не большой поклонник птиц. Во-первых, на вкус они 
восхитительны, и я не могу что-то любить, если я думаю об этом как о еде. Во-
вторых, у большинства птиц такие странные глазки-бусинки, всегда широко 
открытые и неспособные выражать эмоции. Затем идет какает снаряд, и мне не 
нужно объяснять, почему это отрицательно.

 

Пока я все еще ищу раздел с млекопитающими, Дияко останавливается перед 
клеткой, указывая на источник моих будущих струн для арбалета. Обладая 
пухлым коренастым телосложением, острыми изогнутыми когтями и длинными 
заостренными клювами, эти птицы, несомненно, являются хищниками, - 
предположение стало тем более уверенным, что они сидят на своих жердях и 
молча смотрят на нас, не обращая внимания на нашу внешность. Их крылья 
размером с ястреба в основном коричневые с вкраплениями синего, с небольшим 
коричнево-белым хохолком на голове, как у больного изголовья 
кровати. Белобрюхие и восхитительно пушистые, они довольно милы для птиц, 
хотя и больше, чем ожидалось.



 

Я все еще не в восторге от них, но это нормально. Они ресурсы, а не 
товарищи. Сунув руку в сумку, я вытаскиваю кусок сушеной рыбы и стучу им о 
решетку, пока готовлю свою ауру. Все птицы смотрят на пищу, вероятно, 
голодные, так как все их опекуны взяты под стражу. Выбирая самую симпатичную
и самую толстую птицу из всех, я расширяю вокруг нее свою ауру, привлекая к 
ней чувство любви и дружбы.

 

«Эээ, я бы этого не сделал». Дияко выражает свое беспокойство, когда я сую руку
в клетку, но я машу ею в сторону, концентрируясь на задаче. Использование ауры
для других эмоций требует гораздо большей концентрации, чем обычно, 
способной охватить только двух живых существ одновременно, вместо, казалось 
бы, безграничной стандартной ауры. Если я получу самую большую и самую 
толстую птицу на моей хорошей стороне, то теоретически другие должны 
последовать моему примеру. После нескольких поворотов головы влево и вправо 
жирная птица летит на более близкое место, по-прежнему вне 
досягаемости. перепрыгивая с ноги на ногу, он смотрит туда-сюда между мной и 
едой, не желая подходить на расстояние вытянутой руки. Пригнувшись, он 
выглядит как минимум в три раза очаровательнее вблизи, его грудь и гребень 
выпячиваются, и он выглядит как очаровательно рассерженная птица. Осторожно
вытягивая руку, рыба продвигается дальше в клетку, но жир не двигается.

 

Ой, не бойся, птичка. Все нормально. Я просто накормлю тебя рыбками. Тебе ведь 
нравятся рыбки? Иди сюда и возьми рыбок, тогда я тебя погладю и полюблю. Да 
ладно, не стесняйся.

 

Когда моя рука полностью вытягивается и оказывается в клетке наполовину, 
толстая птица хлопает и берет угощение из моей руки, усаживаясь на мою 
ладонь, чтобы поесть. Сглотнув рыбу за считанные секунды, птица прыгает по 
маленькому кругу, прежде чем посмотреть мне в глаза. Ой, как мило, я думаю, 
что назову тебя Рок, как мифический-

 

Освободившись с нечестивым криком, Рок клюет меня в запястье, отрывая кусок 
плоти.

 

В птицеводстве это считается хитрым ходом.

 

Воя от боли, я убираю руку и смотрю на птицу, которая заглатывает мою плоть и 
отскакивает. Откинув голову назад, Рок открывает клюв и издает насмешливый 
человеческий смех, от которого у меня по спине пробегает дрожь. Какого хрена ...
Это человек в форме птицы? Это вообще возможно?

 



- Они такие подлые маленькие ублюдки. Тоже умный. Вытаскивать им перья - 
настоящий кошмар ». Улыбка Дияко не помогает моей гордости, но мне некого 
винить, кроме себя.

 

Что ж, по крайней мере, я получил ценный урок. Моя аура, хотя и способна 
передавать эмоции, не совсем такой мощный метод приручения зверей, как я 
себе представлял. Хотя я могу использовать его, чтобы показать животному, 
что я дружелюбен, это тоже не делает их дружелюбными. Лучше учиться сейчас с
крошечными птичками, чем потом с большими волками. Приказывая солдатам 
Дастана поставить всю клетку на повозку, я поворачиваюсь к Дияко и спрашиваю:
«Так где же другие животные?»

 

"Другие животные?"

 

«Вы знаете, волки, тигры, слоны и все такое. Что-то с мехом, хотя на данный 
момент я даже соглашусь с чешуей ».

 

«Здесь нет ни меха, ни чешуи», - отвечает он. «Это вольер».

 

Кровь стекает с моего лица, пока я проигрываю свой разговор с Дастаном. А, 
сказал он, «коллекционирует экзотических птиц». Я был слишком взволнован и 
услышал то, что хотел услышать. Для меня нет милой собачки или пушистого 
кролика ... Сглотнув разочарование, я подавляю рыдания, в то время как Рок и его
товарищи продолжают смеяться, словно издеваясь над моими разрушенными 
мечтами о пушистом общении. Наклоняюсь, чтобы погладить Аури по голове, 
сладкая дикая кошка урчит от удовольствия, наполняя мое сердце 
теплом. Ничего страшного, у меня есть котята и медведи, и я всегда могу найти 
других очаровательных питомцев.

 

По пути к выходу прошу охранников найти кого-нибудь, чтобы покормить птиц 
или отпустить их. Несмотря на мою зарождающуюся ненависть к птичьим 
вредителям, по крайней мере я могу уберечь что-нибудь в Саншу от медленной, 
мучительной смерти.

 

Это немного, но это лучшее, что я могу сделать. Теперь.

Глава 240



Узлы на моих метафизических плечах тают, когда я сжимаю младшего брата в 
астральных медвежьих объятиях. “Я так рада тебя видеть” - говорю я, чувствуя 
головокружение от облегчения. - То есть отзывчивый. Как бы мне ни нравилось 
иметь плененную аудиторию, я начал беспокоиться. Учитывая все, что произошло,
и то, как ты себя вела, я не могла не думать о худшем. Например, что, если бы 
призраки были связаны с твоей жизненной силой,или если бы Клякса съела часть 
твоего мозга, или ... Еще несколько дней, и я попробую поцеловать тебя наяву, 
как в тех сказках, которые я рассказывал Лин. Ууу, посмотри на меня, я трясусь от
облегчения и бессвязно болтаю здесь. Извиняюсь. Как ты себя чувствуешь?”

 

“Бывало и лучше, но я буду жить.” С каменным лицом и тревогой Баледаг 
отворачивается и смотрит на резьбу на потолке, избегая разговоров. - Они 
кажутся мне знакомыми.”

 



- Они из пагоды в деревне.”

 

- А, теперь я понимаю, - после короткой паузы говорит Баледаг, - значит, время 
уходит впустую. Давай сделаем это.”

 

Легкая паника захлестывает меня, я беспокоюсь, что он все еще склонен к 
самоубийству и хочет с моей помощью покончить со всем этим. - Что делать?”

 

- Чтобы проверить, не осквернены ли гражданские лица. Мы уезжаем утром, 
да? Так что мы должны приступить к делу.”

 

Похлопав по кровати, я жестом приглашаю его сесть. “О, хорошо, ты все слышала,
но я не поэтому рада, что ты вернулась. Они могут подождать. Как мне деликатно
затронуть тему его психического здоровья? “Значит ... все еще склонен к 
самоубийству?”

 

Вау. Очень деликатно. Тонкий, как кирпич.

 

Не обращая внимания на этот вопрос, Баледа садится рядом со мной, глядя в окно
на фальшивую деревню внизу. Я горжусь этим, за исключением того, что я 
никогда не получал навык делать фальшивых людей, хотя. Я подумал, что, 
поскольку демоны так хорошо умеют создавать интерактивные иллюзорные 
миры, это должно было прийти само собой, но на практике ничего не 
вышло. Даже создание статических объектов занимает приличное количество 
времени и энергии, сложный потолок занимает больше всего времени для 
завершения. Если я сконцентрируюсь, то смогу управлять своими маленькими 
кукольными животными и даже людьми, если захочу, но это надуманно и 
сверхъестественно, плюс все это разваливается в тот момент, когда я теряю 
фокус. Лучшее, что я могу сделать, это заставить их "дышать" самостоятельно, 
заставляя их казаться спящими. Все остальное требует слишком больших 
усилий. Жаль, что все исчезает после моего ухода, но я не возражаю. Это немного
успокаивает, создавая мир в пустоте, делая его немного приятнее для Баледага, 
пока я здесь.

 

Приняв его молчание за подтверждение, я обнимаюего за плечи и притягиваю к 
себе. “Я понял. Об этом трудно говорить. Там, в шахтах, каждое утро я 
просыпался и жалел, что не умер. Помнишь, как мы там жили?”

 

- Вроде того. В основном кусочки, но это никогда не казалось реальным, как будто
ты застрял в бесконечном кошмаре. Все, что было до рудников, еще хуже-
мешанина разрозненных эмоций, а не реальных воспоминаний.”

 



Это действительно многое объясняет. Он всегда был рядом, просто спал. Или 
прятаться. Или, может быть, я оттолкнула его. Слишком много вопросов без 
ответа. “А как же наше спасение? Вы помните, как вас подобрал Алсансет, или 
расследование Баатара, или лечение Тадука?”

 

“...Не совсем так. Хотя я помню бойню на шахтах и убийство свиньи. Это было 
живо, реально, как будто я физически была там. Мне это нравилось.”

 

- Да, я тоже... - взгляните на нас, кровожадных, мстительных братьев. - Мне очень
жаль.”

 

Баледаг усмехается. “А за что тебе извиняться?”

 

“Я лишил тебя стольких впечатлений. Раньше я думал, что мы с тобой один и тот 
же человек, но я забирал все хорошее, любовь, семью, друзей, и оставлял тебя 
переживать жизнь из вторых рук. Это нечестно.”

 

“Ты не мог этого знать. Черт, я даже не знал.” Покачав головой, Баледаг 
вздыхает. - У нас странное существование. Вы думаете, что мы одна душа, 
разделенная на две или две души, соединенные вместе?”

 

О боже. Вот она, точка невозврата. - Боюсь, что последнее. Прости, что я никогда 
не говорил тебе раньше, но у меня есть воспоминания о другой жизни в другом 
мире.”

 

Готовясь к взрыву гнева и ярости, Баледагу требуется несколько секунд, чтобы 
позволить моему сокрушительному признанию утонуть, прежде чем ответить: “о”.
..

 

“И это все? Не буду врать, я ожидал большей реакции.”

 

“Ничего особенного. Мы давно установили, что ты знаешь то, чего не знаю я. Но 
почему ты так уверен, что мы две разные души? Если у вас есть воспоминания о 
другой жизни, то это означает, что души перевоплощаются, верно? Что, если " мы
" - это ваша реинкарнация?”

 

- ...Кажется, мой мозг просто взорвался.” Богословие сбивает с толку.

 



Минуты проходят в молчании, пока мы сидим бок о бок, пытаясь разгадать тайны 
перерождений и перевоплощений, и первым заговаривает Баледаг. “Это не имеет
значения. В любом случае мы братья.”

 

Он говорит это так убедительно, так решительно, что у меня в горле встает 
комок, когда я хриплю: “навсегда и навсегда, брат.”

 

“Какие у тебя воспоминания?”

 

- Ничего существенного, в основном ощущение неправильности, что все должно 
быть по-другому, но я не могу точно определить, как именно, не 
сознательно. Иногда я думаю о вещах и знаю, для чего они используются, но не 
знаю, как сделать их или что-нибудь полезное до сих пор. Множество 
разрозненных воспоминаний, не имеющих никакого смысла, дразнящих меня 
своим невежеством. О, и время от времени странные фразы всплывают в моей 
голове, не думая, но кроме этого, все, что у меня есть, это мое имя, [Рейн].”

 

- Дурацкое имя. Один персонаж? С другой стороны, падающий дождь звучит не 
намного лучше.”

 

“Это и твое имя тоже ты знаешь.”

 

-У тебя идет дождь. Я Баледаг, красивый молодой человек с героическим 
именем. У тебя не было бы ни единого шанса, так что эта жизнь, эти достижения-
все они принадлежат тебе. Я просто хочу прокатиться.”

 

Я вижу, он подхватывает некоторые мои разговорные обороты. “Ты мой брат, и по
крайней мере половина этой жизни принадлежит тебе. Черт, возможно, даже 
больше, поскольку мы знаем, что ты был здесь первым. Будем по очереди всем 
делиться.” Ну, почти все. Ему нужно найти своего собственного беспризорника, 
но я помогу.

 

- Нет. - отстранившись, он смотрит мне в глаза, его решимость непоколебима. - 
Будь честен, брат. Ты можешь убить меня в любое время, когда захочешь, не так 
ли?” Читая меня, как книгу, он кивает, не дожидаясь ответа, и вопрос решается у 
него в голове. - Сильные процветают, слабые выживают. Эта жизнь принадлежит 
тебе, ты заслужил ее дюжину раз.”

 

Упрямый как мул, мои нерешительные протесты ничего не делают, чтобы 
поколебать его, так как я тайно переполнен облегчением, которое уступает вину, 
которая отбрасывается облегчением, и так далее и так далее. Это порочный 



круг. Я полагаю, что мне придется найти тело Баледаха или обманом заставить 
его поделиться этим. Жизнь никогда не бывает легкой, но я рада, что он 
вернулся. “Мы разберемся с этим по ходу дела, работа в самом разгаре. А сейчас 
пойдем проверим Дастана и его людей. Показывай дорогу.”

 

Мое предложение было встречено с подозрением, поскольку Баледаг пытался 
понять мою точку зрения. “Я думал, мы только что установили, что это твоя 
жизнь. Почему ты не можешь этого сделать?”

 

- Помнишь? Вы не можете обнаружить оскверненное, пока прячетесь в пустоте, 
поэтому вы находитесь впереди и в центре этого. Я расскажу вам план, когда мы 
пойдем, и вы можете использовать прогулку, чтобы 
акклиматизироваться. Давненько ты не надевал мясной костюм.”

 

Ни намека на улыбку, хотя мои слова заставляют меня страдальчески закатить 
глаза. - Прекрасно.” После минутной концентрации астральное тело Баледага 
исчезает из пустоты, когда он вступает в контроль.

 

Подпираясь несколькими подушками, я превращаю окно перед собой в экран, 
показывающий то, что видит Баледаг. Лежа в постели, он смотрит на храпящую 
Аури, голова дикой кошки покоится у нас на груди. Улыбаясь очаровательному 
зрелищу, я молча смотрю, как Баледаг задыхается, поглаживая усы Аури, чтобы 
осторожно разбудить его. С трепещущими веками, большой floofball приходит в 
себя с большой кошачьей улыбкой. Прежде чем он садится, Я велю Баледагу 
сказать “Буп”.

 

Услышав его новое любимое слово, Аури навострила уши, когда он мягко ударил 
Баледага по голове. Потирая щеки ласковой дикой кошкой, мой младший брат 
смеется впервые за несколько недель.

 

У нас нет идеальной жизни, но я бы не променял ее ни на что другое.

 

Я буду упорно работать, пока Баледаг не почувствует то же самое.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

После тихой, последней трапезы с большой семьей Дастан с тяжелым сердцем 
удалился в спальню. Дядя Дияко и его друзья не смогли найти ничего ценного, и с
наступлением утра проливной дождь казнил бы каждого несвязанного 
гражданина. Никто ничего не мог с этим поделать, и хуже всего было то, что, как 
Дастан ни старался, он не мог ненавидеть дождь за это. Если бы они поменялись 



ролями, Дастан сделал бы то же самое, не моргнув глазом. Каким бы добрым и 
сострадательным он ни был, никто в мире добровольно не пожертвует своей 
семьей ради шайки чужаков. Такова была жизнь.

 

Рыдая в подушки, Дастан оплакивал свою семью как потерянную, страшась 
утреннего солнца. Он хотел взять свой топор и прорубить себе путь наружу, 
чтобы пасть, сражаясь, чтобы защитить своих близких, но его клятва отказала 
ему в этом шансе. Он отдал себя в рабство ради простого шанса спасти всех, но 
все, что он сделал, это купил своей семье мирную смерть. Возможно, даже сейчас
бехайские воины бесшумно и незаметно проскользнули в свои комнаты, 
предлагая сладостную милость мечом в ночи.

 

Это было лучшее, на что он мог надеяться, - чтобы они ушли во сне, каждый 
мужчина, женщина и ребенок были отданы в объятия Матери.

 

Три тяжелых удара раздались в дверь, повергнув Дастана в панику. В ужасе от 
того, что лежало за дверью, он дрожал с головы до ног, когда открыл дверь и 
увидел дождь, холодный и отчужденный. На мгновение его глаза расширились, 
губы скривились от отвращения, и он пробормотал:” Как будто оплакивать смерть
своих близких-это так ужасно. Войдя в комнату, люди Рейна последовали за ним, 
неся медную лохань и ведра с водой, чтобы наполнить ее. Все это время свирепо 
глядя на Дастана, он ничего не говорил, пока ванна не наполнилась, и крикнул 
через плечо, выходя в темный коридор: Я скоро вернусь.”

 

Из захваченного поместья доносились панические крики и мольбы, несвязанных 
простолюдинов согнали на казнь. Так жестоко и садистски вытаскивать их из сна,
нагнетая ужас без всякой причины. Гнев и отвращение нахлынули на Дастана, 
когда он разделся, стоя голым перед ванной. Значит, падающий дождь-не тот 
человек, каким его считал Дастан. Последние две недели он тщательно следил за
своим новым хозяином и, хотя никогда не занимался сексом, свободно обнимал 
любого мужчину или женщину, которые ему позволяли. Сидя в постели с Фангом, 
обнимая Хуушаля за плечи, пока они ели, держась за руки с Герелом, когда они 
смотрели друг другу в глаза, было ясно, что вкусы Рейн разошлись в разные 
стороны.

 

Не то чтобы это имело значение, с кем Рейн спала, Дастану было все равно, пока 
они были добровольными участниками, но это... только монстр мог напасть на 
Дастана после убийства его семьи. Возможно, дождь был искажен войной и 
кровопролитием, и его невозможно было пробудить без смерти и резни. Это 
имело смысл, видя, как дождь пощадил Дастана в тот первый день, жалуясь на 
его "бесполезную каплю". Дастан мог только представить, какие ужасы ожидали 
его, вынужденного терпеть, пока дождь мучает его семью на его глазах, только 
для того, чтобы его взяли сзади, глядя на изодранные останки его близких...

 

Зачем беспокоиться? Зачем продолжать борьбу?

 



Рейн вошла в дверь, нахмурившись, к счастью, одна и без единого пятнышка 
крови. - Я велел тебе снять рубашку. Почему ты голый? Надень штаны.”

 

С пылающими от смущения и ярости щеками он подтянул брюки и туго завязал 
их, совершенно сбитый с толку. Слишком дисциплинированный, чтобы задавать 
вопросы, он наблюдал, как Рейн оглядывает его с ног до головы, как смотрят на 
мясо, поставив табурет у края ванны. - Сядь, - приказал он, и Дастан без раздумий
повиновался. Положив одну ладонь ему на грудь, а другую на спину, Рейн грубо 
опустила его в ванну. - Откинься назад и задержи дыхание, - добавил он, как 
будто это было необходимо.

 

Прежде чем он собрал воедино хотя бы половину своей мысли, ярость Дастана 
была сорвана ледяной водой, оставив ему пустую оболочку того, кем он 
был. Безмолвное спокойствие охватило его, когда вода омыла его погруженную в 
воду голову, очищая его разум и оставляя его удивляться, как он мог когда-либо 
подозревать дождь в такой бессмысленной жестокости. Он никогда не 
показывал, что он больше, чем кажется, спокойный, внимательный, талантливый 
молодой воин, который сражался как дьявол, чтобы защитить свой народ.

 

В нем никогда не было даже намека на жестокость или злобу, так почему же 
Дастан всегда воображает худшее?

 

Слабый и дезориентированный, Дастан хватал ртом воздух, когда дождь снова 
поднял его. Схватившись за грудь, Дастан отшатнулся от острой жгучей боли в 
легких, наблюдая, как уродливый багровый синяк расползается по нижним 
ребрам. Его кости болели, когда он сидел на месте, как будто его растоптал бык, 
зажженный в огне. Глядя в янтарные глаза Рейн, Дастан наблюдал, как холодное 
безразличие сменилось теплым беспокойством. - Дыши медленно и глубоко, - 
сказал он, обернув полотенце вокруг плеч Дастана. - Прими боль, прими ее, 
сделай ее частью себя.”

 

“Что...что случилось?” - Спросил Дастан, стуча зубами и дрожа всем телом.

 

“Это твои раны, полученные в бою.” - Посмотрев на его ребра с печальным 
смешком, Рейн добавила: - Я думаю, слуга Фанга довольно сильно ударил 
тебя. Возможно, сломал ребро или даже сломал кончик. Это всегда неприятно.”

 

- Но почему? Как же так?” Сражение было больше двадцати дней назад, почему 
эти раны появились только сейчас?

 

В голове Дастана зазвучал голос Рейн: “Ничего не говори. Вы 
были... Испорченный, за неимением лучшего слова.” Дождь может послать?! “Не 
совсем оскверненный, но близкий. Вы знаете истории об отцовских Аватарах 



гнева и ненависти, разрушения и гнева? В них есть хоть доля правды. Ты черпал 
из них силу, и они помогали тебе скрывать свою боль. Теперь они исчезли, так что
вы чувствуете полный эффект. Хорошая новость в том, что ты не умрешь, но и не 
получишь удовольствия от следующих нескольких дней, толкаясь вокруг 
фургона. Не беспокойся. Я научу тебя, как залечивать раны и при необходимости 
заново обучать с самого начала.”

 

Леча раны Дастана, Рейн объясняла все через посылку, которая объясняла все 
держание за руки. Учения, на которые до сих пор полагался Дастан, были не чем 
иным, как ложью и обманом, с каждым днем приближая его к утробе отца. Его 
зависимость от гнева и ярости оставляла его на грани неуравновешенности и 
готовности стать оскверненным. Вся его свита была такой же и, вероятно, многие
из членов их семьи, но дождь был благословлен небесами и обладал слезой 
матери, вышеупомянутой кляксой. В течение последних двух недель он тайно 
работал над тем, чтобы освоить его использование, и теперь, после прорыва, он 
использовал его, чтобы очистить оскверненное пятно от тела Дастана, оставив 
его ослабленным, но свободным. После этого он сделает то же самое для семьи 
Дастана, его свиты, любого ополченца, который может быть запятнан, и приведет
их на мост. Живой.

 

Если только они не зашли слишком далеко. Даже материнская слеза не могла им 
помочь.

 

- Держи это в секрете, - сказал Рейн, вставая, чтобы уйти.

 

- Почему? - прошептал Дастан, преисполненный удивления и благоговения. - 
Зачем прятать свой дар? Сорокопут мог бы прислушаться, и ты спас бы так много 
жизней...”

 

- Я обнаружил Блобби только после чистки, во время битвы за Саншу, но при 
необходимости открою его. Майор Ючжэнь знает подробности, потому что Герель 
не мог держать рот на замке. Как бы то ни было, это сработает, так что если 
чистка кажется вероятной, она пошлет сообщение, и я все расскажу. Хотя я бы 
предпочел этого не делать, я бы хотел прожить долгую, спокойную жизнь со 
своей семьей. Уэлп, там еще около 300 человек, так что я сейчас уйду. Закрыв за 
собой дверь, Рейн оставила Дастана наедине с его мыслями.

 

Закрыв глаза, он направил энергию небес и прошептал молитву. - Благодарю 
тебя, милосердная мать, за то, что ты привела своего заблудшего слугу обратно к
свету. Я был слеп, но теперь вижу. Я, Дастан Жандос, без всякого принуждения 
добровольно и охотно отдаю свою жизнь в защиту падающего дождя.” Сказанные
слова ничего не изменили, но Клятва раба больше не тяготила его. На его месте 
появилась новая цель, божественная миссия, святейшая из обязанностей.

 

Для него было бы честью служить избранному матерью сыну, падающему Дождю.



Глава 241

Отправив своего последнего пациента за дверь, Баледаг откинулся назад, чтобы 
потянуться, и застонал, когда его кости затрещали от сладкого 
облегчения. Несмотря на то, что он провел в мире грез, казалось, годы, он 
никогда не замечал отсутствия мельчайших деталей. Иллюзии удовлетворяли все
его основные потребности, но оставляли без внимания такие мелочи, как простое 
удовольствие от растяжки или опорожнения полного мочевого пузыря. Было 
приятно снова иметь настоящее тело,пусть даже только на время. "Брат, ты 
действительно суровый надсмотрщик, - подумал он, - заставляешь меня работать 
только через несколько минут после пробуждения. Мы занимаемся этим уже 
несколько часов, и им все еще нет конца.”

 



- Извини, - ответил брат, кланяясь в знак извинения. “Я серьезно недооценил 
количество зараженных. Я думал, что это будет около пяти процентов.”

 

Баледаг усмехнулся в ответ. “Если меньше пятидесяти,то я просто осел. Ты взял 
всех этих бездомных и бродяг в свою свиту, и теперь тебе никогда не стать 
достойным воином.” Не в силах сопротивляться, он поддразнил ее: “ты можешь 
принять свою судьбу и стать настоящим бандитским лордом. Не понимаю, почему 
бы и нет.”

 

- Пожалуйста, если Мила не забьет нас до смерти, это сделает Аканай.”

 

Их приятную болтовню прервал следующий пациент, которого втолкнули в 
комнату двое из свиты Дастана. Поймав неохотного штатского, он 
проигнорировал мольбы и мольбы и потащил его к раковине. - Прекрати 
сопротивляться, - рявкнул он, прежде чем грубо сунуть голову мужчины в 
ледяную воду. Досчитав до пяти, Баледаг широко раскрыл рот, вытаскивая 
призраков и поглощая их одним глотком. Закончив, он подержал слабо 
бьющегося человека под водой еще пять секунд, прежде чем вытащить 
его. Задыхаясь, человек едва держался на ногах, его глаза закатились, когда 
Баледаг приказал стражникам увести его.

 

От начала до конца "церемония" заняла меньше минуты, очистив испорченных 
гражданских от призраков и оставив их слабыми и смущенными. Именно так 
работали призраки, раздавая крошечные кусочки силы, чтобы соблазнить своих 
жертв. Затем последовал шепот, толкающий их жертв во все более опасные 
ситуации, будь то вызов дуэлянта, кража у своих нанимателей, секс с замужней 
женщиной или что-то еще, это стало постепенным падением в разврат и 
грех. Снизив запреты и отколовшись от морали, призраки превратили своих 
теперь уже зависимых жертв в настоящий сосуд, надеясь в один прекрасный 
день захватить власть и снова ходить по земле. Такова была бы судьба Балдага, 
если бы не брат и небесная вода.

 

Он отказывался называть его Блобби. Хотя и не слишком благочестивый, он 
чувствовал, что если религиозные фанатики узнают о почти богохульном 
прозвище брата для слезы матери, они упадут в явном гневе.

 

“Как ты себя чувствуешь?” - Спросил брат. - Не надо спешить, у нас впереди еще 
долгий день.”

 

“Я великолепен! Я мог бы делать это в течение нескольких дней без отдыха.” Это 
не было преувеличением, Баледаг только хотел, чтобы они могли работать 
быстрее. Только потребность в секретности удерживала его от того, чтобы 
собрать всех испорченных и поглотить всех призраков сразу, сохраняя свою 
болезнь в тайне. Отвлекая зараженных, погружая их в холодную воду, он мог 
работать незаметно, а его пациенты объясняли внезапную слабость и одышку 



холодом и нехваткой воздуха. Вода позволяла брату утверждать, что все это было
делом его благословения воды, и если бы более навязчивые и ненадежные умы 
спросили, он мог бы открыть существование небесной воды, но чем меньше 
людей знали о ней, тем лучше.

 

В то время как присягнувшей свите Дастана можно было полностью доверять, 
пока брат держал кулон, другие не могли. Очарование небесной воды было бы 
слишком велико, хотя ни Баледаг, ни брат не знали, на что она способна, если не 
считать пожирания демонов и очищения призраков. Не обращая внимания на 
бывших бандитов, несвязанные гражданские представляли собой серьезную 
угрозу безопасности, и брат считал, что лучше всего обращаться с ними как с 
грибком, "держать в темноте и кормить дерьмом". Все они верили, что вода была 
ритуальным очищением, хотя нетерпение Баледага превратило ее в нечто 
большее, чем просто Данк и бег. Испорченные оставались немного растерянными 
и запыхавшимися, но ничего не знали об их бедственном положении.

 

С другой стороны, не похоже, чтобы у них было подходящее объяснение. Сам 
баледаг не понимал, как он собирает призраков, но понимал, что может. Как 
будто внутри него была пустота, втягивающая призраков против их воли туда, 
где они немедленно очищались Небесной водой. После того, как с них смыли 
испорченную порчу, их очищенные останки стали сладким, оживляющим тоником 
для Баледага, его ум обострялся, а воля укреплялась с каждым приемом пищи.

 

Какая у них была команда, две половинки одного целого, и ни одна не могла 
обойтись без другой. Без Баледага у брата не было средств захватить призраков, 
небесная вода не желала выходить за простыми объедками, в то время как без 
брата Баледаг быстро попал бы под влияние орд собранных призраков.

 

Переполненный энергией, Баледаг вскочил на ноги и нанес несколько ударов, не 
в силах усидеть на месте от возбуждения. Хотя ему и не хватало руководства 
призраков, он чувствовал, как неизмеримое количество техник и навыков течет 
через его разум, мимолетные обрывки знаний танцуют на краю памяти. Словно 
пытаясь удержать приятный сон, Чем больше он сосредотачивался на каждом 
воспоминании, тем быстрее оно исчезало из сознания, горько-сладкое 
переживание. Не смущаясь потерей, он полагался на свои инстинкты, чтобы 
извлечь свой скрытый потенциал, запечатлевая движения в своем теле, даже 
когда они ускользали из памяти.

 

Теплое чувство блаженства нахлынуло изнутри, и Баледаг быстро заметил, что 
оно не было его собственным. Довольная улыбка брата заставила его покраснеть 
от смущения, осознав, что он ведет себя как ребенок. “Не стесняйся, - сказал 
брат, его любовь и веселье сияли насквозь. - Приятно видеть тебя такой живой и 
оживленной. Кроме того, ты на что-то наткнулся. Несмотря на то, что вы повсюду,
я вижу формы в ваших движениях. Ты становишься сильнее.”

 

Слишком застенчивый, чтобы возразить, Баледаг успокоился и стал ждать 
следующего пациента. И не только очищенная энергия заставляла его 



действовать. Наличие цели и полезность наполняли его несравненной радостью, 
даже если он не получал признания за свои усилия. Кто еще мог сделать то, что 
они сделали, очистив отцовскую порчу от детей матери? Гордясь своими 
стараниями, он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы попросить мать об 
одолжении, когда он встретил ее, умоляя перевоплотиться рядом с его любимой 
Цин-Цин в следующей жизни. По крайней мере сейчас, хотя и не было 
уверенности в шансах, надежда все же оставалась, какой бы ничтожной она ни 
была.

 

Появилась следующая жертва-нет, пациентка, - и Баледаг, ухмыляясь своей 
удаче, взял ее за шиворот. Возможно, с достаточным количеством очищенных 
призраков, он мог бы продолжать быть полезным брату, принимая контроль в 
бою. “Не волнуйся, - сказал он, не обращая внимания на протесты пожилой 
женщины. - Через минуту все будет кончено.” Опустив голову в чашу, Баледа 
удовлетворенно вздохнула, считая от пяти.

 

Было приятно хоть раз сделать добро, сделав мир лучше по одному 
полутонувшему человеку за раз.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

- Доброе утро, Любовь моя.” Нежные пальцы погладили щеку Южэнь, когда она 
проснулась, увидев свое отражение в прекрасных янтарных глазах 
Гереля. Притянув его к себе для поцелуя, он через некоторое время отстранился, 
оставив ее жаждущей большего. “Как бы мне ни хотелось остаться дома, - сказал 
он, не обращая внимания на ее пылающий взгляд, - есть работа, которую нужно 
сделать. Похоже, мальчик всю ночь не спал, терроризируя несчастных 
гражданских.”

 

Надув губы, Ючжэнь недовольно фыркнула, не желая покидать теплую уютную 
постель. До поместья был почти час езды в экипаже, и она предпочла бы не ехать
так долго. - Зачем ему это делать? Он всю неделю приставал ко мне с просьбами 
разрешить их беды, не желая казнить их и покончить с этим. Его сердце 
находится в правильном месте, но нет никакого волшебного решения всех его 
проблем.”

 

Посмеиваясь себе под нос, Герель выскользнул из ее объятий и оделся. “Не надо 
меня убеждать, - сказал он. - Но мальчик утверждает, что не только чувствует 
оскверненных, но и считает себя способным очистить их порчу. Говорит, что 
Небесная слеза показала ему, как это делается.”

 

Ее летаргия исчезла, когда она бросилась прочь, ее эмоции были в смятении. “Это
правда?” Она послала, желая верить. - Может ли он поступить так, как 
утверждает?”



 

“Я бы не стал отрицать этого. Похоже, что мальчик любим матерью и не может 
сделать ничего плохого. Маленький чудо-мальчик, готовый принести славу Бехаю,
его безумные и нелогичные поступки ведут к успеху благодаря какому-то 
повороту судьбы...”

 

Попеременно то надуваясь, то хмурясь, Герел продолжал ворчать себе под нос, 
проклиная "собачью удачу" Рейн. “Ты ревнуешь, - воскликнула она, прикрывая рот
от удивления. - Как мило. Неудивительно, что ты так волнуешься, когда я говорю 
о нем” - и всего за шесть лет обучения? Насколько он будет силен, если ему дадут
еще шесть? Между его жизнестойкостью, регенерацией и отточенной аурой 
будущее Рейна казалось безграничным.

 

“Я не ревную, - отрезал он.

 

Подвинувшись, она обняла его за талию и притянула к себе, закатив глаза за 
спину. “Я вовсе не ревную. Мальчишка - всего лишь выскочка, недостойный 
бросить вызов подполковнику Герелю.” Несмотря на то, что его повысили на два 
ранга, в последнее время он был взволнован, постоянно размышляя о своем 
поражении от рук Йо Лин и не в состоянии объяснить свою ошеломляющую 
потерю. Чтобы услышать его рассказ, лорд-разбойник каким-то образом истощил 
силы Герела при его приближении, придавив его тело каким-то невидимым 
давлением. Для Ючжэнь это прозвучало как страх или тревога, но она не 
осмелилась высказать свои мысли вслух. Каким бы сильным и гордым ни был 
Герел, его эго было удивительно хрупким, легко разбитым одним ударом. Ее 
бедный, изящный герой, такой хрупкий и нежный. Никому не нравилось, когда 
его превосходили младшие, будь то в силе, красоте или мастерстве, но такова 
была жизнь, новые волны обгоняли старые.

 

Конечно, дождь был больше похож на цунами, сметающее все перед ним в 
неудержимом потоке тяжелой работы, таланта и удачи.

 

Осознав абсурдность своей истерики, Герель тихонько хихикнул. “Я когда-нибудь 
рассказывал тебе, как он научился регенерировать руку?” - В его голосе звучала 
гордость, и он недоверчиво покачал головой. Он взялся за дело с головой, не 
обращая внимания на боль и страдания, сопровождающие каждую неудачу. Я бы 
остановился на день после того, как дважды провалился, но не дождь. Он терпел 
неудачу шесть или семь раз в день, прежде чем ему приказывали остановиться, и
мальчик дулся и настаивал, что он может продолжать. Не знаю, сумасшедший он 
или гениальный.”

 

- В любом случае, его заявления нельзя игнорировать. А теперь иди и спрячься в 
моей карете.” Ущипнув Герела за живот, она оттолкнула его и позвала слуг, а ее 
любовник растаял в тени с оружием прежде, чем они появились. Сколько бы раз 
она ни смотрела, как он исчезает, это никогда не переставало ее удивлять.



 

Если бы только он перестал быть таким скупым и научил ее этому...

 

Его настроение значительно улучшилось, Герель составил ему хорошую компанию
во время поездки в карете. Добравшись до места назначения, она остановилась, 
чтобы поправить прическу и одежду, молясь, чтобы ее водитель не услышал их 
приглушенные вздохи и сдавленные стоны, но опять же, острые ощущения от 
того, что ее поймали, были половиной удовольствия. Выйдя наружу, она отвлекла 
своих охранников несколькими бессмысленными заданиями, позволив Герелу 
проскользнуть незамеченным и неслышимым, как призраку на ветру.

 

Как бы ей ни было противно прибегать к подобным вещам, из Джерела получился 
бы отличный убийца, если бы он ей когда-нибудь понадобился.

 

Войдя в поместье, она увидела, что Бехаи готовятся к отъезду, их фургоны были 
набиты мирными жителями, ранеными и припасами. Похоже, падающий дождь 
был полон решимости увести людей Дастана, невзирая на последствия. Глупое, 
оптимистичное дитя, ее сердце болело за него, но если он хочет быть 
представителем Бехая в мире в целом, ему придется отрастить более толстую 
кожу, если он надеется выжить. Найдя усталую Милу, чтобы проводить ее, 
Ючжэнь прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть, как мокрый гражданский, 
спотыкаясь, вышел из комнаты, поддерживаемый парой рабов. Войдя, она 
постучала и увидела, что ее краснолицый любовник читает Рейну нотации. “Если 
у тебя кишка тонка, то сначала уходи с остальными. Я займусь твоей грязной 
работой, Маленький принц.”

 

Усмехнувшись, Рейн положил руку на меч, глядя на Герела с открытым 
вызовом. “Я не позволю тебе прикоснуться ни к одному из них.” Сегодня у нее не 
было застенчивой улыбки или застенчивого взгляда, только легкий кивок в знак 
признания ее присутствия. Стоя во весь рост, он казался обнаженным клинком, 
готовым разорвать и разорвать по малейшему поводу.

 

Прежде чем ситуация могла выйти из-под контроля, Ючжэнь вмешался, чтобы 
взять ситуацию под контроль. - Довольно. Ну же, вы оба на одной 
стороне. Герель, веди себя как подобает в твоем возрасте и перестань его 
провоцировать. Рейн, ты должна знать, насколько абсурдны твои заявления. Вы 
уже пробовали это раньше, и это не сработало. Зачем проходить через это 
снова?”

 

На лице Рейн промелькнуло замешательство, но лишь на мгновение. Язык тела 
Рейна менялся на ее глазах так быстро, что она едва могла в это поверить, его 
напряжение и гнев растаяли в ничто. Как интригующе было то, что этот молодой 
человек в столь юном возрасте проявил такую власть над своими эмоциями, 
неужели он ничего не мог сделать? - Разница в том, - сказал он спокойным и 
твердым голосом, - что на этот раз я уверен. Я могу гарантировать, что все, кто 
уйдет со мной, не будут осквернены.”



 

Вздохнув, Ючжэнь подавил желание дать ему подзатыльник. Мать спасет ее от 
упрямых идиотов. “Неважно, во что ты веришь, важно, сможешь ли ты это 
доказать.”

 

“А что, если мне удастся убедить его?”

 

- Я?” Герел ухмыльнулся, когда Рейн указала на него. “И как ты собираешься это 
сделать?”

 

- Очистив тебя от влияния отца.”

 

И вот так ситуация вышла из-под контроля.

 

Дрожа от ярости, Герел стоял, стиснув зубы и широко раскрыв глаза, его меч 
упирался в горло Рейн. - Ты смеешь? Я не осквернен!”

 

Молодой воин вытянул руки в стороны, подальше от своего оружия, чтобы 
казаться безобидным. Расслабленный и невозмутимый, Рейн проигнорировал 
угрозу и спокойно заговорил, даже когда струйка крови потекла по его шее, не 
пытаясь защищаться. - Успокойся, Герель. Вы не осквернены, но не по своей вине 
привлекли внимание призраков. Это то, что я называю неосязаемыми слугами 
отца, и я вижу, как они роятся вокруг тебя, нашептывая сладкую ложь, чтобы 
направить тебя по его пути. В большинстве случаев это не имеет никакого 
реального значения. Вы не обращаете на них внимания, слишком сильные и 
упрямые, чтобы поддаться их манипуляциям, но они терпеливы, изнуряют вас, 
как термиты, грызущие красное дерево, ломая вас по кусочкам.”

 

- Лжец” - прорычал Герель, и его лицо исказилось от звериной ярости. “Мне 
следовало бы убить тебя прямо сейчас за то, что ты даже намекнул на это. Вы 
знаете, кто я? Знаете ли вы, что означает ваше обвинение для Бехая? Ты 
неблагодарный раб, мы должны были оставить тебя умирать там, где нашли.”

 

“Герел” - сказала Ючжэнь, вставая рядом с Рейн. - Положи меч на 
землю. Пожалуйста.”

 

Серьезная ошибка. “Значит, ты на его стороне, да?” От его пронзительного 
взгляда у нее по спине пробежала холодная дрожь, совершенно лишенная любви 
и привязанности. “Я должен был ожидать этого от неверного чт-”

 



- Ух ты, - прервала его Рейн, отгоняя гнев Герела. - я не хочу, чтобы он был 
здесь. - Давай не будем говорить ничего такого, что нельзя было бы взять 
обратно. Сосредоточься на моем голосе, джерел. Я знаю, что ты не 
осквернена. Если бы это было так, я бы не смог тебе помочь. Вы можете показать 
чистоту, я видел, как вы это делаете, но это не черно-белое, загрязненное или 
нет. Дастан тоже мог демонстрировать чистоту, но он страдал под влиянием 
призраков, заставляя хорошего человека принимать плохие решения. Так же, как 
и ты, прямо здесь, прямо сейчас. Что докажет мое убийство?”

 

Дрожа с головы до ног, щека Джерела беспорядочно подергивалась, его грудь 
вздымалась в штанах, когда он пытался взять себя в руки. - Это ничего не 
докажет, но заставит меня улыбнуться, наглое маленькое дерьмо.”

 

- Подумать только, мы были такими хорошими друзьями.” Сарказм Рейна не помог
делу, но Ючжэнь был слишком напуган, чтобы снова заговорить, струйка крови 
текла по его шее, теперь уже ручейком, впитываясь сквозь одежду. - Просто 
опусти голову в воду на десять секунд, и если ты не убедишься, я позволю тебе 
убить меня. Как это звучит?”

 

Разум и гнев боролись на лице Герела, и через несколько секунд гнев 
победил. “Мне не нужно, чтобы ты "позволил мне убить тебя", и меня не нужно 
убеждать. Я знаю, кто я. Пока ты сосал молоко из материнских сосков, я сражался
с оскверненными. Я -”

 

Воспользовавшись тем, что он отвлекся, Ючжэнь оттащила Рейн назад и 
перехватила меч Гереля своим телом. Наконечник остановился в миллиметре от 
ее груди, его глаза наполнились яростью и предательством. - Пожалуйста, 
любовь моя, - взмолилась она, - успокойся.”

 

Ее слова подействовали сильнее, чем она ожидала, его глаза расширились от 
удивления и ... радости? “Ты серьезно?” - Выпалил он, опуская меч. “Ты никогда 
не говорил, что любишь меня.-”

 

С трепетом битвы, бурлящим в ее венах, Ючжэнь не могла вовремя 
остановиться. Усиленный правый хук пришелся ему в челюсть, когда она лишила 
своего любовника чувств. Мысленно извинившись, она отшвырнула его меч и 
рявкнула: "Хватай воду! Делай, что должен! Он недолго будет ошеломлен.”

 

Удерживая Джерела, пока дождь суетился вокруг, она сосредоточила все свое 
внимание на своем глупом любовнике. Видя столько гнева и язвительности, 
направленных на нее, он разрывал ее изнутри, не в силах вынести боль от его 
презрения. Она молилась, чтобы Рейн был прав и это не было его виной, иначе 
она никогда не простит себя за то, что предала его таким образом.

 



Опустошив таз над Герелом, Рейн хлопнул в ладоши и сказал:”

 

“И это все?” Отчаяние поднялось в ее груди, когда она проклинала себя за 
глупость. Немного воды, чтобы смыть отца? Если бы это было так просто.

 

С судорожным вздохом Герел пришел в себя, его рот был в крови, а глаза 
расфокусированы. - Ч - Что?” Исчез весь его гнев и ярость, сменившись 
замешательством и ... страхом? “Ты... Ты... Ты-”

 

- Да, я, Я, Я, - усмехнулся Рейн. - Убедил?”

 

- ...Да. В нем было столько ярости, что это казалось неправильным, но ... .. Я не 
могу объяснить. Я чувствовал, как они уговаривают меня забрать твою жизнь, 
требуют ее... Были ли они причиной того, что Йо Лин так легко победил 
меня?” Слабая, как дневной котенок, Герель попыталась сесть. Подняв его в свои 
объятия, Ючжэнь прижала его к себе, не в силах отвести глаз. Взяв ее за руку, он 
поцеловал ее пальцы и сказал: "Делай то, что должна, любовь моя. Я не буду 
оспаривать твое решение, но, пожалуйста, пощади мальчика и моих людей. Вина 
лежит на мне, а дождь слишком ценен, чтобы рисковать, ты должен это 
видеть.” Вслух он спросил “ " Как?”

 

- Я же говорил. Призраки, шепотки, бла-бла-бла ... - вымыв руки в тазу, Рейн 
раздраженно прищелкнул языком. - ТЧ. Мне тоже понравился этот халат, один из 
немногих, которые мне подошли. А теперь все в крови.” Все еще не веря своим 
ушам, Южэнь и Герел слушали, как Рейн спокойно объяснял, как, по его мнению, 
работают "призраки" и его способность очищать их с помощью "Блобби".

 

Тщательно обдумывая его объяснение, Ючжэнь сузила глаза, понимая, что 
происходит. - Тщательный и подробный анализ. Так подробно, что можно было бы
подумать, что вы сами испорчены.”

 

Каким бы талантливым он ни был, Рейн не смог скрыть своих эмоций, застыв в 
страхе, прежде чем покачать головой в знак капитуляции. - Ладно. Ты меня 
поймал. Я слышал их шепот и вкусил их силу. Если бы не Блобби, я мог бы сдаться
и сам оскверниться.”

 

О мать небесная, он признался в этом с такой готовностью, что Ючжэнь 
захотелось дать ему подзатыльник. Почему он так доверяет ей? Проглотив страх, 
она перевела взгляд с Рейн на Герела, но решение было принято уже давно. Она 
сохранит их тайну, чего бы это ей ни стоило. Если слух об этом распространится, 
независимо от талантов и способностей Рейн, это может положить конец 
Бехаям. Перемены никогда не приходили в Империю быстро, и каким бы 
чудесным он ни казался, если бы стало известно, что падающий дождь был почти 



осквернен, это все, что они запомнили бы. - Никогда больше не повторяй этого 
вслух” - ее мозг уже работал, чтобы использовать это в своих интересах. - 
Отложите свой отъезд. Ты мне понадобишься на два-три дня.”

 

“Er... Я надеялся сохранить это в тайне. На самом деле, вы посоветовали мне не 
рассказывать людям о Блобби.”

 

“Да, - ответила она, ее уверенность росла с каждой секундой, - но мне нужно, 
чтобы ты посмотрел на нескольких людей и сказал мне, если они будут 
скомпрометированы. Если понадобится, я накачаю их наркотиками, чтобы вы 
могли... очистите их, не подвергаясь воздействию.” Это было безумие, но Саншу 
был слишком важен. Это было бы основой ее силы, и она не могла позволить ей 
быть без нужды очищенной. “Мы пройдемся по вашей истории с мелкой расческой
и выясним, какие части оставить, а какие опустить. Если это когда-нибудь выйдет
на свет божий, мы не можем оставить места для сомнений, понятно?”

 

Послушно кивнув, Рейн отправился выполнять ее указания, оставив ее наедине с 
джерелом. Заметив в его глазах недоуменный вопрос, она нежно поцеловала его 
и вздохнула. - Да, ты дурак. Я не шучу.”

 

Его прекрасная улыбка делала все грядущие трудности стоящими.

Глава 242





Утреннее солнце встает над горизонтом, освещая двор теплым оранжево-красным
светом. Уже одетый и готовый, я выхожу в коридор с моей новой, вездесущей 
тенью на буксире, изо всех сил стараясь не обращать на него внимания. С тех 
пор, как Блобби и Баледаг работали вместе, чтобы поглотить Призраков Дастана, 
бывший уорент-офицер, похоже, нашел цель, выйдя из своей комнаты два дня 
спустя, полный энергии и энергии. Я рада за него, правда, но не в восторге от его 
нового взгляда на жизнь. Кажется, он склонен поклоняться земле, по которой я 
хожу. Каждый раз, когда он смотрит на меня, я вижу, как его глаза горят 
преданностью, граничащей с фанатизмом, он отказывается уходить далеко от 
меня, если мне не прикажут.

 

Я нахожу его подавляющую преданность одновременно тревожной и 
нервирующей. Я не достоин такого обожания, и даже если бы был, я бы 
предпочел, чтобы усатый симпатичный мальчик не ласкал надо мной. По крайней 
мере, его новое отношение не распространилось на других, вероятно, потому, что
он единственный, с кем я был честен, кроме Герела и Южена. Оглядываясь назад,
я должен был солгать и Дастану, но я не думал прямо. Он был первым человеком, 
с которым обратился Баледаг, и волнение преодолело разум, поэтому я выпалил 
все это как идиот. По крайней мере, это было через отправку, чтобы никто не мог 
подслушать, но все же. Я не могу снова делать такие ошибки, секретов и лжи 
становится слишком много. При таком количестве людей с разным уровнем 
знаний сложно отследить, кто знает что. Все, что нужно, - это одна ошибка, одно 
неверное слово не тому человеку,

 

Стучая в дверь Милы, я жестом приказываю Дастану и его охранникам стоять на 
страже снаружи. Он не очень-то рад покинуть меня, но мне все равно. Ему нужно 
сделать это на ступень ниже, у этого мужчины нет холода. Поставив двух 
охранников у двери, двух под моим окном и четырех на крыше над моей 
комнатой, Дастан все еще хотел наблюдать из ВНУТРИ спальни. Я благодарен, что
он серьезно относится к своей новой работе, но я не гребаный папа. Я просто 
чувак с другим чуваком в моей голове и хозяин аморфной капли квази-разумной 
воды.

 

Я бы хотел, чтобы моя жизнь была менее сложной.

 

Услышав лапы с другой стороны, я открываю дверь, чтобы выпустить Джимджама
и Саранхо. Закрыв за собой дверь, я говорю тихо. «Пора просыпаться, мои милые 
дамы». Медвежата смотрят на меня с кровати, сонно моргая, прежде чем снова 
лечь, что больше, чем я получаю от Милы или Лин. Сидя на кровати, я нежно 
поглаживаю щеку Милы, улыбаясь прекрасному виду двух моих любимых девочек,
их лбы почти соприкасаются, когда они нежно храпят бок о бок. Я нежно трясу 
Милу за плечо, мои усилия остаются незамеченными, а затем игнорируются почти
целую минуту, моя веснушчатая красавица с огненными волосами спит как 
бревно. Лин ненамного лучше, отбросив мою руку, прежде чем отвернуться, 
очаровательная хмурость коснулась ее сонного лица.

 

Как бы я ни хотел, чтобы они поспали, я планирую уехать из Саншу в течение 
часа. Этот город лишил меня всего моего счастья и хорошего настроения, 
поэтому я бы хотел отправиться домой. Удвоив свои усилия, подпрыгивая на 



кровати, я кричу: «Проснись . Твоя одежда разложена, Ли Сун запрягает твои 
квины, а завтрак уже ждет. Двойные стоны вылетают из губ Милы и Лин, когда 
детеныши повторяют это чувство, все четыре ленивые кости отказываются 
вставать. Теряя терпение, я окунаю руки в таз и кидаю им в лицо капли воды, 
крича: «Просыпайтесь! Просыпайся! ПРОСЫПАЙСЯ! ”

 

Жалкий стон Лин заставляет мое сердце сжиматься от сочувствия, когда моя 
беспризорная возлюбленная так восхитительно тянется. «Слишком рано, муженек
... Еще два часа, пожалуйста».

 

Укрепив свою решимость, я краду подушки. «Ты можешь спать, пока мы 
едем. Привыкайте рано вставать. Со всеми этими фургонами, которые замедляют 
нас, мы будем путешествовать от восхода до заката отсюда. Уже восьмой месяц, 
и с каждым днем погода будет становиться только холоднее. Я бы хотел быть 
дома до своего дня рождения, так что хватайся за это ».

 

Еще через пять минут уговоров и нянчиться, я, наконец, получить Lin сидеть, пока
Мила упорно отказывается встать. Пока Лин трет глаза, я наклоняюсь, чтобы 
покусывать мочку уха Милы. Встряхнувшись, она оттолкнула меня раздраженным 
взглядом, ее щеки покраснели в тон ее волосам. При виде ее гнева мое сердце 
бьется быстрее, а ее неопрятный, потрепанный вид разжигает мои 
желания. Сохраняя спокойствие, я улыбаюсь и говорю: «Хорошо, ты 
встал. Одевайся и умойся, пора идти ».

 

"Хм". Принимая предложенную одежду, Мила указывает на дверь, и я 
отворачиваюсь, чтобы она и Лин могли одеться. «Мы должны были уехать 
несколько дней назад, но вы хотели остаться, чтобы посетить вечеринки с 
майором Юженом и полчищами полураздетых слуг. Почему так внезапно 
бросились уходить? »

 

Хотя Мила может показаться резкой, а ее конкурентный характер несколько 
властен, мне нравится, когда она проявляет свою ревность. Если бы ей было все 
равно, она бы не ревновала, и видя, как она ревнует, я понимаю, что ей все 
равно. Я не жалуюсь на стремление Линь найти мне больше жен, но иногда 
приятно знать, что кто-то так сильно хочет тебя, что она готова сражаться за 
тебя. «Я сказал вам, что это работа. Она хотела, чтобы я посмотрел на правящую 
элиту и убедился, что никто не ... грязный ». Мила и Лин оба знают о моих усилиях
по очищению Оскверненных, хотя я не сказал им всей правды. Южен и Герель 
настаивали на том, что я никому не раскрываю свой ранее скомпрометированный 
статус, и Баледаг соглашается. Я хочу рассказать Миле и Лин, но боюсь их 
реакции.

 

Меня сломило бы страх или отвращение в их глазах, а у меня не хватило бы 
смелости рискнуть.

 



Не зная о моей внутренней борьбе, Мила продолжает саркастическую 
тираду. «Что ж, Империя благодарит вас за всю вашу тяжелую работу за 
последние несколько дней. Должно быть, было так трудно есть пищу и пить вино,
имея дело с этой ужасной знатью и их вопиющими попытками 
выслужиться. Что люди будут делать без тебя? »

 

Услышав ее шаги, я беру Милу на руки и вздыхаю. «Я знаю, что вы шутите, но 
это было утомительно. Не еда и вино, а все остальное. Среди них нет ни одного 
настоящего человека, в том числе и Южена. Увидеть воочию, как ловко она 
манипулировала событиями в своих интересах, было ужасно. Я не хочу проводить 
ни минуты в городе, если смогу, так что пожалуйста, любовь моя, пойдем ».

 

Чувствуя мою искренность, Мила смягчается своими ругательствами и 
наклоняется в мои объятия. Прижимая ее к себе, я наслаждаюсь теплом в 
течение нескольких драгоценных секунд, пока не понимаю, что она 
полусонная. Стоня от разочарования, я встряхиваю ее и провожу своих ленивых 
женушек через утренние ритуалы, прежде чем вытащить их завтракать на 
крыльцо.

 

Я мог бы быть немного раздражительным. Эти последние три дня стали огромным
напряжением как для Баледага, так и для меня, работая с Юженом, чтобы 
очистить сотни, если не тысячи людей от Призраков, при этом ни один человек не
осознает, что произошло. Хотя это и кажется большим числом, если честно, я не 
особо считал, и мало кто ушел так далеко, как Герел или Дастан. Используя 
описания Баледага, я расположил Оскверненных, как я привык называть их, по 
разным степеням заражения. Самая большая и безобидная группа - это те, кто 
интересуется Спектрами, но не использует их силу. Если их мысли - это дом, я 
приравниваю это к открытому окну, когда Спектры болтаются на 
тротуаре. Оккупанты слышат, как говорят Призраки, но обычно не обращают на 
них внимания. Призраки не могут попасть внутрь без разрешения обитателя,

 

Больше всего тревожит то, что половина людей, которых видел Баледаг, попала в
эту категорию. Не половину людей, которых привел к нам Южен, а половину 
людей из общего населения. Даже у Милы был Spectre, и хотя Баледаг с 
легкостью справился с этим, это беспокоит. Так много людей, которые привлекли 
внимание Призраков, бродят вокруг, не ведая об опасности. К счастью, Баледаг 
может тайно пожирать назойливых призраков и очищать инфицированных без 
каких-либо негативных последствий. Ему даже не нужно прикасаться к 
зараженным, только быть рядом с ними, когда он пожирает Призраков в 
небольшом радиусе вокруг себя. Лучше всего то, что после того, как он закончил, 
Спектры больше не возвращаются, или, по крайней мере, я не видел ничего 
подобного.

 

Это мало что говорит, но это что-то.

 

Продолжая метафору, когда мы поднимаемся на уровень выше, у нас появляются 
люди, которые оставили дверь приоткрытой. Призраки крадутся снаружи и 



бросают маленькие угощения силы, такие как разбрасывание фальшивых монет 
по дому, чтобы его обитатель мог подобрать и «потратить», создавая им 
проблемы с властями. Они по-прежнему не могут попасть внутрь дома, и при этом
они не могут быть слишком очевидными в отношении предоставления власти, 
иначе жители станут подозрительными, но большинство никогда не осознают, 
что сила, которой они обладают, исходит из внешнего источника, предполагая, 
что она принадлежит им и всегда была. Эти люди нечасто используют силу 
Призраков, но их мысли изобилуют шепотом Призраков. Если первая группа 
составляет 75% зараженных, то вторая группа - 24%. Как ни странно, во второй 
группе было очень мало неважных людей, хотя я не знаю почему.

 

В любом случае это не имеет значения. Я предполагаю, что план Призраков 
состоит в том, чтобы их хозяева стали полагаться на эту дополнительную силу, 
как будто они пытаются вызвать павловский ответ, награждая своих хозяев 
большей силой в мрачных настроениях и медленно подталкивая их к дисбалансу 
и принятию. Я тоже не стал указывать на этих людей Юженю, потому что их было
слишком много. Если бы мне пришлось ждать, пока Южен придумает какой-
нибудь заговор, чтобы замочить их, я бы застрял здесь на несколько недель. В 
отличие от первой группы, когда Баледаг очищает этих людей, они это 
чувствуют, но у большинства из них возникает небольшая одышка или 
головокружение, поэтому в этом нет ничего страшного, это легко отнести к 
усталости или плохому здоровью.

 

Равиль, Джорани, Шут Ван, Ульфсаар и многие другие из моей свиты попали в эту 
категорию, и, к моему великому сожалению, то же самое сделали Хуу и Фунг. Я не
знаю, как долго они были в таком состоянии, но предполагаю, что это связано с 
их недавними потерями. Хуу потерял своего дядю Калила, и он был на свалке, в 
то время как Фунг оплакивает потерю своей свиты и винит себя в их смерти. Ни 
один из них не проявил никаких внешних признаков бедствия, и без Баледага я 
бы даже не знал, насколько сильно это повлияло на них. Я думал, что они 
достаточно сильны, чтобы избавиться от этого, хотя, если честно, мне немного 
легче. Мне жаль, что они страдают, но знание того, что они чувствуют то же 
самое, что и я, делает их более ... человечными. Я бы хотел, чтобы они поговорили
со мной, но даже после того, как они разобрались со своей заблудшей проблемой 
Spectre, они не показали изменений в поведении. Я намерен за ними 
присматривать,

 

Полагаю, я мог бы сначала попытаться открыться им ...

 

Затем есть третья группа, куда вписываются Дастан и Герел. Это люди, которые 
не осквернены, но они близки, стоят на пропасти. Образно говоря, они сели чай со
Спектрами, прислушиваясь к их советам, но при этом за их собственными 
решениями остается последнее слово. Призраки не только влияют на их мысли, 
но и обладают огромной силой. Это те, с которыми мне нужна была помощь, и 
Южен быстро отреагировал. Будь то накачивание их напитками или выманка их 
под ложным предлогом, она легко собрала «пьющих чай» и заставила их потерять
сознание, чтобы Баледаг и Блобби сделали свою работу. Как она все объяснила 
постфактум, я никогда не узнаю, да и вообще меня это не волнует.

 



И Герел, и Дастан чувствуют отсутствие Призраков, и им потребуется время, 
чтобы полностью восстановить свои силы, но если они будут похожи на Баледага,
они вернутся в отличную форму в кратчайшие сроки. Я слишком многого не знаю, 
и все, что я могу сделать, это продолжать собирать информацию, пока Баледаг и 
Блобби творят свою магию. Хотя я бесполезен на протяжении всего процесса, мой
младший брат нашел новую цель, а вместе с ней и желание жить. Хотя он все еще
склонен к приступам тишины и изоляции, он более оптимистичен и энергичен, 
даже шутит и играет с животными во время простоя.

 

Немного, но прогресс.

 

В отличие от улучшения Баледага, после того, как я увидел, насколько коварны 
могут быть Призраки, я полностью напуган и подавлен. Как Империя выжила так 
долго, когда невидимый, неосязаемый враг стучал в ворота? К счастью, включить 
Defiled в полную силу - непростой процесс, хотя как это происходит, до сих пор 
остается загадкой. Баледаг считает, что это как-то связано с капитуляцией. Вы 
должны по-настоящему и полностью отказаться, чтобы они взяли верх, что кое-
что говорит о человеческом духе. Даже в худшем случае люди, которые 
действительно сдаются, очень редки. Несмотря ни на что, большинство людей 
стараются улучшить свою жизнь, полагаясь на собственные силы, чтобы 
осуществить свои надежды и мечты. Напротив, чтобы полностью сдаться, от 
молодых требуется постоянная идеологическая обработка, как показано 
Оскверненными с севера от Моста.

 

Это почти воодушевляет, насколько сильным может быть человеческий дух.

 

Менее оптимистично, что это могло быть страхом, сдерживающим людей 
Империи. Много мотивации, чтобы не потакать Призракам, когда простого 
подозрения в том, что вы осквернены, достаточно, чтобы убить вас наповал.

 

Остановившись, чтобы проверить стаю Рока, подбить кошек, сидящих в их 
повозках, и обнять своих медведей, я забираюсь на спину Мафу, где в ожидании 
сидит сонный Линь, прижимаясь к моим объятиям, чтобы вздремнуть. Подойдя к 
главе конвоя, я веду свою группу к западным воротам, наконец, направляясь 
домой после всего этого времени. Хотя меня не было чуть больше пяти месяцев, 
кажется, что прошел целый год с тех пор, как я покинул Мост. То, что должно 
было быть простой охотой на бандитов и славы, превратилось в массовую херню, 
в которой осталось слишком много друзей. Это небольшое утешение, зная, что 
они погибли как герои, но это правда. Даже если их имена никогда не запомнятся
историей, я их запомню. Если бы не их жертва, чтобы помешать планам Йо Линга, 
то вполне возможно, что Призрак залива Мясников превратился бы в Призрак 
Саншу.

 

Отбрасывая мрачные мысли о том, что могло быть, я напеваю себе под нос 
небольшую песенку, стараясь не нарушить сон Лин. В течение следующих 
нескольких недель меня будут окружать только друзья и подчиненные, так что я, 
наконец, смогу освободиться и стать своей обычной глупой 



личностью. Сохранение внешнего вида действительно отнимает удовольствие от 
жизни, и прошло так много времени с тех пор, как я мог быть собой, не 
беспокоясь о том, чтобы сказать что-то не то или обидеть не того 
человека. Впереди только открытые дороги и пустое небо, за исключением 
небольшого объезда, чтобы исследовать скрытую островную крепость Йо Линга.

 

Как это круто? К тому же, кто знает, может, я найду какую-нибудь пиратскую 
добычу, пока буду там ...

 

Подойдя к воротам, я обнаружил, что большая толпа сидит в засаде, проходя 
через ворота перед нами. Узнав несколько лиц, я еду вперед, чтобы 
поприветствовать их, как того требует приличие. Кивая пассажирам, проезжая 
мимо экипажей, я останавливаюсь у переднего вагона. Положив руку на окно, 
Цзянь слегка насмешливо смотрит на мир, сидя в ожидании, и его окружает от 
природы высокомерный и отстраненный вид. Хотя мы добились небольшого 
прогресса в наших холодных отношениях, нам еще далеко до того, чтобы 
закопать топор, поэтому я приветствую его сердечной, хотя и натянутой 
улыбкой. «Доброе утро, молодой магистрат Цзянь. Какое совпадение - уезжать 
вместе ». Почему он не уехал на другой день? Или позже? Теперь я должен 
придумать причину, чтобы убедить его отойти в сторону и пропустить меня, 
иначе мы застрянем за ними весь путь до Shen Yun ...

 

«Не случайно», - говорит Цзянь, все еще ледяной и отстраненный. «Я слышал, что 
вы уезжаете сегодня, и решил поехать с вами. В конце концов, в провинции все 
еще есть Оскверненные, а Мао Цзянгуна еще предстоит найти ».

 

Ну что ж, вот и приятная расслабляющая поездка, которую я 
вообразил. Обращаясь к своему внутреннему политическому деятелю, я улыбаюсь
и киваю, передавая официальное приглашение, делая вид, что рад видеть их с 
нами. Не то чтобы я их ненавижу, но они мне не нравятся, и я не могу быть собой, 
если они рядом. Больше игр с выражением лица и гордости, за исключением того,
что сейчас я обхожу их, что делает меня мишенью для их зависти и 
негодования. После нескольких минут вежливой болтовни я поворачиваюсь, 
чтобы уйти, и меняюсь местами с Баледагом, чтобы проверить, есть ли среди 
моих новых попутчиков Оскверненные или Оскверненные. Цянь и большинство 
других прапорщиков `` запятнаны окнами '', и мой младший брат немедленно 
заботится о них, но даже в нескольких десятках людей, мимо которых мы 
проезжаем, он находит более одного человека, который вписывается в другие 
категории, включая Бошуи, который страдает почти так же сильно, как и Дастан.

 

Нет ничего легкого. Теперь мне нужно выяснить, как очистить их, чтобы меня не 
заметили и не заметили. Может быть, я смогу уговорить их поплавать в озере или
что-то в этом роде по дороге на остров Йо Линга ... Сдерживая стон, я закрываю 
глаза и задыхаюсь от горя и печали. Мне нужно придумать предлог, чтобы 
оставить их, если я хочу тайно посетить остров Йо Линга. В противном случае эти 
парни из Общества захотят присоединиться к ним и, возможно, даже потребуют 
долю сокровищ. Ничего страшного, если нет ничего ценного, но это бандитская 
крепость, которая использовалась десятилетиями. Кто знает, сколько богатства 
Мясники украли за эти годы? Они не могли потратить все ...



 

Черт возьми, я хотел тайно грабить пиратскую добычу. В СЕКРЕТЕ! Что, если есть 
что-то супер классное и дорогое, что нельзя разделить на части? Это будет 
похоже на Соревнование снова и снова, за моими сокровищами охотится 
Общество, только на этот раз они не будут недооценивать нас.

 

Запомните мои слова: от обмена ничего хорошего не получилось.

Глава 243

Несмотря на просторное внутреннее пространство с шелковой подкладкой, Цзянь 
устал от тесноты своей кареты несколько часов назад, гордость и 
удовлетворение от этого утра давно исчезли. Подскакивая и катаясь по 
вымощенной камнем дороге, он смотрел вдаль, чтобы облегчить тошноту, желая, 
чтобы солнце село быстрее и положило конец этому мучительному, 
продолжительному дню путешествия. Он считал себя таким умным и способным, 
манипулируя событиями в своих интересах, но опять же, он недооценил хитрость 
и решимость Падающего Дождя.

 

Все казалось таким простым, план складывался естественно, без усилий. Шпионы 
матери держали его в курсе событий, происходящих в Саншу, хотя он мало 
заботился о сообщениях о реформе, реконструкции или перераспределении. В 
прошлом он оставлял эти вопросы на усмотрение матери, поскольку ей не 
хватало терпения и такта для дипломатии. Шепотом и любезностями, которыми 
обмениваются во время тайных встреч, полуправдой и скрытыми угрозами в 
каждом слове и жесте, он предпочел бы встретить своих врагов с саблями в руках
на поле боя. Увы, дипломатия и шпионское мастерство были незаменимыми 
инструментами для этих силовых игр, и, убедившись на собственном опыте, как 
такой эксперт, как Южен, владел ими, он решил овладеть ими.

 

Поэтому, когда он узнал, что Рейн взял Шута Ванга и несколько десятков других 
бывших Мясников в свою свиту, Цзянь отбросил свое удивление и сделал все 
возможное, чтобы скрыть эту новость. Не для того, чтобы защитить своего 
соперника, нет, Цзянь намеревался воспользоваться этой грубейшей 
оплошностью. Рейн не был невежественным дикарем, он не рискнул бы общаться 
с возможно Оскверненными бандитами, если бы не была столь же значительная 
награда, а что может быть лучше, чем найти скрытую сокровищницу Йо 
Линга? Вообразить десятилетия грабежа и добычи было достаточно, чтобы 
вызвать слюну даже у Цзяня, несмотря на сопутствующий риск.

 

Препятствовать дождю «Великого героя», «Непревзойденный под небесами» 
было просто бонусом. Надменный ублюдок, если слышать, как люди говорят, Рейн
и Бекхай были единственными известными воинами во всем Саншу. Не говоря уже
о семи последовательных дуэлях Цзяня, нет, они хотели услышать о какой-то 
рабыне, получившей удачный удар против какого-то демона, или о том, как Рейн 
привел к победе тысячу солдат против их числа в двадцать раз больше. Судя по 
искривленным яичкам отца, шансы становились все хуже каждый раз, когда Цянь



слышал эту историю, но Рейн по-прежнему одерживал победу благодаря чистой 
смелости и отваге. Это была пародия.

 

Хватит ныть. Сосредоточив свои мысли, Цзянь еще раз обдумал свои планы на 
случай, если что-то упустит. Если слухи об открытии сокровищницы Йо Линга 
распространились, они не только были бы вынуждены передать все свои находки 
Империи, но и были бы вынуждены иметь дело со всеми торговцами и 
аристократами, которые когда-либо терпели убытки у Йо Линга. Руки. Легко 
представить, как они пришли, требуя возмещения ущерба, намекая, что Цзянь 
присвоил всевозможные потерянные бесценные сокровища. Отсутствие 
доказательств не имеет значения, равно как и то, что Йо Лин явно потратил 
огромное состояние, чтобы вооружить своих Мясников. Даже клятва не убедит 
мир, что его руки чисты. Слухи и слухи распространятся с ветром, что негативно 
скажется на его репутации и рискует тем, что менее щепетильные люди схватят 
его для допроса.

 

Опять же, если вы не войдете в логово тигра, то как вы сможете поймать 
тигренка?

 

Конечно, все это не имело значения, если Циан не мог найти сокровище. Когда 
все жители города болтали о могуществе Герела, Турсиная и Тенджина, 
вопиющий шантаж Бекхая был не чем иным, как самоубийством. Даже с Джукаем,
защищающим его, шансы Зиана на выживание были ничтожными, если бы эти три
эксперта Бекхая были полны решимости покончить с собой. Хотя он оставил 
секретное завещание, в котором подробно описал свои выводы в качестве 
страховки, это была не мера спасения, а мщение за жизнь, и он слишком дорожил
своей жизнью, чтобы рисковать ею так безрассудно. Вместо этого он использовал 
усердно усвоенный урок, полученный от Южэня, в своих интересах: молчите и 
позвольте вашим врагам раскрыть вам свои секреты. Вместо того, чтобы прямо 
угрожать Рейну, Цзянь внимательно следил за Бекхай, намереваясь 
путешествовать с ними под предлогом безопасности и солидарности.

 

И это был оглушительный успех.

 

Вроде, как бы, что-то вроде.

 

Хотя он не хотел ничего, кроме как остановить дневное путешествие, он не 
собирался давать Рейну шанс сбежать. Хитрый ублюдок не был дураком, 
притворившись, что ушел три дня назад, и оставил Цзяня ждать на площади 
часами. Утолщая кожу, Цзянь вернулся в свою арендованную резиденцию, чтобы 
продолжить ожидание, и теперь его терпение и терпимость были 
вознаграждены, когда они отправились вместе. Большая часть контингента 
Бекхая ехала в фургонах в тылу конвоя, в то время как Рейн шел впереди со 
своим эскортом на розекинах, якобы разведывая впереди на предмет опасности, 
но, по всей вероятности, стремясь оставить Цзяня и его товарищей позади.

 



Ах, его ровесники, единственная ложка дегтя. После объединения с Ополчением 
Матери и свитой Дастана, Бекхай значительно превосходил по численности 
половинную свиту Цзяня почти в десять раз. Чтобы не быть убитым в дебрях, он 
привлек своих коллег из Общества к плану, чтобы уравнять шансы, хотя это 
означало еще больше разделить сокровище. Сан Рён и Джин ЧжиЛань разделяли 
его энтузиазм, но Хан Бошуи, как ни странно, не интересовался всем 
происходящим. Фактически, Цзянь подозревал, что БоШуи согласился пойти с ним
только потому, что он был в своих чашках, краснолицый и от него пахло рвотой и 
алкоголем, когда он кивнул вместе с тем, что было предложено.

 

Как далеко пали сильные. . Он прошел путь от изгоя клана до преемника клана 
под опекой генерал-майора Хана Бохая, навыки Боши были бесспорными, 
бывшего претендента на талант номер один на севере. Теперь все его упорные 
усилия были напрасны, так как смерть Шрайка тяжело давила на него, двое, по 
слухам, были ближе, чем большинство братьев и сестер. В последнее время 
бывший соперник Цзяня чаще пьян, чем трезв, казалось, решил утопить свои 
печали или умереть, пытаясь. Хуже всего то, что после раскрытия всей правды о 
Шрайке и о том, как ее клан бросил ее чудовищному Учителю после участия в 
Чистке, Зянь не нашла удовольствия в страданиях БоШуи. Неудивительно, что 
Бошуи отстал от других талантов своего поколения после того, как доминировал 
над ними в течение стольких лет. Потерять любимого кузена из-за Исповедника 
было достаточно плохо,

 

Какими бы ни были обстоятельства, Цянь ничего не мог поделать. Они не были 
друзьями, и, пока Бо Шуй следовал за ним со своей свитой, он не видел 
немедленного вреда в том, чтобы позволить преемнику Хань напиться до 
ступора. При мысли об алкоголе у Цзяня закрутился желудок, и он внезапно остро
осознал его беспокойное окружение. Изо всех сил стараясь вытерпеть, он 
высунул голову наполовину в окно, чтобы лучше чувствовать свежий воздух, 
проходящий мимо, и на всякий случай его вырвало.

 

От шести до восьми часов в карете? Цзянь мог справиться с этим с легкостью, но 
езда от рассвета до заката раздвигала пределы человеческой терпимости. Он был
уверен, что если бы кто-то разрезал его и осмотрел его внутренности, они бы 
обнаружили, что они разрознены и неуместны, его кишечник обвивается вокруг 
его легких, а почки смещены в сторону. Несчастный и испытывающий тошноту, он
погряз в своих страданиях, пообещав заставить Рейна дорого заплатить за свои 
коварные действия. Первоначально он планировал разделить сокровища 50/50 с 
Бекхай, но теперь он хотел большего, независимо от стоимости.

 

Когда его карета остановилась, дрожа, Цзянь растаял от облегчения, выскочив из
кареты, не думая о лице. Кого волнует, увидит ли мир, как он падает головой в 
грязь, ему нужно чувствовать твердую, устойчивую землю под ногами. К счастью, 
Джукай был под рукой, чтобы поддержать его, и, потратив время на успокоение 
нервов и желудка, он огляделся и обнаружил, что Рён и ЧжиЛан находятся в 
таком же положении. Бледная кожа и изможденные лица, их взгляды были полны
враждебности и взаимных обвинений, обвиняющих его в их тяжелом дне. Выразив
холодную усмешку, Цзянь притворился равнодушным, когда он зашагал по 
бездорожью в поисках тихого места, где можно было бы прилечь и восстановить 
силы.



 

Глядя на темнеющее небо, Цзянь задавался вопросом, способен ли он на другой 
день, подобный этому. Видя, как его солдаты спотыкаются, кривоногие и 
обгоревшие на солнце, он не мог представить, что езда верхом была 
лучше. Проклятье бекхай и их удобные roosequins, после обнаружения 
сокровищницы Йо Линга, Zian намеревался купить целую орду огромных 
ласок. Если не обращать внимания на их мерзкий мускус, походка этих существ 
была стабильной, как скала, их хвосты свистели влево и вправо, но никогда не 
поднимались и не опускались. В течение дня Цзянь видел, как многие бекхай 
лежали на животе, скакая на своих roosequins, хотя Falling Rain сделал еще один 
шаг и сидел со своим ушастым любовником, устроившимся в его руках.

 

Как завидно.

 

После получасового отдыха Цзянь достаточно поправился, чтобы найти 
аппетит. Отряхивая блуждающие пряди травы и листьев, он следовал за 
восхитительным ароматом трав и специй в сторону лагеря Бекхай. Выражая 
отстраненность, он заставил свой живот перестать урчать и обратил свое 
внимание на звуки ударов оружия. Обойдя толпу бандитов, превратившихся в 
Бекхая, Цзянь остановился на месте и уставился, забыв все мысли о еде.

 

Окруженный кругом зевак, кошка-раб Рейна сражалась с огромным воином-
полусмесяцем, демонстрируя поразительное мастерство и скорость. Переходя от 
одной формы к другой, ее сабля проверяла своего противника, пока ее ноги 
плыли по траве. Заплетенные в косы волосы, развевающиеся на ветру, она 
гипнотически раскачивалась взад и вперед, нанося удары с помощью 
«Подергивающегося хвоста», «Клыкастого сцепления», «Смертельный выпад» и 
«Смахивающего рывка». Несмотря на то, что она нанесла множество хитрых и 
мощных ударов, она все еще не могла нарушить статус-кво, поскольку 
полумедведь танцевал в свете костра с мечом и щитом в руке. Невероятно легкий
и совершенно непринужденный, он шагал и вертелся, парировал и блокировал, не
тронутый саблей противника, если только он сам этого не пожелал. Это 
повторялось снова и снова, девушка нападала, а мужчина защищался, 
разменивая дюжину ходов за мгновение до того, как разменять еще дюжину,

 

Дело не в том, что девушка была неумелой, а скорее в том, что ее противник 
слишком искусен. Будь Цзянь на ее месте, он не мог представить себе лучшего, 
хотя ему и хотелось попробовать. Еще один неизвестный эксперт, сколько тигров 
и скрытых драконов спрятано среди бекхай? Черт возьми, через несколько лет 
эта девушка будет среди них. Свободно переходя от ударов одной рукой к двум, 
переключая оружие с левой и правой руки, двигаясь в бесконечном цикле 
динамических и непредсказуемых атак, Цянь подавил свою гордость и 
объективно сопоставил себя с ней. Ее работа ног была адекватной, «Тигр 
преследует дракона», но ее предпочтение удерживаться на земле означало, что 
его «Восходящие шаги» Иволги будут бегать вокруг нее по кругу. Скорость ее рук
была немного выше его, а сила ниже, но сопоставить ее двуручный удар против 
его удара было проигрышным гамбитом. Его самое большое преимущество было в
двух саблях против одной, но если он ударит неосторожно, ее ответный удар 
унесет его жизнь. Чтобы победить, ему пришлось бы рискнуть получить травму и 
нарушить ее ритм, прежде чем сокрушить ее со всех сторон.



 

В целом? Даже без его Ауры матч был в его пользу, но только 60-40, а может и 55-
45. Шансы намного меньше, чем ему хотелось бы, учитывая ее юный возраст и 
статус раба.

 

«Невероятно, правда?» Голос Рейна выбросил Цзяна из его мыслей. Широко 
ухмыляясь, наглый мальчишка слишком знакомым жестом похлопал Цзяня по 
спине, неся в другой руке прикрытую корзину. «Даже после того, как я видел это 
так много раз, мне все еще трудно поверить, что Вичеар может так 
двигаться. Это несправедливо, толстые люди должны быть медлительными и 
тяжеловесными ». Нахмурившись из-за неуважения Рейна, Цянь отказался 
отвечать, повернувшись, чтобы изучить матч. Не в силах понять настроение, Рейн 
продолжал говорить, не теряя ни секунды. «В любом случае, присоединяйтесь ко 
мне на ужин. Я уже пригласил твоих друзей, так что ты можешь пойти посидеть с
ними или пойти со мной покормить птичек. Им это понравится, я нашла целое 
гнездо опасной лапши ». Открыв корзину, Рейн наклонил ее, чтобы показать свою 
добычу - неопределенное количество трупов змей.

 

Сдерживая отвращение, Цзянь кивнул и жестом велел Рейну идти впереди. Хотя 
он предпочел бы не вести светскую беседу со своим соперником, сопровождать 
его было вежливым поступком. После короткой безмолвной прогулки они были 
встречены какофонической симфонией смеха, когда птицы порхали к стороне 
клетки, нетерпеливо кивая головами в поисках еды. По правде говоря, Цянь не 
видел смысла в таком содержании домашних животных. Лучше бы птичек 
пожарить и съесть, но каждому свое.

 

Говоря болезненно-сладким тоном, Рейн сказал что угодно, только не когда он 
кормил птиц одну за другой. «Наслаждайтесь трапезой, ублюдки пернатые. Всем 
вам повезло, вы нужны мне живыми. Особенно толстая птица возмущенно 
взвизгнула, злясь, что его еще не накормили. «Заткнись, черт возьми, Рок», - 
сказал Рейн своим певучим голосом. «Ты толстая мать-ублюдок. Ты ешь 
последним, потому что я тебя ненавижу ».

 

Не в силах больше терпеть, Цзянь спросил: «Почему ты должен так говорить?»

 

В ответ птицы повернулись к нему лицом, их темные бездушные глаза 
отслеживали каждое его движение, пока из их клювов капала кровь, 
останавливаясь на полпути, чтобы оценить угрозу. Все еще используя свой 
чрезмерно веселый голос, Рейн ответил: «Им не нравится, когда ты говоришь 
грубо. Добавьте к этому их способность узнавать разных людей и склонность 
отделять плоть от костей, я решил, что лучше оставаться на их стороне на 
случай, если они когда-нибудь вырвутся на свободу ».

 

Сопротивляясь желанию умилостивить птиц-убийц, Цзянь притворился 
незаинтересованным, отметив, что на всякий случай следит за небом во время их 
путешествия. Закончив, Рейн ополоснул руки и направился к своему костру, где 



его ждали остальные. ЧжиЛан и Рён сидели в безупречной позе, несмотря на 
отсутствие стульев, в то время как Боши отдыхал на боку с флягой в руке, с 
взъерошенной одеждой и небритым лицом. Какой позор, даже если он скорбит, 
как преемник клана Хань, он должен знать лучше, чем так появляться на 
публике.
Возможно, ему стоит поговорить с Боши. Его неудачи плохо отразились на Цзяне, 
независимо от его решения выйти из Общества. Глубоко задумавшись, Цзянь 
кивнул. перед своими товарищами, прежде чем сложить руки, чтобы 
поприветствовать их хозяина, невесту Рейна, Сумилу. Слева от него были уорент-
офицер Ху, его жены-близнецы (удачливый ублюдок) и Тонг Да Фунг. Девушка-
кролик сидела с ЖиЛан, болтая, как лучшие друзья, в то время как рабыня 
раздавала миски с рисом и бульоном. Ее кожа все еще блестела от пота, она была
редкой красавицей, ее загорелая кожа и сочные губы зажигали его 
желания. Дождь, казалось, был благословлен Матерью во многих отношениях, 
всегда окруженный великолепными женщинами.

 

Вдыхая запах еды, их небольшая группа вскоре была окружена небольшой стаей 
животных во главе с парой медвежат, которые бежали прямо на колени Рейн, 
чтобы просить объедки. Огромный дикая кошка, крупнее большинства собак, села
рядом с Цзяном, уставившись на него и облизывая челюсти. Хотя он не боялся 
этого существа с оружием в руках, его нервировало то, что оно дышало ему в 
шею, пока он ел.

 

Это была тактика запугивания? Утомить его долгой поездкой в карете, 
шокировать раба и неизвестными навыками воина, угрожать ему прожорливыми 
птицами, а затем терроризировать его этой дикой кошкой? Краем глаза взглянув 
на животное, он наблюдал, как оно наклоняется все ближе и ближе по мере того, 
как время идет, борясь с желанием драться, бежать или съеживаться. Это был 
Ситу Цзя Цзянь, и этот ... котенок его не запугал. Вскоре существо было всего в 
сантиметрах от его шеи, его горячее дыхание коснулось его щеки, когда оно 
начало рычать, издавая глубокий резонансный рокот из своей груди.

 

Возможно, пришло время переосмыслить свое решение присоединиться к 
бехайской охоте за сокровищами. Хотя он намеревался покинуть свое место 
наследника клана Ситу, он по-прежнему был сыном магистрата, причем очень 
богатым, без реальной потребности в золоте.

 

«Джимджам, оставь Зиана в покое». В ответ на резкий тон Рейна дикая кошка 
протестующе взвизгнула, показав рот, полный острых как бритва 
зубов. Недовольно фыркнув, Джимджам подошел к Рейну и ударил его головой в 
грудь, в мгновение ока превратившись из хищного убийцы в безобидного 
питомца. Пораженный внезапной переменой, Цзянь подавился супом, шипя и 
кашляя в течение хорошей минуты, прежде чем отдышаться.

 

Falling Rain - действительно достойный соперник.

 



Покончив с восхитительной трапезой из сочного стейка из оленины и лесных 
грибов, Рейн прочистил горло и подошел ближе. «У меня есть предложение», - 
сказал он, взглянув на каждого из них по очереди. «У меня есть кто-то из моих 
сотрудников, кто может привести нас на секретный остров Йо Линга. Теперь, в 
интересах ремонта заборов, я хотел бы пригласить вас присоединиться к нам. Мы 
делим то, что находим, 50/50 и никогда никому не говорим об этом. Как тебе этот 
звук? "

 

Ошеломленный внезапной честностью Рейна, Цзянь взглянул на своих 
товарищей. ЧжиЛан и Рён дали понять, что они последуют его примеру, в то 
время как Бошуи даже не пожалел плечами, глотая вино, как человек, 
умирающий от жажды. Вернувшись к Рейну, Цзянь поджал губы. «50/50? Думаю, 
нет. У нас четыре прапорщика против ваших троих. Наша свита насчитывает 
двадцать бывших капитанов и старших капитанов, восемь бывших майоров и 
одного бывшего полковника, а у вас есть один подполковник, один бывший майор
и два старших капитана. Поскольку мы привлекаем больше элиты, мы 
заслуживаем большей доли. 80/20 в нашу пользу ».

 

«Ха, нет». Покачав головой, Рейн возразил: «Неважно, сколько 
у вас бывших офицеров, все они подчиненные. Не оскорбляйте мой интеллект и 
не говорите, что отдадите им равную долю. С другой стороны, у нас есть 
три  нынешних офицера, которые превосходят вас по званию ». Ненавистный 
дикарь, подчеркивающий его недавнее повышение. Старший капитан 
превосходил прапорщика третьего ранга, но был эквивалентен только уорент-
офицеру второго ранга. «Подсчитайте, и у нас шесть офицеров против ваших 
четырех, так что соотношение должно быть разделено 3: 2 в мою пользу. К тому 
же, - добавил он с ухмылкой, - я тебе нужен, иначе ты никогда не доберешься до 
острова. Ты мне не нужен, мне нужно только твое молчание. Я бы предпочел 
купить это, но ...

 

"Ой? Сейчас мы делаем открытые угрозы? Можете попробовать купить наше 
молчание сталью и кровью ». Зиан усмехнулся. «Вы обнаружите, что это дороже, 
чем вы можете себе представить».

 

Заявление Цзяня было встречено смешком. «Настолько конфронтационный. Я 
собирался сказать, что мне не обязательно в ближайшее время грабить 
остров. Убежище бандитов в заливе Мясников пряталось пятьдесят лет, и я 
думаю, оно останется скрытым еще пятьдесят. Я мог бы вернуться в любое время,
и ты не стал бы мудрее ». Протянув руку, Рейн посмотрел Зиану в глаза. «50/50, 
никто не говорит. Сделка или нет? »

 

Внутренне нахмурившись, Цзянь проклял себя за дурака. В своей непреодолимой 
жадности и жажде приключений он упустил из виду простейшие решения. Рейну 
нужно было только терпение, и все трофеи он мог оставить себе. Даже если 
Цзянь покажет, что Рейн укрывает бывших мясников, ничего не выйдет. В худшем
случае Рейн будет вынужден казнить бандитов, заставив их раскрыть свои 
секреты. Черт возьми, с историями о последнем отважном противостоянии Гао Цю
против Йо Лина общественное мнение может даже встать на сторону 
Рейна. Народ любил своих народных героев, и бывшие бандиты, выступавшие 



против своих оскверненных товарищей, чтобы защитить Империю, звучали как 
что-то, взятое прямо из драмы. Сдерживая вздох, Цзянь пожал Рейну руку. "По 
рукам."

 

Похоже, он был далек от овладения искусством дипломатии.

Глава 244

Обдумав все детали нашего совместного грабежа, Цянь и компания 
возвращаются в свои палатки, наконец давая мне возможность дышать. Больше 
всего меня беспокоило то, что они откажутся и расскажут, как я взял в свою свиту
бывших мясников. Хотя с Ополчением Матери все открыто после того, как 
магистрат полностью помиловал их за их «героические усилия» (хотя, вероятно, 
это было больше для того, чтобы успокоить непосильного папочки-предка 
Джорани), мне не совсем комфортно, когда наша история подвергается 
преувеличению. стакан. Если кто-то узнает, что Джестер Ван был побежден нами 
в рыбацкой деревне, было бы неплохо предположить, что я сотрудничал с 
Джорани задолго до его помилования, заработав мне еще одного 
могущественного врага. В то время как две трети Совета Саншу пошли путем 
дронта,

 

Обычно меня не слишком заботит надутый счетчик монет, но, учитывая, что 
Джорани ограбил его вслепую и повесил своего брата за воротами Саншу 
(предположительно, все по моему приказу), это стало причиной растущей 
обеспокоенности. Я имею в виду, что в случае с Джестером Вангом и людьми 
Дастана некоторые могут увидеть закономерность. Меня уже обвиняли в том, что 
Шрайк осквернил меня, так что все, что нужно, - это слухи и слухи, чтобы 
настроить общественное мнение против меня. В настоящий момент я 
рассчитываю на свою «героическую» репутацию, чтобы мне не пришлось 
раскрывать общественности существование Бобби, что было бы совсем другой 
головной болью.

 

Я рассказала о своих опасениях Южен, и хотя она заверила меня, что все 
наладится, я не могу не волноваться. Что сказать, это в моем 
характере. Я люблю мучиться из-за бесконечного списка людей, желающих моей 
смерти. Стресс восхитителен, я чувствую холод и напряжение внутри. Седые 
волосы заставляют меня выглядеть достойно и зрелой, а от страха мое сердце 
бьется быстрее, что является отличным кардио. Спазмы в животе творит чудеса с 
моим прессом, а паранойя постоянно держит меня в напряжении и 
наготове. Недосыпание - не проблема, это бонус; нет необходимости тратить 
время на то, чтобы ворочаться, вместо этого я могу медитировать и 
тренироваться. Это здорово, по-другому я бы не стал.

 

Вздох.

 



Что со мной не так? Я даже не могу наслаждаться своими победами больше 
минуты, прежде чем снова встревожусь и нервничаю.

 

Ткнув меня в щеку, Лин обнимает меня сзади, подпирая подбородком мое 
плечо. «Почему такой мрачный муженек?»

 

Ее зубастая улыбка выводит меня из состояния паники, даже когда Мила фыркает
и говорит: «Он, наверное, мучится, отдав половину сокровища. Почему бы и 
нет? Это был глупый ход, у этих парней из Общества не должно быть ничего, 
кроме записок, а он дал им половину пирога. С Герелом, Турсинаем, Тенджином, 
Вичеаром и охранниками Лин мы всегда можем ... »Она не говорит этого, но я 
могу сказать, что она хочет угрожать отродьям Общества или, может быть, даже 
чем-то более ... постоянным. Такой милый, но такой кровожадный, во что я 
ввязалась?

 

Поскольку она проигнорировала мои попытки помахать ей рукой, я вместо этого 
иду к ней. Пока Лин невесомо висит у меня на плечах, я дрожащими объятиями 
поднимаю Милу с земли, изо всех сил стараясь скрыть напряжение. «Не будь 
близорукой, любовь моя. Пятьдесят процентов - это большая доля, но в конечном 
итоге это небольшая цена ». Особенно, если мы ничего не найдем. Шут Ван не 
знает, где спрятана сокровищница Йо Линга, и если она вообще существует, я 
сохранил лакомый кусочек для себя. «Эти четверо - будущее Общества, каждый - 
преемник своей секты или клана. Эта небольшая экскурсия связывает их с нами 
через сотрудничество и общие секреты, а это значит, что они будут смотреть на 
нас более благосклонно с этого момента. Если один из их коллег захочет начать 
конфликт, после этого наши новые сотрудники перейдут к наша защита без 
вопросов, потому что мы храним ключи к взаимному уничтожению. Черт, по 
прошествии достаточного количества времени мы можем даже стать сердечными
товарищами. Я надеюсь, что это первый шаг к долгому сосуществованию без 
происшествий ».

 

Фыркнув от притворного недовольства, Мила отворачивается, и я не вижу ее 
улыбки. Она такая очаровательная. То, что она тяжелее большинства женщин, 
подсознательно делает ее несчастной, поэтому ей нравится, когда ее 
носят. «Опусти меня, все смотрят». Зажав меня за руку, она надувает губы, когда 
я подчиняюсь, все еще не убежденный. «Почему вы капитулируете перед 
ними? Общество не достойно нашей дружбы ».

 

«И они не достойны нашей ненависти». Повысив голос, чтобы все могли слышать, 
я объясняю свои рассуждения. «Вы оба все еще затаили обиды, и, если честно, я 
тоже. Когда они считали нас слабыми, они охотились на нас, как на животных, 
подвергая опасности наши семьи и близких ради спорта. Если бы ситуация 
изменилась, я знаю, что они не стали бы предлагать нам дерьмо и даже могли бы 
попытаться избавиться от нас ». Я продолжаю, повышая голос. «Но я не они. Мне 
нравится думать о себе как о хорошем человеке, и я отказываюсь убивать ради 
богатства. Я лучше оставлю все это и позволю сокровищнице Йо Линга оставаться
скрытой на всю вечность, чем опуститься до их уровня. Они не любят нас, и мы не
любим их, но я готов оставить прошлое в прошлом. Если они видят меня слабым, 
пусть так и будет. Если они попытаются воспользоваться преимуществом, мы 



заставим их пожалеть об этом ». С моей Beyblade Aura, Я более чем уверен, что 
справлюсь с Зианом и его товарищами, в то время как Герел уверяет меня, что 
справится с Джукаем. Если у них есть другие козыри, ну ... Посмотрим, как будет.

 

"Хорошо сказано." Фунг вмешивается с темной улыбкой. «Если они откажутся 
пить тост, мы заставим их выпить штраф». Как будто он хочет, чтобы они 
пошли, такие агрессивные и дерзкие. Хуу согласно кивает, он так же расстроен, 
как и Мила, но слишком хороший друг, чтобы говорить, просто соглашаясь с моим
решением. Я уверен, что если бы это зависело от него, он бы выгнал Общество с 
дороги, чтобы мы могли ехать вперед, но это только усугубило бы ситуацию. Не 
уверен, заметил ли кто-нибудь еще, но никто из ребят из Общества не удивился, 
когда я упомянул секретный остров Йо Линга. Нет, их удивление произошло после
моего «щедрого» предложения, а это значит, что они уже знали о моих 
планах. Неудивительно, что они предложили поехать вместе, они хотели 
поучаствовать в акции и были готовы меня за это шантажировать.

 

Неважно. Было бы лучше, если бы они сдержали наше соглашение, но я не 
потеряю сон, если остров Йо Линга станет их кладбищем. Несмотря на наше 
недавнее понимание, Цзянь все еще хочет взять меня в руки, и, хотя мне было бы 
плохо из-за убийства Бошуи и ЧжиЛаня, я был бы не против преподать Сан Рёну 
пару уроков. Высокомерный ублюдок провел весь обед, злобно глядя на Милу, 
Линь и Ли Сун, и, хотя я не возражаю, чтобы он взглянул на него пару раз, его 
нескрываемая похоть была откровенно неуважительной, обращаясь с девушками 
как с объектами, а не людьми. Его отвратительное поведение заставило меня 
полностью переосмыслить свое отношение к женщинам, решив относиться к ним 
с должным уважением и достоинством. Больше никаких глазков в ванне, только 
мимолетные взгляды краем глаза.

 

Я не могу не смотреть. Я всего лишь человек.

 

Если отбросить отвращение и опасения, я вполне уверен, что это 
сработает. Общество - это не единая сила, о которой все думают, о чем 
свидетельствует поведение Цзянь и Боши во время чистки. В то время как 
Общество в целом объединится против внешних угроз, их внутренние 
разногласия удерживают их от бесконтрольного роста, и это то, на что я 
рассчитываю, чтобы все не пошло к черту в корзине. Цзянь, БоШуй и ЧжиЛань 
представляют три ведущие силы в Обществе, соответственно клан Ситу, клан 
Хань и секту Гармоничного Единства. Все трое не в ладах друг с другом, в то 
время как Сан Рён из Секты Семи Звезд прочно находится в кармане клана 
Ситу. Это дает Цзяню преимущество, но недостаточно, чтобы вывести его из 
равновесия. Если они попытаются свергнуть двух других, то Бошуи и ЧжиЛан 
объединятся против них и уравняют отношения. 

 

В любом случае, я рассчитываю на их взаимное недоверие друг к другу, чтобы 
удержать их от сотрудничества против меня. В случае необходимости я мог бы 
даже привлечь БоШуи и ЧжиЛан на свою сторону, поскольку клан Хань внешне 
поддерживал Бэкаев, в то время как Секта Гармоничного Единства 
присоединилась к Ючжэнь, что достаточно хорошо. Политика, это так 
надоедает. Я бы совсем потерялся без совета Южен, так что я благодарен за 



дополнительные три дня рядом с ней. Ужасающая женщина, из-за которой это 
кажется таким простым. Хорошо, что она на нашей стороне, и я только надеюсь, 
что Герел сможет ее удовлетворить.

 

Утром мы направляемся на юг к озеру с нашими тяжелыми фургонами на 
буксире. Несмотря на мое недовольство медленным темпом, у меня есть 
достаточно времени, чтобы расслабиться и получить удовольствие. Оставив 
Рустрама и Джорани управлять конвоем, я провожу день, катаясь по лесу, охотясь
и собирая травы, сколько душе угодно. Я не знаю, как Цянь и остальные могут 
проводить все свое время в этих душных вагончиках. Полагаю, каждому свое, 
хотя я вижу несколько преимуществ. Кататься на квинках удобно, но мне бы 
хотелось получить поясничную поддержку. Кроме того, в вагоне есть уединенная 
обстановка, в которой достаточно места для растяжки, а это значит, что я могу 
проводить весь день в медитации и тренировках или прижимаясь к Лин и 
Милой. Хотя я очень люблю Линь, она монополизировала всеобщее время, 
обнимая меня днем и с Милой ночью. Это не оставляет мне личного времени с 
Милой, но я полагаю, что так должно быть с несколькими женами. Это не только 
развлечения и игры, потребуется тяжелая работа, компромисс и самоотдача, 
чтобы сделать гарем счастливым.

 

Безбрачие - это не способ провести вторую молодость, но, честно говоря, я все 
еще думаю, что было бы странно заниматься сексом с просмотром Баледага.

 

Настроение моего младшего брата улучшается с каждым днем, и после того, как 
он избавился от всех этих Призраков, он стал лучше. Без влияния их темных 
мыслей на него, у него было время по-настоящему горевать по Ай Цин, 
справляясь со своими эмоциями на своих условиях. Это сделало его сильнее и 
выносливее, и я горжусь его успехами. Несмотря на то, что мысленно он 
двенадцатилетний дух, сидящий на заднем сиденье в собственном теле, он 
справляется с вещами намного лучше, чем я на его месте.

 

В то время как его эмоциональная сила растет не по дням, а по часам, его 
физическая сила не отстает, возрастая с каждым очищенным призраком, который
он поглощает. Один или два не имеют большого значения, но мы очистили 
больше Призраков, чем я могу сосчитать, и результаты примечательны. После 
того, как он проснулся, он спарринговал с каждым из моих новых подчиненных 
боссов и сокрушал их с абсолютной силой оружия. Даже внушительный Ульфсаар 
Прожорливый не имел шансов противостоять Баледагу, грозному бандиту-
полусмесяцу, почти такого же крупного, как Вичеар, хотя и крайне 
неопытному. Хотя я мог бы сделать то же самое, мои победы были бы гораздо 
менее впечатляющими и решающими без использования Ауры. Боевая доблесть и 
инстинкты Баледага превосходят мои собственные, а может быть, даже 
превосходят Зиана. Добавьте сюда мою новую силу, и у меня закружится голова 
от радости от того, насколько сильными мы стали.

 

Наконец, я больше не проигравший, поднимаюсь над всем, чтобы стать ... Лучшим
псом, я думаю? Звучит не слишком впечатляюще, но неважно.

 



Ближе к концу второго дня Jester Wang ведет нас к пустой заставе Butcher Bay у 
притока реки Сян Ми. Экспроприировав заброшенный флот барж, мы загружаем 
фургоны и отправляемся в плавание, работая всю ночь, чтобы к утру добраться до
озера Сокровищ, сэкономив при этом дни в пути. Став на якорь в спокойной, 
тихой бухте, я смотрю на туманное озеро, где я чуть не потерял свою жизнь, мой 
желудок переворачивается при мысли о том, что я плыву по ним, я узнал, что 
скрывается под его глубинами. Внутри моего ментального плана Блобби 
шевелится от интереса, испуская чувство удовлетворения и знакомства.

 

Подумать только, у моей аморфной маленькой капли есть чувство дома. Как 
приятно.

 

«Объясни это еще раз».

 

В ответ на мое требование Шут Ван бормочет что-то грубое себе под нос. «Это не 
так уж сложно», - говорит он, добавив запоздалое «Босс». В последнее время 
серьезная проблема с дисциплиной, но я оставлю ее, пока мы не вернемся 
домой. К тому времени будет слишком поздно сожалеть, когда начнется их 
адское обучение, и им некуда будет бежать. «Мы просто должны найти 
правильные токи и избегать неправильных. Все просто, как правильно выбрать 
дырку между ног женщины, «но на этот раз выбор неправильный, ха-ха-ха».

 

Для парня по прозвищу Шут он не особо забавный, хотя, похоже, так 
думает. Полагаю, в этом ирония названий бандитов, вроде того, что гигант 
называют «Крошечный».

 

«Так как же выбрать правильный ток? Можешь составить для меня карту? »

 

Шут с застенчивым видом пожимает плечами. «Не могу сказать наверняка, пока 
не увижу. Озеро меняется в зависимости от часа и сезона, но такой старый 
человек, как я, может сказать, куда не идти. Мы не хотим быть в центре, но мы не
можем оставаться рядом с берегом. Если все пойдет не так, мы доберемся до 
убежища до обеда ».

 

Знаменитые последние слова. «Допустим, что-то пошло не так. Что тогда 
происходит? Быть конкретной." Называйте меня болезненным, но если я умру, я 
хотел бы знать, как.

 

Еще одно пожатие плечами. «Предположим, мы узнаем вместе. Разве никто не 
вернулся, чтобы рассказать эту историю ».

 



Веселье.

 

«А сколько раз вы это делали?»

 

Третье пожатие плечами. «Обычно капитан Гао Цю шел впереди, но если я не 
видел, чтобы он делал это тысячу раз, то по крайней мере восемьсот. Не 
волнуйся, босс, ты в надежных руках. Шут Ван не подведет ».

 

Веселье. Веселье. 

 

Передав информацию остальным, мы единогласно решаем дать Шуту Вангу и его 
товарищам четыре часа отдыха, учитывая, что они плыли всю ночь. Фактически, 
мы настаиваем на том, чтобы они отдыхали, несмотря на их протесты, в 
противном случае, утверждая, что они «свежи, как говно на ферме». По мере 
того, как я поднимаюсь в этом мире, я узнал, насколько важны такие вещи, как 
лицо и репутация, и это начинает оказывать на меня негативное влияние. Год 
назад я бы, наверное, посмеялся над этим причудливым разговорным 
выражением, но теперь я сопротивляюсь желанию смущенно смотреть в лицо 
ладонью.

 

Я не люблю меняться, но у меня нет особого выбора.

 

Время идет быстро, и я не могу убедить Милу или Лин ждать, первая слишком 
упряма и предприимчива, а вторая утверждает, что она в большей безопасности, 
чем я, способна прыгнуть на берег. Она, наверное, тоже могла бы, она легка, как 
перышко, когда хочет. Предупредив всех держаться крепче, Шут Ван выводит 
нашу баржу по течению, корабль кренится вперед с невероятной скоростью. Стоя,
поставив одну ногу на нос, он жестами управляет рулем, пока тот смотрит на 
воду, а за ним другие лодки следуют за нами, этот бывший бандит - все, что стоит
между нами и смертью.

 

Укрытые от суровых ветров, стая Рока в относительной безопасности 
отправляется в путь, покрытые брезентом и привязанные к палубе. Их резкий зов 
- это все, что я слышу, когда мы прыгаем по воде на головокружительной 
скорости, и хор насмешливого смеха возвещает мою приближающуюся 
гибель. Под палубой щебечут и воют квины и дикие кошки, несчастные в своих 
тесноте, хотя я бы поменял их местами в мгновение ока. Мои бедные дети, мне 
очень жаль. Я должен был остаться там с тобой, но Лин хотела поехать сюда, и я 
не мог отказаться.

 

Бесстрашная и восторженная, моя милая жена с широкой ухмылкой склоняется 
над боковыми перилами, раскинув руки и взмахивая косами на ветру, пока я 
держусь за шарф, обернутый вокруг ее талии и плеч. Рядом стоят ее охранники в 



скучающем расслаблении, создавая впечатление, будто они ждут на твердой 
земле, а не на этой трясущейся машине смерти и катастрофы. Держа мою 
свободную руку, единственные внешние признаки нервозности Милы - это синяки,
образующиеся на моем бицепсе, когда ее пальцы глубоко впиваются в мою плоть,
а ее губы сжались в мрачную, решительную линию. Сердце бешено колотится, 
ноги дрожат, я сижу на палубе с веревкой, обвязанной вокруг моей талии, 
съеживаясь каждый раз, когда баржа трясется или вздрагивает, и молясь, чтобы 
это огромное деревянное ведро держалось вместе.

 

Неудивительно, что убежище в Мясной бухте никто так и не нашел. Чтобы прийти
сюда, нужно быть чертовски самоубийцей. 

 

Обмен местами с Баледагом дает мне лишь несколько секунд покоя, прежде чем 
он в ужасе убегает, запираясь в пустоте и игнорируя мои мольбы. Сдерживая 
слезы, я молча страдаю, пока продолжается наше путешествие, берег 
растворяется в тумане и стирает все ориентиры, только сплошной серый туман и 
бурлящие белые воды видны во всех направлениях. Минута за минутой, час за 
часом я катаюсь на этих американских горках из ада, поскольку они рассекают 
волны, извиваясь и поворачивая пороги, иногда даже кружась, прежде чем еще 
глубже погрузиться в озеро.

 

Я хочу сойти с этой безумной поездки ...

 

Словно в ответ на мои молитвы, я слышу грохочущий треск, когда дно баржи 
царапает что-то твердое. Все останавливается, и, едва удерживаясь на месте, я 
прижимаю Лин к себе, чтобы обезопасить ее. Не в силах говорить, я обнимаю двух
своих любимых в последний раз, проклиная свою жадность и глупость за то, что 
отправили нас всех в холодную водянистую могилу.

 

Пощечая меня в щеку, звучит веселый голос Лин. «Муженек, пошли. Я хочу 
увидеть остров ».

 

Ей требуется несколько секунд, чтобы услышать ее слова, и я встаю и вижу 
твердую землю вокруг себя. Рядом из тумана появляются другие баржи, когда 
бывшие мясники вытаскивают их на пляж, закрепляя их с отработанной 
эффективностью. Безумно посмеиваясь, Шут Ван высоко поднимает голову, 
хлопает себя в грудь и говорит: «Видишь, босс? В этом нет ничего особенного.

 

Моя рубашка пропитана потом, а голова кружится от облегчения, это все, что я 
могу сделать, чтобы не задушить самодовольного ублюдка до смерти. «Ничего 
подобного», моя задница, но он мне все еще нужен, чтобы вернуться обратно.

 

С другой стороны, я всегда мог начать бандитскую жизнь и жить здесь вечно.



 

Это почти того стоит.

Глава 245

Слабые колени и дрожь в теле, Мила изо всех сил пыталась взять себя в руки, в 
спешке спасаясь от парящей деревянной смертельной ловушки. Борясь с 
желанием поцеловать песок под ногами, она крепче сжала руку Рейна, утешаясь 
их общим ужасом, его побледневшая кожа и широко раскрытые глаза выдавали 
его внутренние мысли. Забудьте о спокойном, бесстрашном муже, было 
неестественно нервничать после всего, что они пережили.

 

Линь же, напротив, перепрыгнула через борт лодки и устремилась вперед, 
стремясь исследовать остров в сопровождении своих охранников. То, как пятеро 
из них остались невозмутимыми после бурного круиза, было не чем иным, как 
внушающим трепет: душевная стойкость Лин и желание приключений намного 
превосходили собственные силы Милы. Даже Герель и Турсинай выглядели 
немного зелеными от пережитого, небольшое колебание в их походке выдавало 
беспокойство. Тенджин выглядел совершенно несчастным, изможденным и 
болезненным, когда он тяжело опирался на свою жену для 
поддержки. Сломанная шея была немалым делом, и если бы охранники Линя не 
стабилизировали его травму и не украли его из-под носа Йо Линга, Турсинай 
вполне могла бы присоединиться к Танараку, чтобы стать молодой вдовой.

 

С бешено колотящимся сердцем Мила наконец решила проверить Сонг. О, как 
было бы чудесно видеть милую девушку в беде, Мила с трудом сдерживала свое 
волнение. Не то чтобы она хотела, чтобы Сонг напугала, но девушка с каменным 
лицом редко показывала какие-либо эмоции, даже не улыбалась после того, как 
избила Демона, поэтому Мила дорожила каждым уникальным выражением лица 
Сонга. Теперь она могла это видеть: Сонг, прижав уши и низко опустив голову, 
робко взяла Милу за руку в поисках безопасности и успокоения ...

 

На самом деле Сонг со своей обычной беспечностью высадилась, оглядывая все 
вокруг в поисках опасности, неся на руках испуганную Аури. Другие животные 
выскочили из лодки, чтобы исследовать свое окружение, квины, медведи и дикие 
кошки, которым было любопытно узнать о своем незнакомом окружении, хотя 
некоторые животные искали утешительного прикосновения Рейна.

 

Верно, их окружение. Глубоко вздохнув, Мила изучила мифическое убежище в 
Мясной бухте, и ее первое впечатление было ... разочаровывающим. В течение 
десятилетий солдаты и наемники безрезультатно искали скрытую крепость Йо 
Линга, поэтому Мила представила ее чем-то удивительным и внушающим 
трепет. Подземный город, ветхие руины прошлой эпохи, даже стандартная 
крепость были бы приемлемы, но пока что она видела только обычный 
пляж. Окруженный мшистыми утесами, он был достаточно большим, чтобы 
вместить сотни лодок, плацдарм и многое другое. Горстка уродливых зданий, 
высеченных в скале, склады и верфи, по словам Джестера Ванга, все пустые и 



голые. Позади пляжа проложена тропа, ведущая в глубины острова, где Линь 
подпрыгивает на месте, 

 

Не видя ничего интересного, Мила плюхнулась на песок, ее нервы и мышцы 
напряглись после нескольких столкновений со смертью. Хотя она могла 
смириться со смертью в битве, проноситься через пороги, не контролируя свою 
судьбу, было для нее непосильно. Присоединяясь к ней, Сонг села с Аури на 
коленях, бедная дикая кошка все еще дрожала от страха. Поглаживая его фланг, 
Мила внесла свой вклад, чтобы утешить его, пока свита Рейна и Общественные 
Отродья вышли на пляж, разделившись на отдельные группы и 
фракции. Наблюдая за тем, как «подчиненные» Рейна неуклюже расставляют 
свои отряды, Мила не могла не вздохнуть с их бездарностью. Если отбросить 
Дастана и Рустрама, это был ужасный беспорядок. Четверо бывших бандитов 
были худшими, они беззаботно стояли и не предпринимали никаких усилий для 
организации собственного народа.

 

Равиль и Булат были совершенно другим беспорядком, их громкие выговоры и 
воображаемые проклятия эхом разносились со скал, когда они запугивали своих 
подчиненных. Один из них был кровожадным хулиганом, а другой - 
вдохновителем криминала, эта пара была создана для нетрадиционных лидеров, 
но их неортодоксальный стиль преподавался и поддерживался Рейном, поэтому у 
Милы не было другого выбора, кроме как молча страдать. По крайней мере, Рейн 
знал, что лучше не ругать своих людей публично, когда взял на себя 
ответственность, но двое бывших уличных хулиганов испытывали извращенное 
удовольствие от этого, ухмыляясь от гордости, пока Общество смотрело на это.

 

Вернувшись домой, Мила намеревалась просить маму передать 
отряд Стражей под командование Рейна и научить его правильной тактике. Хотя 
Мама и Баатар были счастливы позволить Рейну выбирать своих солдат и 
проверять его безумные стратегии, будучи уорент-офицером второго ранга, 
теперь он был слишком заметен, чтобы дать ему полную свободу 
действий. Позволив новичку и его хулиганам представлять их, Народстыд. Хотя 
Рейну повезло с его бывшими калеками, которые оказались благородной и 
достойной группой воинов, его удаче должен был быть предел. Искалеченные 
бывшие солдаты были далеки от сопротивляющихся бандитов, и хотя у Рейна не 
было другого выбора, кроме как оставить Джорани, Мила считала, что было бы 
лучше, если бы Рейн уволил большую часть Ополчения Матери после того, как 
увел их подальше от Саншу.

 

Или, скорее, у нее в голове было более ... постоянное решение, но Рейн был 
слишком добр, чтобы слушать.

 

Вместо этого он провел последние две недели, абсолютно ничего не делая, бегая 
по головам своих питомцев, обсуждая мириады странных и бессмысленных идей с
Дияко и его группой безумцев. Эти проклятые птицы сводили всех с ума своим 
проклятым криком, но ее суженый был слишком упрям, чтобы избавиться от 
них. Оплакивая отсутствие навыков, Рейн почти отказался от лука, и Мила не 
могла его винить. Чтобы вырастить мастера-лучника, потребовалась целая жизнь 
тренировок, и у него уже было более чем достаточно, чтобы занять его. Его мечта



создать дешевый серийный арбалет, способный конкурировать 
с народными охотничьими луками, была совсем другим делом. Двойные 
изогнутые дуги - результат многих поколений испытаний и опыта, с которыми 
Рейн не мог надеяться сравниться при своей жизни, а тем более превзойти.

 

Сдерживая вздох, Мила внимательно посмотрела на своего суженого, его губы 
были поджаты, а брови нахмурены от раздражения, пока он строил свою 
свиту. Хотя она часто жаловалась на его недостатки, его мягкое отношение, 
странные идеи и дикие фантазии были частью того, почему она любила 
его. Когда он поднял ее на руки со своей заразительной улыбкой, сияющей ярче, 
чем его янтарные глаза, ее жалобы и раздражение растворились в мягкой липкой
массе любви и привязанности.

 

Ну почти все. Она все еще не могла простить ему удара головой. Если он хотел 
показать свою привязанность, то почему он просто не поцеловал ее?

 

Такова была цена, которую она заплатила за то, что влюбилась в идиота, с 
ушибленным носом и оскорбленной гордостью.

 

Определив, что никто не пропал без вести, быстро подсчитав численность 
персонала, Рейн двинулся с БоШуи и Линем по бокам, в то время как все 
остальные ждали своей очереди. Чтобы сэкономить время и убедиться, что все 
было честно, они разделили остров на четыре квадранта для поиска в парах, по 
одному представителю Общества и одному из своих. Хуу объединился с ЖиЛаном,
а Фунг - с Рёном, наиболее разумной группировкой. Оставление распутного Фунга
с кокетливой ЧжиЛань было рецептом к катастрофе, в то время как преемник 
Секты Семи Звезд оказался бы на голову ниже ростом, если бы не перестал 
злобно смотреть на жен Хуу. Наконец, из-за отсутствия четвертого прапорщика, 
Рейн соединил Зиана с Милой, по-видимому, чтобы избежать трений между собой 
и некогда побежденным прапорщиком, хотя Мила была недовольна тем, что 
присматривала за этим помпезным, надутым князем.

 

После того, как последний из людей Фуна и ЧжиЛань растворился в тумане, Цзянь
двинулся за ним. - Тогда пошли, - сказал он, склонив нос к небу. «У нас много дел 
до конца дня».

 

«Пойдем тогда», - насмехалась она про себя. Клянусь Матерью, если бы Мила не 
знала ничего лучше, она бы поклялась, что Зиан научился наполнять свою Ауру 
высокомерием. Незаслуженно она видела, как он дрался, и, хотя это было 
впечатляюще, она была уверена в своей способности справиться с ним после того,
как сконцентрировала свою ауру. На его скорость и стиль было приятно смотреть,
но, как сказала бы мама, он был слишком поглощен тем, чтобы выглядеть 
элегантно. Весь стиль и без содержания, пусть танцует все, что хочет. Его навыки
были ничем по сравнению с ее чистой, безграничной силой.

 



С его отточенные Aura, дождь, бесспорно, номер один талант своего поколения, 
но Мила отказалась уступить второе место. Если бы она могла научиться 
защищаться от его ауры ...

 

Мечтая победить Рейна и отогнать своих сверстников, Мила вместе с Цзянем 
повела своих людей по окраинам пустынного юго-западного квадранта. В то 
время как охота за сокровищами могла быть веселой с Рейном и Лин на ее 
стороне, энтузиазма Сун не существовало, а компания Цзяня была почти 
невыносимой. В Часовые и солдаты пронеслись по площади , а Tursinai шли рядом,
Отправив Mila грубой и непристойные комментарии по поводу того , что она 
хотела сделать , чтобы Зиан, не в состоянии общаться с Тэндзин , так как она 
оставила его обратно на пляж.

 

Скрипнув зубами, Мила не обращала внимания на похотливую женщину и 
высокомерного симпатичного парня, пока шла через остров. Редкий и 
каменистый, с полным отсутствием деревьев и кустарников, искать было особо 
нечего, земля была слишком трудна для раскопок, а зданий не было. Время от 
времени им попадались палатки, в которых было много жуков и грязи, но никаких
сокровищ не было.

 

Мать наверху, если бы Мила перенесла эту ужасающую поездку на лодке только 
из-за вшей и клещей ...

 

За четыре часа их поиска солнце опустилось за горизонт и погрузило мир во тьму,
луна и звездный свет были слишком тусклыми, чтобы их можно было искать. В 
животе урчало от голода, Мила хотела положить конец этому, но Циан хотел идти
дальше, жаждал сокровищ и не хотел сдаваться. Ворча себе под нос, она шла за 
жадным князем еще полчаса, прежде чем вспыхнула ее ярость. "Довольно!" - 
рявкнула она. «Это глупо, ковылять при свете факелов, кто знает, что мы могли 
пропустить? Разбери лагерь, утром возобновим поиски. Зиан не ответил, но Мила 
не беспокоилась, приказывая своим людям закапывать землю. Если он осмелится 
попытаться уйти, она проклянет последствия и даст Турсинаю разрешение делать
все, что ей заблагорассудится.

 

В конце концов, они были одни и изолированы на острове, идеальном месте, 
чтобы без свидетелей зарезать самую многообещающую молодежь Общества ...

 

После холодной, неудовлетворительной еды, состоящей из вяленой и твердой 
пищи, Мила залезла в свою палатку и вздохнула. Забравшись в спальню 
полностью одетой, она оплакивала свою неудачную судьбу второй жены. Ее 
бессердечный суженый привел ее в эту бесплодную пустошь только для того, 
чтобы прогуляться со своим предполагаемым другом и бросить ее со своим 
величайшим соперником. Бездумный и невнимательный - глупый Рейн и глупая 
Линь. С пьяным и подавленным Бошуи в качестве партнера они, вероятно, 
прекратили поиски несколько часов назад, успокоившись, чтобы насладиться 
красивой горячей едой, приготовленной Рейном, тушеным мясом или лапшой, 
может быть, даже рисом и обжаренным мясом, прижавшись друг к другу перед 



огнем пара влюбленных дураков. Они даже украли милых медвежат, оставив 
Миле обниматься только с Саранхо и Сонг.

 

Словно чувствуя ее мысли, Сонг легла и погладила Милу по 
волосам. "Там. Там. Мила, - сказала Сонг, неловко и непривычно утешать людей, 
но настроение было.

 

Хихикая от восторга, Мила обняла Сонг руками. «О, Сонг, ты всегда относишься 
ко мне лучше всех. Кого волнуют Рейн и Лин, пока ты рядом со мной, все будет 
хорошо ». Меланхолия сменилась возмущением, она продолжила: «Хммм. Этот 
Дождь, такой жадный до сокровищ, что готов вот так меня отослать. Если он так 
сильно любит сокровища, то я потрачу их так же быстро, как он их заработает. Он
тратит деньги на экстравагантные украшения для меня и Линя вместо того, 
чтобы копить на обручальный подарок, но чтобы поблагодарить вас за спасение 
моей жизни, все, что он смог собрать, - это несколько жалких изумрудов на 
нефритовом гребне? Скряга, я куплю тебе целый набор изумрудных украшений в 
Шэнь Хо и куплю его монетой. Тиара, серьги, браслеты, колье, все работы. Просто
подожди. Что еще вы хотите?"

 

Качая головой, Сонг сонно улыбнулась, выглядя более лучезарной, чем 
обычно. «Нет необходимости в награде. Пока я могу оставаться с тобой, я 
счастлив ».

 

Сжав Сонга чуть крепче, Мила запечатлела эту сцену в памяти. Какие бы 
богатства Мила ни раскопала в следующие несколько дней, она не могла 
представить себе сокровище лучше, чем это; вид удовлетворенной Сонг, сонно 
моргающей, когда она боролась, чтобы не заснуть, прижавшись к плечу Милы.

 

Может быть, эта поездка того стоила.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Хотя его первый день охоты за сокровищами прошел безуспешно, Цзянь очень 
хотел начать все сначала. Проснувшись с восходом солнца, он позавтракал и 
собрал палатку, как можно быстрее. Как бы она ни была сумасшедшей, он многим
был обязан Шрайку за то, что научил его разбивать лагерь. Это казалось таким 
неважным, но установка и снятие палатки дало ему чувство самодовольства, 
которого он не знал, чего ему не хватало.

 

Выполнив задание, он взглянул на лагерь Бехай, тихий и неподвижный, несмотря 
на утренний свет. Какое разочарование, он возлагал такие большие надежды на 
Сумилу, дочь Аканая. Когда он подумал о том, как Баатар сказал, что Рейн не был 
самым талантливым юношей в их деревне, Зиан подумал, что он говорит о 



Сумиле, но, похоже, она была немногим большим, чем расточитель, как и многие 
другие наследники величия. Увидев доблесть девушки-рабыни, он поверил, что 
Сумила станет еще сильнее, но после вчерашнего позорного выступления он 
понял, что не все бекхай были бесподобными воинами от рождения. Дождь и раб 
были аномалиями, талантливыми и трудолюбивыми гениями, но у бекхай была 
своя доля бездельников.

 

Хотя качество солдат Сумилы было на ступень выше, чем у Рейна, их лидер был 
совсем не впечатляющим. Угрюмый, угрюмый подросток, она провела весь 
вчерашний поиск, надуясь и хандрив, как будто поиск острова был ниже ее 
положения. Он видел больше, чем несколько блудных сыновей и дочерей, но 
никогда не видел ребенка настолько избалованным, что она даже не бросила 
сокровище Мясника Бэй в ее глаза. Это была история, которую они рассказали 
своим детям и внукам, которая в конечном итоге была увековечена в анналах 
истории, но Сумила относилась ко всей этой экскурсии как к рутинной работе, 
явно недовольной тем, что здесь оказалась.

 

Покачивая головой, Цзянь пожалел Рейна. Хотя она была достаточно красивой 
девушкой в нетрадиционной манере, с сильной линией подбородка и милыми 
веснушками, наличие такой ленивой, немотивированной жены, как Сумила, 
означало, что Рейн обречена на невзгоды и невзгоды. Он считал, что за каждым 
великим человеком в истории стоит сильная женщина, будь то мать, сестра или 
жена. С другой стороны, он также считал, что многие, возможно, великие 
мужчины терпят поражение от рук женщины, и принял этот урок близко к 
сердцу. Хотя он не видел ничего плохого в том, чтобы предаваться удовольствиям
плоти, он старался не упасть в их тканые сети. Как талантливый воин и 
единственный наследник Клана и Города, он имел немало женщин, которые 
хотели вонзить в него свои когти.

 

Когда все его солдаты были готовы и ждали, Цзянь отказался больше ждать. Не 
желая ускользать и ломать веру, он встал у палатки Сумилы и откашлялся, давая 
понять о своем присутствии.

 

Ничего. Никакого ответа, даже шевеления в палатке. Попробовав еще раз, он 
громко закашлялся и ждал, вытянув шею, чтобы прислушаться к признакам 
жизни.

 

...

 

Еще ничего.

 

«Гм», - закашлялся он с нарастающим гневом. «Леди Сумила? Доброе 
утро. Солнце взошло, и время тратится ».

 



Хихикающий смех застал его врасплох, когда он повернулся к милой пожилой 
женщине, сидящей в нескольких метрах от палатки Сумилы. «Тебе придется 
немного потрудиться, если ты хочешь маленькую Милу. Она любит 
спать. Турсинай, новоназначенный старший капитан «Бехай». Как он ее там не 
увидел? Ее низкий ранг отнюдь не был показателем ее мастерства. Как человек, 
который победил капитана стражи предателей Мао Цзянхун и выжил в 
столкновении с Йо Лин, она заслужила его уважение и бдительность. К счастью, 
ее цепь и серп не подходили для единоборства, и ее столь же опытный муж 
вернулся на пляж, все еще оправляясь от травм. Он был уверен, что в худшем 
случае Джукай сможет с легкостью справиться с прекрасным воином, давая 
преимущество своей свите.

 

Сложив руки, он уважительно кивнул. «Старший капитан Турсинай, мы будем 
благодарны за вашу помощь. Если бы ты разбудил леди Сумилу, мы отправимся в 
путь в считанные минуты.

 

« Абсолютно нет». Не по-женски ухмыльнувшись, Турсинай покачала головой. «Ты
хорошенькая, но недостаточно хороша, чтобы я совала нос в этот улей. Даже Рейн
не осмелится разбудить ее на рассвете. Если хочешь попробовать, будь моим 
гостем ».

 

Зиан раздраженно нахмурился и взвесил свои варианты. Было почти пять утра, и 
они согласились потратить только два дня на поиски острова, что почти не 
хватило времени. Что ж, если бекхай откажется вести себя вежливо, он поступит 
соответственно. Жестом подзывая свою свиту, он сказал: «Леди Сумила сегодня 
утром не может просыпаться. Можем ли мы помочь ей боевым кличем?

 

Понимая его намерения, его пятьдесят с лишним солдат улыбались и повышали 
голоса в вызывающем крике, чередуя топот ногой и удары по 
нагрудникам. Следуя примеру Джукаи, их крики стали громче и интенсивнее, их 
топот и чмоканье превратились в громоподобный лязгающий крик, когда они 
пытались разбудить ленивую Сумилу из ее постели.

 

Это продолжалось почти полминуты, когда из палатки раздался оглушительный 
крик. « QUUUIIEEETTTTTTTT !!!Раздался эхом гортанный рев, мгновенно 
заставивший замолчать свиту Зиана. Леди Сумила, топая ногами из своей 
палатки, в беспорядочной одежде и растрепанных волосах, злобно посмотрела на
собравшихся солдат, сердце Зианя замерзло перед лицом ее безудержной жажды
крови. Пухлую, веснушчатую девушку с пуговицами нигде не было, ее заменила 
грозная тигрица, жаждущая возмездия. Двигаясь быстрее, чем он мог 
среагировать, она схватила его за горло одной рукой и подняла над головой, как 
мешок с мукой, его ноги свисали с земли, несмотря на огромную разницу в 
росте. Схватив ее стальное предплечье, он безуспешно пытался освободиться от 
ее тисков, его удары руками и ногами оставались незамеченными, поскольку ее 
короткие пальцы не пропускали воздух в его легкие и кровь в его мозг. «Какие 
дела у тебя в этот нечестивый час?» - спросила она с рычанием, ее налитые 
кровью глаза были дикими и жестокими. "Этослишком много, чтобы просить 
о полноценном ночном отдыхе? Зачем тебе вообще нужны сокровища? Если ты 



не самый богатый человек на этом острове, то я съем сапоги сырыми! ОТВЕТЬТЕ 
МНЕ!! ”

 

Аура Зиана бесполезно врезалась в ауру Турсинай, когда женщина-воин скрывала
свой восторг. «Глупая девочка, он не может ответить, обхватив тебя рукой за 
шею. Почему бы тебе не уложить молодого судью до того, как у старика случится 
аневризма?

 

Упавший без предупреждения, Цзянь упал на четвереньки, голова у него 
кружилась, и он задыхался. Когда мир закружился вокруг него, он услышал, как 
Сумила бормотала: «Я снова собираюсь спать. Разбуди меня в приличный час, и 
мы начнем поиски ».

 

Видение исчезает и исчезает из темноты, Цзянь почувствовал странное 
ощущение, поднимающееся изнутри. Если бы Рейн, Фунг или кто-нибудь еще так 
поступил с ним, он бы ни перед чем не остановился, чтобы убить этого ублюдка и 
отомстить за его честь. Однако, когда его мысли обратились к леди Сумиле, в нем
не было ни ненависти, ни гнева. На самом деле, как раз наоборот, он задавался 
вопросом, как он мог быть настолько слепым, чтобы не видеть ее истинной 
красоты. Никогда прежде он не видел ничего прекраснее ее дикой свирепости, 
сильного, сильного воина, славного и непобедимого в своей ярости. Рядом с ней 
бледнели все остальные женщины, хрупкие, хрупкие вещи, не имеющие никакой 
ценности, кроме их внешности.

 

Она была всем, что он хотел от жены, способной и могущественной сама по себе, 
но при необходимости скромной и женственной. Это была женщина, которая 
стояла рядом, рука об руку шагая в анналы истории.

 

Если бы когда-либо был человек, более одаренный удачей, чем Падающий Дождь,
Цзянь не мог позволить себе встретиться с ним, потому что его эго разрушилось 
бы, чтобы никогда не измениться.

 

Что благоприятствовало Сыну клана Ситу? Его удача была ничем по сравнению с 
«безымянным» деревенским дикарем.

Глава 246



Греясь в лучах утреннего солнца, я с улыбкой встречаю Новый День, готовый 
отправиться на поиски сокровищ. Я хорошо отношусь к своим шансам на то, как 
все обернулось. В интересах справедливости, Цянь и другие хотели выбрать свои 
зоны, утверждая, что это было только справедливо, так как у меня было 
преимущество руководства Шута Вана. Я неохотно подчинился, но все уладилось 



после того, как Бошуи оказался в Северо-Западном квадранте. Здесь жило 
высшее начальство, а это значит, что поместье Йо Линга принадлежит мне.

 

Наконец-то повезло. Самое время, черт возьми.

 

Хотя остров занимает всего одну четвертую часть, это не маленькая 
территория. Нам потребовалось пять часов, чтобы пересечь остров и добраться до
внешнего края квадранта, а поскольку к тому времени, как мы прибыли, солнце 
уже село, я впервые по-настоящему осмотрел наши охотничьи 
угодья. Изрезанный и неровный, остров кажется неспособным поддерживать 
естественную жизнь. Немногочисленные травы, сорняки и мхи придают пейзажу 
минимальную окраску, странное, тощее дерево растет в каменистой рыхлой 
почве, легкая пыль лежит на твердой почве. Каменно-кирпичные здания хорошо 
построены, но чрезвычайно грязны, что неудивительно, поскольку бандиты не 
известны своей чистотой. Воняя плесенью, гнилой пищей и, что еще хуже, мы 
оставили здания незанятыми, спали на зазубренных камнях под звездами вместо 
того, чтобы подвергать себя их отвратительному зловонию.

 

Прошлой ночью, перед тем как лечь спать, мы обыскали здания вокруг нашего 
лагеря, но быстрый осмотр не обнаружил ничего ценного. Неудивительно, 
поскольку это были казармы для обычных бандитов и воинов, вряд ли в них было 
много скрытого богатства. Меня больше интересуют офицерские каюты и 
кузницы, расположенные на побережье острова. Если то, что говорит Шут Ван, 
верно, то, вероятно, в других квадрантах не будет большой ценности, что меня 
вполне устраивает. Я не против разделить добычу, я здесь для 
острых ощущений, чтобы найти ее.

 

Принеся горячий завтрак начальнице стражи и ее дружкам, я оставляю на земле 
корзину с мясом и фруктами для моих меховых детишек, прежде чем нырнуть в 
палатку Лин. Разбудив милую девочку поцелуем в щеку, моя маленькая женушка 
надулась и протестующе застонала, даже когда ее нос дернулся от ароматного 
запаха завтрака. После борьбы за выбор между едой и сном, чревоугодие 
торжествует над ленью, когда она садится, ее глаза блестят, а волосы в 
беспорядке. - Доброе утро, муженек, - говорит она, принимая свою миску с 
зубастой улыбкой.

 

Слишком мило.

 

Поглощая свой завтрак, пока я расчесываю ее волосы, Лин откидывается назад, 
чтобы прижаться к моей груди, вздыхая от удовольствия. - Вкуснятина! Муженек, 
ты самый лучший” - притворно надув губы, она продолжает:-бедные ми-ми и Ли-
ли, они, наверное, едят холодный завтрак в полном одиночестве. Почему ты 
отослал их с этим вонючим Зианом?”

 



- Вонючка? Вы слишком предвзяты, он носит больше духов, чем кто-либо из моих 
знакомых, плюс он самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречала. Я 
даже боялась, что Мила поддастся его чарам и бросит нас” - целуя Лин в висок, я 
продолжаю расчесывать ее волосы. “Не то чтобы я хотел расстаться с ней, но у 
меня не было выбора. Хотя внешне он такой сердечный и вежливый, я уверена, 
что при первой возможности он бы меня обезглавил, так что сотрудничество с 
ним было бы слишком напряженным. Даже если у нее нет звания, Мила-лучший 
выбор, чтобы справиться с ним. Его вражда заканчивается на мне, и она 
достаточно умна, чтобы не начинать новую кровную вражду, так что все будет 
хорошо. Кроме того, если дела пойдут на юг, то у нее есть Турсинай, чтобы 
поддержать ее. Мила-крепкая девочка, она проживет без нас день или два.”

 

За свои слова я получаю двойной тычок, по одному пальцу в каждую щеку. - 
Глупый Рейни, ми-ми все еще девочка. Это не очень приятное чувство, когда твой 
муженек отсылает тебя с другим мужчиной. Ты должен загладить свою вину 
перед ней после этого, да? Может, тебе стоит наконец сделать ей подарок на 
помолвку? Ты подарил Ян ее несколько месяцев назад, а ми-ми ждала все это 
время. В отличие от твоей милой Лин-Лин, ми-ми легко ревнует, так что тебе 
придется немного потрудиться, чтобы угодить ей.”

 

- Чего ждать? “Это был не подарок на помолвку, а прощальный подарок для 
друга. Как бы то ни было, я подарил вам обоим подарки на помолвку. Ты сейчас 
носишь его части.”

 

- Вот это?” Поднеся руку к моему лицу, Лин теребит свое новое кольцо, золотое, 
инкрустированное бриллиантами, с сапфиром в форме сердца размером с мой 
ноготь большого пальца. - О, муженек... Он такой блестящий, и я люблю его, но 
это не подарок на помолвку.”

 

О нет... Сколько они ожидают, что я потрачу на обручальный подарок? - Итак ... 
что такое подарок на помолвку?” Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был 
спросить об этом раньше.

 

Заплетая одну прядь волос, пока я заплетаю другую, Лин хихикает и отвечает: 
"помолвочный подарок должен быть практичным, чем-то, что мы можем 
использовать, чтобы внести свой вклад в домашнее хозяйство. Мы ничего не 
можем сделать с кольцами и драгоценностями, кроме как продать их, и что 
тогда? Видишь ли, ты отдал Забу и Шану Яну, а это значит, что у нее есть два 
Куина, чтобы помогать ей охотиться и приносить домой еду и шкуры. Так что тебе
нужно придумать что-нибудь для Ми-ми, что соответствовало бы ее 
личности. Полегче, а?”

 

Хм, это довольно приземленный народ. Мне это нравится. С другой стороны, это, 
вероятно, стало традицией, потому что так много людей умирало молодыми. С 
этими параметрами для обручального подарка, это в значительной степени 
гарантирует, что ваш супруг имеет некоторые средства, чтобы заработать на 
жизнь после того, как вы квакнули. Ах, как бы то ни было, я буду относиться к 



драгоценностям как к обычному подарку, их улыбки того стоили. К тому же, я не 
так много работал ради денег и драгоценных камней, Джорани и компания 
украли все это. - Хм... значит ли это, что я должен построить Миле кузницу? Я 
даже не знаю, с чего начать...” И что я получу, Лин? Тадук дает ей все 
необходимое, чтобы стать травницей.

 

“Ты можешь спросить ее папу, но я думаю, будет лучше, если ты получишь ее 
доспехи. Что-то вроде Ли-Ли, Да? ми-ми не так долговечна, как ты.”

 

Рунические доспехи? Как Лин думает, насколько я богат? Молясь о том, чтобы 
найти что-нибудь дорогое на острове, я поражаюсь леденящей душу мысли. “Ты 
же не думаешь, что я собираюсь жениться на Ли Сун? Поэтому ты так 
расстроилась, когда я не подарил ей никаких украшений?”

 

- Глупый Дождик. Мы расстроились, потому что ты дарил нам подарки прямо у 
нее на глазах. Если тебе нечего было подарить Ли-Ли, то тебе следовало 
подождать, пока мы не останемся одни. Это грубо, да?”

 

Вздох. Существует так много этих маленьких обычаев и правил вежливости, как я
вообще могу их выучить? “Когда мы вернемся домой, мне нужен ускоренный курс 
о том, как не быть грубой. Просто чтобы уточнить, я дал Ли Сон доспехи, потому 
что она единственная, кто может носить их, а не потому, что я заинтересован в 
ней.”

 

“Я знаю, и Ми-ми тоже знает, но все остальные так не считают. Рунические 
доспехи бесценны, их нельзя купить, даже если у тебя есть деньги.” Так где же 
мне найти такую для Милы? Моя маленькая женушка слишком высокого мнения 
обо мне.

 

Ее косы закончены, Лин тянется за одеждой, и я отворачиваюсь, прежде чем она 
раздевается. Моя маленькая женушка не имеет никакого чувства приличия, не 
находя ничего плохого в том, чтобы снять пижаму в моем присутствии. Как бы 
хорошо это ни звучало в теории, четверо грозных охранников, стоящих снаружи, с
радостью избили бы меня до крови, если бы я когда-нибудь переступил свои 
границы. Не подозревая об эпической борьбе между разумом и похотью, 
происходящей во мне, Лин продолжает болтать. -Все в порядке, ли-ли все равно 
не хочет ни за кого выходить замуж, по крайней мере пока. Думай об этом, как о 
помощи ей, чтобы держать назойливых поклонников подальше. Никто не 
приблизится к ней после того, как ты подарил ей рунические доспехи.” Обняв 
меня сзади, Лин шепчет: "Не волнуйся, если ли-ли передумает и захочет выйти за 
тебя замуж, я не возражаю. Полотенце, пожалуйста.”

 

Протягивая ей мокрую салфетку, я сижу и жду, пока она умывается и чистит 
зубы. Эта девушка слишком покладиста. Сколько жен, по ее мнению, у меня 
должно быть?



 

..- Не то чтобы я жалуюсь.

 

К несчастью, какой бы красивой она ни была, я не представляю, что когда-нибудь 
женюсь на Ли Сун. Кроме того, зная ее, она, вероятно, скорее выйдет замуж за 
милу, чем за меня, так что это все спорный вопрос. Чувак, у меня больше 
возможных соперников, чем я думал... Я должен лучше относиться к Миле, 
прежде чем она поймет, что ей лучше с кем-то другим...

 

Оставив своих питомцев с Лин, я веду Гереля на встречу с нашим партнером по 
обществу, ожидая снаружи, пока охранник Бошуи будит его, моего товарища 
уоррент-офицера, все еще спящего после запоя. По правде говоря, я не держал 
Милу с Зианом только для того, чтобы избежать неловкой ситуации, потому что 
так же неловко тусоваться с Бошуи. Он плохо воспринял смерть Шрайка и до сих 
пор винит в этом меня. С его призрачной скомпрометированной душой я решил, 
что лучше всего будет, если Баледаг присмотрит за ним. Передав поводья моему 
младшему брату, мы стоим и ждем с обжигающе горячей миской рисовой каши в 
руках.

 

Глядя, как смерть согревается, Бошуи вздрогнул от яркого утреннего света. - 
Мамины обвисшие сиськи, - стонет он, принимая миску без единого слова 
благодарности. “Сколько сейчас времени?”

 

Контролируя наши голосовые связки, Баледаг отказывается отвечать, изучая 
нашего испорченного союзника. ” Становится все хуже", - мысленно говорит 
он. “При таких темпах вполне возможно, что он полностью осквернится, прежде 
чем мы уйдем.”

 

Хреново не видеть того, что видит он, но у каждого из нас есть свои сильные 
стороны. “Откуда ты знаешь?”

 

- У большинства людей есть только горстка призраков, которые никогда не 
вступают в контакт, шепча свою ненавистную ложь. Это не имеет большого 
значения для тех, у кого есть хорошая голова на плечах, но чем больше 
призраков, тем хуже становится. Воздух вокруг него полон призраков, которые 
ныряют в его тело и выходят из него, когда им заблагорассудится. Даже его 
охранники снова пострадали.”

 

Дерьмо. Баледаг очистил их только два утра назад, когда мы выехали из 
Саншу. Никто из людей в моей свите не пострадал от Возрождения призраков, 
поэтому я полагал, что они были привиты против дальнейшей инфекции, но, 
похоже, я ошибаюсь. Неудивительно, что все волосы находятся в изгибе, когда 
дело доходит до оскверненного, одно плохое яблоко действительно портит 
букет. “Ты можешь что-нибудь сделать, чтобы это замедлить?”



 

Баледаг мысленно качает головой, впечатляюще, учитывая, что он не здесь, в 
пустоте, со мной. Теперь мы в большей гармонии друг с другом, что тревожит и 
трогает одновременно. “Это вопрос силы воли, - говорит он с презрением и 
отвращением, переполняющими его изнутри, - а у этого жалкого мешка дерьма 
было мало общего. Кто знает, когда он сдастся? Может, через час, а может, и 
никогда.”

 

Если отбросить грубые слова, презрение Баледага направлено не только на 
Бошуи. Большую часть он приберегает для себя, мой младший брат слишком 
критикует свои прошлые ошибки. Но я не виню его за то, что он осквернился. С 
той жизнью, которую он вел, я удивляюсь, что это не случилось раньше. Черт, 
странно, что я не поддался темной стороне, я всегда был самоуничижительным и 
погрязшим в страданиях человеком, идеальной мишенью для призраков. Кроме 
того, я был бы потрясающим злодеем, расхаживающим по своим вещам и 
делающим злые шутки, одетым во все черное, с дьявольской козлиной 
бородкой. Мораль настолько громоздка, что иногда я задаюсь вопросом, каково 
было бы избавиться от нее.

 

Встретившись взглядом с Баледагом, Бошуи скривил губы в усмешке. “На что ты 
уставился? Ведешь себя очень высоко, потому что получил повышение. Для тебя 
все-розы и солнце, не так ли? Пей. Должно быть, приятно быть любимым 
матерью. Я не знаю, холодная, холодная сука никогда ничего для меня не делала.
- повернувшись к своему охраннику, он рявкает: - Будь полезен и принеси мне 
вина. Такое чувство, что на моем черепе танцует медведь.”

 

Когда стражник проходит мимо ожидающей его тыквы с вином, Баледаг 
успокаивается, делает выпад и в мгновение ока возвращает оружие в 
ножны. “Больше не пей, - говорит он, когда пролитое вино стекает в каменистую 
почву, верхняя половина тыквы все еще в руке Бошуи. - Утопление твоих печалей 
не поможет. Примите их, испытайте на себе и двигайтесь дальше. Но сделай это 
в свое свободное время, там есть работа, которую нужно сделать.”

 

- Молодец, Баледаг. Покажи ему, кто здесь хозяин! Альфа, черт возьми!” Щеки 
баледага краснеют от моих восторженных похвал, но я ничего не могу с собой 
поделать. Это было и круто, и познавательно.

 

Хотя охранники, похоже, оценили этот жест, Бошуи не чувствует того 
же. Костяшки пальцев побелели от ярости, он проглатывает слова и приказывает 
своим людям приготовиться. Отойдя в сторону, он ест свой завтрак в каменном 
молчании, его взгляды выдают его ярость и ненависть, без сомнения поощряемые
призраками. Это не самая лучшая ситуация, потому что если он не разговаривает 
с нами, значит, он их слушает.

 

Мы играем в опасную игру. В то время как Баледаг и Блобби могут очистить 
Бошуи в любое время, я предпочел бы держать Гереля в неведении относительно 



полного объема "моих даров". Он не может хранить секреты от Ючжэнь, и я 
видел, как она переворачивает мелкие, казалось бы, незначительные детали в 
свою пользу. У нее и так на меня больше грязи, чем мне удобно, так что я 
предпочел бы не давать ей больше.

 

Я все еще не знаю, как мы будем иметь дело с Бошуи в долгосрочной 
перспективе. Даже если мы проигнорируем внезапное восприятие старых травм, 
он заметит, что что-то не так, когда мы очистим его, что приведет к целой 
мешанине неудобных вопросов. Лучший план, который мы придумали, это 
позволить ему хорошенько напиться, прежде чем Баледаг сделает свое дело, а 
потом заявить, что Бошуи упал с лестницы или что-то в этом роде. Это не самый 
лучший план, но что-то есть.

 

Жаль, что мы не можем выкачать половину призраков, а остальное оставить на 
потом. Мы опробовали его на Ульфсааре, и он обезумел, когда оставшиеся 
призраки попытались взять управление на себя. Он успокоился, когда Баледаг 
закончил работу, но не раньше, чем шлепнул Герела на полпути через 
комнату. Хорошо, что его легко было обмануть, мне бы не хотелось убивать его. С
его невероятной силой и крепкой аурой, грубый бандит-полубед является 
грозным противником, несмотря на его совершенно несуществующие боевые 
навыки. После нескольких месяцев тренировок я вполне ожидаю, что он станет 
опорой моей свиты.

 

Я не в восторге от того, что мой самый многообещающий новичок-бандит по 
прозвищу ненасытный, но я тренирую солдат, а не нянек. Я не могу ожидать, что 
все они будут образцами добродетели, не так ли? До тех пор, пока они не 
пересекут мою нижнюю линию, эти бывшие бандиты будут хорошо работать. У 
меня так много новых идей для тренировок, и я не могу дождаться, чтобы 
попробовать их.

 

Отбросив окольные мысли, я уделяю несколько минут, чтобы объяснить свой план
поиска Бошуи, который с готовностью соглашается со всеми моими 
предложениями. Послав наших людей группами обыскать окрестности, я следую 
за шутом Вангом в поместье Йо Лин, не обращая внимания на различные склады и
казармы между ними. Я имею в виду, конечно, там будут ценные вещи, чтобы 
грабить, но я сомневаюсь, что они оставляют все свои монеты, сидя за запертой 
дверью. Там должна быть сокровищница, потайная комната, где спрятаны все 
личные вещи Йо Лина, и где лучше спрятать их, чем в его собственном доме?

 

Поместье Йо Лин, расположенное на вершине самого высокого холма, 
представляет собой любопытное сочетание элегантности и функциональности. В 
два раза выше меня, со рвом и подъемным мостом, безупречные белокаменные 
стены не выглядели бы неуместно в крепости, что было необходимо любому 
королю разбойников. После того, как Герел перепрыгивает через стену и 
опускает мост, двойные ворота открываются, чтобы показать массивную статую 
из белого нефрита, высеченную в виде молодого Йо Линга. С двумя глазами и 
ухоженной бородой, одетый в полный доспех и с булавой в руке, подлый бандит 
выглядит почти героически.



 

Как только вы пройдете мимо внешних оборонительных сооружений и кричащего 
выбора в гостеприимном декоре, поместье Йо Линг покажет свое очарование. Для
бандита-убийцы у этого человека был хороший вкус. Выстилающие мощеную 
дорожку гладкие, округлые камни одинакового размера, пригнанные друг к другу
неровным и странно удовлетворительным образом по сравнению с прямой, не 
отклоняющейся тропой. Общий эффект превращает весь его двор в огромный сад
камней, и я могу только представить, как красиво это выглядело бы, если бы вся 
трава была подстрижена. Снаружи здания отделаны красным лакированным 
деревом, с изящными сводчатыми крышами и прочными каменными 
фундаментами. Заглядывая в открытые двери и окна, вы обнаруживаете мириады
произведений искусства и экстравагантных вещей. Яркие фарфоровые вазы, 
декоративные нефритовые сосуды, мастерские каллиграфические свитки, яркие, 
захватывающие дух картины и многое другое.

 

Хорошо... Теперь я официально сожалею, что пригласил Зиана и остальных 
вместе.

 

Может быть, я смогу убедить их пожертвовать все в музей, а потом ограбить его 
вслепую через год или два.

 

Остаток дня проходит в лихорадочной деятельности, когда все укладывается в 
фургоны и отправляется обратно на баржи. Я даже не уверен, что нам хватит 
места на кораблях, нам может понадобиться больше, чем одна поездка, чтобы 
забрать все. Идя рука об руку с Лин, мы не торопимся оценить 
достопримечательности и тайно прикарманиваем несколько небольших 
предметов для себя, прежде чем очистить все помещение за помещением, 
оставляя после себя только разрушение. Камни и диваны перевернуты, стены и 
книжные полки разорваны, каждая колонна и половица проверяются и 
перепроверяются на предмет скрытых отсеков, поскольку наш аппетит к 
сокровищам продолжает расти. Даже занавески и подушки убирают, превращая 
их в обивку для более хрупких сокровищ.

 

Когда наступает ночь, я смотрю на нашу работу с балкона Йо Лина, не в силах 
смириться с моим новообретенным богатством. Хотя я еще не нашел ничего 
спрятанного, сокровищ, выставленных на всеобщее обозрение, достаточно, чтобы
разбогатеть сотне мужчин, не говоря уже о восьми. Лидер гвардии удивительно 
искусен в оценке произведений искусства, часто способен назвать имя мастера, 
прежде чем увидеть подпись или штамп. Я полагаю, что должен подарить ей что-
то после всего этого, хотя я должен спросить Лин, если это уместно, прежде чем 
я это сделаю. Последнее, что мне сейчас нужно, - это новые кандидаты в жены, и 
даже если бы я это сделал, лидер гвардии далеко не возглавляет список.

 

Удовлетворенно вздохнув, Я оглядываю комнату Йо Лин, прежде чем мы уйдем, 
оставленную пока нетронутой. Я подумывал о том, чтобы переночевать здесь, но 
кто знает, что за мерзость свалилась на эти простыни. Нет, спасибо. Заметив 
книжную полку, я направляюсь к ней, чтобы просмотреть коллекцию, 
любопытствуя, что читает король бандитов. История и поэзия составляют 



основную часть книг, наряду с солидным выбором военных и оружейных 
руководств. Пробегая пальцами по корешку каждой книги, я игнорирую растущее
нетерпение Гереля, потому что почему бы и нет, в то время как Бошуи выглядит 
на грани засыпания на ногах.

 

Что угодно. Я вернусь завтра. Впереди еще целый день мародерства, так что 
можно хорошенько выспаться. Когда я отворачиваюсь, мой локоть натыкается на 
книжный шкаф, и я инстинктивно реагирую, бросаясь, чтобы поймать его, прежде
чем он упадет. Застыв на месте, я перевожу взгляд на книжный шкаф, все еще 
стоящий на полке, не тронутый ударом. Книжный шкаф не мог быть более 
обычным, Г-образный деревянный блок, прикрепленный к книжной полке, 
невероятно неуместный среди богатства и великолепия поместья Йо Лина. Все 
остальные полки одинаковые, и даже полка прилеплена к стене.

 

- Интересно, - говорит Герель, задумчиво изучая полку. - Потайная дверь?”

 

“Может быть, вы крутите или поворачиваете подставки в определенном 
порядке?” Бошуи добавляет свои два цента, наконец проявляя интерес к 
происходящему. “У моего дяди есть нечто подобное.”

 

- К черту головоломки.” Схватив охапку книг, я швыряю их на кровать. Быстро 
спохватившись, все бросаются помогать опустошать полку, и все мысли о сне 
убегают от перспективы богатства. Разрубив книжную полку на щепки, мы 
высекаем в каменной стене позади нее тесаную каменную лестницу, ведущую 
вниз, в глубь острова. Ухмыляясь от уха до уха, Я оглядываю всех и спрашиваю: 
“Итак, кто согласен на небольшое исследование пещеры?”

Это будет так весело...

Глава 247

Не в силах больше этого выносить, Баледа опустился на подушку, закрыл глаза и 
глубоко вздохнул, ожидая, когда пройдет тошнота. Следуя впереди по скрытому 
проходу, глаза брата метались по освещенной факелами пещере без рисунка и 
логики, постоянно осматривая местность в поисках неизвестных опасностей. От 
потолка до лестницы и от стены до стены Баледаха затошнило, когда он увидел, 
как мир сотрясается от резких движений брата. По словам брата, это было как-то 
связано с тем, что он видел движения, не воспринимая их другими органами 
чувств, но он никогда не испытывал их так ярко раньше. С момента пробуждения 
ментальные конструкции брата вновь обрели свою неизменность, и Баледаг 
воспользовался этим комфортом. Хотя лежать в постели и смотреть на мир 
глазами брата было довольно расслабляющим большую часть времени, это не 
подходило для таких интенсивных ситуаций, как эта.

 



Выйдя из комнаты в пустоту, Баледаг проигнорировал небесные воды и 
сосредоточил свою волю. С небольшим усилием он исчез из жизни и слился с 
чувствами брата. Это то, что брат делал, когда они сражались вместе, и хотя это 
требовало интенсивной концентрации, чтобы поддерживать, совместное 
восприятие окружающего мира чувствовалось гораздо более естественным, 
свободным от резкого разрыва между разумом и телом. - Брат, - спросил он, когда
его желудок успокоился. “Что ты ищешь?”

 

- Ловушки, - последовал ответ, прямой и лаконичный, как будто одно это слово 
объясняло все. Через каждые несколько шагов он останавливался, чтобы 
подумать, постукивая по земле и стенам деревянной доской, извлеченной из 
разрушенной книжной полки.

 

Баледаг вздохнул. Иногда этот его брат был слишком непостижим. “Откуда ты 
знаешь, что там ловушки?”

 

“... Разве это не нормально для курса?” Прежде чем он успел спросить, что 
означает эта странная идиома, брат продолжил: - Ну, ты знаешь, переключатели 
давления, растяжки, ловушки и многое другое, ловушки, чтобы держать людей 
подальше от сокровищ. Или не дать людям напасть на Йо Линга в его 
спальне. Бандит никому не доверил бы такой секретный ход, поэтому он не 
может полагаться на охрану.”

 

Не в силах возразить, Баледаг молча помогал делу, выискивая неровности вокруг 
себя. Его всегда поражало, как брат может быть одновременно и мирским, и 
наивным. Баледагу и в голову не пришло бы искать ловушки, он просто в спешке 
бросился вниз по лестнице. Хотя брат сказал, что он почти ничего не помнит о 
своей прошлой жизни, он, должно быть, был великим человеком в своей прошлой 
жизни, имея так много знаний и опыта под рукой. Тренировочные режимы, 
тактические маневры, математика, а теперь, очевидно, и процедуры охоты за 
сокровищами, брат, вероятно, забыл больше, чем Баледаг мог выучить за три 
жизни, не говоря уже об одной.

 

Их путь не шел прямо вниз, лестница выровнялась примерно через сотню 
ступенек. Двигаясь по темному туннелю со скоростью улитки, брат проверял все, 
что находил необычного, и вскоре его усилия окупились. Стоя на приличном 
расстоянии, брат прижал доску к плоскому камню посреди дорожки. С громким 
щелчком ряд топоров упал с потолка, рассекая воздух прямо перед их лицами и 
положив конец непрерывному потоку жалоб Герела и Бошуи. Пометив ловушку, 
они двинулись дальше, спотыкаясь о несколько других смертельных ловушек в 
течение следующего часа, когда они двигались по извилистым туннелям и 
ныряющим лестницам глубоко в недра земли.

 

- Перестань.” Тон начальника стражи не оставлял места для споров, поскольку 
все застыли на месте, а Баледаг напряг свой разум, чтобы прочесать чувства 
брата, ища что-то неладное. - Там впереди люди.”



 

После короткой паузы Герел выхватил меч и пошел впереди. - Дастан, охраняй 
меня слева, Рейн, иди назад. Если мы ввяжемся в драку, уведите девчонку и 
сопляка. Понял?”

 

Взяв Мэй Линь за руку, брат сжал ее изящные пальчики для успокоения, и она 
ответила с уверенной улыбкой, ее кожа покраснела от возбуждения. Покраснев 
от прикосновения, Баледаг рефлекторно отступил от чувств брата, не желая 
переступать его границы. Хотя они никогда не говорили об этом, Баледаг не мог 
представить себе, что будет делить Цин-Цин с другим человеком, поэтому он 
действовал соответственно.

 

Кроме того, участие в счастьестве брата только напомнило Баледагу о его 
потере.

 

Погасив факелы, джерел двинулся вперед сквозь темноту, и через несколько 
минут в конце туннеля появился свет. Затаившись в засаде, пока джерел вел 
разведку, любопытство Балдага достигло пика по мере того, как проходили 
секунды, прислушиваясь к шуму шагов, звону цепей и грохоту металла о 
металл. Кто бы это ни был, их было много за работой, тревожное открытие, 
учитывая, что остров, предположительно, был заброшен.

 

Какое-то шевеление в пустоте привлекло его внимание, и бровь Баледага 
вопросительно поднялась. - Э-э ... .. Брат, - сказал он, отступая в безопасное место
комнаты, - кажется, небесная вода... взбудораженный.”

 

- Срань господня. - брат появился в комнате и уставился на пенистые воды, 
кружащие в пустоте массивным приливом. “Я думал, что-то не так. Блобби, чего 
ты так разволновался?” Баледаг не был посвящен в то, что происходило между 
ними, и предпочел бы, чтобы все оставалось по-прежнему. Всякий раз, когда он 
смотрел на небесные воды, пронизывающие почти бесконечную пустоту, это 
наполняло его всепоглощающим чувством опасности и уязвимости, как если бы он
был кроликом в присутствии дракона. К счастью, небесные воды были счастливы 
игнорировать присутствие Баледага, но он все еще не мог заставить себя назвать
его "Блобби".

 

- Что бы ни ждало нас впереди, Блобби все это сильно взволновало. Не волнуйся, 
похоже, это не за тобой... счастливый.” Пожав плечами, брат похлопал Баледага 
по плечу. - Давай поменяемся местами, чтобы я мог следить за ним, на всякий 
случай. Дай - ка я пошлю сообщение начальнику стражи, и тогда все будет в 
порядке.”

 

Мгновение спустя Баледаг взял себя в руки и выдохнул, прежде чем вдохнуть 
горячий, затхлый воздух. Это был мир отличий от разделяющих чувства брата, 



чувств более естественных и инстинктивных, в отличие от сознательного 
изучения, необходимого при разделении. Отпустив теплую, нежную руку Мэй 
Линь, он криво улыбнулся извиняющейся девушке-зайцу. “Мне нужно освободить 
обе руки, - прошептал он, извлекая из ножен меч мира. Спокойствие уже было 
привязано к его руке, удобное, успокаивающее давление в это время напряжения.

 

С бешено колотящимся сердцем Баледаг молча наблюдал, как свита Дастана и 
половина гвардейцев Бошуи следуют за людьми Герела вниз по туннелю, 
устраиваясь снаружи от света, струящегося через ворота. Через несколько минут 
джерел пинком распахнул ворота и бросился вперед, оставив его, Мэй Линь, 
Бошуи и их охранников стоять без дела и только крутить большими 
пальцами. Бошуи сделал еще немного, заметно дрожа с головы до ног, глядя в 
коридор, его челюсти были сжаты так сильно, что на шее выступила 
Вена. Призраки кружили вокруг него, видимые только Баледагу, когда они 
прижимались к Бошуи, нашептывая лживую ложь и ложные обещания своему 
испорченному кораблю. Баледаг не сводил глаз с Бошуи, готовый действовать в 
любой момент, если призраки возьмут верх.

 

“Путь свободен, - сказал начальник стражи, хотя с момента героического 
появления Гереля не прошло и минуты. Нахмурившись, когда Бошуй умчался, 
Баледаг поспешил за ним, сказав Лин, чтобы она оставалась позади, гадая, что 
они там найдут. Лязг и звон стали громче, к ним присоединился звук тяжелого 
хрюканья и затрудненного дыхания, когда он вышел на свет. Моргая, чтобы 
привыкнуть к темноте, он в замешательстве смотрел на открывшуюся перед ним 
картину. Не обращая внимания на их присутствие, мужчины и женщины стояли, 
разбросанные по огромной пещере, одетые в рваные, грязные лохмотья, 
выполняя разнообразные задания. Некоторые использовали кирки и молотки, 
чтобы расколоть стены подземного бассейна, в то время как другие собирали 
объедки и куски и уносили их прочь. Другие стояли над кипящими котлами, 
помешивая содержимое, пока туда опускали собранные осколки. Еще больше 
бедняг выстроились в линию, чтобы набрать воды из подземного бассейна и 
вылить ее в котлы. В глубине пещеры горстка людей выливала содержимое котла
в прямоугольную форму, в то время как другие складывали металлические прутья
на тележку, запряженную вручную, сидя прямо за дверью с другой стороны.

 

И что самое тревожное, все рабочие продолжали трудиться, не проявляя ни 
малейшего любопытства к отряду Баледага. На самом деле рабочие, казалось, 
делали все возможное, чтобы не обращать на них внимания. “Никто из них не 
реагирует на то, что мы делаем, - сказал Герель, указывая на коматозное тело, 
лежащее в луже крови у входа. “Я ударил беднягу ножом по дороге сюда, только 
чтобы услышать его извинения и вернуться к работе. И продолжал делать это до 
тех пор, пока не потерял сознание от потери крови.” Переключившись на 
безмолвную передачу, он спросил: "Кто-нибудь из них осквернен?”

 

Зная, что это не его место, Баледаг отступил в сторону, чтобы пропустить 
дождь. - Ответь Герелю, они все испорчены, даже хуже, чем Бошуи.”

 

Поморщившись от этой новости, брат рявкнул: - тащи сюда одного из них.”



 

Когда Дастан и солдат схватили ближайшего рабочего, их цель завизжала от 
страха. - Пожалуйста, - взревел он, напрягаясь, как доска, не в силах 
сопротивляться. “Я все еще силен, я все еще могу работать. Пожалуйста, только 
не котлы! Нееет!!!” Остальные рабочие не обращали внимания на его крики, 
удваивая усилия, как бы желая доказать свою состоятельность.

 

Зная оскверненную склонность к пожиранию плоти, Баледаг не мог сдержать 
рвотного позыва. Брат сделал то же самое, но он хорошо это скрывал. - Тихо. Я 
только хочу задать вам несколько вопросов. Что здесь происходит?”

 

“Мы делаем то, что повелевает Господь, - пробормотал рабочий, кланяясь на 
твердый каменный пол. - Мы придерживаемся графика, вагон отправляется, как 
только он заполнен. Здесь нельзя расслабляться, мы не посмеем, мы не посмеем”.
сказав это, рабочий повторил себя снова и снова, подчеркивая график и поставки,
как будто ища искупления. Не имея возможности узнать что-либо еще, Рейн 
жестом приказала стражникам отпустить мужчину, и тот быстро вернулся на свое
место, чтобы продолжить собирать камни.

 

-Дай мне это, - схватив осколок у проходящего мимо рабочего, начальник стражи 
изучил его в свете факела. Молча бросив его Герелу, лысый воин широко раскрыл 
глаза от удивления.

 

Подбежав к фургону, Бошуи схватил обеими руками один из темных, тусклых 
прутьев и прижал его к груди, словно тот был сделан из золота. Рабочие вокруг 
него отшатнулись, упали на колени и распростерлись ниц, а Бошуи громко 
захихикал, и в его натужном смехе сквозил оттенок безумия.

 

- Баледаг, переключись. Что происходит?”

 

После того, как Баледаг принял командование, его сердце екнуло. - Призраки, - 
сказал он брату, - они захватывают власть.” Их вопли радости и победы 
наполнили уши Баледага, когда он закричал: "Хватай Бошуи! Бросьте его в 
бассейн, немедленно!” Следуя приказу брата, он сожрал призраков прежде, чем 
они успели выполнить свою задачу и заразить Бошуи, хотя Баледаг предпочел бы 
отрубить этому ублюдку голову. Когда Дастан и Герел отбросили их в сторону, а 
лысый воин буквально швырнул Бошуи в лужу воды, стражники общества стояли 
беспомощные. Нырнув вслед за ним, Баледаг схватил сопротивляющегося уорент-
офицера, тесный контакт позволил ему лучше пожирать призраков. Плачущие 
призраки, бессильные сопротивляться, Баледаг увлек их в пустоту, чтобы 
очистить Небесной водой. Сила хлынула через его тело, когда он впитал то, что 
осталось, их сущности очистились от заразы отца.

 



В мгновение ока борьба Бошуи утихла, и он обмяк в объятиях 
Балдага. Расслабившись от своей победы, он поплыл к поверхности, хватая ртом 
воздух и стараясь, чтобы голова Босхуэя оставалась над водой. Направляясь к 
берегу, брат сказал: Посидев немного в воде, Блобби ушел... что-то 
делать. Опасаясь существ, скрывающихся в глубине, Баледаг подпрыгнул на 
месте, гребя ногами, чтобы удержать их обоих над водой.

 

Через несколько минут, не обращая внимания на своих людей, брат отдал приказ 
возвращаться на берег, не тронутый и не тронутый. Когда Герел вытащил их из 
воды, он прорычал: Клянусь матерью, я не знаю, как тебе удалось прожить так 
долго. Иди в безопасное место, а потом отдыхай, идиот.”

 

Чувствуя себя более чем оскорбленным, Баледаг нахмурился и бросил Бошуи на 
землю. Пытаясь отдышаться, он ожил и в панике метался по комнате, пока 
стражники не пришли ему на помощь, подняв его на ноги и приготовившись 
защищать. Хотя у них было несколько синяков и шишек, ни один из них не был 
серьезно ранен, хотя они все еще сильно превосходили их. - Ты, - выдохнул 
Бошуи, глядя на Баледага со смесью замешательства и благоговения. “И что же 
ты сделал?”

 

Не зная, как ответить, Баледаг проворчал: Ты упал с лестницы, понял?”

 

Когда Дастан и Бехаи окружили охранников общества, Герел послал: "мы должны
убить их всех. Этот водоем, должно быть, наполнен небесной энергией, и эти 
камни впитывают ее неизвестно как долго. По крайней мере, столетия, если не 
тысячелетия. Если бы мы добывали все, этого было бы достаточно, чтобы создать 
сотни духовных орудий, может быть, даже тысячи. Это неисчислимая удача...”

 

После того как Баледаг передал сообщение дальше, на несколько ударов сердца 
воцарилась тишина. - А-А-а-а! - завопил брат, заставив Баледага поморщиться. К 
счастью, это было только в пустоте и не вслух, чтобы они не потеряли лицо перед
таким количеством людей. - 
Сотни?! Тысячи!!!???!!! ФУУУУУУУУКККККККККК! Делайте правильные 
вещи дождь, будьте лучшим человеком дождь, идти по большой дороге, 
строить мосты, а не заборы. Черт возьми, почему я такой тупой?!”

 

Отступив от самонаводящейся ярости брата, Баледаг вернулся в свою комнату в 
пустоте, прежде чем разразиться смехом, не желая навлечь на себя гнев 
брата. Это был хороший урок для него: быть милосердным к своим врагам - 
значит быть жестоким к самому себе.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 



Убивать или не убивать? Вот в чем вопрос.

 

Прежде чем я успеваю задать вопрос, Бошуи кричит: “Стой!” - пробиваясь вперед,
он вытаскивает Кинжал и делает надрез на ладони. “Я, Хань Бошуи, клянусь 
небом, что никогда не открою существование этой пещеры, или того, что 
происходит, обсуждается или обнаруживается в ней. В этом я клянусь с небес, 
как мой свидетель.” Волна небесной энергии кружится вокруг него, когда его 
клятва оседает, качая его обратно на ноги. Повернувшись к своему народу, он 
прорычал: Почему вы все не следуете этому примеру?”

 

Остальные стражники клянутся один за другим, не оставляя места 
сомнениям. Поймав Бошуи, когда он, пошатываясь, приближается ко мне, я 
забираю нож из его руки и усаживаю его на пол. “Я попрошу остальную свиту 
сделать то же самое и даже заставлю их поклясться, что они еще ничего не 
раскрыли, - говорит он. “Я не устанавливал линию связи с остальными, так что 
никто не узнает, но, пожалуйста, ты должна сказать мне. - тяжело сглотнув, он 
притягивает меня ближе и шепчет: - Ты не лгала, не так ли? Я имею в виду моего 
кузена. Вы действительно можете почувствовать ... их, и даже очистить их, не так
ли?”

 

Не желая комментировать, я похлопываю его по руке и говорю: “мы поговорим об 
этом в другой раз.” Как никогда.

 

Покачав головой, он крепче сжимает ее. Я дал клятву никогда не раскрывать, что 
здесь происходит. Ты можешь сказать мне, ты можешь доверять мне. Мне нужно 
знать. Я чувствую это, я знаю, что ты что-то сделал, пожалуйста...”

 

Оглядевшись вокруг, чтобы убедиться, что никто не смотрит, я объясняю всю эту 
болтовню Бошуи через отправку. Как ни странно, Блобби даже соглашается 
появиться, сгущаясь в моей ладони и даже слегка подпрыгивая для пущего 
эффекта. А что, Блобби вырос? Клянусь, раньше он был размером с каплю слезы, а
теперь почти с виноградину. Странно, но все, что он сделал, это сделал круг над 
водой один раз, прежде чем вернуться, полностью удовлетворенный и 
энергичный. Герел сказал, что бассейн был полон небесной энергии, но я думал, 
что небесная вода должна излучать небесную энергию, а не поглощать ее.

 

Моему аморфному жильцу нечего сказать, он поселяется в пустоте и вокруг 
нее. Кто знает, может быть, Блобби был голоден или что-то еще. Это тайна, на 
которую у меня нет времени, поскольку в данный момент я по колено в дерьме с 
Бошуи. - В заключение, - сказал я, - у меня не было небесной воды, пока я не упал 
в каналы Саншу. До этого я даже не знал об этом, у меня просто было 
предчувствие. Неудивительно, что твой кузен мне не поверил.”

 

Теперь Бошуй смотрит на меня так, словно я сама мать, хотя глаза его полны слез
и сожаления. “Она была...? - спрашивает он, не в силах выговорить остальное.



 

- Нет, - отвечаю я твердым тоном. “Нет, не была. Она искренне верила в свое дело
и считала, что поступает правильно.” Что делает ее жизнь и смерть еще более 
трагичными.

 

Слезы текут по щекам Бошуи, пока он пытается успокоиться, прерывисто дыша. - 
Спасибо, - говорит он, склонив голову и протягивая мне черный кирпич, который 
достал из фургона. “Тут что-то не так. Еще до того, как мы вошли в пещеру, я 
почувствовал, что здесь есть что-то для меня. Когда я прикоснулся к нему, я был 
не в себе. Все, что я мог чувствовать, было непреодолимой жаждой 
кровопролития и мести. Я хотел развернуться и зарубить тебя, приказать моим 
людям сражаться насмерть, просто чтобы насладиться смертью и разрушением, 
пока ты не умрешь...”

 

Изучая предмет, я не чувствую в нем ничего странного. Если бы я не видел весь 
процесс, происходящий внутри пещеры, я бы подумал, что эти маленькие прутья 
были вырезаны из камня. В них нет ничего металлического, никакого сияющего 
блеска или кольца, когда их постукивают. Странный. Ни Баледагу, ни Блобби 
тоже нечего сказать по этому поводу, так что Я направляюсь к фургону, чтобы 
посмотреть, что можно узнать. Рабочие игнорируют мое присутствие, занимаясь 
своими делами, как будто меня не существует. Страх и смирение смешиваются с 
запахом немытых тел, эти люди выживают на истощающемся запасе воды и 
пайков, сидя в углу. Как бы я ни настаивал, они отказываются прекратить работу, 
качая головами и бормоча "Я не смею" или что-то в этом роде. У них даже нет 
надсмотрщика, настолько они сломлены духом, что могли бы работать до смерти, 
если бы мы не приехали.

 

После нескольких вопросов я выясняю, что другой туннель ведет к кузнецам, где 
из прутьев выковывают оружие и доспехи. Я думаю, что тайная пещера не дает 
людям узнать тайну Йо Лина, так как не все бандиты из Мясницкой бухты были 
осквернены. Возвращаясь в пещеру, я проверяю ближайший котел, любопытствуя,
как они превращают камень в жидкость, потом снова камень, используя только 
котелок, стоящий над костром. Заглядывая в первый котел, я не обнаруживаю 
ничего примечательного, только густую вязкую жидкость, почти готовую 
вылиться наружу. Пробираясь вдоль линии, жидкость светлеет с каждой 
станцией, которую я прохожу, пока на полпути я не замечаю что-то плавающее в 
горшке. Проглотив отвращение, я хватаю ковш и выуживаю его содержимое, 
чтобы получше рассмотреть. Вперемежку с каменными осколками и небесной 
энергией, наполненной водой, сверкают белые осколки, почти как белый нефрит, 
но не так. Мой желудок сжимается, когда я догадываюсь о его происхождении, 
но не желая говорить без доказательств, я спрашиваю: “Откуда вы берете эти 
материалы?”

 

- Вот так, великий.” Спеша показать мне, ближайший рабочий спешит в темный 
угол пещеры. Подняв невидимый ранее брезент, он обнаруживает высохший 
труп. Обработанный чем-то, чтобы кости не гнили, он сидит в луже коричневато-
Красной грязи, как будто маринуется раньше времени в кастрюле. - Помилуй, 
Великий, но Господь еще не послал нам больше, и мы скоро выберемся 
отсюда. Без дополнительных ингредиентов мы не сможем работать, а если и не 
будем работать...” Рабочий всхлипывает и съеживается, прежде чем поднять еще 



один брезент. “Мы пытались добавить павших рабочих, но ничего не 
вышло. Кости, они не одного качества. Кроме того, тела, они слишком влажные, а 
также не хватает растворителя, чтобы высушить их. Никто не знает, как это 
сделать, это всегда Господь, который готовит это для нас, пожалуйста, Великий, 
ты должен поговорить с ним.”

 

Оцепенев от ужаса всего этого, мой мозг складывает кусочки вместе, и я не 
доволен своими находками. Смерть и трупы меня не очень удивляют, это 
довольно стандартная оскверненная территория убийц-бродяг. Что беспокоит, 
так это потребность в духовных сердцах и воде, наполненных небесной 
энергией. Спокойствие было сделано из черепа Мэн-чжуа, какого-то большого, 
похожего на слона ублюдка. Неужели это действительно так отличается от того, 
что я вижу здесь?

 

Если это правда, то разница между нами и ими не так велика, как я когда-то 
думал, что означает...

 

Я не знаю, что это значит.

 

Я не уверен, что я чувствую по этому поводу.

Глава 248

Как жизнь стала такой сложной? День тоже прошел так хорошо. Мы начали с 
горячего завтрака, затем совершили веселую прогулку по поместью Йо Линга, 
после чего последовали легкие грабежи, поиск ловушек и охота за сокровищами -
веселые времена для всех. Когда я когда-нибудь узнаю? Уходи, пока впереди, 
тупица, ты должен был заснуть и вернуться утром. Хотя вам все еще предстоит 
разобраться с этим потрясающим открытием, по крайней мере, вы могли бы 
столкнуться с ним после полноценного ночного отдыха.

 

Так хлопотно ... Я всегда предполагал, что переселился в мир с дихотомией силы, 
Ци Матери и ... Темной Ци Отца. Без разницы. Добро и зло, свет и тьма, Инь и Ян, 
Империя и Осквернение, две равные, но противоположные стороны, совершенно 
несовместимые друг с другом. Металлический кирпич в моей руке подтверждает 
теорию. Посылка нити Чи в кирпич вызывает тот же отклик, что и любое 
захваченное Оскверненное оружие, напоминающее удерживание массы 
разъяренных извивающихся червей. Это не опасно, просто очень неприятно и 
совершенно непригодно для использования, доказывает, что действуют две 
отдельные, разные, антагонистические силы.

 

Имеет смысл, правда?

 



Но все равно ошибаюсь.

 

Оглядываясь назад, это кажется очевидным. В реальной жизни вопросы морали 
редко бывают такими черными и белыми, так почему же все должно быть 
иначе? Лазурный Асцендент даже указал на это в своих комментариях о том, что 
домашний скот рассматривает людей как зло, но я проигнорировал его аргумент, 
потому что он казался глупым. Черт, правда все это время смотрела мне в лицо, 
но я был слишком глуп, чтобы это увидеть. Согласно мифу, Мать создала этот мир
и все в нем, а Отец повернул ее творения в соответствии со своей целью. Демоны 
- это создания чистой энергии, предназначенные для заражения творений 
Матери. После того, как все пошло не так, как Он надеялся, он научил своих 
Демонов принимать физическую форму. В ответ Она научила людей и животных 
принимать Чи, уравновешивая весы и ставя обе стороны на равные. Если 
предположить, что история основана на правде,

 

Называть это «энергией небес» неверно. Это не орудие праведников, которыми 
владеют соответствующие герои для защиты всего доброго и святого. Он ничем 
не отличается от любого другого типа энергии, доброго или злого, как огонь или 
гравитация. Это энергия, в ней нет согласованности. То, что Тадук использует для
лечения, и использование Defiled для убийства - это всего лишь две стороны 
одной медали. Мы все используем Небесную Энергию по-разному.

 

Призраки сами сказали: Баланса нет, только сила.

 

Это многое объясняет, например, сколько смертоносных придурков существует, 
не превращаясь в Оскверненных. Если бы гнева было достаточно, чтобы стать 
Оскверненным, то Призраки давно бы победили. Это не так просто, как потерять 
равновесие, вы также должны сдаться Призракам, что так же хорошо, как отказ 
от вашей личности. Человеческий дух упрям и настойчив, поэтому я сомневаюсь, 
что легко перевернуть того, кто уже сформировал свою личность. Человеческая 
природа - выжить любой ценой, и я готов поспорить с долларами на пончики. 
Оскверненные воспитывают своих детей с раннего возраста, готовя их принять 
влияние Призраков как своих предков, а не злобных существ, которыми они на 
самом деле являются. Возьмем, к примеру, Баледага, он был молод, уязвим и 
перенес большие лишения, но все же противостоял влиянию Призраков в течение 
многих лет, прежде чем уступить в момент слабости.

 

Для дальнейшей борьбы с Призраками Империя ввела самоконтроль, или Баланс, 
в качестве средства противостояния Призракам. Имеет смысл предположить, что 
состояние равновесия не было результатом Божественного 
вдохновения. Держите свои эмоции под контролем, оставайтесь 
Уравновешенными и избегайте привлечения внимания Призраков. Никаких 
Призраков, никакого риска стать Оскверненными, и все это круто.

 

К сожалению, как однажды заметил Фунг, люди - эмоциональные существа, не 
подходящие для Баланса. Лишь небольшой процент населения Империи способен 
достичь состояния равновесия, и еще меньшее количество может использовать 



свою ци для использования в бою. С другой стороны, каждый Оскверненный 
мужчина, женщина и ребенок способны сражаться, потому что их силы 
подпитываются эмоциями, или, скорее, переизбытком определенных эмоций. В 
битве Баланс против Неуравновешенности ясно, что больше подходит 
человеческой природе. Это несправедливо по любым меркам, но Империя 
тысячелетиями сопротивлялась Оскверненным, оставаясь единой против 
разделенного врага, по крайней мере до тех пор, пока Оскверненные недавно не 
собрались вместе и не начали работать в команде. Для Империи дела идут не 
лучшим образом, но пока мы выживаем.

 

В любом случае, если отбросить сокрушающие мир откровения, какое это имеет 
значение, если мы используем ту же силу, что и Оскверненные?

 

Это не так.

 

Итак, нет святой силы, чтобы изгнать тьму, большой вопль. Поскольку мы все 
используем одни и те же инструменты, реальный вопрос: могу ли я использовать 
эти знания в своих интересах? Не сказать, что я единственный, кто это понял, но 
упоминание этого в обычном разговоре может считаться кощунственным, 
особенно если учесть, что это в основном предположения. Я пока промолчу об 
этом и подниму этот вопрос со своим Наставником и Учителем после возвращения
домой, но в любом случае это пища для размышлений.

 

По словам Дастана, его учили черпать силу из праведной ярости, а Баледаг - 
живое доказательство того, что вам не нужен баланс, чтобы быть сильным. Мои 
бывшие бандиты тоже не являются образцами Баланса, так что я уверен, что 
найду среди них больше примеров, если внимательно посмотрю. Если Баланс не 
требуется на 100%, возможно, я смогу придумать новый метод поднятия воинов, 
не привлекая внимания Призраков. Сила есть сила, и если она привлекает 
Призраков, то, по крайней мере, у меня есть инструменты, чтобы справиться с 
ними. Мне нужно будет принять во внимание долгосрочные последствия, 
например, что произойдет после моей смерти или чего-то еще. Меньше всего 
Империи нужна целая группа генов, внезапно появляющихся внутри их границ.

 

Со скоростью мысли мне не нужно много времени, чтобы объяснить свои 
наблюдения Баледагу, но мой младший брат просто пожимает плечами и кивает, 
когда это необходимо, никогда не тратя силы ума на более эзотерические 
вопросы. Он не тупой, просто равнодушный. Его главный вывод из всего этого 
заключается в том, что его сила и мощь происходят из того же источника, что и я,
что вызывает редкую улыбку на его лице. Хотя он никогда не высказывал своих 
возражений, я могу сказать, что он менее обеспокоен по поводу пожирания 
останков Призрачных. Зачем ему? После того, как Блобби сделает свое дело, 
Призрачные трупы возможно чистая Небесная Энергия. Что еще может быть? По 
правде говоря, я хочу попробовать на вкус. Я воздержался от приема пищи, 
потому что, давайте будем здесь настоящими, противно есть то, что я считал 
духовным герпесом, но зная то, что я знаю сейчас, Призраки стали не чем иным, 
как маленькими восхитительными бонусами, которые я могу потреблять.

 



Убедившись, что дела идут хорошо, я еще раз изучаю плоды труда этих бедных 
рабочих, странный кирпич из гибрида металла и камня. Какая трата. Я 
сомневаюсь, что мы сможем использовать их для изготовления Небесного 
оружия, поскольку оно было испорчено из-за человеческих останков. По крайней 
мере, я предполагаю, что его разрушили человеческие останки, поскольку сам 
камень является первичным материалом Духовного Сердца. Герель заставляет 
всех перебирать горбины, чтобы собрать как можно больше незапятнанного 
камня, но за этим придется вернуться, если только мы не захотим разделить его с
ребятами из Общества.

 

Высказав свои опасения, мы все пришли к единодушному решению исключить 
Общество из цикла. Оказывается, у БоШуи серьезные проблемы со своим кланом, 
несмотря на то, что он фактический сын нынешнего Патриарха Хань. Работая 
вместе, мы соглашаемся скрыть существование пещеры и сохранить все 
Духовные Сердца для Бекхай, Бошуи отказывается от любых акций. Поскольку 
метод создания оскверненного оружия не является общеизвестным, никто не 
будет удивляться, как Йо Лин нашел столько духовных сердец, так что секрет 
заканчивается на нас. Единственная проблема заключается в том, что Цзянь и 
остальные настаивают на клятве перед отъездом, но я рассчитываю на 
старомодную добрую жадность, которая поможет нам пройти. Я имею в виду, что 
да, мы договорились разделить все 50/50, но если никто из них не попытается 
утащить несколько небольших ценностей, тогда я сотню раз обхожу крабами 
остров. Худшее приходит к худшему,

 

Что касается испорченных кирпичей, то мы доставили партию в соответствии с 
назначением. После отдельного опроса нескольких рабочих мы узнали, что второй
туннель ведет в тупик, где они меняют полный вагон на ожидающий пустой. Хотя
они никогда не видели, чтобы кто-то опустошал его, или кто-либо, кроме Йо 
Линга, другого рабочего или трупа, очевидно, что остров не так заброшен, как мы
когда-то думали. Йо Лин, должно быть, был оптимистичным человеком, оставив 
своих рабочих для изготовления оружия и доспехов для своей Оскверненной 
армии. Не могу сказать, что виню его, я все еще удивлен, что мы 
победили. Незнаю, как это случилось, но идёт команда Empire.

 

Уууу.

 

Оставляя на завтра загадку того, что нас ждет в кузнице, мы теперь остаемся с 
неудобным вопросом о том, что делать с пещерной рабочей силой Йо 
Линга. Собравшись в углу, они шаркают и корчатся, заламывая руки, в тревоге 
после того, как им приказали перестать работать. Страх запечатлелся на каждом 
изможденном, бледном лице, этих бедных рабочих - нет, рабы, это уродливое, 
резкое слово, но это правда. Эти рабы не видели солнца с тех пор, как они были 
отправлены в эту подземную пещеру смерти и отчаяния, трудясь день и ночь без 
отдыха, чтобы выполнить свои квоты, одноразовая рабочая сила для армии Йо 
Линга. Теперь они ждут и задаются вопросом, подошло ли их время к концу, не в 
силах изменить свою судьбу.

 

Это дерьмовая ситуация, усугубляющаяся тем, что я подумываю убить их всех.



 

Положив одну руку мне на плечо, Герель поворачивает меня лицом к себе, 
скривив челюсти и подняв брови. « Я знаю, о чем вы думаете, но они знают 
слишком много, и им нельзя доверять. Их существование представляет угрозу 
для людей. Я обещаю, что это будет быстро и безболезненно и положит конец их 
страданиям. Иди сейчас же. Я позабочусь об остальном. В его тоне нет места для 
споров, по крайней мере, так я говорю себе. По правде говоря, я чувствую 
облегчение, так как вижу выход. Это выше моей зарплаты, решение не в моих 
руках. Здесь главный Герел, и он попросил меня уйти. Я могу подняться, заснуть 
и не чувствовать себя виноватым за их смерть, потому что я только выполняю 
приказы. Мои руки чистые, да?

 

Не все мои темные побуждения можно винить на Призраках, поскольку эти мысли
принадлежат мне и только мне. Из жадности и эгоизма я подумываю о том, чтобы
уйти в сторону и позволить убить этих бедных рабов, чтобы мы могли сохранить 
это состояние в секрете. Вот что здесь происходит, нет двух вариантов, и от этого
у меня болит живот.

 

Как говорится? Все, что необходимо для торжества зла, - это бездействие добрых 
людей.

 

С трудом сглотнув, я качаю головой и собираю все, что только могу. « Нам не 
нужно хладнокровно убивать их», - посылаю я. « Мы можем оставить их здесь 
живыми и здоровыми. У них есть еда, вода и убежище, плюс мы можем 
использовать их, чтобы собрать руду, пока нас не будет. В худшем случае, когда 
мы закончим, мы оставим их здесь без лодок. Никто другой не знает, как 
добраться до острова, и мы время от времени можем отправлять партии еды. Они
так много пострадали, позвольте им спокойно прожить остаток своей жизни. ”

 

Взгляд Герела смягчается, когда он вздыхает, встречаясь взглядом с моим 
упорным взглядом, заставляя его сказать обратное. « Ты берешь на себя слишком
много бремени, Рейн. Вы не можете спасти всех. Такова жизнь. «Разрывая 
контакт, чтобы я не мог ответить», он уходит и отправляет: « Это ваша 
экспедиция, поэтому мы сделаем то, что вы говорите, но если слух об этом когда-
нибудь распространится, то каждая последующая смерть будет на вашей 
голове. ”

 

Что ж, все прошло лучше, чем ожидалось, хотя мне кажется, что Герель, 
возможно, искал предлог, чтобы пощадить их. Чувствуя облегчение, я 
приказываю готовиться к пиршеству. Все рабы Йо Линга заражены хуже, чем 
Дастан или Бошуи, а это значит, что они переполнены Спектральными 
вкусностями. Просто назовите меня пакманом, потому что я собираюсь "вакка 
вакка" из-за этих призрачных сук.

 

Пока я стою в бассейне и жду, пока все соберутся, Блобби излучает чувство 
удовлетворения, очевидно знакомое и комфортное с этими водами. Я сделаю 



безумную догадку и скажу, что именно Бобби наполнил бассейн Небесной 
Энергией. Собрав всю оставшуюся запасную энергию, она стала больше, что, 
вероятно, означает, что Блобби не был скупердяем, когда послал единственную 
каплю, чтобы защитить меня от едких демонических жидкостей. Он выпустил 
только каплю, потому что капля - это все, что у него было. После стольких 
тысячелетий плавания вокруг Саншу, Блобби на последнем издыхании, 
вынужденный связываться со мной, чтобы восстановить и пополнить свою 
энергию.

 

Я до сих пор не понимаю, почему он выбрал меня. Это не из-за способности 
Баледаха пожирать Призраков, поскольку он пытался съесть его в первый день. Я
предполагаю, что это как-то связано с тем, как я вторгся в мозги Демона, но как 
он узнал, что я могу это сделать, я даже не могу предположить. Как бы то ни 
было, почему сейчас не так важно. Это все, что вы можете съесть в виде 
шведского стола, и мы с Баледагом единственные в ресторане.

 

Когда все рабы встают со мной в бассейне, я поднимаю руки, призывая к тишине, 
- великий и ненужный жест. Дрожа с головы до ног, рабы смотрят себе в ноги, 
сгорбившись и смирившись руками за грудь, смирившись со своей судьбой. Мое 
сердце сжалось от жалости, но я сопротивляюсь желанию ускорить процесс. Под 
наблюдением Боши со стороны, я решил добавить немного театральности к 
слушаниям. Он поклялся никогда не говорить об этом, но если я смогу привлечь 
его к себе поближе, тогда Народбудет иметь верного союзника в 
Обществе. «Несчастные дети Матери, - начинаю я, не обращая внимания на 
закатив глаза Герела, - я чувствую Око Отца на каждом из вас». На обожаемый 
взгляд Дастана больно смотреть, его мужская любовь ко мне нарастала не по 
дням, а по часам. Извини, приятель, я польщен, но я не вникаю в мускулы и 
усы. «Не по своей вине ты привлек Его взор и служил Его интересам, работая с 
Его гнусными слугами, чтобы развратить щедрые дары Матери».

 

Легкий вопль срывается с губ раба, и мое сердце сжимается в груди. «Но не 
бойся, - говорю я, пропуская несколько строк вперед, - ибо Я, Нисходящий 
Дождь Людей , здесь, чтобы освободить тебя из Его лап. Встаньте на колени и 
примите прощение Матери ». Послушание укоренилось в их костях, они следуют 
моим приказам без протеста, их испуганные мяуканья и тихие рыдания 
болезненно слышать и смотреть на них. Подойдя к первому рабу, я кладу руки на 
его дрожащие плечи и заставляю его смотреть мне в глаза. «Очистись от Его 
Скверны и вернись Матери».

 

Быстро меняя местами с Баледагом, мой младший брат бесцеремонно окунает 
голову раба под воду, прежде чем сожрать Призраков. После молчаливого счета 
до трех, Баледаг вытаскивает задыхающегося раба из воды и следует 
сценарию. «Добро пожаловать обратно в свет Матери, дитя».

 

Выступление Баледага могло бы потребовать большего количества умфа, но 
трансформация раба очевидна с первого взгляда. Его прежде мертвые и пустые 
глаза наполняются удивлением и надеждой, когда он сжимает нашу 
руку. «Спасибо, Великий», - заикается он набожным и почтительным 
голосом. «Спасибо за мое искупление!» Плачущий от радости мужчина кланяется 



нам, несмотря на явное истощение. Пока мои охранники уводят его поесть и 
отдохнуть, Баледаг бросает взгляд на наблюдающую толпу. Выражение их глаз 
медленно трансформируется, чтобы соответствовать взгляду Дастана, с 
очевидным волнением Бошуи. Стоя на коленях со своей свитой, они молча 
наблюдают за происходящим, губы нескольких человек шевелятся в молитве.

 

Хм ... Слишком далеко? Даже Шут Ван и его головорезы смотрят на меня, как на 
Папу. Если бы мне не хватало нравственности, я мог бы основать свою 
собственную религию и использовать набожных любовниц-матерей ради всего, 
что у них есть. Я бы, наверное, тоже получил несколько симпатичных 
титулов. Теперь я вижу: Падающий Дождь, Благословенно его имя, Божественный
сын Матери, Сосуд Кляксы, Владелец Мира, Щит Безмятежности, Страж Всех 
Милых и Пушистых.

 

Мне действительно нравится последний. Думаю, я сохраню это.

Глава 249

После безупречного завершения «церемонии» я спешу из пещеры, чтобы 
избежать всеобщих благоговейных взглядов. Благодарности и похвалы следуют 
за мной, когда я оставляю бывших рабов отдыхать их перенапряженные тела и 
оправляться от ужасных испытаний. Хотя пока они останутся скрытыми, после 
того, как мы уйдем, им будет предоставлено свободное управление островом, 
хотя и под бдительным взором тщательно отобранных стражей Герела. Каким бы 
благодарным ни казался персонал Йо Линга, я не могу рисковать, что они 
вырвутся на свободу и распространят весть о нашем новообретенном 
богатстве. Тем не менее, вид их радостных лиц, наполненных надеждой и 
безмятежностью, стоил всего этого. Приятно спасать жизни, никого не убивая. В 
последнее время было слишком много ссор, я почти стал равнодушен к 
кровопролитию. Я немного удивлен, что все выжили в процессе очищения.

 

В любом случае, они все живы и здоровы, восемьдесят семь душ спасены от 
жизни в рабстве, за которой последовали вечные муки в загробной жизни. Если 
отбросить добрые чувства, награда того стоила. Поглотив четверть спектральных
останков, Баледаг заявил, что не может больше поглощать, и вернулся в свою 
комнату в пустоте, оставив остальное для меня. Я не собираюсь быть вежливым и
отказываться, но в редкий момент предвидения я оставил свои эксперименты на 
другой раз, на случай, если произойдет что-то неожиданное. Энергия никуда не 
денется, и хотя у Баледага не было никаких побочных эффектов, я принял лишь 
небольшую часть спектральных останков, когда был истощен и истощен. Я не 
уверен, насколько хорошо моя ... душа, за неимением лучшего слова, справится с 
большим притоком энергии, поэтому осторожность кажется уместной.

 

Недалеко от входа в пещеру я нахожу Лин крепко спящим на каменном 
полу. Обняв мою милую женушку, она просыпается, мило зевая и прижимаясь 
носом к моей груди. «Привет, муженек», - бормочет она, все еще закрывая 
глаза. «Как все прошло?» Рассказывая ей обо всех важных деталях, Бошуи и 
Дастан догоняют меня, толкая меня в локтях, как пара чрезмерно нетерпеливых 



собак. То, что в мое личное пространство вторглись два потных, мускулистых 
мужчины, - это не мое представление о веселье, все дело усугубляется 
пламенным обожанием в их глазах. К счастью, они довольны безмолвно греться в 
моем присутствии, молча слушая, как я болтаю с Лин и улыбаюсь ее 
восхитительным ответам.

 

« Ты показал Бобби БоШуи ?! Нечестно, покажи мне, покажи мне! »

 

« Куда это делось, муженек? Я не собирался его пить, я просто хочу знать, какой 
у него вкус. Принеси его обратно, а?

 

« Ура! Мы богаты! Не отдавай все это и Най-Най, подари несколько подарков папе
и Баа-Баа ».

 

« Мы пережили это до Рейни, ты слишком добрый, всегда помогал 
незнакомцам. Ты собираешься поддерживать их до конца жизни? Хватит 
приключений, оставайся дома, где хорошо и безопасно, а?

 

Ладно, не все, что она говорит, восхитительно и трогательно. Хотя у нее хорошие 
намерения, Лин - продукт своего окружения, способный быть ... прагматичным, 
когда того требует ситуация. Зная, что я только успокаиваю ее, она надувает 
щеки и надувает губы, в то время как Боши вскакивает, чтобы присоединиться к 
разговору. «Это невозможно, госпожа Мэй Линь», - говорит он, тяжело дыша, 
чтобы не отставать от нашего темпа. «Как ваша невеста может жить такой 
простой жизнью? Falling Rain - это человек, которому суждено достичь величия. С 
благословения Матери он одним махом очистит Империю от порчи 
». Поворачиваясь и кланяясь, пока мы идем, он добавляет: «Пожалуйста, примите 
этого смиренного человека в качестве своего слуги, я буду служить вам всем 
сердцем».

 

Дастан презрительно фыркает и отвечает вместо меня. «Вы слишком высокого 
мнения о себе. Какая квалификация у вас, как у простого преемника Хань, 
должна быть рядом с моим Учителем? Он феникс среди кур и дракон среди 
людей. Как только он раскроет свое мастерство, все набожные воины Империи 
сойдутся на его стороне и посвятят свою жизнь его делу ».

 

"Стоп." У них происходит странное детское соперничество, и мне это не 
нравится. «Я сделаю все, что в моих силах, если мой секрет останется скрытым, 
но я не собираюсь очищать Империю или раскрывать свои дары. Я пойду домой, 
открою школьный приют, изучу исцеление, вырасту своих питомцев и подожду, 
пока утихнет вся эта новомодная слава, прежде чем ничего не делать ».

 



Отложив в сторону их новорожденное соперничество, Дастан и Бошуи 
объединяются, чтобы спросить: «Что ?! Почему?"

 

Сдерживая смех над их взаимным обменом раздраженными взглядами, я 
отвечаю: «Потому что хранить нефрит - преступление. Blobby - источник всех 
моих очищающих сил, а я - всего лишь его сосуд ». Я начинаю сожалеть о том, что
дал ему такое глупое имя, но уже слишком поздно его менять. «Было бы наивно 
думать, что никто не попытается украсть его у меня». Шутки над ними, если они 
все же попытаются, Баледа делает всю работу. С другой стороны, мы, вероятно, 
умрем, прежде чем они узнают, так что, возможно, шутка над нами. Отвергая 
аргументы Дастана и Бошуи, я продолжаю их протесты. «Возможно, Император 
или набожные воины придут и защитят меня, но более вероятно, что они решат, 
что Бобби будет лучше в чьих-то руках. Как и их собственные. Это не стоит 
хлопот ».

 

«Но вы должны раскрыть свои способности для улучшения мира! Вы 
благословлены Матерью, люди будут стекаться на вашу сторону, чтобы выступить
против тирании ».

 

«Я поведу клан Хань, чтобы он был твоим мечом и щитом. Если придет один 
убийца, то один убийца умрет. Если придут двое, двое погибнут. Даже если сам 
Император придет забрать вашу жизнь, мы свергнем его в кровавой революции! »

 

«Вы оба идиоты», - парирую я. «Противостоять тирании? Кровавая революция? Вы
не знаете ни высоты рая, ни глубины ада. Я один человек, которого легко убить 
или контролировать, и что потом? Все возвращается на круги своя, а мы 
становимся сноской в анналах истории или того хуже ».

 

«Слава Матери», - кричит Герел сзади. «В конце концов, ты не полный идиот».

 

БоШуи, похожий на раненого щенка, заикается: «Н-но ... это дары с Небес. Как вы 
можете держать их при себе? Вы должны использовать их, чтобы не навлечь на 
себя гнев Матери. Вы можете показать всем правду, вывести заблудших из лап 
Отца, показать миру, что она не ошибалась ... »

 

Требуется секунда, чтобы уловить его уклон. «Вы имеете в виду вашего кузена? Я
сочувствую и публично высказываюсь за нее, но не более того. Если мой 
наставник согласится, я даже раскрою все твоему дяде, но это все. Дастан 
выглядит так же преданным, но держит рот на замке, оба моих поклонника 
склоняют головы в поражении. Вздыхая, я закатываю глаза и объясняю. «Вы оба 
принимаете опасность, и насилие последует за раскрытием, да?» Я жду, пока они 
оба кивнут, прежде чем продолжить. «Хорошо, тогда давайте представим, что я 
согласен с вашими взглядами и веду мир в кровавую революцию. Глупый 
поступок, когда Оскверненные стучат в ворота, но что ж. Давайте сделаем еще 
один шаг и скажем, что мы добились успеха, несмотря на огромные шансы, 



которые сложились против нас. И что? Вы действительно думаете, что мир так 
легко изменится? Возьми несколько голов, напиши несколько законов, и в 
мгновение ока алчность, коррупция, дискриминация и неравенство 
исчезают? Теперь я вижу это: дворяне и торговцы охотно возмещают ущерб и 
перераспределяют свое богатство, в то время как недавно освобожденные рабы и
ранее угнетенные полуживотные поют и танцуют на улицах. Пффт. Расти."

 

На ходу я продолжаю свою напыщенную речь, хотя на самом деле не знаю, в чем 
мой эндшпиль. «Дастан, ты хочешь дать власть простым людям и сделать их 
жизнь лучше. БоШуй, вы хотите очистить мир от прикосновения Отца и 
искоренить коррупцию. Я согласен с обеими вашими мечтами, но вы 
ошибаетесь. Кровопролитие и восстание вызовут потрясения в Империи только в 
то время, когда мы с трудом можем себе это позволить, когда Оскверненные 
осаждают нас изнутри и снаружи ».

 

"Ой?" Голос командира стражи пробегает по моей спине. Заметив, что камни были
Духовными Сердцами, она в значительной степени отстранилась от слушаний, 
стоя с холодным безразличием, но теперь она решила присоединиться к 
разговору. "Как странно. С твоим сочувствующим кровоточащим сердцем я бы 
подумал, что ты готов умереть, сражаясь за угнетенных и угнетенных. Тогда, 
пожалуйста, расскажи нам о своем плане исправить Империю, не поднимая 
меча. Ее тон становится саркастичным и едким. «Гипотетически, конечно».

 

Раздраженный ее словесным ударом, я отвечаю, не задумываясь. «Империя 
существует уже десятки тысяч лет, но если вы посмотрите в прошлое, вы не 
увидите, что ничего не изменилось. Мы используем одно и то же оружие, изучаем 
одну и ту же тактику, носим одинаковую одежду и даже рисуем в одном стиле ».

 

"Так?" Судя по их молчанию, командир стражи, судя по их молчанию, не понимает
моей точки зрения, как и никто другой.

 

"Так? Это означает, что мир застаивается. За тысячелетия мы не добились 
никаких успехов, что было бы впечатляюще, если бы не было так ужасно. На 
самом деле, я бы даже сказал, что Империя регрессирует. Вы знали, что нет 
никаких записей о том, как была построена Стена? Кто его спроектировал, какие 
материалы и методы использовались при его строительстве, сколько это стоило, 
сколько людей работали над ним или сколько лет потребовалось для завершения,
ничего. Либо знание подавлялось и держалось в секрете некоторыми 
избранными, либо, что более вероятно, оно было забыто, потому что это было 
чертовски давно. Становится хуже. Последний город, построенный в Северной 
провинции, тысячи лет назад был штаб-квартирой Общества. Они даже не 
назвали его, потому что технически это не имперский город, а просто массивный 
контрольно-пропускной пункт между провинциями. Это глупо.

 

Дастан, кажется, понял, услышав подобные тирады своего дяди Дияко, но Бошуи 
все еще потерялся. «При чем здесь ... что-нибудь?»



 

«Если цивилизация не улучшается, значит, она находится в упадке, а Империя 
приходила в упадок уже долгое время. Необузданная коррупция власть имущих и 
систематические злоупотребления в отношении гражданского населения помогли
лишить этот мир прогресса, задушив инновации и дальновидное мышление. Обе 
эти проблемы проистекают из одного источника: слишком много власти в руках 
немногих. Следовательно, чтобы добиться прогресса, необходимо восстановить 
баланс сил ».

 

Хм ... Баланс. Вот оно снова. Возможно ли, что Империя поддерживает статус-кво,
потому что верят в равновесие? Дияко разглагольствовал о том, что дворяне 
сдерживают технологический прогресс, и хотя его рассуждения могли быть 
ошибочными, в этом могла быть доля правды. Это правда, в Империи ничего не 
меняется, и я не думаю, что это нормально. Могут ли они полагать, что, если 
технологии будут развиваться и будут отдавать предпочтение человеческой 
изобретательности, а не грубой силе, это каким-то образом выведет мир из 
равновесия? Об этом стоит подумать, но я все же считаю, что изменения 
необходимы.

 

Продолжая с того места, на котором я остановился. «Итак, у всех на уме вопрос: 
как? Как взять власть у немногих и распределить ее среди многих? На мой 
взгляд, нет. Отдавать власть людям бессмысленно. Они должны встать и принять 
это для себя ».

 

«Да, и ты будешь вести их как избранная Мать». БоШуй не самый острый 
инструмент в сарае, но я разрежу ему слабину за то, что он устал.

 

«Нет, как я уже сказал, кровавая революция - неправильный путь. Единство - это 
все, что удерживает Оскверненных от смерти всех нас. Требуются медленные, 
постепенные изменения, и я считаю, что образование и меритократия являются 
ключами к успеху. Помогите людям, научив их, как помочь самим себе, предлагая 
при этом стимулы делиться своими успехами, а не копить их. Предоставляя им 
инструменты для достижения успеха, люди естественным образом обогащаются и
расширяют свои возможности. Если мы поднимем уровень жизни с помощью 
новых технологий или методов, то люди естественным образом получат больше 
власти, поскольку они приобретут внутреннюю ценность ».

 

Видя всеобщие вопросительные взгляды, я пытаюсь объяснить проще. «Жизнь 
стоит дешево, потому что обычный простолюдин не стоит многого. На самом деле
они годны только для ручного труда, в то время как большинство живут за счет 
уборки мусора или охоты, живя впроголодь, не имея времени на заботы о 
завтрашнем дне или улучшение своей жизни. Если миллион таких людей 
исчезнет, Империя не пострадает, поэтому мы смотрим на них свысока и 
относимся к ним как к мусору. А что, если бы кто-то разработал дешевый, мощный
и простой в изготовлении арбалет? С таким оружием внезапно охота и защита 
скота не так сложны и опасны, как когда-то ».

 



Глаза Дастана сияют, и он добавляет: «Если бы у каждого мужчины, женщины и 
ребенка в Саншу был арбалет, как вы описываете, то Император дорого заплатил 
бы, если бы он попытался очистить его».

 

Всегда с боем. «Да, но дело не в этом. Арбалет - всего лишь пример. Что, если бы 
вместо этого это был инструмент, который делал фермерство быстрее и 
проще? Или новый урожай со значительно более высокой урожайностью? Это 
всего лишь примеры возможных открытий, изменяющих мир, потому что это 
повышает ценность каждого обывателя. Каждый человек будет стоить большего, 
потому что он может выращивать больше еды или приносить больше мяса, или 
что-то еще. Более того, это позволяет простолюдины, чтобы лучше обеспечивать 
свои семьи. Если они больше не будут копаться, тогда у них и, соответственно, у 
их детей будет время и энергия для других занятий. Кто знает, какие новые 
чудесные изобретения они могут придумать? Транспортное средство, которое 
летает по воздуху, метод мгновенной передачи сообщений на огромные 
расстояния без использования Небесной Энергии, машины для глубокого 
проникновения в землю и раскрытия огромных богатств - возможности 
безграничны ».

 

«Хммм». Командир гвардии фыркает. «Праздные вымыслы дураков и детей».

 

Я фыркаю в ответ, научившись у лучших. «Мы делаем множество странных и 
невероятных вещей, которые кажутся нормальными только потому, что кто-то 
увлекся чем-то тысячи лет назад. Подумайте, мы готовим еду, потому что кто-то 
увлекся стрельбой. Мы катаемся на лошадях, потому что кому-то понравились 
животные. Мы носим шелк, потому что кто-то увидел кокон и подумал: «Я должен
сшить из него платье». Сны - это то, что отличает людей от животных ».

 

Прервав свою тираду, я понимаю, что все смотрят так, будто у меня выросла 
вторая голова. Линь первая заговаривает, рассматривая свои шелковые 
рукава. «Муженек ... это правда, откуда шелк?»

 

«Да». Здесь все по-другому?

 

«Ой. Какие коконы? »

 

Я пожимаю плечами. - Полагаю, шелкопряда? Я не знаю, они похожи на гусениц 
или что-то в этом роде. После того, как они превратятся в коконы, но до того, как 
они станут бабочками, молью или кем-то еще, вы их варите и собираете 
нити. Разве это не общеизвестно? "

 

Лин хихикает. «Глупый Рейни, только потомки королевской семьи знают, как 
делают шелк, это один из наиболее охраняемых секретов Империи. Если ты прав, 



и мы производим собственный шелк, мы либо станем богатыми, либо заклеймены 
как воры и предатели ».

 

... Ой. Ой. «Видите, это подтверждает мою точку зрения, слишком много 
богатства и власти сосредоточено в руках знати». Закрыв рот, я спешу к 
поверхности. К счастью, никто не спрашивает, откуда я знаю то, что знаю, 
поскольку мое обычное оправдание «прочтите это в книге», вероятно, на этот раз 
не сработает.

 

Без разницы. Это не важно. Во время разглагольствования я пришел к 
прозрению. Я прибыл в этот мир рабом, и мне посчастливилось избежать своей 
судьбы. С тех пор все, что я сделал, это выжил, плывя по течению, стараясь не 
создавать волн. Это явно не работает, так что я мог бы попробовать что-то новое, 
заплатив вперед. Мне всегда было интересно, зачем я здесь. Может быть, это 
было божественное вмешательство, чтобы спасти Баледаг, или, может быть, 
случайный поворот судьбы. Черт, может я сумасшедший, и мои воспоминания - 
продукт разоренного разума, но в любом случае, пора мне что-то с ними 
сделать. Я хочу внести свой вклад в мир не ради славы или славы, а чтобы 
изменить жизнь людей, даже если они будут избранными.

 

Лично для меня ничего не изменится. Я не могу отказаться от Боевого Пути, 
потому что для жизни в эту эпоху необходима сила оружия. Мир слишком 
зациклен на боевом мастерстве, поскольку даже магистратам нужна сила, чтобы 
удерживать свои позиции. Это задом наперед, что общего у управления городом с
размахиванием мечом? Как бы то ни было,  я тоже не откажусь от изучения 
исцеления, потому что боюсь умереть или потерять близких. Это означает, что я 
буду полагаться на доверие мозга Дияко и буду тратить свое новоприобретенное 
богатство, чтобы выяснить, как воплотить в жизнь мои недоработанные 
идеи. Если они добьются успеха, другие попытаются скопировать меня, собрав 
своих ученых и ученых для исследования новых инновационных идей. Как только 
я начну с дела, я могу предоставить остальное жадности и судьбе.

 

Школа / приют - еще один способ изменить ситуацию к лучшему, не работая 
слишком много. Это не просто предоставление детям еды и крова, но их обучение
и обучение навыкам, необходимым для выживания. Если я прививаю 
академическое мышление горстке молодых умов, то это бонус. Может быть, они и
дальше будут творить великие дела, или, может быть, они будут жить 
посредственной жизнью, но в любом случае я выполнил свою часть. А еще лучше 
поговорить с Юженем об открытии государственных школ в каждом городе 
Севера. Я могу изобразить это как способ для Империи воспитать молодые 
таланты, связанные с самой Империей, на примере Народной  системы. Она умная
женщина, она увидит выгоду, я в этом уверен.

 

Все это звучит легко, но прежде чем будет достигнут прогресс, пройдут годы, 
может быть, даже жизни, не говоря уже о нестандартном мышлении и 
метрической тонне удачи. Тем не менее, я мог бы попробовать. В худшем случае я
трачу свое состояние впустую, но легко приходит, легко уходит. Я всегда могу 
заработать больше денег. Возможно, я умру по пути и ничего не изменится в 



долгосрочной перспективе, но если я даже не попробую, мне всегда будет 
интересно: «А что, если?». Это не способ прожить вторую жизнь.

 

К тому же я устал гадить в ведра и выливать их в лесу. Мне бы очень хотелось, 
чтобы домашние туалеты стали чем-то особенным, но, может быть, я 
устанавливаю слишком высокую планку. Вы никогда не дорожите тем, что 
имеете, пока не станет слишком поздно.

Глава  250

Несмотря на поздний час, Алсансет разбудила мужа и поделилась хорошими 
новостями, послание Турсинай все еще было свежо в ее памяти. Накинув 
шелковый халат, она выползла из палатки в соседнюю, чтобы разбудить своих 
детей, зная, что они не захотят пропустить победоносное возвращение 
Рейна. Вид их умиротворенных, спящих лиц наполнил ее смесью радости и 
печали. Как быстро пролетело время. Казалось, это было только вчера, когда она 
принесла домой из приюта двух своих маленьких деток и плакала, глядя, как 
дождь тает от радости, когда он держит их на руках. Теперь ее детям было почти
восемь лет, а сирота-Подкидыш стал взрослым мужчиной, сделавшим себе имя 
как самый молодой прапорщик второго ранга в истории.

 

Улыбаясь так сильно, что у нее заболели щеки, она погладила Тэйт по гладким, 
нечесаным, белым волосам. Ее маленький человечек ненавидел стрижки, и только
дождь мог убедить его сидеть спокойно достаточно долго, а это означало, что его
последняя стрижка была больше шести месяцев назад. Тем не менее, его 
красивая внешность захватит много сердец в последующие годы, если он 
преодолеет свою нелюбовь к грумингу. Длинные шелковистые локоны Тали, 
напротив, придавали ей очарование и элегантность, намекая на красоту, которой 
ей суждено было стать-милой, скромной молодой леди с железной волей. - 
Просыпайтесь, мои милые, - прошептал Алсансет, подавляя желание прижаться к 
ним. - Твой дядя Рейн скоро вернется, так что давай выйдем и поприветствуем 
его.”

 

Крошечные кулачки терли прищуренные глаза, а пухлые щеки надувались в знак протеста 
против пробуждения. Потом до нее донеслись ее слова, и малыши проснулись, 
взволнованные тем, что их "дождик" вернулся. Тали первой обрела дар речи и пронзительно 
взвизгнула от возбуждения, когда ее лицо озарилось радостью. Голос Тейта присоединился к 
ней через мгновение, когда он вскочил со своего спального места и бросился к 
палатке. Поймав его в свои объятия, Алсансет засмеялась и крепко обняла его. - Тише, дети, 
другие спят. Пойдемте, пусть мама оденет вас хорошенько, мы не можем допустить, чтобы вы
приветствовали героя империи в ночной рубашке.”

 

По правде говоря, Алсансет больше всего на свете хотела поскорее увидеть 
своего младшего брата и убедиться, что с ним все в порядке, но это была не 
деревня. Здесь, на мосту, были представлены почти все фракции Севера, так что 
надо было соблюдать приличия. Это была самая долгая разлука с Рейном с тех 



пор, как они стали семьей, и если верить рассказам, он многое пережил, чтобы 
добиться своей новообретенной славы. Они просачивались сюда уже несколько 
недель, и то, что ее младший брат фигурировал в самых популярных историях, 
наполняло ее гордостью. Он принес людям великую честь и его семья, Рейн и его 
бывшие калеки поднимаются к славе. Прибыв в город с тысячами пленников-
разбойников и вернув сразу десятки тысяч золота в захваченных товарах, Рейн 
подал блестящий пример добродетели и благородства. Недовольные его 
действиями, предательская коалиция тайно пометила этого молодого героя на 
смерть и послала сотни убийц, чтобы лишить его жизни. Выйдя на прогулку со 
своей возлюбленной невестой, юный герой отбивался от Орды убийц, украшая 
городские стены их кровью и в одиночку убивая их до последнего человека.

 

Если бы эта история закончилась здесь, то уже было бы достаточно, чтобы 
гордиться ею, но ее младший брат, казалось, руководствовался провидением. По 
приказу майора Ючжэня, защищавшего скопление рыбацких деревень, Рейн 
разгромил на поле боя Красного дьявола войск Саньшу. Гоняясь за трусливыми 
бандитами, он был унесен потоками Западного озера сокровищ-смертный 
приговор для любого другого человека, но не для Бессмертного падающего 
дождя. Проведя несколько дней в плавании по озеру, он бросил вызов всем 
обстоятельствам и выплыл на Западный берег, избитый и сломленный, но живой.

 

Выздоравливая под присмотром Ай Цин, бедной осиротевшей деревенской 
девушки, Рейн обнаружила и разоблачила оскверненного мятежника Гена, чье 
имя вскоре будет звучать на Севере как самый ненавистный человек на свете. Все
еще оправляясь от ран, Джен ускользнул от Рейна и побежал за подкреплением, 
приведя своих предателей, чтобы отомстить людям, которые вырастили его. Рейн 
сбежал вместе со своим спасителем, чтобы предупредить власти об оскверненной
угрозе, но не раньше, чем победил печально известного "добродетельного" 
бандита смеющегося Дракона в единоборстве. Уклонившись от поимки в руках 
демонов, ведомых оскверненными головешками, Рейн успешно предупредила 
империю об этой зловещей угрозе, хотя и ценой жизни героини.

 

Как трогательно, хотя Алсансет беспокоился, что Рейн ухаживает за слишком 
многими женами. Сколько же их у него будет? Человек должен знать свои 
пределы.

 

Остальная часть истории была почти слишком возмутительной, чтобы поверить, 
даже для нее. В нежном возрасте восемнадцати лет падающий дождь 
продемонстрировал свою чистоту и сгустил свою ауру, став бесспорным талантом
номер один Севера. Затем, когда он ехал на помощь Саншу, он взял голову 
печально известного капитана Мясницкой бухты, отвратительного Хелвенда, 
кровожадного негодяя, который преследовал Саншу в течение многих 
лет. Полный героического духа и доблестной храбрости, он вошел в город раньше
подкрепления майора Ючжэня и показал всему миру, что его сила не была просто 
случайностью, добавив легендарную голову черного сердца Назира к своей 
коллекции достижений. Затем он сыграл ключевую роль в битве за Саншу, 
вызвавшись держать фланг всего с одной тысячей солдат. Несмотря на 
подавляющее превосходство, Рейн и его бесстрашные солдаты почти без потерь 
уничтожили вражеские войска, присоединившись к армии, когда они 
маршировали, чтобы сомкнуться вокруг сил предателя Йо Линга и нанести 
смертельный удар демону. Демон! Ходили даже слухи, что он приложил руку к 



смерти Йо Лина, отвлекая легендарного бандита, чтобы ублюдок Лю мог нанести 
смертельный удар.

 

Пытаясь отделить правду от вымысла, Алсансет все эти недели ворочалась во 
сне, так что ее любимый муж развернул для себя вторую постель. Теперь она 
наконец услышала правду из уст самого Рейна. С ребенком под каждой рукой она 
вышла в ночь, где ее муж сидел на вершине Пафу, готовый и запряженный рядом 
с ними. Прежде чем уехать, она подозвала сонных щенков Куина, зная, что ее 
младший брат любит молодых животных почти так же сильно, как и ее 
собственных детей, милую, любящую душу, выходящую из испытаний и невзгод 
его трудного прошлого.

 

Из-за ее превосходного зрения и из-за того, что она ехала из темноты, Алсансет 
увидел дождь задолго до того, как он увидел ее, и ее сердце сжалось от 
боли. Усталые мешки висели под его янтарными глазами, тусклыми и мрачными, 
когда он стоял перед Скорбящей женщиной, рыдающей, прижимая к себе двух 
своих детей. Его худощавое, угловатое тело придавало ему вид юности и 
невинности, а плечи несли на себе тяжесть мира, и веселье Алсансет быстро 
угасло, когда она заметила, что большинство часовых, ушедших с дождем, не 
вернулись, сменившись морем незнакомых лиц.

 

Такова была цена славы, заплаченная кровью и слезами. Отдохните спокойно в 
объятиях матери, герои империи.

 

Остановившись вне поля зрения, Алсансет еще крепче обняла своих детей и 
посмотрела на мужа, его успокаивающая улыбка показывала, что он знает ее 
мысли. “Не беспокойся, моя любимая, - сказал он, сжимая ее руку. -Дождь 
вернулся и усилился за время нашего отсутствия. Он не сломается под этим 
бременем, хотя я намерен помочь ему взвалить его на плечи.Ее красивый муж 
сиял от радости, гордясь достижениями их младшего брата. Спешившись с Пафу, 
он взял Тали из ее рук и поцеловал в щеку. - Пойдем, - сказал он, помогая 
Алсансету спуститься. - Пойдем посмотрим на Дождь.”

 

В тот момент, когда он увидел их, дождь загорелся радостью. Выразив 
соболезнования, Рейн оставил Рустрама утешать вдову и ее семью, бросившись в 
протянутые руки Алсансета. Подавив рыдание, она крепко прижала его к себе, а 
Тэйт, Тали и ее муж присоединились к ним в объятиях. После долгого молчания, 
наполненного лишь плачем детей, она произнесла: - Добро пожаловать домой, 
маленький брат.”

 

“Хорошо быть дома, - ответил он хриплым от волнения голосом. Отстранившись, 
он взял Близнецов на руки и прижал к себе, улыбаясь от уха до уха. - Привет, мои 
малыши. Ты скучала по своему дяде Рейни?”

 



Тали кивнула, прижимаясь к его груди, но Тейт поморщился и отстранился. - Я 
больше не ребенок Рейни, - настаивал он, надув губы. “Мне почти восемь лет!”

 

Широко раскрыв глаза в притворном недоумении, Рейн ответила: Ого, ты права, 
мне очень жаль.” Нахмурившись, он продолжил: "О нет... если ты больше не 
ребенок, тогда что мне делать со всеми игрушками, которые я принес?”

 

Пока Рейн дразнила близнецов, Алсансет обняла мужа за талию и смотрела, как 
"меховые малыши" Рейн воссоединяются со своей стаей. Нелепое выражение 
нежности для диких кошек, но животные стали более послушными, чем 
ожидалось. Столкнувшись лбами с щенками Куина, Аури и Джимджам встали на 
дыбы, чтобы обнять Сурета и Пафу, обращаясь с двумя взрослыми куинами как с 
членами семьи. К драке присоединились два пушистых черных медвежонка, 
которые в нерешительности бродили по периферии, но, как всегда заботливая 
душа, Сурет вскоре взяла их на руки и крепко прижала к себе. Уставшие и 
обрадованные малыши причмокнули губами и удовлетворенно закрыли глаза.

 

Увидев, как Рейн улыбается, играя с Близнецами и животными, Алсансет поняла, 
что все ее тревоги напрасны. Ее муж был прав, дождь был сильнее, чем прежде, 
но он все еще был ее серьезным, любящим маленьким братом, наконец 
вернувшимся к ним после долгого, трудного путешествия.

 

На данный момент это все, что действительно имело значение.

 

Все остальное может подождать.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Бросив мужа за то, что он слишком медлителен, Аканаи поспешно покинула свои 
покои. Глупый мальчишка никогда ничего не делал как следует, путешествуя за 
полночь в спешке, чтобы вернуться домой. Почему он не может быть нормальным 
и подождать до утра, когда у нее будет время подготовиться? Отбросив 
формальности и приличия, она протолкалась сквозь толпу сановников и 
представителей, спешащих навстречу этим новым, вернувшимся героям, рыча на 
каждого дурака и полоумного, кто вздумал преградить ей путь. Хотя она 
рисковала оскорбить различные силы Севера, у нее больше не было нужды в 
дипломатии. Народные слава и подвиги не имели себе равных, и как наставница и
Гранд-наставница двух восходящих драконов империи, если она не могла 
использовать их репутацию в своих интересах, то зачем вообще утруждать себя 
их обучением?

 



- Мама!” Взмыв в воздух, Мила прыгнула в объятия Аканаи. Вращая свою 
тяжеловесную дочь по кругу, сердце Аканаи подпрыгнуло от радости при виде их 
воссоединения.

 

- Добро пожаловать домой, о Дочь моя. Мое сердце радуется, что ты в 
безопасности” - поставив Милу на землю, она повернулась к вездесущей песне, 
смиренно стоя в стороне. Это не годилось, и терпению Аканаи пришел 
конец. Погладив девочку-кошку по волосам, она сказала: Я слышал, что ты 
столкнулся с демоном, чтобы спасти жизнь Милы. Я не буду благодарить вас за 
это, потому что это то, что делает семья, любит и защищает друг друга. Я хотел 
бы обнять тебя, как свою дочь, если ты согласна на это. А ты?”

 

Удивление промелькнуло на лице сон, быстро сменившись недоверием и тоской, 
прежде чем она опустила голову от стыда и отказалась отвечать. Вздохнув, 
Аканаи опустилась на колени и посмотрела в глаза своей новой дочери. - Глупая 
девчонка, - пробормотала она, поглаживая дрожащую щеку сон. “При всей вашей 
силе, дисциплине и мужестве вы все еще считаете себя недостойным 
любви? Больше не надо. С этого дня ты Ли Сун, дочь Аканаи и Хусолт, сестра 
Сумилы, стража народа. Понятно?”

 

Прошло несколько долгих секунд, пока сон плакала в тишине, наконец кивнув 
один раз и отвернувшись, испугавшись, что это всего лишь жестокая 
шутка. Притянув к себе обеих дочерей, Аканаи поцеловала их в виски и счастливо
вздохнула. - Я благодарю мать за этот подарок, потому что сегодня не только моя
дочь вернулась, но и принесла мне вторую. Моя семья выросла на одного, это 
самая большая радость, на которую может надеяться мать.” Отодвинувшись, она 
внимательно посмотрела на двух своих дочерей, отмечая перемены в них 
обоих. Развитие сон было более очевидным, ее каменное поведение треснуло и 
сломалось, когда она плакала слезами радости. Хотя Аканай уже давно 
пригласила Сонг в свой дом, дом без семьи-это не дом.

 

Красиво сияя, уши красной панды Милы трепетали от радости, когда она 
раскачивалась взад-вперед на каблуках. Ее прелести росли с возрастом, одежда и
волосы Милы были опрятны и опрятны, несмотря на долгое путешествие, ее 
загорелая, веснушчатая кожа была живой и живой, взгляд женщины в расцвете 
сил и любви. Это замечание напомнило ему о донесениях Турсинай, и Аканай 
невольно нахмурился и прошептал: “дочь моя, хотя ты и помолвлена, ночевать в 
его палатке все равно неприлично. Я не буду ругать тебя за это, но не позволяй 
этому случиться снова.” Это похотливое отродье, она хотела загореть его шкуру 
за это, но ничего не могла поделать. Живя в постоянной опасности и сражаясь 
битва за битвой, иногда только комфорт плоти мог успокоить нервы. Погладив 
сон по щеке, Аканай улыбнулась и пошутила: "я потеряла одну дочь из-за этого 
развратного мальчишки. Пусть он и вас не вводит в заблуждение.”

 

Отпрянув назад, сон взглянула на Милу, прежде чем ответить, - но этот тоже 
провел ночь в палатке Рейн. Точнее, несколько ночей подряд.”

 



Почувствовав нарастающую ярость Аканаи, Мила вмешалась: Мы спали вместе, 
вот и все. Я имею в виду, как спать, спать.” Взглянув на слушающую толпу 
незнакомцев, она покраснела от смущения. -Правда,- послала она, и ее громкий 
голос заставил Аканаи наступить ей на пятки. -ЕМУ СНИЛИСЬ КОШМАРЫ, И Я 
ХОТЕЛА ЕГО УТЕШИТЬ, НО МЫ ТОЛЬКО И ДЕЛАЛИ, ЧТО СПАЛИ. ВОТ И 
ВСЕ. ТЫ МОЖЕШЬ СПРОСИТЬ ПЕСНЮ, ОНА СКАЖЕТ ТЕБЕ ПРАВДУ.”

 

Глубоко вздохнув, Аканаи обратила свое внимание на ласковую дикую кошку, 
энергично почесав ей голову. По крайней мере, этот был все еще милым и 
невинным. - Ладно, - процедил Аканай сквозь стиснутые зубы. - Я верю и доверяю 
тебе. - это мальчик, о котором она беспокоилась, но рис был приготовлен. Или 
нет, в любом случае. По крайней мере, он не тратил впустую ее усилия, обучая 
его, возвращаясь с большей славой и достижениями, чем она могла 
мечтать. Снова обняв обеих дочерей, Аканай встала и отряхнула колени. - 
Пойдем, посмотрим на мальчика. Мои поздравления в порядке вещей.”

 

И, возможно, последует небольшое испытание. Она просто следила за его 
успехами, и это не имело никакого отношения к ее ярости из-за потери 
невинности Милы. Сколько жен собирается взять этот негодяй? Мила, Мэй Лин, 
Адужан, а теперь еще и сон? Это было уже слишком.

 

Пока они втроем шли рука об руку, восторженный рассказ Милы рассеял гнев 
Аканаи, ее дочь была такой же очаровательной и милой, как и прежде. Возможно,
Мила говорит правду, и Аканай проецирует свое прошлое на дочь. То, что Аканай 
переспала со своим мужем вне брака после их первой настоящей битвы, не 
означало, что Мила поступит так же. Она была послушным ребенком, 
воспитанным лучше, чем Аканай. Беспокоиться было не о чем.

 

Возможно.

 

Найти мальчика в толпе было достаточно просто, нужно было только следить за 
мухами. Чиновники и сановники всех фракций толпились вокруг него, 
сдерживаемые кругом незнакомых, дисциплинированных воинов. Это будет свита
Дастана Жандоса, и первое впечатление было благоприятным, когда она с 
помощью Милы выбрала бывшего прапорщика. Щеголяя тонкими усиками, 
которые, как он полагал, придавали ему достойный вид, но только подчеркивали 
его молодость, мятежник, превратившийся в раба, ловко управлялся с толпой 
высокомерных аристократов, давая Рейну время побыть с семьей. Заметив Милу, 
Дастан тут же крикнул дворянам, чтобы они расступались, расчищая дорогу для 
Аканаи и ее дочерей.

 

Как интригующе. Этот был многообещающим, принимая свою новую участь в 
жизни с изяществом и апломбом. Хотя его и называли мятежником и предателем, 
теперь он был стражем под ее командованием, и ей нравилось то, что она видела 
до сих пор. Обратив свое внимание на мальчика, Аканаи нахмурилась, а он 
продолжал сидеть на корточках, не замечая ее присутствия, пока Алсансет не 
потянула его за рукав. Подняв глаза, он ухмыльнулся и остался сидеть на 



корточках, в то время как все остальные стояли в ее присутствии, размахивая 
руками, как радостный ребенок. - Привет! - сказал он, прежде чем обнять дикую 
кошку. - И тебе привет, Саранхо.”

 

Поскольку его тело еще не полностью восстановилось, Аканай не мог больше 
сердиться на мальчика и сел рядом с ним. По крайней мере, он поздоровался с 
ней, прежде чем поприветствовать дикую кошку. - С возвращением, мой великий 
ученик.” Она ненавидела произносить эти слова вслух, потому что это заставляло 
ее чувствовать себя старше своих лет, но ее безразличие было на пользу тем, кто 
наблюдал, заставляя думать, что неуважение мальчика ничего не значило. Семья 
не напускала на себя напыщенный вид, и мальчик был ее семьей, как внучатый 
ученик, так и будущий зять. Кстати, почему здесь нет этого Заячьего целителя и 
его дочери?

 

Неважно. Одарив мальчика редкой улыбкой, она похлопала его по шее, борясь с 
желанием ударить чуть сильнее, чем необходимо, чтобы выплеснуть свое 
разочарование. “На этот раз ты выступила... адекватно.”

 

Радостно смеясь, мальчик наклонился, чтобы обнять ее. - Спасибо, великий 
наставник. Ваша похвала значит для меня очень много. - в его тоне не было ни 
сарказма, ни насмешки, только искренняя искренность, и ее плечи расслабились, 
услышав это. Она боялась, что мальчик позволит славе вскружить ему голову, но 
он казался таким же, как всегда, добросердечным ребенком, который хочет 
только добра. То, что он так часто приводил ее в ярость, было просто 
случайностью, хотя теперь, когда он стал героем, им скоро придется учить его 
хорошим манерам.

 

Взглянув на собравшихся сановников, Аканаи повысила голос и сказала: “Спасибо
всем вам за то, что пришли поприветствовать моего великого ученика, но его 
путешествие было долгим и часом позже”. большинство восприняли ее 
увольнение спокойно и ушли, в то время как оставшиеся мухи были отогнаны 
Дастаном, оставив их в покое и тишине. Когда остались только доверенные глаза 
и уши, Аканай повернулся к мальчику и сказал: “Покажи мне свою ауру.”

 

Непоколебимая решимость и смелость наполнили ее в ту же секунду, как она 
закончила говорить, и мальчик без промедления высвободил свою 
ауру. Чудесные, сгущенные со скоростью мысли и такие надежные и надежные, 
навыки Рейн были выше и выше того, что она ожидала. Едва сдерживаясь, чтобы 
не захлопать в ладоши от радости, Аканаи спрятала свои эмоции и кивнула. - 
Приемлемо, - сказала она, но по ее виду мальчик понял, что она чувствует на 
самом деле. Иначе с чего бы ему так радоваться ее словам? Сгустив свою 
собственную ауру, она сказала: "Берегись, сейчас я проверю это.”

 

Обратив свою ауру против него, она надавила на него с двадцатой долей своей 
силы. Герел прислал сообщение, что аура Рейна таит в себе некоторые сюрпризы,
но не стал вдаваться в подробности. Вместо того, чтобы спрашивать его, лучше 
было проверить мальчика самой, и он выдержал это хорошо. Конечно, мальчик 



выдержал это даже без собственной ауры, ей не нужно быть такой 
нежной. Медленно поднимая свою силу, аура мальчика, наконец, переместилась 
под ее собственную, как только она выпустила половину своей силы,но все еще 
держалась. Обрадованная его стойкостью, Аканай немедленно ударила изо всех 
сил, что только заставило мальчика моргнуть и сосредоточиться, казалось, не 
обращая внимания на ее нападение.

 

Как нелепо, если бы сейчас это была его сила, каким бы он стал после того, как 
ему дали время вырасти?

 

- Мальчик, - сказала она после минутного раздумья, - попробуй сломать мою 
ауру. Используйте все, что у вас есть.”

 

- Э-э ... .. Все?” Мальчик растерянно огляделся, словно искал что-то или кого-то.

 

- Да.”

 

“Ты уже говорил с Герелем?”

 

- Нет. Я поговорю с ним утром. Хватит колебаний, делай, как я сказал.” Она старалась 
говорить мягко, но была слишком нетерпелива, чтобы сдержаться.

 

- Ладно... но ... будь осторожен, ладно?”

 

На этот раз ее улыбка исчезла. Как мило, лягушка на дне моря!-

 

Яростная буря гнева и отчаяния обрушилась на ее ауру со всех сторон, вихрь 
безумных эмоций. Сгибаясь под давлением, Аканай сосредоточилась на 
удержании своей ауры, не желая терять лицо перед этим нелепым великим 
учеником. Все, начиная от кипящей ненависти и кончая мучительным страданием,
глубины которого она никогда не чувствовала до сегодняшнего дня, угрожало 
прорваться сквозь ее защиту и сделать ее уязвимой. Несмотря на все ее усилия, 
ее аура уменьшилась и ослабла перед агрессией мальчика, секунды текли очень 
медленно, пока она выдерживала натиск.

 

Затем, без предупреждения, все это исчезло, когда мальчик пошатнулся на своем
сиденье, потея и задыхаясь, как будто он только что пробежал 
марафон. Улыбаясь, несмотря на усталость, он прислонился к ней и 
сказал: Крепче, чем дюжина Йо Линг. Ты даже моргнуть не успел.”



 

С трудом сглотнув, Аканай колебалась между замешательством и 
благоговением. Клянусь матерью, даже если он и не мог разрушить ее ауру, если 
он наносил удар, когда она отвлекалась или в разгар дуэли, она содрогалась при 
мысли о последствиях. В битве между экспертами одно мгновение промедления 
может оказаться вечностью. Схватив его за руку, она послала: "объясни.”

 

Полные отметки. Она должна была дать ему полную оценку. Хотя она никогда не 
могла сказать так много. Не то чтобы он не заслуживал похвалы, но она не 
хотела, чтобы его достижения сделали его тупоголовым и тупым. Высокомерие и 
самонадеянность убили больше молодых талантов, чем когда-либо могли 
оскверненные, и мальчик притягивал опасность, как никто другой.

 

Слушая бессвязные объяснения Рейн, Аканаи улыбалась все шире, пока ее щеки 
не заболели от напряжения. Если бы у него было немного времени и много удачи, 
этот маленький зять взмыл бы в небеса.

 

Она была в этом уверена.


