
Глава 251

Хотя солнце едва взошло, когда раздался стук в дверь, Баатар уже проснулся и 
занимался делами Сарнаи. Нахмурившись и принюхавшись к еде, он велел слуге 
оставить Завтрак у двери и уйти, как они делали каждый день. Он давным-давно 
объявил о своих желаниях, и в комнату не пускали никого, кроме членов семьи 
или целителей. Если он впустит посторонних, она будет ругать его до упаду за то,
что он позволил людям видеть ее во сне. Глупая женщина, вечно беспокоящаяся о
своей внешности, хотя она все еще была так же красива, как в тот день, когда 
они поженились. Он помнил это, как будто это было вчера, стоя на коленях 
напротив нее со сплетенными пальцами и голосами, когда они произносили свои 
клятвы.

 

С болью в сердце вспоминая лучшие дни, он закончил вытирать лицо жены 
теплой мочалкой, молясь, чтобы она открыла глаза и улыбнулась его нежному 
прикосновению. Вот уже несколько недель она не реагировала, ее состояние 
почти не улучшалось, и после того, как он передал все полномочия генерал-
майору Хань Бохаю, ему ничего не оставалось делать, кроме как наблюдать, как 
его сладкая роза медленно увядает, день за днем мучительно. Подавив вздох, он 
глубоко вздохнул, прежде чем открыть дверь, чтобы найти желанный сюрприз с 
другой стороны. Стоя за маленькой тележкой, Рейн улыбнулась и сказала: Я 
вернулся.”

 

Руки мальчика широко раскрылись, и Баатар заключил его в теплые объятия. - 
Добро пожаловать домой, мальчик. Путешествие далось вам нелегко. Ты хорошо 
справился со своими невзгодами и завоевал много чести и славы 
для народаНаполовину втащив Рейна и его тележку в комнату, Баатар закрыл за 
ними дверь и осмотрел своего ученика. Несмотря на невысокий рост и худощавое 
телосложение, мальчик вырос за эти короткие полгода разлуки. С широкими 
плечами и прямой спиной, в нем не было и следа робкого, беспокойного ребенка, 
каким он был когда-то. По блеску в глазах или по стиснутой челюсти Баатар 
понял, что перед ним воин, выкованный в битве и кровопролитии. Усталый и 
измученный борьбой, Рейн стоял с высоко поднятой головой, готовый встретить 
все, что может принести день.

 

Хорошо. Хорошо.

 

- Извини, что не пришел раньше. Мы приехали далеко за полночь, и я не хотел 
тревожить твой сон.” Придвинув обеденный стол к кровати, он поставил поднос с 
едой и жестом пригласил Баатара сесть. “Я поел, пока готовил, так что давай 
ты.” Поставив дымящуюся миску на ночной столик, Рейн повернулась к Сарнай и 
взяла ее за руку. “После того, как я узнала, что случилось, я приготовила тебе суп
из восьми сокровищ. Это вкусный и питательный бульон, который поможет вам 
сохранить силы. Он все еще нуждается в охлаждении, но вы можете 
наслаждаться ароматом, как он это делает.”

 



Увидев его жизнерадостные и веселые манеры, Баатар не удержался и покачал 
головой. “Она тебя не слышит, мальчик. Она совершенно не реагирует на звуки, 
свет, прикосновения и запахи.” Хотя он все еще надеялся на свою розу, он не мог 
отрицать, что ситуация выглядела мрачной.

 

Слегка улыбнувшись, Рейн пожала плечами. "Ум-это странная и таинственная 
вещь. Даже учитель не может утверждать, что знает все ее тайны. Я признаю, 
что вряд ли она нас слышит, но разговоры ничего не теряют.” Сунув руку под 
тележку, Рейн вытащила богато украшенную фарфоровую вазу с цветами и 
поставила их на подоконник. “Это твои любимые цветы, фиолетовые горные розы,
которые растут большими гроздьями. Поблизости их целое поле, и ты должен 
заставить наставника привести тебя посмотреть на них после того, как 
проснешься. Это захватывающее зрелище, но вам следует поторопиться, если вы 
хотите увидеть их до следующей весны.”

 

Благодарный за оптимизм и поддержку Рейн, Баатар съел свой завтрак и 
наблюдал, как мальчик суетится по комнате, громко описывая свои подарки для 
Сарнаи. Картина, изображавшая священное дерево во всем его великолепии, 
восемнадцатилепестковый цветок лотоса, вырезанный из тончайшего 
лавандового нефрита, массивное золотое кадило, украшенное серебряными 
скульптурными драконами, маленькая тележка Рейн была наполнена множеством
богатств, которые заставили Баатара изумленно разинуть рот. Один или два 
роскошных подарка можно было бы объяснить как награду за достижения 
мальчика в Саншу, но это было слишком экстравагантно. Хотя у Баатара было 
мало опыта в оценке произведений искусства, любой дурак мог видеть, что эти 
дары бесценны, и Рейн уже расставила пять из них по комнате, не 
останавливаясь. Когда мальчик вытащил свой шестой подарок, свадебную баржу, 
вырезанную из слоновой кости, Баатар был вынужден заговорить. - Мальчик, ты 
спас Саншу или разграбил его? Где ты взял все эти произведения искусства?”

 

С зубастой усмешкой Рейн похлопала Баатара по плечу. - А почему не 
оба?” Увидев, что он нахмурился, мальчик подмигнул и послал: “я шучу, не смотри
так кисло. Судья Тонгзу не будет преследовать меня за разграбление его города, 
это военные трофеи, которые я взял из убежища в бухте мясника.- Ты не 
поверишь, если я тебе расскажу. На обратном пути мы спасли купца от каких-то 
бандитов, с помощью общества прапорщиков. В благодарность купец продал нам 
все свои дорогие товары по бросовым ценам, а потом вернулся домой и удалился 
на покой. Я думаю, он находил жизнь торговца слишком опасной и был счастлив 
окупить свои расходы.”

 

Подавив смех над бесстыдной и плохо разыгранной ложью, Баатар покачал 
головой и слушал, как мальчик потчевал их рассказами о своих приключениях в 
Саншу. Какими бы причудливыми и удивительными они ни были, Баатар знал 
Рейна достаточно хорошо, чтобы понять, что тот не хвастается. Скорее всего, 
мальчик преуменьшал свои достижения. Судя по его рассказу, он был всего лишь 
сторонним наблюдателем, плывущим по течению, а не тем, кто играл ключевую 
роль во всем этом деле. Он больше сосредотачивался на том, как очаровательны 
его питомцы, чем на битвах, которые он выигрывал, или навыках, которые он 
развивал. Хотя предстояло задать множество вопросов и раскрыть множество 
тайн, Баатар был доволен тем, что слушал молча, гордясь достижениями своего 



ученика и принимая все за чистую монету, зная, что со временем дождь все 
объяснит.

 

Хороший ребенок и еще лучший ученик. Баатар не мог похвалиться тем, что 
хорошо его обучил. Все, что делал Рейн, он делал сам, но Баатар все еще 
гордился тем, что этот молодой человек расцвел.

 

Время шло, дождь составлял им компанию, но незадолго до обеда за ним приехал
маленький линь, а его Заячья учительница искала его на работу. Пока Рейн 
перечисляла список последних наставлений и упражнений, призванных помочь 
Сарнаю, Баатар сдерживал слезы и наслаждался теплом и заботой, 
проявленными этим дочерним учеником. Ему только хотелось, чтобы его дочь 
разделяла оптимизм Рейн, но он не мог винить ее за это. Девушка была 
прагматичной и упрямой, как он и воспитывал ее. Ей тоже было нелегко, и будь 
это кто-то другой, Баатар дал бы ему тот же совет, что и она ему; смириться с 
потерей Сарнаи, скорбеть и жить дальше, но это была его жена, его любовь, его 
роза.

 

Как он мог выдать ее за мертвую, когда она еще дышала?

 

Его окутала аура, и рука Баатара с мечом дернулась в ответ, прежде чем 
успокоиться. Ничего страшного, мальчик просто хвастался своими 
способностями. Однако его ждал еще один сюрприз: аура мальчика наполняла 
его теплом и любовью. Потрясенно глядя на Рейн, Баатар едва верил своим 
ощущениям, ведь этот маленький ученик так много скрывал под 
поверхностью. Как такое возможно? Всю свою жизнь Баатар думал, что аура 
используется только для защиты союзников и нервирования врагов, но мальчик 
показал ему, что это гораздо больше. Грубые эмоции, отраженные в ауре Рейна, 
были настолько яркими и осязаемыми,что его любовь и преданность не могли 
быть яснее. “Я не могу обещать, что спасу ее, - сказал он, - но я буду усердно 
учиться, делать все возможное и просить учителя сделать то же самое. Пока есть 
жизнь, есть надежда, поэтому тебе нужно больше есть, лучше одеваться и... э-
э ... мыться. Пожалуйста, - улыбаясь, добавил он, - иначе, когда Сарнай проснется 
и увидит тебя в таком виде, она выругает меня до кучи дрожащего тофу за то, 
что я не позаботился о тебе. Я попрошу кого-нибудь прислать обед и вернусь, 
когда смогу, хорошо?”

 

Когда Рейн вышел, держась за руку со своей невестой, Баатар взял руку Сарнаи в 
свою. -Ты слышишь его, моя роза?- спросил он, слегка сжимая ее пальцы. - Это 
маленький Подкидыш, которого мы боялись, что он никогда не поправится и 
вырастет в прекрасного юношу. Забудь о его достижениях и достижениях, 
заслужить его любовь и привязанность стоило риска.”

 

Его сердце пропустило удар, и он затаил дыхание, глядя на свою жену. Ему 
показалось или она просто отстранилась? Слезы текли по его щекам, когда он 
посылал сообщение за сообщением, рассказывая ей, как сильно он любит и 



скучает по ней, но ответа не было. Спустя долгое время он вытер слезы и глубоко
вздохнул, впервые за много недель улыбнувшись.

 

Хотя с возвращением Рейна мало что изменилось, Баатар чувствовал себя более 
оптимистично теперь, когда его ученик трудился, чтобы спасти Сарнай. Он не мог
объяснить почему, но знал, что если кто-то и сможет все изменить, то это будет 
дождь, его чудесный маленький ученик.

 

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

 

Увидев дядю в таком смятении, Зиан потрясенно замолчал. Когда-то гордый, 
уверенный в себе лидер людей, Ситу Цзя Ян казался другим человеком, когда он 
сидел, откинувшись на мягком стуле. Все еще одетый в мятую ночную рубашку в 
середине дня, его плечи дрожали от сдерживаемой ярости, когда он смотрел из-
за мешковатых глаз и желтоватой кожи. “Дикое отродье вернулось вчера 
вечером, - сказал он, даже не поздоровавшись с племянником. - Ехал за полночь, 
чтобы добраться сюда. Я слышал, что ты путешествуешь с ним уже несколько 
недель, даже не заглядывая к матери на обратном пути. Странно, но если вы 
такие большие друзья с этим отродьем, то почему вы не путешествовали с ним 
прошлой ночью? Неужели великий Ситу Цзя Цянь слишком робок, чтобы ехать в 
темноте? Или ты отбросил всю сыновнюю ответственность за своих новых 
товарищей-варваров?”

 

Застигнутый врасплох откровенной враждебностью, Зиан не сразу пришел в 
себя. Он никогда не признался бы в этом вслух, но шестнадцать часов в день в 
течение нескольких недель почти довели Зиана и его свиту до полного 
изнеможения. Если бы он осмелился приказать своим солдатам продолжать 
наступление в ночи, они могли бы схватить его и убить на месте. - Дядя Ян, что 
случилось?”

 

Хлопнув ладонью по столу, дядя Ян закричал: "я все еще твой наставник, 
мальчик! Вы окажете мне уважение, которого я заслуживаю!”

 

Прищурившись, Зиан медленно сосчитал до десяти, чтобы обуздать свой 
гнев. Когда это ему не удалось, он снова сосчитал до десяти, и еще раз, прежде 
чем решился заговорить. “Вы хотите сказать, - произнес он, тщательно 
выговаривая каждое слово, - что считаете “наставник "более высоким титулом, 
чем "дядя"? Если так, то вы глубоко заблуждаетесь. Ты был моим наставником 
меньше года, но дядей всю мою жизнь. Ты-кровь моей крови и единственный 
живой родственник, который у меня есть, кроме моей матери. Хотя я всегда могу 
найти нового наставника, я никогда не смогу заменить тебя.”

 

Слова Зиана произвели на дядю более глубокое впечатление, чем он 
ожидал. Опустив голову в знак поражения, дядя Ян судорожно вздохнул. “Ты 
права, - сказал он, медленно выдохнув. “Ты прав. Мне не следовало огрызаться на



тебя. Я был слишком напряжен в последнее время, когда мои ближайшие 
союзники превратились в пепел и развеялись по ветру, а мои враги выползли из 
дерева, чтобы осудить мои действия. Хуже всего то, что у меня нет другого 
выхода, кроме как сидеть здесь и принимать их оскорбления и ложь.”

 

Хотя никаких извинений не последовало и не предвиделось, Зиан знал, что это 
лучшее, что может предложить его дядя. Это раздражало, но Зиан был скорее 
обеспокоен, чем раздражен. Что же произошло в его отсутствие, чтобы так 
обескуражить дядю Яна? Прежде чем он успел заговорить, дядя встал и похлопал
Зиана по плечу-неловкий, незнакомый жест привязанности к ним обоим. “Я 
устроил настоящий бардак и потерпел ужасную неудачу. Мне повезет, если я 
отделаюсь военным трибуналом и штрафом, так что ты теперь последняя 
надежда нашей ветви семьи.”

 

- Что? - Зиан не верил своим ушам. Как мог его деспотичный дядя Ян так легко 
сдаться? “То, что случилось, возможно, все еще есть надежда.”

 

- Ха, - рявкнул дядя Ян с резким смешком. - Меня не накажут только в том случае, 
если оскверненные вернутся, чтобы взять стену и стереть с лица Земли 
провинцию.” Покачав головой, он с сокрушенным вздохом откинулся на спинку 
стула. “Мне показалось, что это правильно. Внешние стены были взяты, 
внутренние рухнули под натиском врага, битва была почти проиграна. Чтобы 
сохранить силы для предстоящих сражений, я отвел своих солдат назад, чтобы 
укрепить Шэнь Юня. Кто бы мог подумать, что оскверненные дрогнут и отступят 
при первых же признаках дождя?”

 

- Дождь? При чем тут этот тощий сопляк, он только вчера приехал.”

 

“Только не сопляк, дурак. Дождь, осадки, капли воды, падающие с неба.” Сделав 
глоток прямо из чайника, какая-то жидкость с явно не чайным запахом потекла 
по подбородку дяди Яна. Алкоголь? Дядя редко пил, всю жизнь был сторонником 
трезвости и умеренности. - О, это был сильный ливень, день стал темным, как 
ночь, но ни грома, ни молнии, ни ветра, ни града, только... дождь. Демоны и 
оскверненные бежали так быстро, что можно было подумать, будто они сделаны 
из сахара, опасаясь, что они растают под проливным дождем. Чертова удача 
Бекхаев, а?” Вздохнув, дядя Ян сделал еще глоток из чайника и рассмеялся. - По 
крайней мере, провинция в безопасности, верно?”

 

Не в силах сформулировать ответ, Зиан стоял в ошеломленном молчании. Дядя Ян
не был трусом, он не бросил бы мост, если бы ситуация не требовала этого. К 
сожалению, учитывая, как все обернется, их враги будут искажать правду в своих
интересах. По правде говоря, военный трибунал был бы снисходителен. Даже 
несмотря на годы безупречной службы, дядю Яна могли казнить за трусость, если
приговор не будет вынесен. Как же все пошло так плохо?

 



- Успокойся, мальчик.” Дядя Ян говорил тихо, его улыбка не достигала его глаз, 
когда он успокаивал Цянь. “У меня есть еще несколько поручений, и судьи не 
будут требовать моей смерти. На самом деле, будет лучше, если ты продолжишь 
называть меня дядей, а не наставником. Таким образом, мои неудачи не могут 
быть использованы против тебя, и кроме того, мама знает, что я почти ничему 
тебя не научил. Ваша сила и доблесть-результат вашего упорного труда и 
самоотверженности. Забудь обо мне, мальчик. Моя звезда потускнела, а твоя все еще 
восходит.”

 

Чувство вины охватило Цзыаня, когда он подумал о том, что собирался заменить 
дядю Яна Цзюкаем в качестве наставника. - Дядя...”

 

- Несмотря на твое мягкосердечие и девичьи манеры, я все равно знаю, что для 
тебя лучше. Скоро у меня все равно не будет времени учить тебя. Без моего ранга
мои враги станут увереннее в себе, и я буду вынужден скрываться. Не волнуйся, я
не потерял ни ума, ни силы, я покажу им, что Ситу Цзя Ян-не тот человек, к 
которому можно относиться легкомысленно.” Поморщившись, дядя Ян 
поколебался, прежде чем продолжить: - Будь честен, я не стану тебя винить. Ты 
помирился с маленькой дикаркой?”

 

- Вроде того. - схватив дядю за предплечье, Цянь объяснил ему всю ситуацию с 
сокровищем Йо Лин посредством передачи, практикуясь с Джукаем всю дорогу 
домой.

 

Когда он закончил свой рассказ, дядя Ян неодобрительно покачал головой. “Ты 
похож на своего отца. Неудержимый воин, но неуклюжий дипломат. Надо было 
попросить еще или отказаться идти.” Эти слова задели его за живое, особенно 
потому, что Цянь мало знал о своем отце, и дядя Ян, заметив свою ошибку, на 
мгновение замолчал. Утешительно похлопав его по щеке, он продолжил: “Ну, это 
прекрасно. Бехаи переживают стремительный взлет власти, и вы не можете 
позволить себе враждовать с ними, больше нет. Забудьте о достижениях отродья,
волка уже приветствуют как следующего Ниан Цзу, который будет защищать 
провинцию в течение сотен лет. Он этого даже не заслуживает, всем своим 
успехом обязан удаче и стечению обстоятельств.”

 

Еще немного поворчав, дядя Ян понизил голос до шепота: - О твоем отце... Не 
секрет, что мы никогда не ладили, но он любил твою мать. Что еще важнее, она 
любила его, и я ничего не мог с этим поделать. - с его губ сорвался легкий 
смешок, и на секунду дядя Ян стал выглядеть на двадцать лет старше. - А потом 
он умер, совершая глупые поступки по глупым причинам.” Заключив Зиана в 
объятия, он прошептал: - У меня никогда не было сына, но я всегда думал о тебе 
как о сыне. Я ему завидую, понимаешь? Видя, как ты сражаешься и 
зарабатываешь славу в его стиле, он гордился тобой. Ты 
заставила меня ... гордый. Никогда не забывай об этом.”

 

Сдерживая слезы, Зиан зарычал и сказал: "Оставайся жив, дядя. Дай мне 
несколько лет, и я стану достаточно сильным, чтобы защитить тебя, клянусь.”



 

“Ha. Это будет тот самый день. Великий Ситу Цзя Ян, полагающийся на 
распутного денди, чтобы защитить его, я был бы лучше мертв и 
сожжен.” Насмешливый тон смягчила улыбка дяди Яна. Отпустив Цзыаня взмахом
руки, дядя Ян сказал: "А теперь убирайся, иди Напиши письмо своей матери, пока 
она не спустилась сюда, чтобы лично тебя выгрызть. Ни один из нас не выживет, 
если это случится.”

 

- Да, дядя.” Остановившись в дверях, Цянь обернулся и увидел, что дядя Ян с 
печальным видом смотрит в окно. Проглотив слова, Зиан вышел и закрыл за собой
дверь. Вполне вероятно, что клан отречется от дяди Яна еще до военного 
трибунала, а без защиты общества он был в большей опасности, чем 
показывал. Зиану было противно видеть, как его дядю бросают с такой 
готовностью, что половина врагов, пытавшихся убить его, выполняли интересы 
общества.

 

Жалобы ничего не изменят, единственный способ помочь Зиану-это захватить 
больше власти, как личной, так и политической. Собравшись с мыслями, Зиан 
отказался от своих планов отречься от места молодого патриарха и 
сосредоточился на составлении письма к матери. Если бы он хотел власти, самым 
быстрым и простым способом был бы союз через брак. Если клан Ситу не 
поддержит дядю Яна, то, возможно, это сделает кто-то другой, кто-то более 
сильный. С растущим могуществом Бекхая Сумила, дочь Аканая, была бы 
идеальным выбором,но она уже была помолвлена с Рейном, удачливым ублюдком.

 

Впрочем, в империи было полно одиноких, привлекательных, с хорошими связями 
женщин, которые не были помолвлены с падающим дождем. На самом деле он 
быстро выбрал второго возможного кандидата, красивого, талантливого, 
растущего молодого дракона из центральной провинции, имеющего связи с 
Бекхаем и семьей Ду: последний ученик Ду Мин Гю, Ду мин Янь.

 

..По крайней мере, Зиан молился, чтобы она не была помолвлена с Рейн.

 

Будь благоразумен, как может быть счастлив один человек?

Глава 252

Пять коридоров и два лестничных пролета отделяют меня от комнаты Сарнаи, и я,
наконец, чувствую себя достаточно далеко, чтобы позволить маске соскользнуть, 
моя вымученная улыбка тает, превращаясь в более естественную 
хмурость. Трудно притворяться оптимистичным и веселым, особенно после 
долгого дневного путешествия, за которым последовала целая ночь, проведенная
за приготовлением супа, но мой наставник нуждался в любви и поддержке, 
поэтому я дал ему это. Alsantset и Akanai слишком ... практичны. Хотя они оба 
любят Баатара, их концепция моральной поддержки начинается и заканчивается 



быстрым ударом в задницу. Дело не в том, что они равнодушны или 
несимпатичны, вовсе нет. Алсансет все это время цеплялся за Харока и не раз 
выходил с затуманенным взором, а Аканай намекал, что я должен как можно 
скорее посетить Баатар, но не меньше полудюжины раз. Проблема в том, что ни 
один из них не знает, как помочь моему скорбящему наставнику, их разумный, 
прозаичный подход только отгоняет его.

 

Они оба твердили, что он должен отпустить Сарнай и двигаться дальше, но я не 
соглашался. Они продолжают пытаться вывести его из депрессии, но любой, кто 
знает Баатара, скажет вам, что он упрямый и, осмелюсь сказать, упрямый 
человек. С любовью всей его жизни, которая все еще дышит, он никогда не 
сдастся, и я тоже. Хотя мое веселое поведение было притворным, я имел в виду 
то, что сказал: Пока есть жизнь, есть надежда.

 

Даже если бы положение Сарнаи было более тяжелым, Баатар не готов сдаться, и
я тоже. кома в стороне, она на самом деле в довольно хорошем состоянии. У нее 
ровное сердцебиение и хорошее кровообращение, к тому же она может пить и 
дышать самостоятельно. Пролежни и инфекции поддаются лечению с небольшим 
легким исцелением, и ее мышцам предстоит пройти долгий путь, прежде чем 
начнется атрофия.

 

Я не могу себе представить, что бы я сделал на месте Баатара, хотя знаю, что 
сдаться было бы последним, о чем я думаю. Он справляется с этим лучше, чем я 
ожидала, сидя с ней и заботясь о ее потребностях вместо того, чтобы бушевать и 
разрушать мебель. Не то чтобы я когда-нибудь видела, как он теряет контроль, 
но это его жена. Черт возьми, я боялся, что он будет запятнан, но когда я 
добрался туда, я обнаружил в общей сложности двух призраков, висящих вокруг 
него, неспособных пробиться через его железную волю. Я видел беззаботных 
идиотов с большим количеством призраков, висящих вокруг них.

 

Это мой наставник, незапятнанный и не тронутый ложью и обманом.

 

Палец Лин касается моей щеки и каким-то образом снимает все мои тревоги, ее 
милая улыбка словно бальзам для души. - Все в порядке, муженек, - говорит она, 
раскачивая наши сцепленные руки взад и вперед. “Ты что-нибудь придумаешь, я 
знаю. Вы нашли книгу о коме? Могу я его прочесть?”

 

- МММ... Я читал эту книгу очень давно, не помню ее названия. Правда, там было 
не так уж много, параграфов или два, мимоходом упоминаемые в отношении 
ухода за пациентами.” Скрывать воспоминания о моей прошлой жизни становится
все труднее с каждым днем, но моя милая Лин принимает мои объяснения 
спокойно. Я чувствую себя виноватой за то, что солгала ей, но признаться, что я 
из другого мира и значительно старше, чем кажусь, - это то, что я надеюсь 
никогда больше не делать. Да, конечно, Баледаг принял это легко, но он так 
восхитительно доверчив и наивен, что я не могу не беспокоиться о нем. Без меня 
он наделал бы столько ошибок, что я содрогаюсь при мысли о том, что случилось 
бы, если бы я никогда не приехала.



 

С другой стороны, технически это его жизнь и его ошибки. Кто я такой, чтобы 
остановить его?

 

Что угодно. Может быть, он прав, может быть, он-моя Реинкарнация, и наша душа
раскололась надвое по неизвестным причинам. Или, может быть, у меня 
множественное расстройство личности, а Баледаг и призраки-плод моего 
воображения. Или я-плод воображения Баледага... Фу, здорово. Как будто 
экзистенциальных кризисов было недостаточно, теперь я размышляю, реален ли 
я вообще. Теперь я наполовину убежден, что мир-это иллюзия, и мой мозг плавает
в банке с питательными жидкостями, хранящимися на складе для научных 
исследований...

 

...

 

Я имею в виду... Это ведь ... невозможно, правда?

 

Второй тычок в щеку вырывает меня из моих мыслей, когда Лин озабоченно 
наклоняет голову. - Райни, ты слишком беспокоишься.” Зевая, Лин обнимает меня 
за руку и добавляет: - Все будет хорошо или нет, а? Беспокойство ничего не 
изменит, так зачем беспокоиться?”

 

Поглаживая ее пухлую щечку, я улыбаюсь и спрашиваю: Когда ты успел стать 
таким старым и мудрым? Что случилось с непослушной девчонкой, которая весь 
день дулась из-за того, что я не взял ее покататься на воздушном змее?”

 

“Это было один раз! И это был не весь день, я дулась только час, может быть, 
два.”

 

- Да, потому что я сдался и вытащил тебя, что едва не стоило нам жизни.”

 

- Не драматизируй, муженек, все было не так уж серьезно.”

 

- Стая джаттуйя схватила змея и чуть не унесла нас, потому что одна глупая 
девчонка не отпускала веревки. Нас чуть не стащили с обрыва, так что да, я бы 
сказал, что это было серьезно.”

 

Сверкнув мне зубастой улыбкой, Лин пожимает плечами, зевает и говорит: Это 
был мой первый подарок от тебя.”



 

- Глупая девчонка.” Заметив, что она волочит ноги и часто зевает, я 
останавливаюсь, чтобы дать ей забраться ко мне на спину. Поросенок, 
поддерживая ее через внутреннюю стену, я спрашиваю: "Так куда ты ходила 
прошлой ночью? Никто не знал, где найти тебя или учителя.”

 

- Охранники привели меня к папе, - отвечает Лин приглушенным голосом, 
утыкаясь носом мне в спину. “Он лечит кого-то и не может говорить, поэтому я 
заснула на диване. После того, как я проснулся, он попросил меня найти тебя и 
привести туда. Ему нужна твоя помощь муженек, так что поторопись.”

 

Держа свой ответ при себе, я забираю Мафу и следую ее сонным указаниям в 
руины города, где все еще видны следы битвы. На участке земли между 
внутренней и внешней стеной кипит жизнь, когда выносливые горожане и 
отважные солдаты трудятся, чтобы исправить ущерб, нанесенный 
оскверненными, и ни один камень не остается непоправимым их убийственным 
наступлением. Вдалеке я едва различаю разрушенные остатки внешней стены, 
вид рухнувших ворот и осыпающихся зубчатых стен вызывает у меня озноб. Чуть 
больше месяца назад эти грозные укрепления были прорваны демонами и 
осквернены, оставив только одну внутреннюю стену, стоящую между ними и 
полным уничтожением Северной провинции.

 

Это было бы действительно дерьмовой вишенкой на вершине моего сладкого 
победного мороженого в Саншу.

 

К счастью, оскверненные отступили, но восстановление города и восстановление 
внешней стены-это колоссальное предприятие, которое займет годы. Вероятно, у 
нас не будет лет, прежде чем они вернутся. Зная это, Хань Бохай больше 
сосредоточен на возведении оборонительных сооружений и укреплении 
территории, чем на строительстве жилья. Проблема в том, что, поскольку 
внутренняя стена была спроектирована для обслуживания приезжих дипломатов 
и высокопоставленных лиц и теперь заполнена до краев солдатами и припасами, 
большинство рабочих строят ее в шатрах и импровизированных убежищах. Даже 
Алсансет не гарантировал комнату на внутренней стене после отказа от 
заготовки на внешней стене, что многое говорит о ситуации.

 

По словам Аканаи, который спит в номере на внутренней стене, внешняя стена 
использовалась для размещения солдат. Почти 600 000 тел упакованы в его 
пределах, занимая все доступные комнаты. Я не могу винить Алсансет за отказ, 
это не кажется мне самым безопасным местом для жизни. Учитывая ветхое 
состояние крепости, я сомневаюсь, что они долго продержатся против 
превосходящих оскверненных сил, если они вернутся, но другого выхода 
нет. Если мы покинем внешнюю стену, то оставим нашим врагам каменную 
крепость, где они смогут переждать зиму. Хотя Орда отступила в северные 
пустоши, до нее осталось всего два дня пути. Никто не знает, почему они 
отступили в первую очередь, но страх их возвращения ощутим. Каждая живая 
душа трудится изо всех сил, чтобы укрепить оборону, и я временно отдал свою 



свиту под командование Алсансета. Обучение придется отложить, пока все не 
уладится.

 

Повезло им...

 

Больше всего меня беспокоит предстоящая зима. Температура упадет намного 
ниже нуля, и хотя еда не является проблемой, существует острая нехватка 
теплой одежды и крова. Финансирование не является проблемой, но все 
древесные и каменные ресурсы используются, чтобы заткнуть дыры в стене и 
построить баррикады вместо того, чтобы решить проблему нехватки жилья. Я 
послал сообщение боши и попросил его передать эти опасения своему дяде, но на
всякий случай я поручил своему мозговому тресту представить идеи для 
дешевого, теплого, доступного жилья, которое мы можем построить, используя 
подручные ресурсы, то есть не обрабатывая древесину, не Режа камень или 
глину. Несмотря на то, что я ломал голову всю ночь, я не смог придумать ни 
одной полезной идеи самостоятельно. Земляные дома не будут достаточно 
теплыми или построенными достаточно быстро, в то время как многослойная 
одежда и прижимание друг к другу будут идти только так далеко. После первого 
снегопада эти льняные палатки будут так же полезны, как соски на нагруднике, 
то есть у нас есть два месяца, прежде чем люди начнут замерзать насмерть во 
сне.

 

Память-странная штука, а моя память еще более странная. Я понял, что я больше 
критик, чем мыслитель. Покажите мне план, и я укажу на недостатки так же 
быстро, как вижу их, как арбалет Дастана, но попросите меня о решении, и мой 
мозг пустеет. Например, я не был уверен, как помочь Баатару или Сарнай, пока не
оказался с ними в одной комнате, и тогда все эти идеи продолжали течь, как 
разговор с ней, тренировка ее мышц и периодическое тестирование ответов. Это 
говорит мне, что у меня есть решения, которые гремят в моем мозгу, мне просто 
нужно найти правильное вдохновение.

 

Я мог бы стать профессиональным критиком, путешествовать по Империи и 
жаловаться, пока кто-нибудь не исправит ситуацию. Это была бы работа мечты 
для меня, хотя я сомневаюсь, что она принесет мне много поклонников.

 

Через полчаса езды мы добираемся до места назначения-уединенной хижины на 
западной окраине города, расположенной между двумя горами. Если бы не Лин, 
указывающая путь, я, вероятно, пропустил бы его и проехал мимо потайного 
входа. Не обращая внимания на плохо спрятанных солдат, я следую за своей 
маленькой женушкой в хижину, где мой длинноухий Учитель приветствует меня с
объятиями. - Дождь, мой мальчик, - говорит Тадук, ухмыляясь и хлопая меня по 
плечу. - С возвращением. Я слышал, что у тебя было настоящее приключение в 
Саншу.”

 

“Это не так уж много по сравнению с тем, что тебе пришлось пережить 
здесь.” Худой и изможденный, мой будущий тесть, кажется, постарел за время 
моего отсутствия, и на его красивом лице появилось несколько новых 



морщин. Недельная щетина свисает с его подбородка, дикое, спутанное месиво, 
так раздражающее по сравнению с его прежней аккуратной, ухоженной 
внешностью. “Ты в порядке?”

 

Задыхаясь и едва держась на ногах, он берет меня за руку и ведет вглубь 
освещенной фонарями хижины. “Я в порядке, я в порядке, мне не хватает сна, вот
и все. Я был занят, как вы можете себе представить, и я перерасходовал немного 
Ци, но ничего хорошего ночной отдых и чашка горячего чая не 
вылечат.” Остановившись перед кроватью, он откидывает одеяло, открывая 
наполовину обугленный труп, искалеченный до неузнаваемости, болтая со 
скоростью мили в минуту. “Я слышал о твоих приключениях от Лина... нам с 
охранником не помешала бы твоя помощь. Я поддерживаю его жизнь уже 
несколько недель, только между ожогами, призрачным ядом, гноем демонов, 
сломанными костями, внутренними травмами и всем остальным, но я достиг 
предела. Конечно, это не мой предел, а его. Он не весенний цыпленок, и если я 
продолжу насильно лечить его, он увянет и умрет от расходов. Я надеялся, что 
твой водный друг сможет что-то сделать с этим, так что прыгай.”

 

Закончив долгим, столь необходимым вздохом, мой учитель плюхается в кресло и 
жестом показывает на труп, оставляя меня тревожиться за его психическое 
здоровье. Как долго он лечит труп? Мой учитель-гордый человек, 
добросердечный и любящий все, кроме кроликов, поэтому я думаю, что 
неспособность спасти Сарнаи была огромным ударом по его самолюбию. Шаркая 
ногами, Линь прыгает к нему на колени и зевает, отец и дочь сонно ждут, когда я 
совершу чудо и оживлю мертвого, как будто это просто, как сорвать яблоко.

 

Они действительно слишком верят в меня.

 

Не зная, как тактично спросить, не сошел ли мой учитель с ума, труп дергается и 
заставляет меня отпрянуть от неожиданности. Более пристальный осмотр 
показывает, что бедняга все еще дышит, хотя я готов поспорить на свое солидное
новообретенное богатство, что он желает иного. Почему Тадук потратил столько 
сил на этого человека? “Кто это?”

 

- Генерал-Полковник.”

 

Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать его слова, мой мозг не в 
состоянии связать точки между Северной живой легендой и обезображенным 
человеком, лежащим передо мной. “Nian Zu? Что за ... ”

 

- Язык, мой мальчик, язык. Моя милая Лин-Лин здесь.” Не обращая внимания на 
хмурый взгляд Лин, Тадук гладит ее по голове и продолжает: - Демоны и 
призраки случались. Они послали трех или четырех мерзких негодяев вместе с 
двумя дюжинами призраков, чтобы покончить с нашим великим героем. Трудно 
сделать правильный подсчет, особенно после того, как добрый генерал-



полковник сравнял с землей свое поместье и прилегающую территорию. Если бы 
он держал свое состояние в секрете, нужно было бы знать основы, это повергло 
бы провинцию в панику, если бы они услышали об этом. Лучше всего, если он 
полностью выздоровеет, в противном случае мы должны продержать его еще 
неделю или две и сказать, что он скончался во сне. Мораль и пропаганда, 
да? Непреклонный до самой смерти, великий Ниан Цзу. Чушь я говорю, это 
немногим лучше пытки, но Баатар сделал запрос, и я согласился.” Сделав кислое 
лицо, Тадук колеблется, прежде чем спросить: Я был довольно резок, когда 
сообщил новости о Сарнае, слишком устал, чтобы думать здраво.”

 

“Он справляется.” В отличие от этого несчастного ублюдка. “У меня есть 
несколько идей, которые я хотел бы обсудить с тобой позже.” На протяжении 
всего объяснения Тадука я пытался заставить Блобби выйти и починить Ниан Цзу,
но ленивая капля не сдвинулась с места. Все мои мольбы и мольбы встречают 
непреклонный отказ, Блобби задирает свой метафорический нос к самому 
стойкому защитнику северной провинции. - Ну же, - умоляю я, мысленно 
опускаясь на колени перед Блобби. - Этот человек десятилетиями защищал 
провинцию. Ты ведь охотишься на демонов, верно? Если ты поможешь и 
останешься с ним, демоны прибежат к тебе. Ты получишь больше, чем сможешь 
съесть, обещаю тебе.

 

Вместо того, чтобы обратиться к Блобби, мои слова, кажется, оскорбляют его, мой
аморфный арендатор замолкает и отказывается отвечать. Думаю, ему здесь 
нравится.

 

Полагаю, я должен быть польщен.

 

Потратив добрых тридцать секунд на то, чтобы безрезультатно проклинать 
непатриотичную каплю воды, я поворачиваюсь к Тадуку и качаю 
головой. Вздохнув, Тадук плюхается на свое место и прижимается к Лин, выглядя 
так, словно на его плечи легла вся тяжесть мира. “Я всегда хвастался, что могу 
исцелить все, что угодно, кроме смерти, - говорит он хриплым от сожаления 
голосом. - Возможно, так мать учит меня смирению. Я подвел своего друга, а 
теперь подвел и свою страну. Какая от меня польза?”

 

Пока мы с Лин утешаем Тадука, вмешивается Баледаг, наблюдавший весь эпизод 
из своей комнаты. “Почему тело Ниан ЗУ больше не может выздоравливать? Разве
ты не можешь просто дать ему больше Ци?”

 

Собрав свои мысли воедино, я объясняю своему младшему брату: “исцеление-это 
не так просто, как думают большинство людей. Большую часть времени Тадук не 
лечит травмы. Технически, он направляет тело, чтобы исправить себя. Иногда 
требуется небольшое физическое усилие, например установка костей и удаление 
посторонних предметов, а иногда он структурирует исцеление таким образом, 
чтобы сделать его более эффективным или увидеть процесс полностью, но в 
основном его Ци действует как катализатор, ускоряя то, что естественно 
произойдет. Со мной до сих пор?”



 

- Да.”

 

- Так вот, исцеляющая энергия должна откуда-то поступать, а Ци не может 
создать материю из ничего. Вот почему мы такие тощие, потому что каждый раз, 
когда мы ранены, наше тело расщепляет жир и мышечную ткань, чтобы 
исправить наши травмы. А теперь взгляните на Ниан Цзу. Он изможден и 
изможден, на его теле почти не осталось мускулов, и все еще в таком плачевном 
состоянии. Его организм перенапрягся, и если Тадук вылечит его, не дав ему 
времени пополнить запасы крови и питательных веществ, его организм 
отключится и начнет отказывать.”

 

После долгой паузы Баледаг снова заговорил: “Тогда как демоны это делают?”

 

- Что делать?”

 

- Создай материю с помощью Ци, - чувствуя мое замешательство, объясняет он, - 
Вивек Даатей, оскверненный вождь. Превратившись в демона, он вырос в два 
раза больше за несколько ударов сердца. К тому же его следы были тяжелее и 
уходили в землю еще глубже, чем прежде. Разве он не создавал кости и мышцы 
из Ци? Или эквивалент демона, или что-то еще?”

 

Открыв рот, чтобы опровергнуть его, я не могу привести контраргумент. Это не 
значит, что он не прав, просто я не знаю достаточно, чтобы оспаривать 
это. Вместо этого я задаю тот же вопрос Тадуку, который хмурится и качает 
головой. - Хороший вопрос, но я не вижу, как ответ поможет.”

 

И снова Баледаг берет слабину на себя. - Может быть, это как-то связано с этими 
призрачными останками?”

 

Не видя ничего плохого в том, чтобы спросить, я беру Тадука за руку и объясняю 
ему все об очищенных спектрах через отправку, включая мои тесты по этому 
предмету. По дороге домой мы обнаружили, что хотя спектральные остатки 
отличаются от Ци, ни Баледаг, ни я не можем объяснить, чем они отличаются. Это
больше ... больше, я думаю. Я не могу поглощать его, как Баледаг, но я могу 
использовать его вместо Ци. На самом деле, я думаю, что это лучше, чем Ци, 
проще и более отзывчиво к моим указаниям. В остальном все то же самое.

 

Когда Баледаг поглощает спектральные остатки, это не меняет наше физическое 
тело, но его формы показали заметные улучшения за короткое время. Несмотря 
на то, что Баледаг пробыл на водительском сиденье лишь короткое время, его 
грация, самообладание и рефлексы оставили меня в пыли. Почему, я не знаю, но я



предполагаю, что это дает ему какую-то форму просветления или что-то 
еще. Почему он, а не я? - Не знаю.

 

Когда я заканчиваю объяснять все, кроме аспекта души-близнеца, Тадук молча 
обдумывает мои слова, баюкая спящую Линь в своих объятиях. Пока он думает, 
вскипятить чайник с чаем, но тут же опрокидывает его, когда я протягиваю ему 
чашку. “После того, как ты убил демона в городе, ты был покрыт его жидкостями,
да? Слишком много для вашего друга, чтобы вовремя нейтрализовать?”

 

- Да.”

 

“И ты использовал кое-что из этого... Энергия для исцеления. Вы сильно 
похудели?”

 

- Ничего примечательного. На самом деле, я помню, что думал, что выгляжу 
удивительно здоровым. Я был наполовину покрыт ожогами, но моя рука все еще 
была пропитана Ихором. Я так и не поблагодарил целителя, который избавил 
меня от необходимости восстанавливать его.”

 

Покачав головой, Тадук указывает на изъян в моей логике. “Ты был сожжен 
Ихором демона, без сознания, и в разгар битвы. Любой знахарь, достойный их 
соли, стабилизировал бы тебя и двинулся дальше. На эту руку никто бы не 
обратил внимания. Вполне возможно, что вы исцелили себя сами, а точнее, 
самого себя... кхе-кхе, энергия помогла тебе исцелиться. - оживившись, он 
спрашивает: - у тебя что-нибудь осталось? У меня есть теория о том, что это за 
останки, так что попытайтесь передать ее Ниан Цзу, и мы это проверим.”

 

“А если что-то пойдет не так?”

 

Тадук пожимает плечами. - Потом он умирает, и народ скорбит. По крайней мере, 
это избавит его от еще двух недель мучений.”

 

- Ну... лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться, я 
полагаю.” Обернув остатки Призрака в ци, я шепчу небольшую молитву, прежде 
чем положить руку на грудь Ниан Цзу и направить остатки Призрака в него. Моя 
Ци рассеивается в ничто в тот момент, когда покидает мое тело, но призрачные 
останки остаются незатронутыми, перетекая в раненого героя без 
сопротивления. Я использовал больше половины того, что собрал на острове Йо 
Лин, для тестирования, так что надеюсь, что того, что осталось, будет 
достаточно, чтобы спасти нянь Цзу.

 



- Отойди в сторону, - говорит Тадук, кладя руки на Ниан ЗУ. Затаив дыхание в 
предвкушении, я не заставляю себя долго ждать, так как Тадук убирает руки 
всего через несколько секунд. В то время как мой учитель стоит в потрясенном 
молчании, слеза падает из моего глаза в честь этого прославленного героя, 
ожидающего, когда он испустит свой последний вздох. Любимый народом, он 
посвятил почти половину своей жизни стене, сделав и без того впечатляющую 
военную карьеру. Высокопоставленный член клана Ситу, его история могла бы 
сложиться иначе, будь он менее эгоистичным человеком, но любовь к своим 
соотечественникам заставила его отказаться от погони за властью и принять 
неблагодарную должность командира мостика. В течение десятилетий он 
защищал стену от волны оскверненных воинов, убивая чемпионов и демонов, как 
ощипанных цыплят, и мне нечего сказать, потому что, честно говоря, я не знал 
его так хорошо и встретил только один раз, когда он помешал мне убить его 
племянника. Зиан-его племянник? Нет, это не кажется правильным, но опять же, 
я действительно не понимаю семейных уз. Так запутанно, имея одно и то же имя, 
но на самом деле не будучи кровным родственником, как это происходит?

 

...

 

Не хочу показаться грубой, но почему он до сих пор не умер?

 

Нарушив тишину радостным возгласом, Тадук поднимает меня в воздух и кружит,
смеясь, пока Лин просыпается и присоединяется к празднику. - Дождь, мой 
мальчик, мы сделали это! - восклицает он, облегчение и удовлетворение 
заливают его лицо. “Ты понимаешь, что это значит?”

 

“Er... мы спасли жизнь национальному герою?”

 

Опустив меня на землю, Тадук хмурится и вскидывает руки вверх. - Кого волнует 
одна жизнь.” Переключившись на беззвучную передачу, он объясняет “" эти 
призрачные останки? Это чистая небесная энергия. Небесная энергия, которой вы
можете манипулировать по своему желанию! Это открытие всей моей жизни!”

 

...

 

Может быть, я тупой, а может быть, это потому, что я не спал тридцать шесть 
часов, но я не понимаю.

 

В чем разница между Ци и небесной энергией?

 



..- Неважно. Тадук счастлив, Лин счастлива, Ниан Цзу жива, так что я счастлива. Я буду брать 
победы везде, где смогу.

Глава 253

Горя желанием наконец-то получить некоторое представление о спектральных 
останках, Баледаг расхаживал по комнате, пока Тадук объяснял брату суть 
послания. Хотя Баледах хорошо скрывал свою тревогу, он все еще сомневался, 
стоит ли поглощать эти призрачные останки. До сих пор тесты брата оказались 
бесплодными и неубедительными, только обнаружив, что оставшаяся энергия 
может быть использована вместо Ци и предоставила Баледаху понимание 
форм. Хотя она казалась милой и увеличенная сила была соблазнительной, он 
находил источник неприятным, несмотря на теорию брата о вселенской 
энергии. Даже если оскверненные и уравновешенные черпали из одного и того 
же источника, никто не хотел пить из гниющей чаши. Кроме того, всегда 
существовал риск непредвиденных последствий, таких как спонтанное 
превращение в обезображенное, нечеловеческое чудовище, поглощенное 
убийственной яростью.

 

Вполне обоснованная забота, согласится большинство.

 

Поскольку они не могли говорить вслух, а он не слышал обращений к брату, 
Баледа ждал, что тот повторит ему урок. Их уникальные обстоятельства часто 
усложняли жизнь, но такова была жизнь. По крайней мере, жизнь баледага и 
брата. В любом случае было забавно наблюдать, как Тадук качает головой и 
машет руками в полном молчании. Восторг сменился недоверием, потом гневом и 
страстью, когда его заячьи уши хлопали взад и вперед, а выразительные глаза и 
величественные жесты придавали особую выразительность его неслыханной 
речи.

 

По крайней мере, это не было одной из его тирад о неполноценности кроликов или 
превосходстве Зайцев.

 

Несмотря на свои глупые наклонности и недостаток воинского мастерства, Тадук 
был человеком, достойным восхищения. Обладая атмосферой небрежного 
высокомерия и общей отчужденности, в основе всего этого лежала добрая, 
милосердная душа. Большая часть усилий Тадука была сосредоточена на 
улучшении общего состояния здоровья простых мужчин и женщин по всей 
империи, стремясь облегчить их боли и укрепить их общее благополучие с 
помощью недорогих методов лечения и добавок.

 

Жаль, что все так редко получается.

 



Дело не в том, что он был неумелым, Тадук был изобретательным целителем, 
всегда разрабатывавшим новые пилюли и мази для свиты брата. К сожалению, 
независимо от того, какое новое лечение он изобретал, проблема всегда 
сводилась к дефициту. Например, по просьбе брата Тадук состряпал чудесную 
герметизирующую пасту для раны, которая прекрасно работала для остановки 
кровотечения. К несчастью, его ключевым ингредиентом был корень Лисьей 
перчатки, редкая, драгоценная трава, которая успешно культивировала энергию 
небес. Это означало, что о массовом производстве не могло быть и речи, что было 
настоящим позором. В сочетании с целебной панацеей брата, паста почти 
полностью обеспечивала выживание большинства РАН, за исключением 
мгновенной смерти.

 

Поскольку расхаживание по комнате не помогало его нервам, Баледаг устроился 
поудобнее и принялся изучать маленькую хижину, отмечая все, что попадалось 
на глаза брату. Ненадолго присоединившись к празднованию, Мэй Линь теперь 
дулась в своем кресле, расстроенная тем, что ее оставили, в то время как Тадук и 
брат обменивались молчаливыми посланиями. Милая девушка, не привыкшая, 
чтобы ее игнорировали, она то жалобно надувала губы, то раздраженно 
хмурилась, то непроизвольно зевала. Как ни очаровательно все это было, ее 
выступление осталось незамеченным всеми, кроме Баледага, и он остался 
недвижим, его сердце все еще тосковало по его нежной, заботливой Цин-
Цин. Хотя брат был слеп к недостаткам Мэй Линь, Баледа считал ее слишком 
избалованной и беззаботной, лишенной лучших качеств Тадука и разделяющей 
его худшие.

 

С другой стороны, возможно, он был слишком критичен. Любой дурак мог видеть 
ее любовь к брату и его любовь к ней, очарованный ее очаровательной 
внешностью и свободной натурой. Талантливая травница и искусная охотница, 
она была по-своему грозной, достойной женой для Бессмертного дождя.

 

Напротив Мэй Линь лежал пережаренный герой империи, почти забытый в свете 
таинственного открытия Тадука. Его судьба все еще была неопределенна, Ниан 
Цзу выглядел не лучше, чем когда Баледаг впервые увидел его, вливание 
призрачных останков не показывало очевидного воздействия. Вернувшись в 
Саньшу, Йо Лин казался почти неудержимым с шестью демонами, держащими 
всех героев Саньшу в узде, но этот морщинистый старик победил четырех 
демонов и две дюжины призраков. Если бы Ниан Цзу присутствовал в Саньшу, то 
десятилетия тщательного планирования Йо Лина были бы напрасны из-за одного 
воина.

 

Это была истинная сила. Теперь баледаг понял, что он всего лишь лягушка в 
колодце, а небеса шире и величественнее, чем ожидалось. Сколько лет они с 
братом должны тренироваться, прежде чем достигнут этих высот? Какими 
навыками обладал Ниан Цзу, которые позволили ему пережить такое 
нападение? Баледаг жаждал новых знаний и власти, мечтая о том дне, когда он и
его брат действительно будут достойны звания "непревзойденные под небесами".

 

После вечного молчания, наконец, все закончилось. “Ты все понимаешь, 
да?” Тадук выразительно кивнул, побуждая брата согласиться. - Хорошо, 



хорошо. А теперь прочь, ты тоже, моя дорогая маленькая Лин-Лин. Я так скучала 
по вам обоим, и я благодарна вам за помощь, но мне нужно сосредоточиться на 
исцелении Ниан Цзу, прежде чем он ускользнет. Это не займет много времени, 
оставь мне место за ужином.”

 

“Тогда я приготовлю что-нибудь очень вкусное.” Попрощавшись с Тадуком, брат 
взял Мэй Линь за руку и увел ее. Пока они вдвоем весело болтали о всякой 
ерунде, Баледаг воздерживался от того, чтобы вмешиваться в их флирт, его 
сердце болело из-за ложных воспоминаний о Цин-Цин. Их время, проведенное 
вместе, было слишком коротким, и большая часть того, что он помнил, была лишь 
иллюзией, но он все равно любил ее. Нет, возможно, ему понравилась эта идея о 
ней, хотя он определенно любил то немногое, что знал о ней. Если бы ему дали 
время, возможно, он увидел бы ее недостатки и почувствовал бы себя иначе, но 
жестокая судьба лишила его этого шанса.

 

Вернувшись в свою палатку, брат печально объяснил тадуку его рассуждения в 
деталях, прежде чем передать управление и лечь спать, оставив Баледага 
обдумывать все вместе с Аури и медвежатами. Разница между небесной энергией
и Ци была мизерной, но существенной. Короче говоря, небесная энергия была 
сущностью всего сущего. Мать вместе со своими четырьмя детьми-землей, огнем, 
ветром и водой-создала мир и все в нем, используя небесную энергию. Чтобы 
противостоять вмешательству отца, она научила всех зверей и людей управлять 
небесной энергией, превращая ее в Ци.

 

Хотя Ци происходит от небесной энергии, это далеко не одно и то же. Уподобляя 
их пресной и соленой воде, брат объяснял это тем, что мир содержит только 
соленую воду, или небесную энергию. Поскольку люди не могут выжить на 
соленой воде, возникает необходимость перегонять ее в пресную воду, или 
Ци. Только тогда люди могли "пить" и выживать. Однако небесная энергия теряет
что-то в процессе дистилляции, и после того, как она высвобождается в мир, 
возвращается в состояние соленой воды, если только не будут приняты 
необходимые меры предосторожности. В том же духе спектральные останки 
можно было бы сравнить с чистой водой, хотя брат признал, что именно здесь 
аналогия развалилась. Призрачные останки были чистой небесной энергией, 
пригодной для использования братом и Баледагом, но лишенной всех 
недостатков Ци.

 

По правде говоря, до этого момента в объяснении Баледаг был далеко не 
впечатлен. Так что это была небесная энергия, а не Ци. Какая разница? В чем 
принципиальная разница?

 

Брат задал тот же вопрос, заставив Тадука разразиться гневной, многословной 
тирадой.

 

Как уже говорилось, небесная энергия была сущностью всего сущего в этом 
мире. Предположительно, это означало, что если вы можете использовать чистую
небесную энергию, то возможности безграничны, если вы знаете, как ею 



пользоваться. Господствующая теория состояла в том, что, достигнув состояния 
совершенного равновесия, человек может использовать чистую энергию небес по 
своему желанию. Вновь вознесшиеся предки животных инстинктивно 
использовали эту чистую небесную энергию для создания своих совершенных 
человеческих форм. Конечно, с человеческой формой была связана хрупкая 
человеческая психика и другие вещи, такие как рассуждения, абстракции и 
сложные эмоции, тем самым препятствуя предковому зверю достичь идеального 
равновесия и манипулировать чистой небесной энергией во второй раз.

 

Сложный набор сдержек и противовесов, чтобы сохранить мир в безопасности, 
или жестокая космическая шутка эпических масштабов? Об этом знала только 
мать.

 

Подумать только, Баледаг и брат растрачивали фундаментальную сущность мира на простое 
проникновение в формы и в качестве замены Чи. экстравагантность даже не начинала 
покрывать ее, расточительное растрачивание ресурсов высшей ценности.

 

Соглашаясь с теорией брата о призраках и Вселенской энергии, Тадук и брат 
пришли к выводу, что, хотя призраки были существами небесной энергии, это 
было не все, из чего они были сделаны. Условно названные демонической 
энергией, они верили, что Блобби жаждет ее и либо не хочет, либо не может 
потреблять небесную энергию, оставляя останки внутри ментального плана брата
– или, как называл его Тадук, их "родового дворца" – по неизвестным 
причинам. Это означало, что пока Баледаг пожирает достаточно призраков, чтобы
Блобби мог очиститься, они будут иметь чистую небесную энергию, чтобы делать 
с ней все, что пожелают.

 

Не только древние звери использовали чистую небесную энергию, но и призраки 
тоже. Возможно, именно поэтому они собирались в таком большом количестве, 
оскверненные не более чем сосуды для хранения необходимой демонической 
энергии, необходимой для того, чтобы появиться на свет. После этого 
последовала длинная бессвязная тирада брата об "электронах" и элементах, 
подобных водороду, о которых Баледаг никогда не слышал, но большой вывод 
заключался в том, что ни он, ни брат не могли использовать чистую небесную 
энергию, чтобы делать то, что им заблагорассудится. Им обоим не хватало умения
и опыта, необходимых для управления им, хуже, чем рядовым любителям 
манипулировать энергией, будь то Ци, небесная или другая.

 

Хуже всего было то, что они отдали последние остатки своей чистой небесной 
энергии Ниан Цзу, и восполнить ее будет трудно. Одного или двух призраков едва
хватило, чтобы заполнить промежутки между зубами, и даже если они очистят 
всю стену, он сомневался, что они соберут хотя бы половину того, что было 
потрачено на Ниан ЗУ. Запятнанные окна и двери были всего лишь жалкими 
грошами по сравнению с самыми глубоко запятнанными людьми, так что, если 
они не могли найти еще сотню с лишним любителей чая, им чертовски не везло.

 



Только теперь Баледаг осознал величайшую слабость брата: его ужасное чувство 
именования.

 

Если посмотреть на это с другой стороны, то, возможно, расходы того 
стоили. Хотя внешне он выглядел не лучше, непреклонный Ниан Цзу больше не 
умирал, мягко дрейфуя по дороге к выздоровлению благодаря их "открытию всей 
жизни". Старый воин был грозным союзником, даже если ему оставалось жить 
всего десять лет.

 

Как и следовало ожидать, брат только посмотрел на минусы, сокрушаясь о том, 
что они нашли "еще одну причину для жадных ублюдков хотеть нашей смерти".

 

Он не ошибся.

 

Прижимаясь к своим медвежатам, пока Аури храпела, Баледаг обдумывал 
последствия только что полученной информации. Ему еще многое предстояло 
узнать, но он уже дрожал от возбуждения. Если древние звери и призраки могли 
использовать чистую небесную энергию для создания тела, то разве брат не мог 
создать его для Баледага? Хотя он любил своего брата больше всего на свете и 
отступил в сторону по собственной воле, видя возможность иметь собственное 
тело и жизнь, как он мог не желать этого?

 

Возможно, в один прекрасный день Баледаг будет стоять рядом с падающим 
дождем на поле битвы, два брата обретут славу и славу вместе.

 

Но отдельно.

 

Как сказал бы брат, это сон.

 

...

 

Ну, вот и несут оружие.

 

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

 

Резкий порыв ветра ударил по обнаженной коже Джен, заставляя все его тело 
дрожать. Собрав остатки энергии, он призвал пламя, чтобы отогнать холод, хотя 
ничего не мог поделать с колючей грязью и камнями, разбросанными вокруг 



сильным ветром. Огонь тоже долго не продержится, но несколько минут тепла 
того стоили, учитывая, что это может быть последнее тепло, которое он когда-
либо чувствовал. Долгое путешествие из Саншу в эти холодные, пустынные 
пустоши давным-давно износились его сапоги, а одежда превратилась в 
лохмотья, когда он тащил за собой доспехи, ведомый таинственным 
повелительным голосом в своем сознании, направляющим его все дальше на 
север.

 

Шагая впереди в таком же смятении, Мао Цзяньхун совсем не походил на 
благородного аристократа, каким был когда-то. Хотя они покинули Саншу как 
семеро, они встретились с отставшими и бродягами на пути на север, 
родственные души все бежали от Саншу и следовали той же 
директиве. Север. Все начиналось хорошо, поскольку они жили за счет земли и 
убивали всех, кто попадался им на пути. Достаточно легко, чтобы их небольшое 
количество растворилось в тени леса, избегая обнаружения и преследования, 
когда это необходимо, даже потратив некоторое время на то, чтобы немного 
позабавиться. Это был долгожданный отпуск после стресса, вызванного 
поражением при Саньшу, и Гэн наслаждался общением с Цзяньхуном, они 
сблизились как братья, если не считать одной незначительной ссоры после того, 
как Гэн ласково окрестил старшего мужчину "Мао Мао".

 

Это была ошибка, которую он больше не повторит. Брюшной пресс Джена все еще
носил шрам от потрошения, только быстрое мышление и щедрое использование 
огня поддерживали в нем жизнь.

 

После двух недель беготни по лесам, уворачиваясь от патрулей и 
преследователей, их веселая маленькая группа воинов достигла горного хребта. -
На север’ - произнес голос, и они двинулись на север, хотя лучшие направления 
были бы весьма кстати. Даже после приготовления пищи на неделю для всех 
семнадцати душ, они все еще были потеряны в глубине извилистой горной цепи 
восемнадцать дней спустя.

 

К тому времени, как они спустились с гор на северные равнины, их отряд 
сократился до восьми человек, не оставив после себя ничего, даже костей.

 

Сильные выживают, слабые умирают. Такова жизнь, и ген никогда больше не 
будет слабым.

 

Их трудности еще не закончились, их группа из восьми человек продолжала 
сокращаться, пока они пересекали северные пустоши, где на километры вокруг 
не было ничего, кроме голых равнин. Не то чтобы они могли видеть так далеко, 
ведь солнце уже давно опустилось за горизонт и, казалось, никогда не 
вернется. Леденящие до костей ветры высасывали тепло и влагу, когда они 
скребли по твердым скальным породам, вынужденные включать самые слабые 
только для того, чтобы прокормиться и двигаться дальше. Здесь не было видно 
ни птиц, ни зверей, эти пустынные земли не давали ни пищи, ни воды, не 
приютили и не спасали в течение многих дней. В этом мире тьмы дни и ночи 



сливались воедино, пока они продвигались на север, их отряд сокращался один 
за другим, когда стихия и голод брали свое.

 

Теперь остались только Цзянхун и Гэн, и Гэн должен был пасть следующим.

 

Сильные процветают, слабые умирают.

 

Его горло было суше, чем самая иссушенная пустыня, и Гэн вонзил кинжалы в 
спину Цзяньхуна, представляя, как перережет горло своему будущему брату и 
выпьет сладкий нектар, который изливался наружу. Человеческое тело 
содержало больше крови, чем ген мог себе представить, достаточно, чтобы 
утолить жажду в течение нескольких дней, если его правильно 
распределить. Затем было мясо, нежная, сочная плоть, обернутая вокруг крепкой 
кости, скрывающая сливочный, аппетитный костный мозг в его восхитительной 
сердцевине. Если бы он был осторожен, то кожа Цзянхуна превратилась бы в 
удобное пончо, защищая его от едкой окружающей среды в течение многих дней,
пока ветер и камень не обнажили бы его. В каком-то смысле это было бы 
поэтично: старший брат оберегает младшего даже до самой смерти-
величественный, трогательный жест.

 

Даже если не по своей воле.

 

На самом деле даже лучше. Так было бы гораздо приятнее.

 

Как только Гэн собрался сделать свой ход, Цзянхун остановился и прошипел, 
требуя тишины. Отбросив все мысли о междоусобицах, Гэн действовал так, как 
диктовали обстоятельства, шагнув поближе к Цзянхуну и одновременно 
осматривая окрестности. Его усиленное зрение не видело ничего 
примечательного, только темные силуэты и еще более темные тени, 
простирающиеся в бесконечность вокруг них. Даже с Цзянхуном на локте, он едва
мог различить неясный силуэт, его когти были вытянуты и готовы к чему угодно, 
от предательства до засады.

 

Уступать.

 

Удивленный улучшенным словарным запасом голоса, ген встал в стойку и оскалил
зубы, оглядываясь по сторонам в поисках невидимого врага. Отдай свою мать, он 
был посланником пламени, избранником небес, и он никому не уступит. Собрав 
последние резервы, ген ухмыльнулся и поджег весь мир.

 



Свет заливал равнины и открывал потрясенные взгляды незнакомцев, 
находившихся всего в двух шагах от них, их кожа мгновенно почернела, когда 
они встретили свою смерть. Жаль, они были бы так восхитительны, но их было 
гораздо больше, чтобы быть убитыми. Завывая от радости, он перепрыгнул через 
горящие туши и приготовился встретить врага.

 

УСТУПАТЬ

 

Разум Джен взорвался болью от настойчивого требования, заставив его упасть на 
колени, когда он закричал в отрицании. “Я не сдамся!”

 

Снова и снова Джен повторяла эти слова, как мантру, чтобы успокоить его 
встревоженный ум. Время шло, и он снова очутился в темноте, перекинутый через
вьючное животное, как мешок риса. Как только он дернулся, острие вонзилось в 
мягкую плоть его шеи, гортанный голос произнес цепочку непонятных слов, но 
намерение было ясным. Боритесь и умрите. Беги и умри. Сражайся и умри.

 

Не имея другого выбора, Джен выжидал, прислушиваясь к подсказкам и ища 
возможности, но все было напрасно. Оружие оставалось прижатым к горлу, его 
захватчик боялся доблести Джен и не оставлял ничего на волю случая. Вскоре их 
путешествие подошло к концу, и мозолистая рука оторвала Джена от вонючего 
существа и потащила его навстречу своей судьбе. Восемьдесят пять шагов спустя
похититель Джена освободил его без предупреждения. Он был так потрясен 
своим внезапным освобождением, что едва не упустил свой шанс 
действовать. Призвав пламя, он обнаружил, что окружен всевозможными 
уродливыми существами, которые лежали в засаде, их горящие глаза 
приспосабливались к свету за долю секунды.

 

Демоны. Не один или два демона, не десять или двенадцать демонов, а десятки, 
даже сотни. Неестественно неподвижные, они вытянулись за пределы 
досягаемости его пламени, темные тени скрывали еще больше их сородичей. Их 
совокупное внимание заставляло Джена оцепенеть от страха и возбуждения, 
когда он смотрел на их великолепие, наслаждаясь видом чистой силы, данной 
плоти.

 

- Хорошо, хорошо.” - Произнес хриплый, скрипучий голос, выводя Джена из 
оцепенения, пока он искал источник звука. - Червячок, этот государь видит, что 
ты нашел истину, ступая по лезвию бритвы между капитуляцией и 
сопротивлением, беря власть, не будучи ею контролируемым. Чтобы достичь 
этого самостоятельно, талант и удача, талант и удача. Стыд. На сто лет моложе и 
слишком поздно, иначе вы могли бы решить проблемы этого Государя. Огонь 
земли противостоит Небесной воде, как это уместно, но червь все равно остается 
червем, каким бы удачливым или талантливым он ни был. Еще не дракон, даже не
змея.”

 



Свет костра Джен наконец упал на говорившего, древнего, высохшего старика, 
сидевшего среди моря демонов. Болезненный на вид, его тонкие, белые пряди 
волос свисали над пустыми глазницами, которые видели слишком много, не 
мешая его острому, Кривому носу. Сломанный и искореженный, его торс лежал 
погребенным в пещере. демон в форме скорпиона, оставляющий открытыми 
только голову и плечи в неестественном слиянии человека и Демона. - Здесь, на 
севере, стечение случая и несчастья, - продолжало существо, - маленькая птичка 
спотыкается и падает, падая с высоты. Хищник узурпирует пожирателя, 
поворачивая против него кусок этого Государя. Мясники спотыкаются и 
разочаровываются. Скрытые лорды выходят из укрытий, в то время как 
никчемные союзники слишком трусливы, чтобы противостоять им. Хуже всего то, 
что ненавистный дождь лишает этого Государя сил. Слишком много 
неожиданностей, слишком много переменных, слишком много 
неизвестных. Неприемлемые потери, если они встретятся лицом к лицу, требуют 
перестановок в совете директоров, переоценки тактики. Неважно, неважно, 
время-это не то, чего не хватает этому государю. Ты, червячок, будешь учиться, 
пока мы будем двигаться на запад и юг, и у тебя будет достаточно времени, 
чтобы вырасти. Да, ты научишься, червячок, и будешь расти, или умрешь. Такова 
жизнь.”

 

Очарованная бездонной пропастью, заключенной в этих пустых глазницах, Джен 
увидела забвение. “Кто ты? - спросил он, когда огонь в его очаге погас.

 

- Империя называет меня еретиком. Эти дети называют меня хозяином. Эти 
заблудшие дураки называют меня объединителем.” С каждым словом его голос 
становился все ближе и ближе, пока его горячее дыхание не коснулось уха 
Джен. “Ты, ты зовешь меня... Наставник.”

Глава 254

“Это неправильно” - проворчал Джорани, вытирая пот со лба, холодный осенний 
воздух обжигал легкие, пока он пыхтел от напряжения. “Это неправильно. Мы 
записались в Бекки и занимаемся убийствами и грабежами боссов. Сказал, что мы
будем тренироваться или что-то в этом роде, учить нас, как правильно и 
правильно драться, но он уже несколько дней заставляет нас рубить бамбук, как 
проклятых лесорубов. Это ... это неправильно.”

 

Его слова не были услышаны из-за ритмичного удара топора Рала, усиливая шум 
вокруг них. С дерьмовой ухмылкой неуклюжий олух подставлял спину при 
каждом замахе, рубя толстые стволы быстрее, чем кто-либо без духовного 
оружия. Эта мысль привела джорани в бешенство, он бросил топор на землю и 
продолжил свою тираду. - Обращаешься с нами, как с бесплатной рабочей 
силой. Я палач Джорани из ополчения матери, я сражался против оскверненных 
орд Мясницкой бухты. Настоящий герой империи - вот кто я такой, способный 
делать все, что мне заблагорассудится. Если бы я хотел работать как собака, я бы
никогда не оставил Саншу. У меня дома полно работы, и там меня бы тоже очень 
ценили. Чушь собачья, вот что это такое.”

 



Ба. Что толку быть героем? Несколько рюмок в баре и несколько поцелуев от 
шлюх-вот и вся сумма его наград. Тем временем падающий дождь разграбляет 
поместье Йо Линга и не оставляет ничего для остальных. Даже если босс ест 
мясо, он должен знать достаточно, чтобы позволить тем, кто ниже его, пить 
бульон, верно? Это только то, что правильно. Джорани зарабатывал больше денег
как вор и грабитель, хотя и не мог себе представить, что вернется к прежней 
жизни. Отсутствие уважения разрушило его, он больше никогда не сможет быть 
простым мусорщиком.

 

Скрип бревен возвестил о том, что работа Рала принесла свои плоды, и большой 
олух открыл рот, чтобы крикнуть:” Несколько голосов эхом отозвались на призыв, 
но на пути падающего дерева Рала никого не было. Увидев, как он рухнул на 
землю, Рал с серьезным видом повернулся к Джорани. “Тебе не следует так 
сильно расслабляться, Джор. Мы теперь Бекки, и чей говорит, что босс будет 
обращаться с нами правильно, если мы будем тянуть свой вес, а это значит, что 
мы зарабатываем себе на пропитание, а это значит, что-”

 

“Я знаю, что это значит, слабак” - проглотив слова с гортанным стоном, Джорани 
вышел из себя. “Я не хочу ничего плохого, - пробормотал он себе под нос, 
привычка, которую он приобрел во время их путешествия к мосту. Три четверти 
дня сидеть в фургоне было нечем. Поскольку Рал и чей все были голубками, а 
Каби мертвее грязи, у Джорани не было никого, кто составил бы ему 
компанию. Наверху одиноко. “Ты не можешь все время огрызаться на него, как 
раньше, он поступил с тобой правильно, спас твою шкуру больше раз, чем он 
может сосчитать. Теперь он не может считать слишком высоко, но это все еще 
достижение, чтобы быть уверенным. Помни, у него был выбор, он мог бы пойти с 
Чей, но он здесь с тобой, это кое о чем говорит. Это не так уж много, но больше, 
чем ты получил без него, так что будь благодарен.”

 

Не обращая внимания на обеспокоенные вопросы Рала, Джорани обрушил свое 
разочарование на невинное бамбуковое дерево. Большую часть дня он ворчал и 
рубил, останавливаясь только для того, чтобы крикнуть " лес " или вытереть 
лоб. - Дискриминация-вот что это такое. Не вижу здесь Мистера Растрама, 
ломающего себе спину, и Равиля с Булатом тоже. Черносердечные негодяи-вот 
кто они такие, наверно, там, на мосту, пьют и распутничают, как настоящие 
солдаты, и как следует посмеиваются надо мной. Палач Джорани, предводитель 
ополчения матери, вынужден был трудиться, как простой крестьянин...”

 

Он даже не был хорош в этом. Тридцать ударов были его рекордом, тридцать 
ударов стальным топором, чтобы свалить бамбуковое дерево не толще его 
бедра. Тем временем Рал рубил более толстые деревья пятью или шестью 
крепкими рубанками, а Ульфсаар рубил их одним ударом боевого топора, что 
давало вдвое больший результат при вдвое меньших усилиях. Используя 
духовное оружие, чтобы валить деревья, какой бы зверь ни умер за это оружие, 
он умирал собачьей смертью.

 

Чертовски жаль, что Джорани не может использовать свой шнур таким же 
образом.



 

..Или мог бы?

 

То, как другие описывали Хонингование, как использование Ци для формирования лезвия, так
что если Ци делает всю работу, то почему это имеет значение, если его оружие лишено 
острия? Размотав веревку вокруг пояса, он обернул ее вокруг основания 
бамбукового ствола. Держась одной ногой за веревку, он пилил цепь взад и 
вперед, используя успокаивающую решетку, чтобы убаюкать его в медитативном 
состоянии. Сосредоточенно прищурившись, он опустошил свой разум и вложил 
свою Ци в духовное оружие.

 

По словам старого ублюдка, визуализация была первым шагом к управлению 
вашей Ци, но это было не так просто, как представить, как шнур разрезает 
дерево. Он должен был представить себе, как она прорезала дерево, придавая 
его Ци функцию для выполнения, цель для достижения. “Это не веревка, которую
я держу” - пробормотал Джорани, сосредоточив все свое внимание на 
предстоящей задаче. - Это нить, проволока, вроде тех, которыми мама резала 
глину. Дерево не намного тверже глины, не понимаю, почему это не 
сработает. Нужно оттачивать только кусок веревки, а не всю эту чертову 
штуку. Держите его простым и коротким, нет никакой причины работать больше, 
чем вам нужно.”

 

Мысленно Джорани представил, как его Ци собирается вдоль отрезка шнура 
толщиной в палец, царапающего бамбук. Он представлял себе самые разные 
вещи, от добавления одного или трех ребер к шнуру до нагревания его, пока он 
не расплавится через дерево, но ничего не получалось. Наконец, он попробовал 
другую тактику, добавив короткие, грубые "зубы" к Ци, наслаивающемуся на 
шнур, как потертые нити шерстяного одеяния. Абразивная поверхность впивалась
в дерево, пока он двигал шнур влево и вправо, и медленно, но верно его оружие 
врезалось все глубже и глубже в дерево, пока ствол не поддался под его крепким
сапогом с оглушительным треском. - Лес!”

 

Отпустив веревку, Джорани с чувством самодовольства наблюдал, как дерево 
опрокидывается, его щеки растянулись в улыбке, а плечи заныли от 
напряжения. Уперев руки в бока, он огляделся, чтобы посмотреть, заметил ли кто-
нибудь его работу, но обнаружил, что стоит один в расчищенной роще, а день 
уже почти закончился. Какого черта? Сколько времени он потратил на то, чтобы 
срубить это дерево?

 

Сорвав листья и цветы, Джорани вышел из бамбуковой рощи, волоча за собой 
дерево. Обнаружив, что его команда собирается уходить, он помахал Ралу, 
который приветствовал его громким:” Подскочив, Рал хлопнул его по плечу, 
здоровяк забыл о своей силе. “Я так счастлив, что тебе лучше, Джор” - выпалил 
Рал, слишком взволнованный, чтобы заметить, как Джорани поморщилась от 
боли. “Я так волновалась. Ты не отвечал, сколько бы я ни говорил, ты продолжал 
стоять, натирая веревку вокруг дерева и бормоча себе под нос о глине и тифах.”

 



“Er... Как долго я отсутствовал?”

 

- Часы, Джор, часы. Я так испугалась, что побежала за помощью к Мисс Турсинай, 
но она только хихикала. Она сказала, чтобы мы оставили тебя в покое, сказала, 
что у тебя озарение.” Склонив голову набок, большой болван свесил длинные 
собачьи уши, отчего выглядел еще более нелепо, чем обычно. У чи были 
аккуратные треугольные собачьи уши, не такие длинные и свисающие, как у 
Рала. Какая невероятная пара, словно цветок, растущий в куче... грязи. “Что такое
озарение, Джор? Это хорошо?”

 

- Да, это хорошо.” Озарение, вот что это было. Странное время и обстоятельства 
для получения наставлений матери, но грудь Джорани все равно выпячивалась от
гордости. Оглядевшись, он заметил, что все остальные смотрят на него с 
благоговением и восхищением, один или двое даже бормочут молитвы и 
вполголоса призывают мать. - Воистину избранник матери, - прошептал чей-то 
голос, - благословленный ее вниманием и благосклонностью даже во время рубки 
дров.”

 

Скрывая свое ликование за притворным рычанием, Джорани рявкнул: Никогда не 
видел такой красивой крысы, правда? Возвращайтесь к работе вы бездельники, 
мать ненавидит ленивых и благоволит к трудолюбивым. Ну же, у нас есть 
расписание, мы не можем заставлять ее любимого сына боссмана ждать ваших 
жалких задниц.”

 

Ничуть не обидевшись, собравшиеся бывшие бандиты все запрыгали, бросаясь в 
свою работу с энтузиазмом и рвением. Большинство головорезов Джорани за 
последние несколько недель превратились в настоящих выскабливающих головы,
хватающих за колени и изливающих свои убеждения матерей-любовниц, и, видя, 
что большинство из них сильнее его, не мешало им подыгрывать. Кроме того, он 
никогда не мог насытиться зрелищем всех этих устрашающих головорезов, 
цепляющихся за каждое его слово. Черт, может быть, мать действительно 
благословила его по какой-то странной причине, или, может быть, это была его 
родовая звериная кровь, наконец, вступившая в игру, кто знает. В любом случае, 
Джорани предстояло обдумать новую идею, его сила и мастерство росли не по 
дням, а по часам.

 

Он не осмеливался мечтать о том, чтобы парить в небесах подобно дракону, но 
предпочитал носиться по земле, как крыса. Несмотря на все их недостатки, крысы
выжили, и это самое главное.

 

Короткая поездка в фургоне назад прошла без происшествий, их конвоиры на 
рогожах не нашли никаких проблем у ворот. С другой стороны, какая стража 
закроет ворота перед старшими капитанами Турсинаем и Тенджином, 
героическим дуэтом, пережившим столкновение с йо Линг, оскверненным 
королем бандитов? Сам джорани не заслуживал такого же уважения, но этого 
следовало ожидать. Все, что он делал, это сдерживал Орду кровожадных 
осквернителей, в то время как полдюжины демонов сражались менее чем в 



пятидесяти метрах от него, все перед Йо Линг. Ничего особенного, ничего такого,
о чем можно было бы написать домой, верно?

 

Все еще ворча себе под нос, Джорани помог разгрузить бревна, прежде чем 
доложить Дияко и Чакхе, как было приказано. Полностью игнорируя его 
присутствие, два мастера спорили, стоя перед наполовину построенным 
решетчатым бамбуковым забором. - У меня нет ни малейшего шанса работать, - 
сказал Дияко, высоко задрав нос. - Не имеет значения, сколько кожи и меха вы 
вешаете на стены, палатка все равно остается палаткой. Ты тратишь впустую 
время и ресурсы, которые можно было бы потратить лучше.”

 

- Слушай сюда, несносный болван, это называется гер, - ответил Чакха, указывая 
на пачку пергаментов в руке, - и мои предки процветали в них. Вы берете 
решетчатое ограждение для стен, дюжину или около того гибких бамбуковых 
шестов для ребер, добавляете дверь, дверную раму, возможно, внутреннюю 
стойку или два и компрессионное кольцо, чтобы завершить его. Затем вы 
покрываете все это холстом и кожей, устанавливаете в середине красивую 
маленькую печь, и у вас есть гер- После первого снегопада ты набиваешь снегом 
стены до самых стропил, и он изолирует всю эту чертову штуку. С достаточным 
количеством угля, он будет держать вас хорошо и подрумяненным всю зиму.”

 

“Ты когда-нибудь проводил зиму в одном из них?” - Спросил дияко.

 

“Нет, но я говорю вам, что это сработает, так что прямо здесь, в истории, - 
ответил Чаха, потрясая своими пергаментами.

 

Воспользовавшись паузой в разговоре, Джорани вмешался: - Простите, сир, дрова 
уже сложены и выгружены. Если больше ничего нет, то мы с моими голодны до 
обеда, так что к твоему отъезду...?” Черт, неужели они срубили все эти деревья 
только для того, чтобы сделать уголь? Что за чертова трата сил.

 

- Истории, которые можешь читать только ты!” - Возразил дияко, не обращая 
внимания на Джорани. - Куча всякой ерунды, нацарапанной на шкуре животного, 
кто знает, что там написано на самом деле и так ли это на самом деле. Как ты 
собираешься бороться с дымом?”

 

- Ты кладешь трубку на плиту и пускаешь дымоход. Мне тоже нужно нарисовать 
вам схему?”

 

“Ты думаешь, железо растет на деревьях? Что у нас их так много, что мы можем 
позволить себе отдать их почти даром? А кто, по-вашему, будет строить эти печи,
трубы и дымоходы? Все эти праздные кузнецы, которых у нас нет? Палатки и 



печи, если бы эту проблему было так легко решить, империя сделала бы это 
столетия назад. Ты знаешь, сколько угля нам понадобится, чтобы согреться?”

 

- Ба, бамбуковый уголь достаточно легко сделать.”

 

“У тебя есть ответ на все вопросы, не так ли? Как мы будем делать одежду для 
всех, если вы использовали всю кожу для палаток?”

 

“Много чего можно обойти, все эти лошадиные, Гаро и урсадонские шкуры не 
годятся для хранения.”

 

- За исключением того, что они принадлежат армии, и я сомневаюсь, что они 
отдадут их за неудачное предприятие по строительству палаток. Послушайте, 
будьте благоразумны и примите, что это не сработает. Как ты собираешься 
удержать тепло от того, чтобы оно не утекало в землю или не вырывалось наружу
каждый раз, когда дверь открывается? Палатки недостаточно хороши для зимней
жизни, с них довольно.”

 

Подергивая глазами от того, что их игнорируют, Джорани насмехался над их 
идиотизмом. Легко сказать, что ни Чака, ни Дияко никогда не жили в 
бедности. Уголь? Железные печи? Кожаные стены? Это была роскошь, которую 
немногие крестьяне могли себе позволить. “Вместо угля сожги высушенное 
животное дерьмо, - сказал он, ожидая, что его снова проигнорируют. “Там их 
много, и они бесплатные. Не нужно никакой причудливой железной печи или 
труб, любая медная или каменная жаровня прекрасно подойдет. Кроме того, тебе 
понадобится палатка” - взгляд Чахи заставил его замолчать, и Джорани напомнил
себе, что этот лисохвостый плотник был отцом молодого волка. - Джер ... - 
дышать, - поправил он, - из-за того, что весь твой навоз сгорел. Вы вешаете 
одеяло перед дверью, ставите юрты на приподнятые деревянные платформы, и 
это намного лучше, чем все, в чем я спал, когда рос.”

 

К тому времени, как он закончил говорить, оба мастера смотрели на Джорани 
широко раскрытыми от удивления глазами. Не тот восхищенный взгляд, который 
он получал от своих любовниц-матерей, нет, это был взгляд летающей курицы 
или говорящей свиньи: чистое недоверие. - О, - добавил Джорани, наслаждаясь 
моментом, - кожа не годится для того, чтобы согреться, только для того, чтобы остаться 
сухой. Лучше всего подходит шерсть, войлок или лен. В крайнем случае, вы также можете 
набить рубашку, которую носите, другой одеждой или сеном, и все будет в порядке.”

 

“О Джорани” - раздался певучий зов, и он обернулся, чтобы увидеть, как Турсинай
зовет его, а его люди спешат за едой. - На пару слов, пожалуйста.”

 



“С вашего позволения, добрые господа.” Коротко поклонившись Дияко и Чахе, 
Джорани подошел к пышнотелому, кокетливому старшему капитану. Не то чтобы 
у него были какие-то виды на нее, нет, он видел, что Тэндзин сделал с доспехами 
Йо Лин, но человека нельзя винить за то, что он смотрел на нее. - Да, Старший 
Капитан? Чем я могу вам помочь?”

 

Ее хихиканье заставило его осознать, насколько неуместным было его 
приветствие, и он мысленно выругался. “Итак, великий герой Джорани, - 
протянула Турсинай, соединяя их руки, - есть новые идеи, которыми можно 
поделиться?”

 

Объясняя свои догадки, Джорани огляделся по сторонам, проверяя, нет ли 
поблизости Тенджина. Не обнаружив никаких признаков задумчивого воина 
Бекки, он расслабился и наслаждался обществом Турсинай, радуясь, что 
находится рядом с такой прекрасной женщиной. Казалось, в эти дни повсюду, 
куда бы он ни посмотрел, были чертовы парочки: Рал и чей, Ульфсаар и Нира, босс
и его дамы. Даже у уродливого Булата была хорошенькая молодая штучка, 
прелестная девушка по имени Дей Ан, а между тем самые интимные отношения, 
которые Джорани помнил, были у него с деревом там, в лесу, когда он часами 
пытался опрокинуть его на спину и раздеть догола.

 

Когда Турсинай направилась к обеду, Джорани заметил босса с его маленькой 
семьей. Трогательное зрелище-Бессмертный Дикарь летает на воздушных змеях с
парой детей, все трое смеются, когда они бегут через поле с вереницей 
счастливых животных на буксире. Легко было забыть, что боссу нет и двадцати 
лет. Черт возьми, он выглядел еще моложе с улыбкой на лице, едва ли 
достаточно взрослым, чтобы пить, и без бакенбард на щеках. И все же Джорани 
должен был что-то сказать: нехорошо, что с бывшими бандитами обращаются как 
с простыми рабочими. Не желая прерывать семейное времяпрепровождение 
босса, он наклонился к Турсинай и прошептал: “прошу прощения, мисс, но знаете 
ли вы, как долго нам еще придется играть в дровосека и чернорабочего?”

 

Надув губы, очаровательная женщина взмахнула ресницами и спросила: “Разве 
вы не удовлетворены своей работой? Должен ли я поднять этот вопрос с дорогим 
дождем от вашего имени?”

 

- Нет, нет, - сказал он, яростно качая головой. Эта вызывающая женщина станет 
причиной его смерти. “Мы здесь хорошо работаем, помогаем людям, и я не смею 
сомневаться в его приказах. Это просто... ну, босс пообещал, что научит нас 
исцелять и сражаться, и мы все очень хотели это сделать, вот и все.”

 

Было что-то тревожное в усмешке Турсинаи, тревожное восхищение, которое 
вызывало у Джорани самые разные тревоги. “Не волнуйся, герой Джорани. Наш 
дорогой Рейн хотел дать вам всем немного отдохнуть, но раз уж вы так 
торопитесь, я дам ему знать, что он может начать завтра. Он будет в восторге, 
услышав, как ты ... полна энтузиазма.” ее слова не доходили до него, пока он не 



закончил смотреть, как она уходит, и холодная яма страха не просверлилась в его
желудке.

 

Клянусь отвисшими сиськами матери, если тяжелый труд-это идея отдыха для 
босса, то на что же тогда будет похожа тренировка?

 

Поразмыслив, Джорани пришел к выводу, что совершил огромную ошибку.

Глава 255

День начался ничем не отличаясь от любого другого с момента прибытия на 
мост. Проснувшись с восходом солнца, Дастан искал понимания и просветления у 
форм-привычка, которую он приобрел во время их путешествия на север. Каждый 
день, независимо от того, насколько они устали или были заняты, босс и его 
команда элитных Хишигов редко упускали возможность выполнить это часто 
пренебрегаемое традиционное упражнение, даже в ущерб сну. С такой 
самоотверженностью неудивительно, что горные племена производили воинов 
такого высокого уровня, как Герель или Турсинай.

 

Тяжелая работа была не единственной причиной доблести Бекхая. Давным-давно 
империя пришла к единому мнению и сочла пустой тратой времени изучение 
каждого движения каждой формы. Хотя все практикующие боевые искусства 
учились формы, мало кто практиковал их в полном объеме. Это имело смысл; 
восемь форм состояли из пятисот тридцати одного движения, причем каждое 
движение содержало бесчисленные вариации, приводящие к буквально 
бесконечному числу возможностей. Только ребенку придет в голову овладеть 
всем этим сразу, у него глаза больше, чем живот. Общий консенсус состоял в том,
чтобы сосредоточиться на одной форме за раз или даже сделать шаг вперед и 
сосредоточиться на нескольких движениях. Лучше иметь высокое понимание в 
одной форме, чем низкое понимание восьми форм, верно?

 

Бехаи, казалось, думали иначе, и, видя их доблесть на поле боя, кто такой 
Дастан, чтобы утверждать обратное? Возможно, это был не столь уж секретный 
секрет силы Бехаев, ответ, который с самого начала смотрел империи в 
лицо. Формы передавались по наследству матерью, так как же они могли 
пренебречь ее учением? Он забыл, насколько напряженной может быть 
демонстрация форм, мышцы болели и легкие горели в течение нескольких минут,
когда он только начал, но за последние несколько недель его тело восстановило 
часть силы, потерянной после очищения от отцовской порчи. Хотя до достижения 
того же уровня взрывной силы или невероятной выносливости было еще очень 
далеко, Дастан чувствовал, что постепенно возвращается к своей былой славе, 
возможно, даже на пути к тому, чтобы превзойти ее.

 

Хотя это был еще один "нетрадиционный" метод обучения, он был уверен, что это
правильный путь. Как мог избранный матерью сын ввести его в заблуждение?



 

Покончив с тренировками, Дастан умылся и присоединился к своей семье за 
завтраком у костра. Поприветствовав его миской рисовой каши и тарелкой 
дымящихся булочек, мать прищелкнула языком и сказала: “Ты слишком много 
работаешь, мой дорогой сын. Посмотри на себя, такая худая и бледная, ты так 
похудела за последние недели. Ешь, ешь.”

 

- Оставь его в покое, жена.” Отец мягко пожурил ее, подавая Дастану большую 
миску тушеной говядины, а сам ел простую овсянку и булочки. - Наш сын усердно 
трудится, чтобы отплатить нашему благодетелю, а ты просишь его уклониться от 
своих обязанностей?” Хотя эти слова прозвучали резко, действия отца 
приглушили их воздействие, он заботился о сыне, как только мог. Благодарный за
то, что они все еще есть в его жизни, Дастан улыбнулся и принял этот жест, 
тайком передавая куски говядины своим трем младшим братьям и сестрам, чтобы
дополнить их тусклую еду. Никто из них не был таким воином, как он, вместо 
этого они пошли по стопам своего отца, чтобы стать торговцами и бухгалтерами, 
их бедные боевые таланты спасали их от предательского внимания Сяогуна и, 
следовательно, от жизни в рабстве.

 

Хотя лагерная жизнь была далека от их прежней роскошной жизни, никто из 
Саншу не осмеливался высказать свои жалобы. Сам босс жил в палатке, так кто 
же они такие, чтобы просить о большем? Он хорошо обращался с ними, следя за 
тем, чтобы в палатке было не больше двух человек, а одеял хватало на всех, и 
даже одаривал каждую семью специями и мясом для еды-экстравагантность, на 
которую мало кто из крестьян или рабов мог надеяться. На самом деле хозяин 
обращался со своими рабами так же, как и со своими людьми, и за это Дастан был
бы ему бесконечно благодарен.

 

Торопливо покончив с едой, Дастан залпом выпил чашку чая и сказал: “Не нужно 
готовить еду для меня, мы начинаем тренировки сегодня. Не знаю, когда я 
вернусь.”

 

Кивнув, отец встал и раскрыл объятия, заключая Дастана в объятия. Застигнутый 
врасплох откровенным выражением любви, он напрягся и упустил возможность 
ответить тем же жестом, прежде чем отец отошел и сказал: Мы обо всем 
договорились с мистером Рустрамом. Оказывается, наш благодетель занимается 
торговлей, продавая косметику и травяные отвары Шэнь Хо. Компания отца 
Мистера Рустрама занимается всем этим и в настоящее время расширяется, так 
что мы отправляемся с конвоем, направляющимся в город через 
час.” Поколебавшись, отец уставился на свои ноги, смущенный и 
пристыженный. “Прости меня, сынок. Наша семья находится в такой ситуации из-
за решений, которые приняли я, Даников Жандос. Теперь ты раб, потому что я 
спрятал голову в раковину и спрятался от правды, игнорируя свои подозрения 
вместо того, чтобы исследовать их. Возможно, если бы я был более храбрым и 
решительным человеком, мы бы не попали в такую переделку.”

 

- Отец...”



 

“Я говорю, А ты слушаешь, так уж устроен мир. Ты можешь быть воином, но я все 
равно переключусь на твой зад, если у меня возникнет такое настроение”, - его 
улыбка испортила грубый акт, отец выглядел более усталым и уязвимым, чем 
когда-либо. - Наш благодетель-хороший человек, даже великий, но он прежде 
всего воин. Я не могу стоять рядом с ним, и у меня нет таких умных идей и 
хитроумных изобретений, как у моего брата. Торговля и цифры-это все, что я 
знаю, и даже тогда я испытываю недостаток во многих отношениях, поэтому я 
должен упорно работать, чтобы восполнить свои недостатки.”

 

Выпрямившись с гордостью, отец немного оживился. “Нас порочат и унижают, 
потому что наши предки были завоеваны в прошлом тысячелетии, но наша семья 
Жандос гордится нашим наследием, а не игнорирует его, как многие 
другие. Таким образом, чтобы поддержать честь нашего имени, долг нашей семьи
в значительной степени ложится на ваши плечи. Ты и так уже многим 
пожертвовал ради нас, и мне стыдно просить тебя о большем, но я 
должна. Усердно тренируйтесь и хорошо служите нашему благодетелю, ибо 
только тогда у нас есть надежда отплатить ему в этой жизни.” Жестом приказав 
Дастану уйти, отец отвернулся и добавил: - Я не сделал ничего достойного 
похвалы, но я хорошо воспитал своих детей. Будь осторожен и навещай меня, 
когда сможешь, сын мой.”

 

- Да, отец, - с тяжелым сердцем попрощался Дастан со своей семьей, гадая, когда
же он снова их увидит. С тех пор как он стал практикующим воином, он уже 
давно готовился расстаться со своей семьей. Это было вполне естественно, 
поскольку они шли разными путями. Без медитации и тренировок его младшим 
братьям и сестре посчастливилось бы прожить восемьдесят лет, поддаваясь 
тяготам времени, в то время как его тело оставалось крепким и здоровым даже 
на сотом году жизни, только ухудшаясь ближе к концу.

 

Если он вообще доживет до этого времени.

 

И все же, едва не потеряв семью в Саншу, Дастан не хотел расставаться с ними, 
но выбора у него не было. Отец принял свое решение, и Дастан будет уважать 
его. Теперь, когда он стал рабом, на его братьев падет бремя носить 
фамилию. Как бы то ни было, в Шэнь Хо им было безопаснее делать то, что они 
знали лучше всего, в более привычных обстоятельствах. По крайней мере, дядя 
Дияко все еще здесь, на мосту, и хотя Дастан был рабом, он служил 
Божественной цели рядом с избранным сыном матери. Со временем мир узнает о 
падающем дожде и его святом долге, его имя будет звучать в истории на 
протяжении тысячелетий.

 

Выпрямив спину и расправив плечи, Дастан собрал своих солдат и двинулся в 
Западный район, присоединившись к остальным своим товарищам. Жалкое 
зрелище эти бандиты и головорезы, беспорядочно разбросанные у подножия 
горной тропы, пьют и играют в кости, не заботясь ни о чем на свете. По правде 
говоря, Дастан не понимал, почему босс терпит их присутствие, хотя его отец 
говорил, что это как-то связано с палачом Джорани. Скромный, неприметный 



негодяй, бывший предводитель ополчения матери был связан с боссом не только 
случайностью. Хотя окончательных доказательств найти не удалось, если 
присмотреться повнимательнее, можно было собрать воедино всю правду.

 

Ополчение матери было возмездием за попытку убийства падающего дождя, а 
Джорани - всего лишь кошачьей лапой для Бехаев, открыто действовавших там, 
где они не могли. Заглянув глубже в ситуацию, можно было бы также 
обнаружить, что падающий дождь и Джорани были поддержаны еще большей 
силой: майором Ючжэнем. Хитрая женщина, отец Дастана только и делал, что 
хвалил ее, называя ее "сложные проценты" вдохновенной работой. Не прошло и 
месяца с момента вступления в должность лейтенанта-Маршала, как ЧАО Юн, 
единственный оставшийся в живых главный советник Саншу, был арестован и 
казнен по обвинению в коррупции. После захвата его активов, по-видимому, 
чтобы искоренить коррупцию, все поняли всю степень ее хитрости. С 
подавляющим большинством производственных и производственных мощностей 
Саншу, твердо находящихся в ее руках, другие кандидаты могли только мечтать 
о том, чтобы отнять у нее должность следующего Маршала Севера.

 

Отец-орел не родит дочь-Воробья, и история повторяется. Наследник шин Ду и 
пойдет по его стопам, вступив в должность, не будучи никому обязанным. Как 
первая женщина и первый полуживотный Маршал Севера, она выполнит свою 
работу, но богатство Саншу позволит ей делать то, о чем другие маршалы могли 
только мечтать.

 

Хозяин не заставил себя долго ждать и прибыл с эскортом из Хишигов, дикой 
кошки и конвоя из русинов, нагруженных различными припасами. - Я тренирую 
солдат, а не бездельников, - не замедляя шага, крикнул начальник. Много других 
на выбор и ручной труд, так что те, кто отстает, останутся позади.” Идя впереди, 
босс легко взбирался по склону, а Дастан следовал за ним по пятам. Одной из 
лучших черт босса было то, как он подавал пример. Если он ожидал, что его свита
побежит в гору, то он должен был быть первым в очереди, чтобы сделать это.

 

За то короткое время, что они провели вместе, Дастан успел заметить множество 
мелких деталей, подобных этой. Питаясь тем, что они ели, живя так, как они 
жили, нося то, что они носили, босс не ставил себя выше них, отнюдь. Если он 
находил что-то недостающее в их жизни, он стремился исправить или улучшить 
это. Мелочи здесь и там, но вместе взятые, они создавали мир различий. Босс не 
требовал их уважения, он заслужил его и делал это так же естественно, как 
дышал. Добавьте к этому его многочисленные навыки, такие как травничество, 
целительство, дрессировка животных, математика, физика и многое другое, он 
действительно был драконом среди людей.

 

Возможно, даже с тайным наследием. Дастан провел много ночей, ворочаясь с 
боку на бок в постели, гадая, как падающий дождь мог узнать Тайное 
происхождение шелка. Может быть, он незаконнорожденный сын императорской 
семьи? Хотя Дастан никогда не слышал об императорской особе с янтарными 
глазами, раньше случались и более странные вещи.

 



Вскоре трудный горный поход оставил мало места для праздных мыслей, так как 
икры и легкие Дастана горели от напряжения. Через двадцать минут его туника 
насквозь промокла от пота, постоянный подъем наверх давал о себе 
знать. Прошло сорок минут, и его сухие губы потрескались от недостатка влаги, 
горько сожалея, что он забыл взять с собой бурдюк с водой. Все это обычно 
делалось для него, хотя он еще не привык быть рабом. Наконец, после часа 
непрерывной пробежки, босс попросил перерыв после того, как дикая кошка 
закатила истерику и отказалась бежать дальше.

 

Пока босс наливал воду для дикой кошки и сочувственно ворковал, Дастан чуть 
не вскрикнул от зависти. "Неужели жизнь Дастана Жандоса, - подумал он, - менее
ценна, чем жизнь домашнего животного?”

 

- Э-э, босс.” - Голос джорани перекрыл тяжелое дыхание сотен солдат. “У вас 
случайно нет воды для нас, не так ли?”

 

В кои-то веки Дастан был благодарен своим бесстыдным товарищам.

 

- Первое правило солдатской службы, - ухмыльнулся начальник, - всегда носи с 
собой воду, пайки и оружие. Нельзя всегда доверять вышестоящим, чтобы они 
помнили о ваших жалких жизнях, вы должны заботиться о себе.” Подняв дикую 
кошку на телегу, он указал на гору и продолжил: “Я надеялся, что вы все 
достаточно умны, чтобы знать это, но я был достаточно великодушен, чтобы 
оставить станцию полива на полпути, на всякий случай. Хочешь пить-беги 
дальше. Не волнуйтесь, это 90% решимости, просто поставьте одну ногу перед 
другой.”

 

На полпути наверх? Как долго, по его мнению, они будут бежать?

 

Четыре часа спустя, когда потребовался еще один час пробежки, чтобы добраться
до "водопоя", рядом с ручьем стоял ящик с пустыми бурдюками для 
воды. Слишком измученный жаждой, чтобы заботиться о достоинстве, Дастан, 
спотыкаясь, добрался до берега и упал на колени, попивая прямо из 
ручья. Сделав несколько глотков прохладной, восхитительной горной воды, он 
удовлетворенно вздохнул и обнаружил, что пьет рядом с плещущимся ружьем.

 

Как унизительно.

 

 

Стараясь не заплакать, Дастан наполнил водой шкуру и привязал ее к поясу, 
отдыхая как можно дольше, прежде чем встать в ряд с уходящими 
манекенщиками. Умные маленькие создания, их не запрягали и не привязывали к 



телегам, держа их в Когтистых руках, как мохнатых погонщиков рикш. Хотя 
Дастан все еще предпочитал лошадь, преимущество в росте и массе было 
слишком велико, чтобы упустить его. Черт, он согласился бы прокатиться верхом 
на дикобразе со стальным пером, лишь бы это означало конец мучительному бегу,
но он не сдавался, зная, что это часть подготовки босса. Кроме того, как он, 
солдат и бывший прапорщик, мог колебаться перед бандитами и изгоями 
Саншу? Хотя Дастан Жандос и пал далеко, но всему, что он мог вынести, был 
предел.

 

Босс никогда не приказывал им продолжать бежать, хотя постоянно насмехался 
над ними. “И это все, что могут предложить воины Саншу?” - Спросил он с 
презрительной усмешкой. - Мой племянник бегает быстрее всех вас, как 
жалко.” Едва дыша, он бегал взад и вперед вдоль строя, смеясь над отставшими, 
пока гнев не брал верх над разумом. “Ты хочешь быть солдатом? Докажи, что ты 
стоишь вложенных денег. Знаешь, почему ты бежишь? Потому что куины стоят 
больше, чем ты. Если бы у меня был выбор, я бы заставил тебя нести их на эту 
гору, а не наоборот.”

 

Несмотря на все его колкости и насмешки, босс не позволял никому отставать, 
волоча за собой рухнувших стажеров, пока они не встали обратно, окровавленные
и избитые. Почти через пять часов после того, как они начали, они, наконец, 
достигли своей цели в горном тренировочном лагере. Не обращая внимания на 
свое горячее желание рухнуть в грязь и заплакать, Дастан медленно обошел 
вокруг лагеря и оглядел местность. Плоское плато могло похвастаться 
различными наполовину построенными сооружениями и устройствами, работой 
пропавших без вести подводных боссов Равиля и Булата. Отнюдь не 
впечатляющая, она представляла собой единственную стену посреди поля, ряд 
бревен, стоящих вертикально и наполовину погребенных, земляные пандусы и 
туннели с россыпью камней различных размеров и множество других странных 
сооружений, которые он не мог понять. Опустошив свою водяную кожу, он, 
наконец, снова почувствовал себя человеком после горячей еды и получасового 
отдыха, наблюдая, как босс наблюдает за разгрузкой тележек.

 

- О'кей, - сказал босс, хлопнув в ладоши, чтобы привлечь внимание. - Твое 
сегодняшнее выступление было полным дерьмом. Позор и пустая трата моего 
времени. Пять часов-это слишком долго, а день короток. Завтра любой, кто 
займет больше четырех часов, присоединится к рабочей силе. В конце месяца-три
часа. Через два месяца этот срок сокращается до двух часов.”

 

Подавив желание застонать, Дастан спросил: - Мы не останемся здесь на 
ночь?” Бегать вверх и вниз по горе каждый день было бесчеловечно, даже без 
дополнительной подготовки, но босс, казалось, стремился двигаться дальше.

 

“Нет. Поезд высоко, жить низко, мы будем делать это путешествие каждый 
день.” Сделав глубокий вдох, босс спросил: "Ты чувствуешь этот запах? Свежий 
горный воздух. Бодрит, не правда ли? Здесь он тоньше, поэтому лучше подходит 
для тренировок. Ну же, время идет впустую, а у нас еще много дел.”

 



Отчаянно желая выиграть еще немного времени для отдыха, Дастан спросил:”

 

Нахмурив брови, босс задумался, как будто и сам не зная ответа. - Э-э ... дело вот 
в чем. Когда вы вдыхаете, ваши легкие вбирают то, что нужно вашему телу, и 
выдыхают то, что ему не нужно. Разреженный горный воздух означает, что в 
каждом вдохе меньше того, что вам нужно, заставляя ваше тело работать в 
неоптимальных условиях. Если вы сможете полностью раскрыть свой потенциал в
этой бедной окружающей среде, то, как только вы вернетесь на равнину, вы 
будете подобны тигру, которому дали крылья. Понял?”

 

Прежде чем Дастан успел задать еще один вопрос, из тени появился Герель и 
произнес: Лысый воин с янтарными глазами сердито смотрел, не хмурясь, его 
нейтральное выражение лица все еще выражало недовольство и неодобрение.

 

Босс невозмутимо кивнул. - Итак, этот тренировочный лагерь предназначен для 
всех новобранцев, но я разделю вас на две группы. Ульфсаар и Дастан, вы-первая 
группа, и сегодня вы будете с Герелем.” Дастан проклинал свое невезение, а босс
продолжал: - Джорани и чей, вы со мной. Джорани, Турсинай сказала мне, что ты 
жаждешь научиться целительству, и я счастлив это слышать. Я молюсь, чтобы вы 
сохранили свой энтузиазм после сегодняшнего дня.” Вытащив маленький 
металлический инструмент, он с улыбкой повертел его на пальце. Поразмыслив, 
Дастан понял, что это инструмент дантиста, используемый для извлечения 
гнилых или мертвых зубов. Почему босс таскает его с собой?

 

Выбросив это из головы, Дастан последовал за Герелом на другое плато, где 
стояли в ожидании несколько представителей бехайской элиты. Без всяких 
предисловий суровый воин указал на тренировочное оружие. “Вам сегодня 
здорово повезло. Вооружитесь и постройтесь, - сказал он с невеселой 
улыбкой. “Нет смысла говорить, пока мы не увидим, из чего ты сделан.”

 

Хотя он предпочел бы тренироваться с боссом, Дастан неохотно признал, что 
Герел был опытным воином. Хотя он был побежден Йо Линг в одно мгновение, по 
крайней мере, он выжил в этой схватке, что было больше, чем большинство могло
сказать. Лысый воин легко побеждал своих противников, и его критика была в 
точку. С тупым боевым топором в руке Дастан приспособился к его весу с 
помощью серии упражнений, с нетерпением ожидая своей очереди, изучая 
других инструкторов, когда они выбирали своих противников наугад. Сколько их 
было на том же уровне, что Турсинай и Тэндзин? Сколько же притаившихся 
тигров и затаившихся драконов скрывалось в этих горах? Он горел желанием 
испытать свою храбрость против этих элит, надеясь, что ему это удастся.-

 

Нечеловеческий вопль эхом разнесся по горам, и Дастан повернулся к источнику, 
готовый броситься на защиту босса, но Герель рявкнул: Все в порядке, просто 
Рейн учит свой народ.” Усмехнувшись, лысый воин покачал головой, без всяких 
усилий сдерживая яростную атаку Ульфсаара, и его полное пренебрежение 
привело в ярость бывшего главаря бандитов. - Я же говорил вам всем, что вы 
счастливчики, так что поблагодарите Джорани за то, что он вызвался быть 



первым. Несколько болей и синяков-это все, что вы будете терпеть, в то время 
как другие... Что ж, скоро ты все узнаешь.”

 

Подавив страх и пытаясь справиться с дрожью во всем теле, Дастан молился 
матери, чтобы она собрала все силы и мужество, которые у нее были.

 

Это только казалось справедливым. Ему понадобится все, что он сможет собрать, 
и даже больше, чтобы пережить обучение ее избранного сына.

Глава 256

Вы не знаете, что у вас есть, пока это не исчезнет.

 

Хотя эта фраза и напоминает мне немного запоминающуюся мелодию, я не могу 
заставить себя улыбнуться в нынешних обстоятельствах. Шесть часов первого 
дня обучения, и я готов сдаться этой группе негодяев и головорезов во главе с 
Джорани и чей. Когда я начал это дело, я знал, что будут проблемы с 
дисциплиной и общее отвращение к власти, но я полагал, что это будет 
достаточно легко обойти. Избейте самых злостных преступников, и все остальное 
встанет на свои места, так ведь? На что я не рассчитывал, так это на совершенно 
несуществующие стандарты вербовки бандитов, в результате чего передо мной 
выстроилась пестрая коллекция неквалифицированных и неадекватных 
потенциальных солдат.

 

Я думал, что бандиты будут лучше бегать. Я имею в виду, что это вся их уловка-
ударить сильно и исчезнуть, но, боже, как же я ошибался. Пять часов, чтобы 
пробежать тридцать километров, - это смешно. Это меньше шести километров в 
час, я могу идти быстрее. Конечно, все это было в гору, но даже тогда давай, 
сынок. Они даже не пытались. Я бы сказал, что заставить их бежать было все 
равно что вытаскивать зубы, только вытаскивать зубы значительно сложнее. По 
крайней мере, они бежали, хотя и медленно и под принуждением, но мне 
приходилось прибегать к прямому физическому сдерживанию новобранцев, 
чтобы вырвать им зубы.

 

Все идет не так, как планировалось.

 

Только теперь я понимаю, как избаловали меня мои бывшие солдаты-
калеки. Мало того, что они были более физически здоровы, они обладали 
решимостью и твердостью в лопатах, принимая свои шишки с минимальными 
жалобами. Эти новые стажеры суетятся и стонут о самых незначительных вещах 
и идут на многое, чтобы избежать даже незначительных неудобств. Черт возьми, 
мне пришлось сослаться на военный закон и пригрозить им казнью, прежде чем 
они явились вовремя, а я все еще намеренно опаздываю на пять минут. Даже не 



начинайте с дресс-кодов, изменения, которые они внесли в свои наряды, просто 
смешны. Рукава оторваны, а животы выставлены напоказ, чтобы показать свои 
мышцы, пирсинг и татуировки, цветные носовые платки и банданы, чтобы указать
свою принадлежность к подразделению или отряду, старые бандитские 
логотипы, отображаемые на баннерах и значках, список продолжается. Это не 
так уж плохо для женщин, но если эти идиоты будут продолжать отрывать свои 
рукава, они замерзнут до наступления зимы.

 

Что еще хуже, в первый раз моя тактика сильной руки подвела меня, поскольку 
один невольный участник все еще владеет всеми своими зубами. Зажав рот 
обеими мясистыми руками, неуклюжий полудог Рал съеживается передо мной, 
широко раскрыв глаза и стуча коленями, пока я борюсь с трусливым гигантом. - 
Проклятый Рал” - рычу я, безуспешно дергая его за руку. - 
Просто. Открыть. Ваш. Рот. Этот. Не будет. Ранить. Много.”

 

Я абсолютно ЛГУ. Это будет больно, и Рал это знает. Он слишком напуган, чтобы 
даже говорить, его руки остаются твердо на месте, когда он качает головой и 
отступает, несмотря на то, что мои многочисленные помощники пытаются 
удержать его на месте. Однако бегство не приносит ему никакой пользы, 
поскольку я невольно тащусь вместе с ним, буквально повисая на его локте, 
упираясь обеими ногами в его бедра. Боже правый, он такой сильный. Вокруг нас 
наблюдающие стажеры хихикают и нянчат свои ноющие челюсти, ожидая своей 
очереди с целителями, получая удовольствие от моих тщетных усилий.

 

Спрыгнув со своего насеста, я бросаю на зевак свой лучший взгляд, вызывая их 
издать еще один звук. Разрывая зрительный контакт, стажеры притворяются 
невежественными, хотя я замечаю несколько плохо скрытых 
ухмылок. Поглядывая туда-сюда между стажерами и ралом, мне приходит в 
голову удвоить усилия и приказать стажерам помочь удержать гиганта, но эти 
бесполезные ублюдки просто выбьют из них дерьмо. Он может быть туп, как 
кирпич, но Рал не сутулится в бою, естественное подкрепление, чтобы увеличить 
его и без того впечатляющее телосложение.

 

Может быть, я делаю это неправильно. Рал похож на гигантского ребенка, 
поэтому я должен заслужить его доверие добрыми словами и жестами, прежде 
чем безжалостно предать его. Да, именно так я и буду играть. Выдыхая все свое 
разочарование, я приклеиваю улыбку на лицо и поворачиваюсь к съежившемуся 
полудогу, говоря спокойным, мягким тоном. - Эй, здоровяк, давай поговорим об 
этом, ладно? Я обещаю, что больше не буду тебя принуждать, так почему бы нам 
немного не поболтать?” Его испуганный взгляд остается, но его висячие собачьи 
уши дергаются при звуке моего сладкого, болезненного тона. Обеими руками все 
еще прикрывая рот, он следует за мной на юг, к краю плато, садится на землю 
рядом со мной, и мы смотрим на провинцию.

 

После нескольких минут спокойного размышления, чтобы дать Ралу время 
успокоиться, я прерываю молчание вопросом. - Красиво, не правда ли?” - 
Спрашиваю я, указывая на осенние оттенки красного и оранжевого, 
предвещающие наступление зимы. “Мне нравится жить в горах. Нигде больше вы 
не найдете таких живописных видов, чтобы наслаждаться ими в тишине и 



покое.” Ну, теперь тихо, когда все крики прекратились. Больше никаких зубов, 
кроме зубов Рала. “Это то, за что я сражаюсь. Вот почему я тренируюсь, чтобы 
защищать эти земли, эти взгляды и людей, живущих в них. - повернувшись к Ралу,
я спрашиваю: - Почему ты сражаешься?”

 

- Не знаю. Не люблю драться, - последовал ответ, его голос был приглушенным и 
приглушенным, большой трус все еще не хотел опускать руки. - Это страшно и 
грязно. Мне нравится гладить Куинса, слушать Джора, купаться с Чей и ходить на
рынок. Джор повел меня на рынок в Саншу, это было очень весело.”

 

Я бы тоже хотела "искупаться" с чаем. Боже, у него умственные способности 
ребенка. Должен ли он вообще быть здесь? “А почему ты дал эту клятву? У тебя 
было много шансов найти другую работу, тебе не нужно было быть солдатом.”

 

Положив голову на колени, Рал пожимает плечами. - Джор СЭС он будет 
солдатом. Чей СЭС она тоже будет солдатом. Я больше и сильнее, чем они, 
поэтому я должен защитить их", нахмурившись, он добавляет “ " Они сказали, что
мы будем вашими Бекки, так почему вы берете их Тифы? Ты им очень сильно 
навредил, это было нехорошо.”

 

Отлично, теперь, похоже, он обдумывает, стоит ли ему защищать Джора и Чи от 
меня, возможно, раздавив меня, как Жука. Заставляя себя расслабиться и 
улыбнуться, я качаю головой. - Дело не в том, что я хочу причинить им боль, 
Рал. Я пытаюсь научить их исцелять. Вот так. - вытащив кинжал, я глубоко 
вонзила его в ладонь, показывая ему кровоточащую рану. Позволяя крови течь 
для большей убедительности, я наблюдаю, как его глаза расширяются от паники, 
прежде чем потянуться за носовым платком, грязным, покрытым коркой 
квадратом ткани. Остановив его прежде, чем он заразит меня этим, я направляю 
свою Ци и закрываю рану, плоть срастается прямо у него на глазах. Ополоснув 
руку водой, я позволила ему осмотреть ее, прежде чем заговорить снова. “Разве 
ты не хочешь научиться делать то же самое?”

 

Забыв о страхе, Рал с энтузиазмом кивает головой, прежде чем заколебаться, 
уклоняясь, как обруганный ребенок. “Да, но я ничему не учусь. Джорани говорит, 
что это потому, что я тупой.” В его тоне нет стыда,только констатация факта, 
когда он сидит и тычет меня в руку.

 

Она не совсем зажила, я только остановил кровотечение и закрыл рану. Это 
причиняет какую-то сильную боль, но я ухмыляюсь и терплю это, решив собрать 
"Тифы" Рала. “Не волнуйся о том, что я тупая, - говорю я, стараясь сдержать 
стон. “Все эти целители здесь, чтобы помочь тебе учиться.” Формально они тоже 
здесь тренируются, но будь я проклят, если признаюсь в этом. - Рал, быть 
солдатом опасно, а умение лечить может спасти жизни, и не только 
твои. Допустим, вы ранены в бою, когда окружены врагом. Ты слишком велик для 
Джорани или чи, чтобы утащить тебя, так что же будет дальше? Они собираются 
бросить тебя? Черт возьми, нет... может быть. Они очень прагматичны. “Они 



останутся здесь, чтобы защитить тебя, или умрут, пытаясь это сделать. Это то, 
чего ты хочешь?”

 

Тщательно подумав, прежде чем ответить, Рал смотрит мне в глаза и отвечает со 
всей серьезностью. “Если это случится, я постараюсь умереть быстрее, чтобы Чей 
и Джор могли убежать.”

 

Джорани должна быть благословлена матерью, чтобы иметь такого преданного 
друга.

 

С гораздо большим количеством нянчиться, Рал, наконец, соглашается позволить 
мне взять один зуб, надеясь узнать, как вылечить, чтобы он мог лучше защитить 
Джорани и чей. Дрожа с головы до ног, Рал изо всех сил цепляется за траву, 
прежде чем открыть рот и закрыть глаза. Утопая в чувстве вины и чувствуя себя 
чудовищем, крадущим зубы, я вглядываюсь в бездну и в ужасе отшатываюсь при 
виде его изрешеченных зубов. - Рал, как часто ты чистишь зубы?”

 

Открыв глаза с застенчивой улыбкой, Рал качает головой. - Дан любит чистить 
зубы. Тифу было слишком больно.”

 

- Они болят, потому что ты их не чистишь. - подавив добавленное” идиот", я 
обшариваю его десны и нахожу три выбитых зуба. Даже не используя 
инструмент, я с легкостью выдергиваю зуб, глаза Рала расширились от 
удивления, насколько безболезненным был этот процесс. Оставив остальных 
нарушителей на месте, я провожу его к целителю и даю строгие инструкции не 
чинить другие расшатанные зубы, чтобы я мог вытащить их в следующий раз, 
когда мы будем практиковать исцеление.

 

Нелепый.

 

Оставив практикантов и целителей размышлять о тайнах панацеи, я вызываю 
своего следующего ученика свистом. Выскочив из травы, Аури перестает гоняться
за бабочками и прыгает ко мне, радостно принимая угощение. Увидев, что его 
специально сделанные кожаный поводок и упряжь выходят из моей сумки, Аури 
громко возражает: "Мварррр!”

 

“Я знаю, что тебе не нравится упряжь Аури, но это тренировка. Не обращая 
внимания на мою непогрешимую логику, Аури плюхается на живот и 
сопротивляется моим попыткам обуздать его, все время ворча. У меня была дикая
идея научить его держаться поближе ко мне, беспокоясь о том, что может 
случиться, если мы когда-нибудь попадем в бой. Я не всегда могу выделить 
воинов, чтобы сопровождать и охранять моих питомцев во время битвы, и если 
бедные сладенькие испугаются и убегут, у меня тоже не будет времени их 



искать. С этой целью я решил, что милую, податливую Аури будет легче всего 
научить, поэтому он мой бета-тестер, прежде чем перейти к моим проблемным 
котятам, Джимджаму и Саранхо.

 

Медведей ведь легко дрессировать, верно?

 

Несмотря на восьмидесятисантиметровый рост в плечах, Аури все еще далеко не 
так велика, как его мать размером с пони (Покойся с миром). В полтора года он 
должен быть более или менее в своем естественном размере, что означает, что 
его покойная мама была действительно старой и способной манипулировать Ци. Я
не знаю почему, но животные, которые могут использовать Ци, вырастают до 
смешных размеров, это именно то, что они делают. Я предполагаю, что это 
потому, что они, будучи животными, приравнивают размер к силе и инстинктивно 
увеличиваются, но я могу ошибаться. В любом случае, я хочу, чтобы Аури прожила
хорошую, долгую жизнь, а это значит, что я должна научить его направлять Ци и 
подчиняться моим командам независимо от того, что происходит вокруг нас.

 

К тому же, если он вырастет достаточно большим, у меня будет дикая кошка. Насколько это 
потрясающе?

 

Стараясь не реагировать отрицательно, я пытаюсь отвлечь Аури от поводка едой 
и играми, но безуспешно. Через несколько минут жесткий кожаный поводок 
разлетается в клочья, а Аури катается по траве, пытаясь сбросить 
упряжь. Заметка для себя: начните, пока они моложе. Мне следовало бы сделать 
веревочные или матерчатые ремни для медведей, чтобы они привыкли их 
носить. После получаса безуспешных попыток я сдаюсь и снимаю 
упряжь. Освободившись наконец, Аури наклоняет голову и издает негромкие 
звуки, чтобы оценить мое настроение, чувствуя мое неудовольствие. Схватив его 
за голову, я энергично растираю ему щеки и целую в нос, чувствуя, как тают все 
мои разочарования. - Черт возьми, Аури, ты слишком милая, но мне нужно, чтобы 
ты была хорошей кошкой. Разве ты не видишь, что я пытаюсь уберечь тебя?”

 

- Мрва.”

 

“Тебе нужно прожить достаточно долго, чтобы составить компанию Лин и Миле 
после того, как я умру. У меня осталось всего сто с лишним лет, но если ты 
достаточно умен и силен, то переживешь нас всех. Понял?”

 

- Мой друг.”

 

“Мне не нужно, чтобы ты дрался, но когда дерьмо попадает в вентилятор, ты 
должен знать, как позаботиться о себе, да?



 

- Мварр.”

 

“Вы не понимаете ни слова из того, что я говорю, не так ли?”

 

- Ой.”

 

Его мохнатая голова покоится на моих руках, мой ухмыляющийся котенок 
выглядит расслабленным и беззаботным, насколько это возможно. Я бы хотела, 
чтобы он остался таким счастливым навсегда, но мы живем в жестоком мире, где 
люди едят кошек. Может быть, мне стоит купить ему яркую жилетку, чтобы было 
более очевидно, что он домашний любимец. Не хотелось бы, чтобы случайный 
охотник пристрелил его за красивую золотистую шкурку. И шляпу тоже, чтобы он 
выглядел дружелюбнее, чтобы незнакомцы перестали кричать, когда он пытается
их поприветствовать. Мой бедный меховой малыш просто хочет поздороваться и, 
может быть, попробовать то, что ты ешь, он безвреден. Как бы то ни было, завтра 
мы снова попробуем упряжь с цепным поводком. Если он сможет прорваться 
через это, тогда, по крайней мере, мне будет легче отдыхать, зная, что он может 
оттачивать.

 

Хмм... Животные не используют духовное оружие, потому что у них есть 
естественное оружие-когти, клыки, копыта и т. д. На самом деле, люди делают 
духовное оружие из тех же частей тела, какими бы жуткими они ни 
были. Технически, это должно быть возможно, чтобы отточить мои зубы или ногти
таким же образом. Стоит ли практиковаться? Наверное, нет, но об этом стоит 
подумать. Если бы я мог вонзить свои зубы в духовные сердца, вырвать их и 
отрастить заново, разве у меня не было бы бесконечного числа духовных сердец?

 

..Возможно, у меня развилась нездоровая одержимость собиранием зубов.

 

Это все равно не сработало бы, животным нужны сотни лет, чтобы сформировать 
духовные сердца, и нет никакой гарантии, что отросшие зубы также будут 
сердцами. Ну что ж.

 

Уговаривая Аури последовать за ним, я веду его через наспех построенную полосу
препятствий-знакомое зрелище для Джорани и его группы. Булат и Равиль 
смастерили нечто подобное в убежище Фрибутера, и это полезно для отработки 
множества навыков. Облегчение, чтобы перебраться через стену, устойчивость, 
чтобы пересечь балансир, подкрепление, чтобы переместить валуны, и другие 
упражнения, основанные на теории ду Мин Гю инстинкта над знанием. Поскольку 
все манипулируют Ци по-разному, идея состоит в том, чтобы солдат сначала 
научился использовать Ци инстинктивно, прежде чем узнать, как они его 
используют, и работать оттуда.



 

Разделив мое время между стажерами и Аури, наш первый день обучения 
растянулся дольше, чем предполагалось. Стажеры медлительны во всем, а мои 
подчиненные не привыкли к своим новым ролям. В то время как Булату и Равилю 
удобно быть хулиганами-сержантами, Рустрам, Чей и Джорани еще предстоит 
привыкнуть, и мне нужно, чтобы они поднялись, особенно Рустрам.

 

Так надоедливо. Как Аканаи переносит все недостатки и посредственность? Я должен 
сделать ей еще несколько подарков, чтобы выразить свою признательность.

 

Я не могу все время нянчиться с рядовыми, мне нужно время для себя. Не только 
для личного обучения, есть тысяча и одна задача, которую я еще не 
закончил. Мне нужно разобраться с финансами и решить, кто первым получит 
духовное оружие. Мне также нужно решить, хочу ли я покупать лошадей, так как 
у нас не будет достаточно куинов для всех. Кроме того, у меня есть идеи для 
моего следующего духовного оружия, но у меня не было времени поговорить об 
этом с милой и Гусольтом. Я до сих пор не закончил проверять всех солдат на 
предмет Оскверненности или порчи, хотя не нашел ни одного из них и 
удивительно мало-из последних. Обычно это была бы отличная новость, но после 
того, как я узнал, что такое эти сладкие призрачные останки, я жаждал большего 
количества этой сладкой, небесной энергии. К сожалению, мне едва хватает, 
чтобы заполнить промежутки между зубами, и за последние несколько дней я 
собрал ничтожно мало.

 

Я надеялся направить немного чистой небесной энергии в Сарнай и посмотреть, 
сможет ли Тадук что-нибудь сделать с ней, но при той скорости, с которой я иду, 
она умрет от старости, прежде чем я соберу достаточно. Мне неприятно думать 
об этом, но я надеюсь, что рабы, которых я попросил купить Лина, будут более 
испорчены, чем солдаты. Солдаты обучены искать равновесие, компенсируя 
эффективность призраков, но необученные рабы должны быть уязвимы и 
беззащитны. Честно говоря, зная то, что они знают, Империя должна относиться к
своим рабам лучше, видя, как любой случайный мук, такой как ген, может 
превратиться в расплавляющего лицо, владеющего когтями маньяка.

 

Я не завидую его когтям. Даже немного.

 

..Ладно, я очень ревнива, но все, что он может сделать, я тоже могу сделать. На 
самом деле даже лучше. У меня останутся медвежьи когти, даже если мне 
придется их себе привить.

 

Заходящее солнце застает нас далеко позади графика, и у меня нет выбора, 
кроме как отправить всех домой. Фраза "тренируйся высоко, живи низко" - полная
чушь, но этим блевотинам нужно закалиться. Бег-это в основном сила воли, 
которой моим ученикам катастрофически не хватает. Отряд Дастана должен быть
в порядке, но даже Ульфсаар и его устрашающие головорезы едва поспевали за 
ним. Даже если мы сократим время бега до четырех часов в одну сторону, мы все 



равно потратим треть дня на дорогу до лагеря и обратно. Тридцать километров 
за два часа-вот цель. Пока я даю им час отдыха до и после пробежки и хорошо их 
кормлю, они будут в порядке, верно?

 

Луна висит высоко над головой, когда мы ступаем в кишащий палатками 
город. Совершенно измученные, стажеры ползут обратно в свои спальные 
комнаты, а я напоминаю им о завтрашнем собрании, делая вид, что не слышу их 
бормочущих ругательств. Вообще-то я не хочу никого вешать, но если 
понадобится, я вычеркну их из программы тренировок. Нельзя тратить время и 
ресурсы на обучение людей, которые не хотят обучаться. Фу, на острове все еще 
есть Шут Ван и сотня его людей. Я оставил там Прана, Салука, Вияна и бирку, 
чтобы они присматривали за ним, а Джучи и Аргат вызвались остаться, чтобы 
присматривать за ним, так что, надеюсь, они не расслабятся и приведут бандитов
в порядок. Может, и Равиля с Булатом надо отправить, но они мне здесь 
нужны. Черт возьми, так много дел и так мало времени, а с приближением зимы 
дни становятся только короче.

 

По крайней мере, жилищная проблема более или менее решена, кожаные юрты 
приходят в движение. Одна маленькая победа за моим поясом, хотя заслуга в 
основном принадлежит Чахе за то, что он проанализировал мое потрепанное 
описание вместе. С небольшой пружиной в моем шаге, я замечаю, что город 
удивительно активен для позднего часа, с людьми, все еще перемещающимися по
улицам. Похоже, я не единственный, кто занят тем, что все пытаются установить 
защиту.

 

Возле моей палатки алсансет и чарок сидят бок о бок, очевидно, ожидая моего 
возвращения. Понизив голос, чтобы не разбудить Близнецов, Я шепчу: - рад 
видеть вас обоих, но тебе не следовало ждать. Вы оба выглядите измученными.”

 

- Присаживайся, братишка.” От мрачного тона чарока у меня екает сердце, и я 
беспрекословно подчиняюсь. Обняв меня одной рукой, он вздыхает и шепчет: 
“пока тебя не было, пришли серьезные новости. Оскверненные прорвались через 
Западную Стену, и миллионы их воинов хлынули в провинцию. Послание написано
несколько недель назад, и уже три города пали. Кто знает, как далеко 
распространились разрушения.”

 

Холодный ужас сжимает мой желудок, когда я проглатываю свой страх, зная, как 
близко Север был к тому, чтобы разделить их судьбу. “Так каков же план 
игры? Собрать армию и дать отпор?” Похоже, у меня было меньше времени, чем я 
ожидал. Мы отправляемся в крестовый поход и возвращаем себе Запад.

 

Качая головой, чарок не может говорить из-за своей ярости, поэтому Алсансет 
отвечает за него. - Границы приказано закрыть, беженцев не пропускать, - 
говорит она, и из ее глаз катятся слезы. - Эти несчастные души покинуты. Отныне
у Империи больше нет западной провинции.”

 



...

 

По одному приказу одного человека сотни миллионов жизней были обречены на 
смерть.

 

Что толку от императора, который не может защитить свой народ?

Глава 257

С тихим вскриком сонливость Милы исчезла, когда в поясницу ей вдавился ледяной мокрый 
предмет. Подавив панику, она откинула одеяло и увидела, что на нее смотрят два 
медвежонка и девочка-зайчиха в одинаковых шарфах и с улыбками. - Доброе утро, ми-ми” - 
обрадовалась Лин, обнимая обидчивого детеныша с холодным носом. - Просыпайся, 
просыпайся, тебе пора обедать?”

 

- Перестань подкрадываться и портить мне утро.” Мила нахмурилась, когда 
свободный детеныш бросил свою толстую мохнатую голову ей на руки. По 
крайней мере, она не скатилась с кровати снова, ее щеки пылали при 
воспоминании о том, как она оказалась в ловушке под теплым одеялом, когда 
упала на каменный пол. Намеренно игнорируя Лин, она обняла ласкового 
пятидесятикилограммового детеныша, который радостно хрюкал. - Здравствуй, 
моя сладкая. Да, я тоже скучала по тебе. Злая старуха Лин всегда крадет вас 
обоих, как это ужасно с ее стороны. Разве она не самая худшая?” Они были 
такими мягкими и восхитительными, если бы только они навсегда остались 
такого размера, но они становились больше с каждым днем.

 

Ничто хорошее не может длиться вечно.

 

Подползая к ним, Лин положила голову на плечо милы и притворно надулась. - 
Мне очень жаль. Не сердись, ми-ми, но сейчас уже не утро, и я хочу есть. Если я 
подожду, пока ты проснешься, то умру с голоду.”

 

- Хорошо, но ведь нет никакой необходимости прятаться под одеялом, чтобы 
разбудить меня, не так ли?”

 

Не раскаиваясь, Лин кивнула. “Это самый безопасный метод, самый 
эффективный, да? В противном случае вы рычите, фыркаете, размахиваете 
руками, все, кроме пробуждения. Сонная ми-ми очаровательна, но сонная ми-ми 
страшна и опасна.”

 



Ущипнув девушку за щеку, Мила парировала: “ложь и клевета. Я не рычу и не 
фыркаю.” В остальном она была не виновата, пробуждение качания было 
механизмом выживания, выученным из маминых неожиданных 
тренировок. Невозможность проснуться... что ж, именно такой ее и сделала мать.

 

- А почему бы нам не спросить у Рейни, правда ли это? - озорно усмехнувшись, 
спросила Лин.”

 

Чувствуя свое поражение, Мила фыркнула и сменила тему. - Как будто у 
"прапорщика второго ранга падающего дождя" есть время в его плотном графике
для маленького старого меня. Он почти забыл о нас с тех пор, как вернулся 
домой, сбежав в горы, чтобы играть в солдатиков. Прошла целая неделя с тех 
пор, как я видел его лицо, и я говорю: скатертью дорога.”

 

“Я тоже скучаю по нему, ми-ми, но мы должны быть сильными. Рейни-занятой 
человек, он делает своих бандитов сильнее, поэтому ему не нужно полагаться на 
этих вонючих ленивых обезьян, чтобы защитить его.”

 

“Кто из твоих ушей слышал, как я сказал, что скучаю по нему? И ты дурак с 
заячьими мозгами, если думаешь, что эти бандиты когда-нибудь смогут 
сравниться с Аргатом или Джучи.” Конечно, у Милы было несколько отборных 
слов для этих двух идиотов-полу-макак после их возвращения. Неудивительно, 
что они добровольно согласились остаться на разбойничьем острове, надеясь 
избежать гнева Баатара после того, как испортили свою единственную работу-
охранять Рейн.

 

По заданию старшего боевого брата Милы, чтобы защитить своего ученика в 
тайне, Аргат и Джучи использовали свою анонимность, чтобы улизнуть и 
повеселиться в худшие времена. Даже после неудачи с убийцами из Совета, пара 
"телохранителей" все еще была слишком пристыжена, чтобы признаться во всем 
и признать свои ошибки, присоединившись к группе без единого слова 
объяснения и позволив всем думать, что они были частью другой свиты. Даже 
джерел не знал, что Аргат и Джучи были телохранителями Рейна, поэтому он не 
раздумывая приказал им отправиться на разведку, к которой они присоединились
без возражений. Обнаружив следы оскверненной армии, идущей на Саншу, они 
действительно ехали на спине тигра и обнаружили, что им трудно слезть, 
отказавшись от своих обязанностей и оставив дождь без охраны в разгар чистки 
только для того, чтобы сохранить лицо.

 

Идиоты высшего порядка.

 

Грубо разбуженная и напомнившая об их неудачах, Мила начала свой день в 
отвратительном настроении, расчесывая волосы и вполуха слушая ворчание Лин о
голоде и скуке. Из всех отставных часовых почему в Горах Скорби Святого Баатар 
не может найти пару надежных стражей для Дождя? Кстати, почему мама 



попросила Тенжина и Турсинай охранять Милу? Несмотря на все свои таланты, 
молодая пара была далеко не самой лучшей, и хотя обучение мамы было суровым 
и опасным, она всегда заботилась о том, чтобы Мила была хорошо защищена. До 
недавнего времени Мила объясняла отсутствие элитной охраны тем, что мост 
находится в осаде, поскольку охота Рейна на бандитов вряд ли оправдывала 
дополнительные меры предосторожности, но во время празднования их 
возвращения она заметила что-то неладное.

 

Статус Рейн среди людей был крайне низким, и она не могла понять почему.

 

Не обращая внимания на все остальное, будучи самым молодым уоррент-
офицером второго ранга в истории и бесспорным талантом номер один на севере,
Рейн должна была быть в центре внимания во время празднования. В то время 
как солдаты и граждане империи тепло принимали его, старшие 
члены народа они избегали его, как чумы, и большинство молодых последовало 
их примеру. Даже старые друзья мамы и папы по войне избегали дождя, 
предпочитая дождаться, пока он не уйдет, прежде чем прийти поприветствовать 
ее и ускользнуть, когда он вернется. Насколько она могла судить, он никогда 
даже не слышал о них, не говоря уже о том, чтобы встретиться с ними. Странно, 
учитывая, что большинство из них занимали руководящие посты в Стражах или их
соответствующих деревнях и имели тесные связи с мамой и Баатаром.

 

Хотя Рейн ничего не заметила и не обиделась, откровенное презрение и 
невежливость заставили Милу кипеть от ярости. Это было неправильно, дождь 
принес людям великую честь с его последними достижениями, но он остался 
незамеченным теми, кто имел значение. Ее родители отказались объяснить, 
почему это было так, и откровенный вопрос этих старых пердунов только 
заработал ее половинчатые отрицания и неловкие оправдания. Конечно, это 
загадка, но ее настойчивость не принесла никаких плодов на прошлой 
неделе. Каждый раз, когда она хвалила Рейн перед кем-то из старшего 
поколения, лучшее, что она получала, был кивок или вежливая улыбка, прежде 
чем кто-то менял тему. Только бывшие знаменосцы, которые приносили дождь в 
деревню, относились к нему хорошо, некоторые помогали ему обучать бандитов, 
в то время как другие занимали позиции в его теперь процветающей компании.

 

Это было несправедливо, но последние события раздвинули завесу оптимизма, 
скрывавшую ее глаза. Мать была суровой хозяйкой, требовала всего и мало 
обещала взамен, в то время как Империя предлагала еще меньше. Почему люди 
должны быть другими?

 

- А? Похоже, ты сегодня в плохом настроении .” Ехидный тон мамы ничуть не 
улучшил настроения милы, и она едва удержалась, чтобы не огрызнуться в 
ответ. Нет смысла тыкать дракона, мама была не прочь дать миле под зад 
сильный шлепок. Поджав губы и выпрямив спину, мама скрестила руки на груди и
покачала головой, когда Мила села рядом с ней. Так драматично. “Что мне с тобой
делать, девочка?” - Спросила мама, не оставляя времени на ответ. - Ай, где я 
ошибся? Кто когда-нибудь слышал, чтобы взрослая женщина спала до 
полудня? Может быть, мне следует поблагодарить мальчика за то, что он избавил
меня от тебя, потому что кто еще примет такую неряшливую жену?” Погладив сон



по голове, когда она накрывала на стол, мама добавила: "учись у своей сестры, 
видишь, какая она старательная и внимательная? Сонг, садись, ты же все утро на
ногах. Мила, заканчивай накрывать на стол.”

 

Подавив ревность, Мила поспешила подчиниться. Она была счастлива за сон, она 
действительно была счастлива. Она всегда мечтала о младшей сестренке, и 
бедная девочка заслуживала всей любви и ласки, которые могли предложить 
мама и папа, но искренние усилия Сонг и дисциплинированный распорядок дня 
проливали яркий свет на недостатки Милы. У мамы и Сонг было столько общего, 
что это граничило с жутью-две женщины, скроенные из одной практичной и 
трудолюбивой ткани. Они оба много работали и мало разговаривали, их 
отстраненность часто принимали за холодное безразличие. Мила же, напротив, 
была больше похожа на папу, вялую и беззаботную, если только ее не посещало 
вдохновение, светскую бабочку, предпочитавшую спорт и развлечения 
утилитарным тренировкам. Короче говоря, несмотря на тесные связи, такие как 
мать и дочь или наставник и ученик, Мила не могла быть более непохожей на 
маму.

 

Если Милу заменила песня, то ей некого винить, кроме самой себя.

 

Угрюмая и подавленная, Мила закончила накрывать на стол и пошла кормить 
домашних животных, сняв с головы Джимджама изодранный шарф по его 
громкой просьбе. Саранхо и медведи счастливо носили свои, но раздражительный
самец дикой кошки обращался со своим шарфом как с цепным колье, 
выразительно выражая свое неудовольствие при каждом удобном случае. Еще 
одна дикая фантазия Рейн, как будто рулон ткани мог волшебным образом 
сделать диких животных менее страшными для простолюдина. Вернувшись к 
столу, она молча ела, пока Лин и мама болтали, обмениваясь сплетнями и 
слухами, смеясь и хихикая, как лучшие друзья.

 

Даже Лин была лучшей дочерью, чем Мила.

 

Даже если они все бросят Милу, что с того? Она не нуждалась ни в ком из них, 
они все могли пойти сосать лимоны и есть грязь.

 

..Итак, отсутствие Рейна сделало ее раздражительной и сварливой, что 
раздражало ее бесконечно. Почему ее нрав должен зависеть от мужчины, 
особенно от того, кто пренебрегает ею ради обучения и глупых занятий? У него 
было время поручить Сиерне сшить шарфы для его питомцев, но не было времени
навестить свою невесту? Однажды Мила даже попыталась дождаться его, но 
заснула в его удивительно уютном кресле, чем заслужила нагоняй от мамы после 
того, как за ней послали сон.

 

Уже за полночь, а он все еще не вернулся домой, она влюбилась в какого-то урод-
дрессировщика. Как бы хорошо это ему ни было.



 

-Ми-ми, ожерелье, пожалуйста” - слова Лин вернули Милу к реальности. Заметив 
ее замешательство, Лин наклонила голову и спросила: У меня есть поручение, и 
Ли-Ли сказала, что поможет, раз уж ты занята. Это довольно далеко так...”

 

- Ох. Правильно. Извиняюсь. Просто чтобы убедиться, что ты в порядке с этой 
песней, верно?” Молчаливый кивок был единственным ответом Миле, поэтому она
скрыла свое разочарование и вложила ожерелье в цепкие пальцы Лин. Весело 
попрощавшись, девочка-заяц вывела сон из комнаты и оставила Милу убирать со 
стола. Убегая с подносом посуды, прежде чем мама нашла для нее работу, Мила 
передала поднос слуге, а сама отправилась в конюшню, чтобы прокатить Атира 
по городу.

 

Ветер трепал ее волосы, и Мила подумала, что, может быть, все не так уж 
плохо. Поскольку ожерелье Сонг принадлежало кому-то другому, Мила могла 
идти куда ей заблагорассудится, больше не беспокоясь о пятикилометровом 
ограничении. Конечно, она была ошеломлена тем, как легко Сун согласилась 
отдать свою судьбу в чьи-то руки, даже если эти руки принадлежали милой, 
невинной Лин. Лучше воспринимать это как признак личностного роста Сонга, а 
не как полное и полное предательство доверия. Может быть, их тесная связь 
была просто воображаемой, односторонняя интерпретация милой того, что было 
немногим больше, чем отношения хозяина и слуги.

 

Тьфу. Мила ненавидела эту подавленную, охваченную страхом версию самой 
себя. Во всем виноват Рейн, глупый тупоголовый негодяй, который очаровал ее 
улыбками и поцелуями, прежде чем убежать и оставить валяться в нищете и 
жалости к себе.

 

Но не раньше, чем оставить записку с просьбой покормить его проклятых птиц.

 

Долгая поездка по городу помогла ей прояснить голову, поэтому Мила 
остановилась на рынке, чтобы взять ведро с внутренностями животных, и 
направилась в жерло Рейна. Не обращая внимания на непрошеных гостей, 
ожидавших снаружи, она проехала прямо через дверь и закрыла ее за собой, 
удивляясь изобретательности своего жениха, когда спешилась. Прочная 
конструкция из бамбука и парусины, стоящая на прочной, приподнятой 
платформе, гер могла с комфортом вместить семью из восьми человек, сохраняя 
их тепло в течение всей зимы. Всего за десять дней Чаха и его работники собрали
сотни герсов обеспечить комфортное проживание тысячам часовых и их 
семьям. Все это оплачивалось из кармана Рейна, и его щедрость наполняла ее 
одновременно гордостью и гневом. Хотя он оказал народу большую услугу, не 
было необходимости нести все расходы самому. Не повредит разделить расходы 
с империей или мамой. При таких темпах даже богатства, украденные из 
поместья Йо Лин, долго не протянут. Это почти как если бы он хотел 
попрошайничать сам, идиот.

 



Единственным недостатком этой конкретной юрты был ужасный хор кудахчущего
смеха, поднимающийся изнутри. - Продолжай кричать, и мы узнаем, какой ты на 
вкус жареный на костре, - сказала она, тряся металлической клеткой с 
капюшоном, пока проклятые птицы не умолкли. Откинув покрывало, рок и его 
стая сбились в кучу в дальнем углу, пыхтя и глядя на нее своими маленькими 
глазками-бусинками. Глупый дождь и его дурацкие арбалеты, эти птицы были 
хуже всех. Бросив на них свирепый взгляд, она открыла клетку, поставила ведро 
на пол и впилась в них взглядом, провоцируя пошевелиться, прежде чем закрыть 
дверь.

 

Если бы это зависело от нее, она бы выпустила этих птиц на свободу, чтобы они 
улетели и замерзли до смерти. Отвратительно крича в сторону, они были 
злобными существами, слишком тупыми, чтобы не укусить руку, которая их 
кормит. Поскольку сочувствие и сострадание не принесли ей ничего, кроме боли, 
она решила, что лучше править с помощью страха и запугивания. Если рок и его 
пернатые друзья окажутся ненужными, то Рейн должен будет отпустить их и 
позволить самим позаботиться о себе.

 

Урок, полученный от самого императора.

 

Покончив с кормежкой бессловесных животных, Мила больше часа обнималась с 
Атиром, надеясь, что незваные гости уйдут сами. Не в силах больше медлить, она 
с тяжелым вздохом выехала на холодный осенний воздух. “Ладно, давай 
покончим с этим.” Это было так глупо и бессмысленно, но она все равно прошла 
через это.

 

Разве у нее был выбор?

 

- Большое спасибо.” С поклоном, столь учтивым, что он звучал почти насмешливо, 
Зиан жестом пригласил ее идти вперед, трусцой следуя рядом с Атиром, словно 
роскошно одетый лакей. Вежливее всего было бы спешиться и прогуляться с ним, 
но она воспользовалась любой возможностью, чтобы смягчить напыщенное 
светское щебетание. Старый солдат Джукай бежал еще дальше, сверля взглядом 
затылок милы, но его гнев никак не сдерживал ее. Хм, если бы он был достаточно
дерзок, чтобы пренебречь лицом и напасть на нее, тогда мама обрушила бы всю 
мощь народа на клан Ситу и общество, стирая их обоих с лица земли.

 

Это была карма-дать Зиану почувствовать вкус собственного 
высокомерия. Посмотрим, как ему это понравится.

 

Добравшись до места спарринга, она спешилась и собрала свое тренировочное 
оружие, не обращая внимания на растущее возбуждение ожидающей 
толпы. Неприятности все до единого, солдаты империи и часовые с слишком 
большим количеством свободного времени и монет в карманах, ожидающие 
вокруг, чтобы посмотреть, как Ситу Цзя Цянь спорит с Сумилой народа. С 



затупленным копьем и мягким щитом в руке она стояла 
напротив бывшего таланта номер один на севере, ожидая, пока зрители 
закончат делать ставки.

 

- Десять серебряных монет на семнадцати биржах!”

 

- Самоуверенный дурак. Двенадцать серебряных монет, двадцать пять обменов.”

 

- Хм, если поединок продлится двадцать минут, этот дедуля сожрет свои 
сапоги. Двадцать серебряных монет, пятнадцать обменов.”

 

Стараясь не думать о шуме, Мила стиснула зубы и прищурилась, вспоминая все, 
что знала о своем противнике. Что бы вы ни говорили о его отвратительном 
характере или бесстыдном поведении, таланты Зиана были 
первоклассными. Скорость, сила, координация-все это было у него в сочетании с 
глубоким пониманием форм и талантом к импровизации. Вчерашний Зиан уже 
ушел, сменившись более умным, лучшим Зианом, улучшаясь с каждым матчем, в 
то время как Мила томилась и застаивалась, разрыв между их боевыми навыками 
постепенно сокращался. Вчера схватка продолжалась семнадцать раз, так что 
двадцать пять-не такой уж большой срок.

 

Нет. Больше не сдерживаясь, чтобы отточить свои боевые навыки. Сегодня она 
сделает все возможное, чтобы показать ему истинную разницу между ними.

 

- Готовы, Молодой Господин?” - Спросил джукай, обслуживая лонжерон. Зиан 
кивнул, вертя в руках затупленные сабли. В его глазах не было никакого 
колебания, только мрачная решимость.

 

- Готова, - объявила Мила в ответ, принимая стойку и укрепляя свое тело, готовая 
высвободить каждую частицу доступной ей силы.

 

- Начинай.”

 

Ее копье сверкнуло в тот момент, когда Джукай заговорил, целясь в горло 
Зиана. Отпрыгнув назад, когда она приблизилась, он ударил ее копьем один раз, 
два, три раза безрезультатно, копье все еще безошибочно направлялось к 
нему. Широко раскрыв глаза от удивления, Зиан отступил в сторону, надеясь 
проскользнуть мимо ее защиты, все еще не понимая, почему его парирование 
снова и снова терпит неудачу. Хм, легче выкорчевать дерево голыми руками, чем 
отвлечь полную мощность тяги Милы. Зарычав, она сменила позу и, держа свою 
жертву в поле зрения, отвела копье назад для второго удара. Сделав высокий 



финт, она резко остановила копье и бросилась вперед, врезавшись сначала в 
нагрудный щит противника. Застигнутый врасплох, Зиан попятился, но ее 
ботинок выскочил и поймал его на полушаге. Откинувшись назад головой вперед,
он уперся ногами ей в живот, пытаясь удержать ее руку, понимая, что если ее 
копье опустится, то пригвоздит его к сцене, затупится оно или нет.

 

И вот так же закончился лонжерон.

 

Три обмена репликами. Ее лучший рекорд на данный момент.

 

Лежа на спине, Зиан рычал и ругался, когда его аура врезалась в Милу, заморозив
ее на месте. Глубоко копая, она боролась с волнами всепоглощающего ужаса с 
горячей яростью, ее копье было поднято и готово нанести смертельный 
удар. Победа была бы за ней, если бы она только могла контролировать свои 
дрожащие мышцы, но усилия были тщетны.

 

Ее борьба длилась всего один удар сердца, прежде чем его аура захлестнула ее, 
и силы покинули ее ноги, когда она рухнула на сцену. Слезы навернулись на ее 
глаза, но она отказалась плакать, высвобождая всю силу своего взгляда, 
единственную меру неповиновения, оставшуюся у нее. Каждый день одно и то 
же, этот ненавистный, беспринципный, толстокожий сын мула. Неспособный 
победить ее в честном поединке, он высвободит свою ауру прежде, чем она 
нанесет последний удар, лишая ее и гордости, и победы. В довершение всего, 
Джукай объявил о победе Зиана, и его голос, наполненный Ци, разнесся над 
насмешками и свистом толпы.

 

Это означало восемь матчей и восемь проигрышей, ненавистный ублюдок 
намеревался отплатить ей процентами за нападение на него на острове Йо 
Линг. Независимо от того, насколько усердно она тренировалась или становилась 
сильной, без ауры или кого-то, кто помог бы ей блокировать ее, Мила была рыбой 
на плахе, когда стояла перед Зианом. Не имело значения, что он полагался на 
ауру, чтобы добиться победы, это был просто навык, которому она не могла 
противостоять. Если Мила победит, используя свою невероятную скорость и силу, 
она также не обратит внимания на его крики и жалобы.

 

К его чести, Зиан не злорадствовал и не насмехался над ней, просто молча изучал
ее, прежде чем повернуться и уйти. Его аура задержалась, пока он не скрылся из 
виду, ужас растаял, когда ярость и негодование заняли свое место. Отбросив 
учебное оружие в сторону, она проигнорировала проклятия и утешения толпы и 
вскочила на Атира, со всей поспешностью возвращаясь к Джеру Рейна. Захлопнув 
за собой дверь, она уткнулась лицом в его подушку и заплакала изо всех сил, 
выплескивая наружу все свои горести и разочарования.

 

Глупый Зиан и его глупая аура, воспользовавшись ее глупой гордостью. Глупый 
Рейн и его глупые бандиты, слишком занятые, чтобы прийти и отомстить за 



нее. Глупая Лин и глупая песня, убегающие и оставляющие ее наедине с 
унижением. Глупая мама за то, что не вышла помочь, и глупый папа за то, что не 
заметила.

 

Глупый император, бросивший западную провинцию без всякой задней 
мысли. Сотни миллионов невинных людей покинуты и брошены умирать. Даже 
малейшие попытки спасти их от оскверненных-жестокое, бессердечное решение, 
которое потрясло ее до глубины души. Какой в этом смысл? Если император мог 
отказаться от Запада, то что помешает ему отказаться от Севера? Зачем 
сражаться за императора, который не заботится о своем народе?

 

Оставшись одна в постели Рейн, Мила оплакивала западную провинцию вместе со
своими разбитыми надеждами и мечтами. Всю свою жизнь она мечтала стать 
героем империи, как мама, только для того, чтобы узнать, что этот титул стоит 
меньше, чем собачье дерьмо.

 

Что же ей теперь делать?

Глава 258

Путешествие на рикше было волнующим новым опытом для песни. Хотя она 
видела их много раз во время своих путешествий, ей никогда не разрешалось 
ездить на них, обычно ей приходилось задыхаться от пыли и грязи, следуя за 
ними пешком. Никогда во всех своих мечтах она не представляла себе, что такой 
простой способ передвижения может быть таким захватывающим и 
опьяняющим. Сидя высоко над землей, она смотрела, как осенние оттенки 
сливаются воедино, пока запряженная Куином карета мчалась по дороге. Мягкое 
сиденье и подпружиненный экипаж впитывали каждый толчок и толчок, в то 
время как ветер трепал ее волосы, придавая путешествию возвышенную 
атмосферу, как будто она была божеством свыше, путешествующим по этому 
смертному царству.

 

Сколько простых удовольствий скрывалось у нее на виду, прежде ей было 
отказано из-за ее статуса?

 

Пухленькие медвежата разделяли энтузиазм Сонга, свесив головы с боков 
коляски, с развевающимися на ветру языками и шарфами, разбирая и 
наслаждаясь мириадами ароматов. Точно так же госпожа Мэй Линь перегнулась 
через борт, опасаясь, что разобьется насмерть, и железной хваткой вцепилась в 
шарф и пояс девушки-зайца. Изящно заплетенная косичка и мохнатые уши 
волочились за ней, изящно одетая молодая леди подняла руки в воздух и 
закричала от смеха, крича с такой радостью за жизнь, что она наполнила песню 
одновременно радостью и тревогой. Такая чистая и невинная, было что-то в 
госпоже Мэй Лин, что заставляло сон хотеть украсть ее и защитить от греха и 
разврата этого мира.

 



Задыхаясь от смеха, госпожа Мэй Линь откинулась на спинку стула и сжала Сон в 
объятиях. - Спасибо, Ли-Ли, - сказала она, отдышавшись. “Это было так 
весело! Папа никогда мне этого не позволяет, он всегда боится, что я упаду и 
разобью себе голову.”

 

Удивленно моргая, сон кивнула и подумала, не следует ли ей впредь держать 
госпожу Мэй Линь в карете, пытаясь сделать выбор между счастьем и 
благополучием ее нового хозяина. Не подозревая о ее внутреннем конфликте, 
госпожа Мэй Линь усмехнулась и поправила прическу и одежду, ерзая и 
извиваясь в своем кресле в Тихом ритме, слишком счастливая, чтобы сидеть 
спокойно. - И спасибо, что пришли. Хотя Танна уже ждет меня там, папа не хочет, 
чтобы я путешествовала одна. Это будет так весело, после того, как мы закончим 
поручение мы можем пойти по магазинам!”

 

Хотя сон все еще не был уверен, что это за миссия, он ответил: “Это в твоем 
распоряжении, мастер.”

 

Заученный наизусть ответ заставил ее надуться. “Не этот, а Ли-Ли, и не хозяин, а 
Лин-Лин.”

 

- Да, Лин-Лин, Ли-Ли слушается.”

 

Надутые губы стали еще глубже, к ним присоединились морщинистый нос и 
надутые щеки, а госпожа Мэй Линь выразила недовольство поведением 
Сун. Отнюдь не тревожа ее, это зрелище согрело сердце Сонг, очарованной этим 
самым очаровательным из мастеров. - Хм... так хитро, - пробормотала госпожа 
Мэй Линь, потирая голову о руку Сонг. “Так трудно не отдавать приказы... Ладно, 
игнорируй последний приказ. Ты можешь звать меня как хочешь ли-Ли, но я буду 
очень, очень, очень счастлива, если ты будешь звать меня Лин-Лин. Все время, 
даже после того, как я верну ми-ми твое ожерелье, да?”

 

Не в силах отказать ее умоляющим глазам, сон кивнула и ответила: “Да, Линь-
Линь”. это была маленькая вещь, которая принесла госпоже Мэй Линь большую 
радость, хотя сон не могла понять, почему она настаивала на использовании 
детских ласкательных имен.

 

Хотя без приказа, Сун не могла позволить себе называть себя "Ли-Ли".

 

-Спасибо, Ли-Ли. - после очередного объятия госпожа Мэй Линь вытащила 
цепочку Сун и вздохнула, изучая ожерелье и его мерцающий на свету пурпурный 
драгоценный камень. - Такая красивая, но и такая ужасная. Как кто-то может 
выносить такую уродливую клятву?” Убрав цепочку, она улыбнулась и погладила 
Сонга по голове. - Не волнуйся, ли-ли, ты теперь с нами, ясно? Ты настоящая 



сестра ми-ми, а поскольку мы с Ми-ми как сестры, значит, ты и моя сестра 
тоже. Мы не позволим, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое.”

 

Наивная, но с добрыми намерениями, Сонг просто кивнула, вместо того чтобы 
указать на ее ошибку. Пока цепь существует, ее можно снять. Бекхаи уже 
сделали так много, что Сун не могла просить их постоянно обременять себя ее 
существованием. Нет, она должна заслужить это, как заслужила свое место в 
семье мамы Аканаи.

 

Теперь это была семья Ли Суна. Этой мысли было достаточно, чтобы наполнить ее
теплом.

 

Это все еще казалось таким сюрреалистичным-иметь мать и учителя, который к 
тому же был сестрой. Мама Аканай так хорошо относилась к Сонг, что она 
чувствовала себя виноватой и незаслуженной, старалась изо всех сил, чтобы не 
разочаровать свою новую семью. Во время сегодняшнего обеда сон чувствовала 
себя так неловко, наблюдая, как мастер накрывает на стол, и только теплые, но 
крепкие объятия мамы Аканаи удерживали ее на месте. Мастер, казалось, был в 
таком плохом настроении в последнее время, просыпаясь позже обычного и ворча
чаще, чем обычно, и песня была в растерянности, чтобы помочь ей.

 

Во всем виноват этот проклятый Зиан, нагло использующий мастера для 
оттачивания своих боевых навыков, прежде чем снова и снова унижать ее, 
бесстыдно заявляя о победе в их спаррингах, несмотря на его очевидную 
неполноценность. Разница в боевом мастерстве скоро будет забыта, и мир будет 
помнить только восемь последовательных побед Ситу Цзя Цзяня над Сумилой из 
племени Бехай. Мастер ничего не мог сделать в ответ, кроме как отбросить в 
сторону все лица и попросить кого-нибудь с аурой защитить ее во время их 
спарринга. Если бы не явный приказ хозяина держаться подальше от всего этого, 
сон проклял бы последствия и поджег бы жилище надменного принца во сне.

 

В худшем случае, мама Аканай могла бы перевернуть цепь Сун и предстать перед
судом, где она свободно признала бы, что преступления были совершены по ее 
собственной воле. Смерть была небольшой ценой, чтобы заплатить за эту 
последнюю блаженную неделю, наполненную семейной любовью и 
привязанностью. Даже Папа Гусольт, каким бы страшным он ни казался, был 
добрым и нежным человеком, хотя она все еще чувствовала себя неловко в его 
присутствии.

 

Она понимала, что он ни в чем не виноват, но все равно ничего не могла с собой 
поделать. Мужчины, имеющие власть над ней, заставляли ее нервничать, такова 
была жизнь.

 

Их путешествие вскоре подошло к концу, так как куины замедлили ход и 
остановились. На обочине дороги стояло множество палаток и павильонов, где 



каждую ночь возникал шумный импровизированный рынок. Хотя рикша была 
привлекательной и дорогой, никому, кроме самых отважных воров, и в голову не 
пришло бы украсть ее. Ухоженные и хорошо одетые, в синих шелковых рубашках, 
эти два фургона представляли собой очаровательное зрелище, пока они не 
обнажали зубы и не показывали когти на любого, кто подходил слишком 
близко. Усугубляла угрозу голая Куин Эрдэнэ Сонг, которая покачивалась в траве,
чтобы остыть после долгого бега, и в одиночку тащила в своей повозке пятьсот 
килограммов дикой кошки.

 

Возможно, позже Сун сможет купить рубашку для Эрдэнэ и что-нибудь для диких 
кошек и медведей. Рейн был слишком скуп, не давая своим питомцам ничего, 
кроме шарфов, несмотря на все свое новообретенное богатство. Джимджем будет
выглядеть прелестно в крошечном жилете и шляпке, и хотя он ненавидел их 
носить, со временем он к этому придет.

 

Энергично почесав вспыльчивого дикого кота, чтобы отвлечь его от шарфа, Сун 
последовала за госпожой Мэй Лин вглубь леса, к оживленной рыночной площади, 
и толпа расступилась перед Джимджамом и Саранхо. Выставлялись на продажу 
всевозможные товары, от дорогих шелковых рулонов до тюков сена стоимостью в 
несколько медяков, в то время как мужчины и женщины торговались и 
торговались, чтобы выжать максимум из своей монеты. В свете вспышки 
эпидемии в Саншу были приняты меры для защиты от проникновения 
оскверненных лиц, что означало, что любые посторонние лица не могли 
приблизиться к стене ближе чем на пять километров. Таким образом, группа 
предприимчивых людей организовала этот придорожный базар здесь, на краю 
границы, удовлетворяя потребности каждого простого рабочего или 
высокородного аристократа, все еще стоявшего у стены.

 

Не сводя глаз с отвратительных элементов, скрытых в каждой тени, сон ласкала 
рукоять своей сабли, вызывая воров и карманников испытать ее. Горя желанием 
опробовать личные предложения и поправки мамы Аканаи, Сон была готова 
опуститься до борьбы с мошенниками, если понадобится, но Джимджам и 
Саранхо были достаточной причиной, чтобы отпугнуть падальщиков. Жаль, но это
облегчило задачу сон. Несмотря на смелость и предприимчивость, госпожа Мэй 
Линь не проявляла никаких признаков боевой подготовки.

 

Нельзя сказать, что госпожа Мэй Линь была беспомощной девицей. Хотя ее 
таланты заключались в охоте и врачевании, а не в сражении, ее навыки в 
стрельбе из лука, траволечении и освещении могли быть легко использованы для 
более темных целей, таких как выслеживание сбежавших пленников или 
стрельба отравленными стрелами с высоты, прежде чем бежать через верхушки 
деревьев. Каждый человек идет своим путем по военному пути, так кто же такая 
Сун, чтобы говорить, что подход госпожи Мэй Лин был неправильным?

 

Мысль о восхитительной Мэй Лин, работающей наемным убийцей или охотником 
за головами, вызвала улыбку на губах Сун, абсурдную и бессмысленную 
фантазию. Она была дочерью и ученицей Святого медика Тадука, зачем ей так 
глупо рисковать своей жизнью? Несмотря на это, Сун восхищалась упорством и 
храбростью госпожи Мэй Линь, нежная улыбка избалованной девушки никогда не



исчезала даже под угрозой смерти, будь то от рук общества или 
оскверненной. Это было трудно сделать для человека, не обученного бою, но она 
завоевала уважение Сонг уже через несколько дней после их встречи.

 

- Танна” - позвала госпожа Мэй Лин, легко подпрыгивая в два раза выше себя, 
чтобы видеть поверх толпы. - Танна, сюда!” В безупречной координации толпа 
расступилась перед ними, не желая становиться между дикими кошками и их 
целью. Танарак ухмыльнулся, когда госпожа Мэй Линь бросилась к ней в объятия,
обменявшись нежным приветствием, словно они расстались не на несколько 
дней, а на годы.

 

“Маленький бесенок, твой муженек-суровый надсмотрщик, - заявил Танарак, 
одарив сон теплой улыбкой. Хотя они были не слишком знакомы, сон знала 
Танарака по дороге домой из общества. Только что потеряв мужа, бывшая Хишига
все еще сохраняла присутствие духа, чтобы тепло относиться к Сун. “Я 
согласилась руководить его школой и сиротским приютом, но он изводит меня 
своими поручениями и поручениями.”

 

- Прости, Танна, - ответила Лин, уткнувшись лицом в грудь пожилой 
женщины. “Это всего лишь на некоторое время, мы все еще пытаемся выяснить, 
кому мы можем доверять. Ты можешь вернуться на мостик после того, как мы 
кого-нибудь найдем, а? Рейни не знал, что будет запрет на поездки, поэтому у нас
не было выбора, кроме как начать эту вторую школу здесь. Есть много сирот, чьи 
родители были солдатами или рабочими, это не правильно, чтобы они замерзали 
и голодали.”

 

- Глупая девочка, не принимай мои слова близко к сердцу. Я просто выпускаю пар,
я рад помочь. У меня есть чем заняться, кроме как сидеть на заднице весь 
день. Пойдем, я покажу тебе, что мы сделали.” После короткой прогулки Танарак 
выпрямилась и указала на поляну, ее голос был полон гордости. - Это начало 
чего-то чудесного. Восемьдесят заблудших душ и еще больше впереди, так что 
скажи своему муженьку, чтобы поторопился и прислал еще приютов. Одежда-это 
не проблема, у нас более чем достаточно денег, чтобы купить все, что нам нужно,
но трех учителей и охранников недостаточно. Мне понадобится больше 
помощников, поскольку мошенники вынюхивают вокруг, думая, что мы легкая 
мишень. У меня есть список того, что именно...”

 

Пока Танарак и госпожа Мэй Линь разбирались в деталях, сон стояла рядом и 
изучала поляну. Мужчины, женщины и дети были рассеяны по всей поляне, 
занятые домашними делами и играми. Большинство из них были ранены, с 
большим количеством бинтов и Лубков, раны были получены либо при исполнении
служебных обязанностей, либо во время эвакуации с моста. Любопытные 
медвежата неспешно бродили вокруг,сопровождаемые своим покровителем 
Джимджамом. Жители шарахались прочь всякий раз, когда к ним приближались 
животные, и, желая успокоить их нервы, сон свистом вспоминала о животных, 
прежде чем угостить их закуской: яблоками для медведей и вяленым мясом для 
диких кошек.

 



Тощий мальчик лет десяти приблизился к нему, изображая храбрость, хотя 
колени его дрожали. “Можно я его поглажу? - спросил он, не сводя глаз с 
распростертого Джимджама. - Это безопасно?”

 

Сон кивнул. - Да, - по крайней мере, настолько безопасно, насколько это 
возможно. Они все еще были дикими животными и склонными к иррациональным 
действиям, но Рейн была странно искусна в исправлении нежелательного 
поведения, такого как охрана ресурсов. - Ну же, присядь на корточки на виду у 
Джимджама. Не делайте резких движений и медленно протягивайте руку, 
останавливаясь, чтобы он мог осмотреть вас. Если он игнорирует вас, то 
подождите, а то он подумает, что вы пришли украсть его угощение.”

 

На это ушло несколько минут терпения, но, покончив с вяленым мясом, 
Джимджам понюхал ладонь мальчика и чихнул, прежде чем отвернуться. - Давай,
- сказала Сон, внимательно наблюдая за дикой кошкой. Госпожа Мэй Линь была 
бы несчастна, увидев, что одного из ее подопечных растерзали, и, по правде 
говоря, Сун тоже. Осторожно вытянув руку так далеко, как только мог, мальчик 
провел кончиками пальцев по меху Джимджама, и его осторожное опасение 
медленно растаяло в улыбке.

 

Видя успех мальчика, другие дети медленно собрались, чтобы погладить 
животных под тщательным руководством Сун. Хотя медведи были счастливы 
бегать и играть, Джимджем закрыл глаза и терпеливо относился к детям, в то 
время как Саранхо избегала их, когда могла. В следующий раз лучше было бы 
привести сюда Аури, этого коротышку-дикаря, который был гораздо дружелюбнее
своих братьев и сестер. Эти дети заслужили немного счастья.

 

- Ах, как приятно видеть, что ты улыбаешься, дитя мое.” Голос танарак вывел 
Сонг из оцепенения, она обернулась и увидела, что пожилая женщина радостно 
улыбается. - Я боялась, что ты забыл, как это делается. - покраснев, сон 
огляделась в поисках госпожи Мэй Лин, но Танарак жестом велел сон следовать 
за ним. - Садись, малышка Лин еще немного побудет здесь, нужно обработать 
раны, просмотреть документы и расплатиться монетами. Вся эта 
благотворительная деятельность стоит недешево, тем более что Рейн, похоже, 
намеревается покончить с рабством, купив всех до единого рабов на 
севере. Безумие, говорю я, но у мальчика добрые намерения.”

 

Улыбка на лице сон стала еще шире, когда она села рядом с Танараком, слушая, 
как бывший стражник знакомит детей одного за другим. Несмотря на все свои 
недостатки и пороки, Рейн был добрым, великодушным человеком, стремящимся 
помочь тем, кому повезло меньше, чем ему.

 

Этого было почти достаточно, чтобы уравновесить многие другие его недостатки.

 

Почти.



 

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

 

Окинув взглядом пустой номер, Аканай почувствовала себя несчастной. Во время 
обеда комната была полна жизни и смеха, когда они делили трапезу, но теперь 
она сидела одна в полумраке, обедая без чьей-либо компании. Ее муж усердно 
работал, помогая ремонтировать оборонительные сооружения, в то время как сон 
и Лин все еще выполняли поручения для мальчика. Одна из них была 
новоиспеченной дочерью, а другая-самой близкой к ней, и обе они занимали 
достойное место в ее сердце.

 

Однако она знала, что эти трое не успеют вернуться к ужину. Именно отсутствие 
Милы вызывало у Аканаи такое беспокойство, маленькая рыжая голова 
отсутствовала, несмотря на полное и абсолютное отсутствие у нее 
обязанностей. Как ни странно, Мила всегда была полна амбиций и энтузиазма, 
всегда искала маму или папу для выполнения новых задач, но с тех пор, как 
вернулась из Саншу, она была ненормально угрюмой и подавленной. Исчезла 
нетерпеливая молодая женщина, жаждущая продвижения по службе, на смену ей
пришла хмурая маленькая головешка, чьи глаза вспыхивали яростью каждый раз,
когда Аканай предлагала ей возобновить обучение.

 

Мать небесная, она скорее встретится с дюжиной демонов голой и безоружной, 
чем рискнет вызвать гнев Милы. Аканаи почти подозревал, что Милу заменил 
самозванец, который просто выглядел и говорил Точно так же, как она. Девочка 
всегда была трудным ребенком, но таким милым, стремящимся к силе и знаниям, 
какими бы трудными и болезненными ни становились ее тренировки. Даже когда 
Аканаи была неправа, милая Мила никогда не держала на нее зла, счастливо 
прощая свою маму без вопросов, но теперь? В то же самое время милая Мила 
бездельничала в постели или бездельничала в городе, игнорируя оскверненную 
угрозу, стучащуюся в дверь империи. Истинный гнев кипел под поверхностью ее 
угрюмого раздражения, и даже если бы Аканаи был в сто раз храбрее, она не 
осмелилась бы принять его.

 

Кто бы мог подумать, что она, Аканаи, генерал-лейтенант имперских сил 
обороны, начальник стражи, герой Империи и глашатай бури, когда-нибудь 
откажется встретиться лицом к лицу с угрюмой, угрюмой женщиной-подростком?

 

Что же вызвало такую перемену в темпераменте? Возможно, это была песня. Хотя
Мила всю жизнь умоляла о младшей сестренке, Аканаи было трудно совмещать 
свои обязанности с воспитанием одного ребенка, не говоря уже о двух. Теперь, 
когда они официально приняли Сонг в свою семью, может быть, мила нашла 
реальность менее приятной, чем представляла?

 

Или, может быть, это было отсутствие мальчика, как предположил маленький 
Лин. Первая любовь девушки - это сложный зверь, способный мгновенно изменить
ее настроение от бурлящей привязанности до неистовой ревности. После многих 



месяцев, проведенных в тесноте, быть так легко покинутой не могло быть 
хорошим местом для Милы. Какой бы невероятной ни была ее сила, она не могла 
защитить ее от сердечной боли.

 

Другим возможным виновником был Зиан, хотя Мила должна была знать лучше, 
чем принимать близко к сердцу спарринговые поражения. Судя по его 
потребности использовать ауру для достижения победы, надменный молодой 
человек превосходил Милу только по возрасту. Этот позор мог бы стать 
зрелищем, но любой, у кого есть глаза, мог видеть, что Мила была более 
талантливой из этой пары. Тем не менее, это была прекрасная возможность 
использовать Зиан в качестве точильного камня, оттачивая свои боевые навыки 
против, по общему признанию, грозного противника, но глупая девушка 
закончила сегодняшний спарринг в несколько ходов. Как она может быть 
глупа? Мила ничего не теряла и все выигрывала, делая так, чтобы матч длился 
как можно дольше. Аканай не могла сказать, почему Зиан продолжал бросать ей 
вызов ценой собственного лица, но она знала, что дареному коню лучше не 
смотреть в зубы.

 

Тяжело вздохнув, Аканаи отпил ложку супа и поморщился. Она ждала слишком 
долго, и еда остыла. Хватит, решила она, оставив еду несъеденной, и вышла из 
комнаты. Больше не мучиться из-за того, что может случиться, и не позволять 
спящим медведям лежать, как это сделал бы ее муж. Пришло время проклинать 
последствия и встретиться с Милой лицом к лицу.

 

В конце концов, она была разумной и разумной девушкой, которая никогда не 
могла ненавидеть свою любящую маму.

 

Так ведь?

 

Дорога до жилища мальчика показалась Аканаи самым долгим путешествием в 
жизни, несмотря на холодный осенний ветер. Постучав, чтобы сообщить о своем 
прибытии, она подождала целых три секунды, прежде чем войти, как раз 
вовремя, чтобы поймать всю силу взгляда милой Милы, доставленного, лежа в 
постели Рейн. Милая Мама, неужели отсутствие мальчика действительно 
виновато в ее плохом настроении? Возможно, ей следует приказать ему 
вернуться и обучить своих людей в городе. Борясь с желанием поморщиться, 
Аканаи притворилась, что изучает жилище Рейн, удивляясь тому, как тепло 
внутри было даже без огня. Температура заставляла ее чувствовать себя так, как 
будто она потела ведрами, это было абсурдно. “Ты пропустила ужин, - начала 
Аканай, тут же пожалев о своем выборе. Слишком обвинительно, словно обвиняя 
девушку. “Я еще не поела, может, поужинаем в ресторане?” Лучше, не идеально, 
но лучше.

 

“Нет, - ответила Мила скучным и вялым тоном, устраиваясь поудобнее на 
одеялах. “Я не голоден.”

 



Подавив вздох, Аканаи погладила сладкую Атир, приветствуя своего патриарха, а 
престарелый Канкин все еще хлопотал над своим выводком, расчесывая ее 
шерсть. Если бы только люди были такими простыми.

 

...

 

А почему бы и нет?

 

Сидя на кровати мальчика, она гладила Милу по волосам и спрашивала: 
"Доченька, что тебя так беспокоит? Будьте честны, мама здесь для вас.”

 

И вот с одним-единственным вопросом стены Милы рухнули. - Мама, - спросила 
она, ее плачущий голос был не громче шепота. “Я больше не знаю, что делать.”

 

Было больно видеть Милу такой несчастной и несчастной, но пока Мила 
объясняла свою внутреннюю борьбу, Аканаи не мог удержаться от громкого 
смеха. - О, милая глупая дочь, вот почему ты была в плохом настроении? Потому 
что император покинул западную провинцию?” Успокоив обиженный взгляд Милы
извиняющимся жестом, она улыбнулась и послала:, “Послушай меня, моя милая, 
глупая дочь. Когда-то я был очень похож на тебя, жаждал славы и славы. Я тоже 
хотел стать героем Империи и, как и ты, обнаружил, что этот титул стоит меньше,
чем мышиный пук. Более пятидесяти лет назад я был вызван в центральную 
провинцию, чтобы получить медаль, обозначающую меня как героя империи.”

 

“ТЫ РАССКАЗАЛ МНЕ ВСЕ ЭТО, ВСТРЕЧАЯСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ИМПЕРАТОРА, КОТОРЫЙ ДАРОВАЛ ТЕБЕ ТИТУЛ.”

 

“Все верно, но теперь я расскажу вам о том, что пропустил. Эта поездка должна 
была стать моим первым шагом к славе и блестящей карьере, но вместо этого она
заставила меня отказаться от своих мечтаний и покинуть империю.” Вздохнув, 
Аканаи собралась с мыслями, прежде чем продолжить. “Я был так рад получить 
свой титул, встать рядом с другими великими воинами нации. Представитель 
императора вручил мне титул "Вестник бурь", ибо, где бы я ни появлялся, на моих
врагов обрушивался град стрел и заставлял их замолчать.- Глядя Миле в глаза, 
сказал Аканай., “Подумай об этом, дитя. Какую проблему вы видите?”

 

- ...НИЧЕГО, МАМА.”

 

-Глупая девчонка. Империя с презрением относится к луку-оружию крестьянина и 
труса. Это название было дано в насмешку надо мной и сопровождалось хором 
смеха и насмешек. Неважно, как я повернул назад 50 000 оскверненных всего с 



3000 лучниками и 9000 солдатами, результаты мало что значили. Все, что 
заботило этих надутых аристократов,-это лицо, и их раздражало, что "грязный 
полуживотный дикарь" превосходит так много "настоящих" талантов. Они не 
могли лишить меня звания, император уже высказался, так что вместо этого они 
высмеивали и принижали мои достижения. Они называли меня лжецом и 
утверждали, что я преувеличиваю свои деяния ради славы и славы. Что еще хуже,
они послали воинов убить меня по дороге домой, и хотя я вернулся с целой 
жизнью, многие из моих товарищей этого не сделали, товарищи, которые 
сражались и выжили против оскверненных. В своем гневе я отверг империю, 
потому что она отвергла меня, отказавшись от планов славы и богатства в пользу 
спокойной жизни дома с семьей и друзьями. Мягко говоря, это не было 
популярным решением.”

 

“ТОГДА ПОЧЕМУ ТЫ ВСЕ ЕЩЕ БОРЕШЬСЯ С МАМОЙ?”

 

-Потому что щенок все еще жаждет славы и кровопролития, - ответила Аканаи, 
улыбаясь своей красивой веснушчатой дочери. Потому что у твоего жениха есть 
склонность попадать в неприятности. Потому что впервые в истории 
приспешники отца объединились, чтобы уничтожить нас всех.” Жестом пригласив
Милу сесть, Аканаи крепко обнял ее, прежде чем произнести вслух: “Я ни разу не 
принуждал тебя идти по военному пути, ибо это неблагодарное 
занятие. Император покидает Запад, как отрубают гниющую ветвь, жертвуя 
немногими ради многих, и я считаю это решение правильным. Если оскверненные 
прорвутся сюда, я не сомневаюсь, что мы разделим участь Запада. Такова жизнь, 
дочь моя, испытания и невзгоды, борьба без конца. Как вы встретите битву-с 
копьем и щитом, с молотом и наковальней или с тем, что у вас есть, - решать 
вам.”

 

Мила задумчиво нахмурилась, и у Аканаи защемило сердце. Так молода, чтобы 
принять такое решение, но это были темные времена. Отказ от Запада оставил 
кислый привкус на ее губах, но кто может сказать, что Западный мост не был взят
через предательство, как это было почти с Саншу? Или, что еще хуже, что, если 
бы в договоре было нарушение? Если бы величайшие слуги матери и отца 
столкнулись в битве, они опустошили бы мир вокруг себя. Если случится самое 
худшее, Аканаи останется только молиться, чтобы урон был нанесен западной 
провинции.

 

Несмотря ни на что, Запад был потерян. Пусть их души покоятся в объятиях 
матери.

 

- Мама, - голос Милы вывел Аканаи из задумчивости, когда она увидела дочь с 
ясными глазами и поджатыми губами. Кивнув один раз, Мила заявила: “Я все еще 
хочу и то, и другое. Я буду несравненным воином, как мама, и Божественным 
кузнецом, как папа. Неважно, что я никогда не обрету славы или славы, но я буду 
защищать людей и свою семью ценой собственной жизни, как это сделали бы 
вы.” Вытерев глаза, Мила взяла Аканаи за руку и указала на дверь. - Прости, что 
заставила тебя волноваться, мама. Давай поужинаем, я умираю с голоду.”

 



Раздуваясь от гордости, Аканаи последовала за Милой на улицу, радуясь, что ее 
жизнерадостная дочь вернулась с ярко горящими амбициями. “У меня хорошие 
новости, - послала она, сдерживая улыбку. -Первая партия духовных сердец 
прибудет завтра днем. Твой папа усердно трудится, готовясь принять их. Держу 
пари, что в ближайшие дни у него будет много дел для тебя, но я не собираюсь 
ослаблять твою подготовку.- Видя, как глаза Милы загораются жадностью и желанием, 
все годы тяжелой работы и самопожертвования казались пустяками по сравнению с этим.

 

Несмотря на все свои высокие титулы, Аканай больше всего гордилась матерью Сумилы и Ли
Сун.

Глава 259

Независимо от того, сколько раз я вижу это, наблюдение за тем, как мои 
домашние животные просыпаются, никогда не перестает вызывать улыбку на 
моем лице. Есть что-то восхитительное в том, чтобы видеть смертельного 
хищника вялым и уязвимым после хорошего ночного отдыха. Выполняя 
стандартную кошачью растяжку, Аури широко зевает, обнажая ряды острых как 
бритва зубов с четырьмя большими резцами длиннее моего пальца и по меньшей 
мере вдвое толще. Плюхнувшись на кровать, мой страшный котенок похлопывает 
меня по руке своими убийственными перчатками, прежде чем постучать по 
голове, издавая жалобные "Мвары", когда он просит почесать голову. Не в силах 
отказать ему в просьбе, я валяюсь в постели и смотрю, как Сурет, Пафу и Мафу 
требуют годовалого щенка в женихи, в то время как маленькие щенки Квина 
пищат в знак протеста или радости.

 

Как быстро летит время. Такое ощущение, что совсем недавно я несла на руках 
сразу всех трех щенков Куина, но теперь мне повезет, если удастся удержать 
одного из них. Как огромные мохнатые змеи, щенки извиваются и ерзают, когда 
они прихорашиваются и прихорашиваются, готовые броситься в утро в поисках 
веселья и приключений. Уже большие, чем мои дикие кошки, щенки Куина стоят 
немного выше взрослого волка и так же смертоносны, их игривые щипки и удары 
легко переводятся в более смертоносные приложения. Пройдет несколько лет, 
прежде чем они будут готовы к верховой езде, но в данный момент они более чем
способны носить Тейта и Тали, близнецов и щенков, разделяющих невысказанную
связь, которая продлится всю их жизнь.

 

Я молюсь, чтобы эти жизни были наполнены счастьем и удачей, а не трудностями 
и горестями.

 

Открыв дверь, чтобы выпустить животных, я смотрю, как они гарцуют в утреннем 
сумраке, чтобы найти лесную зону для своих дел, удивляясь чудесам 
прирученных хищников вершины. Если бы только за стадом Рок было так легко 
ухаживать, шумные птицы уже кричали и кудахтали на завтрак. Сняв крышку с их
клетки, мы видим, что рок сидит впереди и в центре во всем своем надутом 
пухлом великолепии, глядя на меня своими черными глазами-бусинками. - Доброе
утро, пернатые дьяволы, - говорю я бодрым и бодрым тоном. - Я вижу, ты какал 
везде, как обычно. Теперь пришло время покормить тебя, чтобы ты мог покакать 



еще немного. Ура!” Я не совсем в восторге, но они лучше реагируют, когда я 
кажусь счастливым, и я использую любое преимущество, которое могу 
получить. Я чувствую себя ужасно, держа их в клетке, даже если эта клетка 
занимает треть моего жизненного пространства и не дает мне дотянуться до 
книжной полки. Это птицы, они должны летать в облаках или что там делают 
птицы. Надеюсь, мы найдем другой материал для укрепления тетивы, чтобы я мог
освободить стадо рок весной.

 

Это не имеет ничего общего с тем, как жутки их темные, бездушные 
глаза. Вообще ничего.

 

Многие люди могли бы назвать меня сумасшедшим за то, что я делю свое жилое 
пространство с двадцатью птицами, шестью куинами и дикой кошкой, но, честно 
говоря, если бы я мог разместить здесь больше животных, я, вероятно, сделал бы 
это. Они не только согревают и подрумянивают юрту, но и избавляют меня от 
необходимости идти двадцать минут до внутренней стены, где находится 
большая часть куинов. Жаль, что мои другие домашние животные были 
аннексированы, а Лин претендует на Джимджама и медвежат, в то время как сон 
и Саранхо почти неразлучны, так что я вынужден довольствоваться тем, что у 
меня есть.

 

Я не сумасшедший кошатник. Мне нравятся все очаровательные животные, но лучше всего 
большие пушистые.

 

Проблема с птицами в том, что это не очень полезно, в основном имея дело с 
метрической тонной дерьма птичьего помета. Рок и Ко не очень большие птицы, 
но, черт возьми, их кишечник работает. Я имею в виду, что это не так уж плохо, 
птичье гуано-отличное удобрение для растений, даже если собирать его-не самая
приятная задача и он заслужил на меня не только несколько странных взглядов.

 

Я также не сумасшедший человек какашек. Я действительно хочу, чтобы люди перестали 
избегать зрительного контакта со мной. Я не странная, просто странная.

 

Обмениваясь шутками с Баледагом насчет того, чтобы заложить ему эту работу, я
вхожу в клетку и сгребаю в тачку покрытую какашками солому, собирая перья 
для Дияко. Рок и его стая хлопают крыльями вокруг моей головы в знак 
торжества, издавая, как я предполагаю, счастливые звуки, поскольку они 
оставляют меня относительно невредимым. Мила кормит моих птиц уже неделю, 
и они уже гораздо более сговорчивы, почти дружелюбны. Меня уже несколько 
дней никто не клевал. Дни! Меня никогда не перестает удивлять, насколько Мила
невероятна во всем, что она делает.

 

Если бы я был меньшим человеком, у меня бы давно развился комплекс 
неполноценности. Как бы то ни было, она только начала развиваться, а это уже 
кое-что.



 

Расстелив свежий слой соломы, я разбрасываю по клетке ведро с разными 
кусочками животных, хихикая, когда птицы спускаются на свой завтрак. Как бы 
они ни были раздражительны, я должен признать, что это прекрасные создания, 
их яркие синие и зеленые крылья выделяются рядом с коричневыми и белыми 
торсами. С длинной нитью кишок, зажатой в клюве, пролетает птица-самка и 
садится мне на плечо, поглощая свой завтрак в моем обществе. Как мило, хотя и 
немного мерзко. Может быть, я не избавлюсь от этих птиц так скоро, как смогу. Я 
собираюсь назвать это имя... Йипи. Итак, какая из этих птиц будет ‘Кай-яй"?

 

Выбирая имена для моих птичек, рок подлетает с нечестивым визгом и убирает 
йипи с дороги, претендуя на мое плечо только потому, что он может. Если бы я 
уже не назвал его, рок был бы идеальным кандидатом, чтобы завершить трио как 
"ублюдок". Двигаясь влево и вправо, когти рока впиваются в мое плечо, когда он 
бодает меня плечом в щеку, что, как я надеюсь, является проявлением 
привязанности, а не доминирования. Зная, что лучше не трогать его пушистую 
пушистость, я сгущаю свою ауру, чтобы ответить взаимностью, распространяя 
немного ауры на ипи, чтобы успокоить ее взъерошенные перья, когда она 
устраивается на моем другом плече.

 

Так мило, что я должен купить что-нибудь для Милы, чтобы поблагодарить 
ее. Моя веснушчатая, по-птичьи Шепчущая девочка-красная панда, такая 
потрясающая.

 

Со всеми моими домашними животными, как правило, это время, чтобы 
убедиться, что моя семья и свита заботятся. Умывшись, я надеваю подбитое 
мехом пальто и шляпу и выхожу на свежий утренний воздух. Хотя сейчас только 
середина девятого месяца и температура еще не опустилась ниже нуля, ледяные 
порывы ветра угрожают утащить все тепло моего тела, когда я спешу в 
кухню. Палящая жара внутри массивного холщового павильона-желанное 
облегчение, нагретое огнем, идущим полным ходом, когда дюжина мужчин и 
женщин пекут булочки, варят суп и жарят мясо. Несмотря на то, что мы живем в 
"городе", люди сохранили многие из тех же самых привычек горной деревни, 
работая вместе, чтобы все были одеты и накормлены, вместо того чтобы 
оставлять каждую семью на произвол судьбы. Социализм Хо! Кроме того, 
заправка дюжины кулинарных жерновов более практична и экономична, чем 
приготовление пищи в собственных жерновах, так что это беспроигрышная 
ситуация для всех. Сарнай обычно справляется с подобными мелочами, но в ее 
отсутствие за дело взялся небольшой совет старейшин деревни, в том числе и 
мать Булата Майра. Приятно видеть, что "аутсайдеры" так хорошо вписываются, 
поскольку общинная жизнь трудна, если вы не приняты сообществом.

 

Стряхивая муку с рук, Элия приветствует меня улыбкой и объятиями-худощавый, 
с кошачьими ушами пекарь всегда рад видеть меня после наших общих невзгод в 
руках общества. “Такая заботливая и прилежная, - говорит она, щипая меня за 
щеки, - работает с рассвета до заката, но все равно просыпается рано, чтобы 
помочь приготовить завтрак. Если бы только Хуу моей семьи был таким 
разносторонне одаренным, все, что он знает, - это борьба и солдатство.”

 



“Как он поживает? Я была так занята в последнее время, что не видела его 
больше недели.” - Спрашиваю я, чувствуя себя немного виноватой за то, что 
бросила подругу. Для Фунга это было вдвойне печально, так как видеть, как он 
едет за Шэнь Хо, а рядом с ним только Фу Чжу Ли, было отрезвляющим зрелищем:
двое мужчин из сотни возвращались домой живыми.

 

Вздохнув, Элия качает головой, и вокруг ее глаз появляются тревожные 
морщинки. “Он уехал с матерью куда-то в горы. Глупый мальчик, приходит домой 
с двумя маленькими женами и едва отдыхает день, прежде чем убежать на 
тренировку. Он винит себя в смерти своего дяди, понимаешь? Милый, глупый 
мальчик, слишком слепой, чтобы видеть, что на свете нет человека, который мог 
бы заставить Калила сделать то, чего он не хотел, ни Гурда, ни Сарнай, ни даже 
сама Аканай.” Вскинув руки к небу, Элия говорит: "ах, но посмотрите, кому я 
говорю, вы сами потеряли много солдат. Иногда я забываю, как ты молода. А 
теперь иди по своим делам, не отвлекайся на болтовню этого дурака.”

 

Выражая свое сочувствие, я принялся за разогрев супа и приготовление мясных 
булочек в относительном покое, остальные рабочие были более чем счастливы 
оставить меня в покое. Может быть, их пугает моя репутация или смущают мои 
действия, но я предпочитаю действовать именно так. Светская беседа с 
незнакомыми людьми заставляет меня чувствовать себя неловко, а 
приготовление пищи успокаивает душу, так как ничто не делает меня 
счастливее, чем видеть, как моя семья и домашние животные с удовольствием 
едят вкусные блюда, которые я приготовил. Если бы это зависело от меня, все 
мои близкие были бы круглыми и дряблыми, живущими комфортной жизнью в 
роскоши.

 

Члены моей свиты также наслаждаются сытным завтраком, хотя я кормлю их по 
разным причинам. В то время как некоторые из них выделяются, как Ульфсаар и 
Рал, большинство моих бандитов находятся на более низкой, тощей стороне, что 
имеет смысл, учитывая их скромное происхождение. Поэтому мне нужно не 
только тренировать их, но и хорошо кормить, снабжая едой с большим 
количеством мяса, зерна и овощей, чтобы они выросли в большие, мясистые 
мясные щиты, чтобы защитить меня. Обычно это стоило бы мне небольшого 
состояния, но мост потерял значительное количество солдат, сохранив большую 
часть, если не все запасы продовольствия. В сочетании с моими связями с 
Ючжэнем и маршалом, я не только кормлю свою семью, свиту, сирот и бывших 
рабов за небольшую часть обычной стоимости, я даже обеспечил достаточно еды,
чтобы раздавать ее, предлагая бесплатную еду всем, кто в ней нуждается.

 

Всеобщее презрение к благотворительности удерживало большинство от того, 
чтобы воспользоваться этим преимуществом, и только по-настоящему 
отчаявшиеся приходили за помощью. В основном это женщины и дети, хотя 
Танарак сообщает, что кормит большое количество раненых солдат и рабочих в 
растущей общине в пяти километрах к югу от стены. Я также нанял небольшой 
отряд временных рабочих, чтобы рубить бамбук, делать уголь, возить ресурсы и 
все такое. Сжигание сухого навоза могло бы согреть всех, но я бы предпочел не 
есть ничего, запеченного на корме. Бамбук растет быстро, и его много, так что 
вряд ли мы столкнемся с проблемами устойчивости в ближайшее время.

 



Однако мне придется зарабатывать больше денег, чтобы поддерживать этот 
образ жизни. Невероятно, как быстро я трачу свое новообретенное богатство. Как
бы то ни было, легко приходит, легко уходит.

 

Ненадолго остановившись, чтобы позавтракать и наскоро обняться с Близнецами, 
я отправляюсь в путь с Аури и Мафу на буксире. За дверью, ведущей в гостевое 
крыло Аканай и Баатара, Ли Сон усердно расчесывает Саранхо с редкой улыбкой 
на лице, такой безмятежной и спокойной, что я даже не могу расстроиться из-за 
грубого злоупотребления дорогим нефритовым гребнем с изумрудами, который я 
ей подарил. Когда Аури бросается ждать своей очереди, я мимоходом здороваюсь
с Ли Сон, зная, что она уже съела вкусный завтрак, приготовленный ее новой 
мамой. Аканаи упорно трудилась, чтобы принять в семью свою вторую приемную 
дочь, и я не могу быть счастливее за всех них. После всего, что пришлось 
пережить бедной Ли Сун, она заслуживает счастья.

 

Честно говоря, я был потрясен, когда Баледаг сообщил, что в песне не было даже 
намека на порчу, призраки не смогли пробиться сквозь ее железную волю, чтобы 
прошептать свою сладкую ложь. Во всех усилиях Баледага мы не заметили 
полузверей, обладающих каким-либо врожденным сопротивлением спектрам, что 
означает, что устойчивость Ли Сун либо обусловлена ее собственной грозной 
устойчивостью, либо звездной тренировочной программой Ду Мин Гю, либо 
комбинацией этих двух факторов. Я всегда удивлялся, почему нет больше 
оскверненных вспышек среди клятвенных рабов, но я думаю, что трудно сдаться 
призракам, когда вы привыкли спрашивать разрешения даже для самых 
маленьких решений.

 

Хмм... почему все не дают клятву никогда не оскверняться? Или это не работает 
таким образом? Конечно, кто-то уже пробовал это раньше, все не может быть так 
просто.

 

Как и каждое утро после возвращения на мостик, я вхожу в комнату Баатара и 
Сарнаи с завтраком. Как всегда, мой преданный наставник встал и подошел к ЭМ,
вытирая лицо своей любимой жены теплой тканью. Его теплая улыбка наполняет 
меня некоторым облегчением и душевной болью, я счастлива видеть, что он 
лучше заботится о себе, сопереживая своей боли. - Доброе утро, наставник, 
Сарнай. На улице становится холодно. Вам обоим здесь удобно? Вам нужно 
больше одеял? Подушки? Может, мне принести жаровню?”

 

- Не надо, мальчик, ты уже достаточно натворил, - отвечает Баатар, 
одновременно улыбаясь и хмурясь. Не знаю, как ему это удается, но он 
одновременно и горд, и недоволен. - Может, я и не выгляжу так, мальчик, но я не 
только один из самых высокопоставленных офицеров на стене, я еще и 
командир. У меня есть целая армия солдат и слуг, чтобы принести все, что мне 
нужно, так что вам нет нужды переутомляться за мой счет.”

 

Отмахиваясь от его беспокойства, когда я накрываю на стол, я улыбаюсь и 
говорю: “это ничего, я рад помочь. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня, 



Рустрам возьмет на себя ежедневные тренировки, что даст мне больше времени, 
чтобы сосредоточиться на вас и моей собственной практике. Я нанял полдюжины 
ваших бывших знаменосцев, чтобы помочь ему, так что, если повезет, у меня 
будет нормальная боевая сила плюс-минус десять лет, если они выживут 
достаточно долго.”

 

- Десять лет? Ты переоцениваешь своих разбойников. Даже Дастану и его бывшей
свите еще десятки лет до того, чтобы стать настоящей элитной силой.” Кивая, 
садясь за стол, он спрашивает: "Как продвигаются твои другие занятия?”

 

Отчеты о моих ежедневных успехах за завтраком теперь стали рутиной, и хотя я 
хотел бы, чтобы Алсансет, чарок и Близнецы присоединились к нам, Баатар 
предпочел бы сохранить все в тайне. Кроме того, Алсансет вряд ли оптимистично 
смотрит на шансы своей матери, а Близнецы слишком молоды, чтобы понять, так 
что, вероятно, так будет лучше. До сих пор состояние Сарнаи оставалось 
неизменным, но я все еще надеюсь. Из ночных записок Лин, оставленных в 
моей гэр Я узнал, что Ниан Цзу проснулся и находится на пути к полному 
выздоровлению, а это значит, что у Тадука скоро будет больше времени, чтобы 
заботиться о Сарнае. Полагаться на чистую небесную энергию, чтобы сотворить 
чудо, не совсем из области возможностей, но я просматривал медицинские 
журналы и книги в надежде вспомнить что-нибудь, что могло бы помочь.

 

До сих пор никаких костей.

 

Вместо того чтобы уйти после завтрака, как я обычно делаю, Баатар бросает мне 
кривой мяч и просит остаться. - Продемонстрируй формы, - говорит он, подавая 
Сарнаю питательный бульон. “Прошло слишком много времени с тех пор, как я 
наставлял своего ученика. Если бы я и дальше уклонялся от своих обязанностей, 
то у меня больше не было бы лица, чтобы называть себя вашим наставником.”

 

Счастливая услужить, я убираю с дороги более дорогие и хрупкие предметы, 
прежде чем начать. Мы с Баледагом по очереди показываем Баатару то, чему 
научились в его отсутствие, и хотя выражение лица моего наставника, как 
всегда, непроницаемо, его виляющий хвост выдает его восторг, когда он 
указывает на наши недостатки и предлагает шаги по улучшению. Две 
оригинальные комбинации баледага, подметание полей и расчистка небес, даже 
приносят нам восторженные "хорошие", высокие похвалы от нашего молчаливого 
наставника, который, похоже, разделяет любовь моего младшего брата к 
именованию своих атак. Это кажется таким юным, но я полагаю, что легче 
сказать "очищение небес", чем "прыжок вперед, двуручный взмах, полный 
поворот и горизонтальный удар" или даже хуже: "форма быка: пересекает гору в 
форме оленя: раздвигая подлесок, с формой волка: обратный укус, 
прикрепленный к концу".

 

Рубашка промокла от напряжения, и я нежусь в уютном напряжении напряжения,
последние два часа были более напряженными, чем целый день тренировок с 
моими солдатами. Это то, чего мне не хватало, твердые указания и рекомендации



о том, что делать дальше. Жестом приглашая меня сесть за обеденный стол, 
Баатар берет меня за руку и посылает: “Тадук сказал мне, что ты создал свой 
родной Дворец.”

 

О-о-о, еще одно руководство, я люблю это. -Да, но я не совсем понимаю, что это 
значит,- отвечаю я.

 

-Расскажите мне об этом вашем ментальном плане.”

 

Рисунки. Ответы никогда не приходят легко, но, по крайней мере, теперь я 
понимаю, что это потому, что обычно нет только одного ответа. Описать мой 
ментальный план достаточно просто. -Иногда, когда я медитирую или размышляю
о чем-то важном, я отступаю в свой ум.- Или когда мне нужно поговорить с моей 
душой-носителем/близнецом. До сих пор не знаю, под какую рубрику подпадает 
Баледаг. “Как будто я окружен огромной пустотой, областью, где я полностью 
контролирую себя, или почти контролирую. Со временем я понял, что могу 
создавать творения, поэтому я сделал его похожим на дом. Ну, знаете, стены, 
кровати, диваны, все нормальное.” Все для того, чтобы Баледагу было уютнее, но 
нет нужды перечислять все детали.

 

Баатар прерывает его вопросом. “Твои творения, они продолжают существовать 
после твоего ухода?”

 

“ ...Э-э, иногда. Он то включается, то выключается. Поначалу все оставалось на 
своих местах, но после всей этой истории с озером это уже не было 
правдой. Теперь он снова стал постоянным, но я... не знаю почему.” Я думаю, это 
как-то связано с Баледагом. Он вполне способен сделать все, что в моих 
силах. Его подсознание, вероятно, перестраивало наш ментальный план каждый 
раз, когда я уходил или что-то в этом роде, стремясь уплыть в небытие. Сейчас он
чувствует себя лучше, но все еще трудно заставить его наслаждаться жизнью в 
мясном костюме. Он всегда берет контроль только для тренировки, проводя все 
свое время в пустоте, медитируя на все свои новообретенные знания.

 

Хотя сейчас он, кажется, в порядке, я почти уверена, что он сойдет с ума, если 
будет продолжать в том же духе. Чем скорее я смогу создать нам второе тело, 
тем лучше. В то время как мне пришло в голову посмотреть, сможет ли один из 
нас прыгнуть в коматозное тело Сарнаи, мы оба решили, что было бы 
неуважительно использовать жену моего наставника таким недостойным 
образом. Кроме того, есть целая проблема с тем, чтобы быть женой Баатара, и я 
думаю, что и Баледа, и я предпочли бы тело с пенисом.

 

Ответив на все вопросы Баатара, мой наставник задумчиво хмурит брови. “Ты 
говоришь, что твой ментальный план впервые появился примерно в то время, 
когда Вивек Даатей превратился в демона? Это объясняет, как вы избежали своих
иллюзий, но не то, как вы помогли Дагену избежать его. Как загадочно ...- он 



покачал головой, и его вопросы, казалось, улетучились вместе с движением, хотя 
глаза наполнились жалостью. -Не имеет значения. Вопрос " как " не имеет 
значения. Сформировать свой родовой дворец в семнадцать лет-это ... 
ужасно. Большинство из них не образуют его до конца двадцатых годов.- Моя 
грудь раздувается от гордости, но Баатар не дает мне времени погреться в ней. 
“Пройдите в свой родовой Дворец. Я проинструктирую вас о его преимуществах.”

 

Оставаясь под твердым контролем, я соскальзываю в пустоту и молюсь, чтобы 
Баатар не заметил Баледага, иначе я буду в недоумении, как все объяснить. Стоя 
снаружи обработанной комнаты, когда Блобби окружает пространство вокруг 
меня, Я посылаю: “я там. И что теперь?”

 

-Направь свою Ци.”

 

Открываясь энергии небес, я чувствую, как она медленно просачивается в мое 
ядро. Поскольку мое ядро более или менее заполнено до краев, я не собираю Ци 
быстро, больше каплями и осадками. Я уже замечал это раньше, но процесс 
накопления Ци подобен диффузии. Если бы мое ядро было пустым, я бы собирал 
Ци гораздо быстрее. Мое руническое кольцо снимает эти ограничения, но в 
последнее время я заметил, что это действительно не имеет значения, поэтому я 
передал его Рустраму и поручил ему поделиться им с другими.

 

"Визуализируйте небесную энергию, просачивающуюся через ваши 
поры. Посмотрите, как он течет в ваше ядро и становится вашим, прежде чем 
циркулировать вокруг и укреплять ваше тело.”

 

Выполняя указания Баатара, мое астральное тело загорается в виде 
нескончаемого потока энергии, циркулирующего по всему телу без начала и 
конца. Потрясающе, но я не понимаю, насколько это важно. Мой мысленный взор 
издалека следит за его продвижением, и я сосредотачиваюсь на своих 
находках. Ци в моем теле... вялый, за неимением лучшего слова, бездельничает 
без дела, и я докладываю об этом Баатару.

 

-Тебе нужно больше есть и меньше тренироваться, мальчик, дай себе время 
прийти в себя. А теперь сосредоточься. Ци течет через ваше тело, представьте 
себе, что она вытекает из вашей ладони, только на волосок от вас, прежде чем 
втянуть ее снова.”

 

Это гораздо сложнее. В тот момент, когда моя Ци касается поверхности моей 
ладони, она рассеивается в ничто. Останавливаясь, чтобы все обдумать, мне 
приходит в голову, что это практика использования Ци вне вашего тела, и Баатар 
окольным путем подтверждает мою догадку. “Да, это одно из применений 
Натальского Дворца. Визуализация-это ключ к использованию Ци, придание ей 
цели без слов.”



 

Это откровение вызывает у меня вполне понятное раздражение. -Тадук никогда 
не упоминал ни о каком натальном дворце, он годами преследовал меня, чтобы я 
просто "крепко завернул свою Ци и выбросил ее".- Я полагаю, это подход 
дробовика к использованию Ци. Продолжай пытаться, пока не найдешь что-то, 
что сработает.

 

Баатар явно забавляется, когда отвечает: “Тадук дает плохие наставления, 
потому что он никогда не знал трудностей. То, что трудно для других, 
естественно приходит к нему как дыхание. С таким же успехом вы могли бы 
попросить птицу научить вас летать или рыбу плавать”,-его объяснение 
сокрушает ту малую самоуверенность, которая у меня была. В течение 
нескольких минут я почти думал о себе как о гении. Натальский дворец в 
семнадцать лет, я имею в виду, это довольно впечатляюще, не так ли?

 

Нет. Даже немного. Пока я на шаг впереди толпы, истинные гении парят над 
всеми нами.

 

Ну что ж. Неудача-это не новость. Попробуйте и потерпите неудачу, а затем 
попробуйте еще раз. Такова жизнь, неудача без конца.

 

...

 

Только один раз, я бы хотел, чтобы все было просто. Неужели я прошу слишком 
многого?

 

Глава 260

Сбежав с острова Йо Лин с настоящим состоянием, Цянь каждую свободную минуту посвящал
упражнениям, тренировкам и учебе. Впервые в жизни он пожалел о том, что потратил столько
времени и денег на флирт со служанками и купеческими дочерьми. Всю свою жизнь он считал
себя гением среди гениев, опережая своих сверстников на каждом шагу путешествия, но 
события в Саншу и вокруг него показали, как мало его гений значил в великой схеме вещей, 
что он находил... удручающим. Все его превосходство ничего не значило, когда он сражался с 
оскверненными крестьянами, его семь поединков против безымянных чемпионов открыли ему
глаза на то, как высоко на самом деле были небеса.

 

Эти размышления привели его сюда, где он уже девятый день подряд ждал у 
большой, обитой кожей палатки Рейн. Закутанный с головы до ног в самую 
теплую зимнюю одежду, холодный ветер пронизывал до костей, оставляя его 
холодным и несчастным, когда он проклинал Леди Сумилу за неспособность 
придерживаться правильного графика, приходя каждый день днем кормить птиц 
Рейн. Это было верхом абсурда-просить такую красивую девушку, как Сумила, 



исполнять обязанности служанки, и Зиан почти готов был публично осудить 
невежественного дикаря за жестокое обращение с такой замечательной 
женщиной, как она. Обладая ошеломляющей скоростью и ошеломляющей силой, 
Сумила была великим талантом и идеальным спарринг-партнером, не говоря уже 
о грозном рабе рядом с ней, которого Зиану еще предстояло испытать. Быть 
помолвленным с такой невероятной женщиной и заставить ее выполнять его 
обязанности, Рейн был благословен сверх всякой меры.

 

К несчастью, хотя Зиан и пытался проверить мастерство прекрасной девы, Леди 
Сумила была, мягко говоря, трудновата. Не обращая внимания на ее 
беспорядочный график и угрюмое поведение, когда он впервые выследил ее и 
попросил спарринг, она немедленно отправилась в публичное место, несмотря на 
его намерения провести их спарринг в более приватной обстановке. Поскольку он
привез только один экипаж, он подумал, что, возможно, его непристойное 
прошлое заставляет ее опасаться находиться рядом с ним. Поэтому на 
следующий день он привел две кареты и пригласил рабыню с собой, даже 
убедившись, что Кучер и слуги-все женщины. Это тоже было 
проигнорировано. Думая, что ее решение могло быть принято по неведению, на 
третий день он приказал оставить экипажи ждать на виду, почти преграждая 
путь в это кольцо палаток. И снова его приготовления были проигнорированы, и 
Зиану не оставалось ничего другого, как признать суровую правду, которую он 
так хотел отрицать: Сумила стремилась поддержать свое имя, растоптав его 
собственное.

 

На краткий, бесконечно мимолетный миг Зиан задумался о том, чтобы 
последовать ее плану. Сумила, дочь Аканая, обладала огромным талантом, 
показав себя более чем достойной соперницей в единоборстве. Если бы не его 
аура и ее благородный отказ искать помощи извне, защищаясь от нее, Зиан 
чувствовал бы себя побежденным в каждом из их поединков. Мысль о том, чтобы 
оставить столь несравненный образец мастерства и добродетели томиться в 
безвестности, оскорбляла его чувства, была почти святотатством для нации, 
которая превыше всего ценила силу. Что плохого в том, чтобы позволить ей 
одержать единственную, несущественную победу?

 

После короткой схватки с безумием Зиан быстро пришел в себя. В эти смутные 
времена дядя Ян меньше всего хотел узнать о втором поражении своего 
племянника от рук еще одного безымянного "дикаря племени". Клан Ситу и 
общество не могли позволить себе потерять лицо прямо сейчас, особенно перед 
Бехаями. В свете этого Зиан укрепил свою решимость. Поскольку другая сторона 
отказалась дать ему лицо, почему он должен это делать? Поэтому он приказал 
Джукаю объявлять о своей победе в конце каждого спарринга, чтобы все на стене
узнали о его победе над Сумилой, дочерью Аканая. Хотя простолюдины говорили 
только о ее потере, даже упоминание на одном дыхании рядом с Ситу Цзя Цзянь 
было подвигом, достойным похвалы. Более того, он полагал, что публичный 
характер ее потерь заставит ее пересмотреть спарринг в общественном месте, 
оставив его экипажи-Близнецы ждать на виду.

 

Это было идеальное решение щекотливой проблемы, но Зиан упустил из виду 
один важный факт: Бехаи редко вели себя рационально и обычно. Каждый день, 
покормив птиц дождя, Сумила выводила его на одну и ту же публичную сцену, и 
каждый день он удивлялся ее силе, когда она пыталась подавить его прежде, чем



он успевал проявить свою ауру. После унизительного поражения от рук Рейна 
Зиан думал, что Баатар просто раздувает из мухи слона, когда утверждал, что 
Рейн не самый сильный юноша Бехая, но теперь он знал лучше. Будь то 
мастерство или талант, Сумила намного превосходила Рейн. Если бы она также 
сгустила свою ауру в возрасте восемнадцати лет, то титул таланта номер один на
севере, несомненно, принадлежал бы ей.

 

После первых двух лонжеронов солдаты обратили на это внимание и сделали то, 
что обычно делали солдаты; они собрались толпами, чтобы поставить на исход 
сражения. Само по себе это мало что значило для Зиана, но когда он заметил 
условия их пари, его настроение испортилось. Ни один из игорных домов не 
предлагал пари на то, кто выиграет матч, поскольку только дурак поставил бы 
монету на семнадцатилетнюю девушку, превзойдя прежний талант номер один 
на Севере, особенно теперь, когда ему исполнилось двадцать пять лет. Нет, 
вместо этого они предложили ставки на то, сколько обменов произойдет в их 
матче. Выгодное решение, так как это складывало шансы в пользу дома, но их 
вывески наполняли его горьким стыдом и смущением, потому что на их вывесках 
было написано: "количество обменов до окончания матча".

 

Не ‘количество обменов до победы Ситу Цзя Цзыаня".

 

Ничтожная разница, но та, которая делала все различия в мире. В то время как 
детали могут быть потеряны для всего населения, как эти ветераны-солдаты 
могут не признать правду, выставленную перед ними? "Победы" Зиана были 
фарсом, и любой идиот, обладающий хоть каплей мастерства, мог видеть, что 
Сумила удерживает верх в каждом из их лонжеронов. В их первом матче Зиан 
провел тридцать семь обменов, прежде чем выпустить свою ауру, чтобы избежать
поражения от рук Сумилы. В глазах этих солдат это был не спарринг, а просто 
издевательство над слабыми, бесчестный и позорный поступок.

 

Возможно, пришло время покончить с этими маленькими лонжеронами. Дядя Ян 
не одобрял их, и даже Джукай высказал свои возражения после последней 
монументальной демонстрации силы Сумилы, одолевшей Цзянь всего за три 
обмена репликами. Поскольку она неоднократно отвергала его жесты доброй 
воли, почему он должен продолжать издеваться над своим добрым именем? Он 
был Ситу Цзя Цянь, человеком на пороге формирования своего родового дворца, 
на котором он должен был сосредоточиться. Этот следующий шаг на военном 
пути имел решающее значение для его будущего успеха, гораздо более важного, 
чем легкомысленный поединок с неряшливой, невежливой, вечно 
запаздывающей, темпераментной молодой девушкой, особенно уже 
помолвленной с другой.

 

Да, окончание этих лонжеронов было правильным решением, поэтому после 
сегодняшнего дня он умыл бы руки от всего этого. Это не имело ничего общего с 
ее полными слез глазами, которые смотрели на него после ее последнего 
поражения, такими полными ненависти и язвительности, что они пронзали самые 
глубокие, самые темные уголки его души.

 



- Дождливо!”

 

Пронзительный, энергичный голос прервал самоанализ Зиана, и он поднял глаза, 
чтобы увидеть беловолосую девочку-полукозленка шести или семи лет, 
выходящую из палатки Рейн в сопровождении трех щенков-русов. Придя пешком, 
Рейн подхватил девушку на руки и закружил ее, смеясь, пока она визжала от 
восторга. Почему он здесь? В отличие от Сумилы, Рейн придерживался строгого 
графика, уходя рано утром в свой горный тренировочный лагерь и возвращаясь 
далеко после захода солнца, усердие было одним из его немногих искупаемых 
качеств. Смирившись с тем, что его спарринг с Сумилой подошел к концу, Зиан 
посетовал на потраченное впустую время и шагнул вперед, чтобы 
поприветствовать Рейн, как того требовали манеры, намереваясь сразу же уйти, 
чтобы найти нового спарринг-партнера. Прежде чем он успел что-то сказать, 
жирная, крупная лошадь Рейн встала между Зианом и щенками, рыча, когда к ней
присоединились еще два взрослых рогоносца. Глядя на их кривые губы и острые 
зубы, Зиан сделал шаг назад, не желая связываться с существами, защищающими
их детенышей. Хотя он мог легко справиться с ними, используя свою ауру, иногда
животные реагировали... непредсказуемо, когда ему угрожают. Ожидая, пока 
дождь рассеет эту деликатную ситуацию, его ярость поднялась на новый 
уровень, когда проклятый дикарь оглянулся, прежде чем полностью 
проигнорировать его.

 

Если бы только он не разрешил Джукаю подождать в карете. Старик, вероятно, 
был слишком занят флиртом со служанками, чтобы заметить бедственное 
положение Зиана, любвеобильного парня, несмотря на его преклонный 
возраст. Зиан мог только ухмыльнуться и вынести это оскорбление, добавив его к 
растущему количеству обид.

 

Ненавистный и коварный, Рейн был любим детьми, крестьянами и бессловесными 
животными, которых легко было обмануть его фальшивыми добродетельными и 
нравоучительными банальностями. Его действия не обманули Зиана, он видел 
выражение глаз Рейна, когда тот извергал ненавистную риторику и презренные 
угрозы во время их дуэли. Сколько бы он ни скрывал или ни отрицал это, Рейн 
всегда был и будет убийцей, наслаждающимся конфликтами и 
кровопролитием. Его похоть и распутство были на самом деле делом, он был 
помолвлен с двумя женщинами и теперь, очевидно, нацелился на 
третью. Клянусь матерью, зверь не испытывал никаких угрызений совести, даже 
держа такое нежное дитя в своей палатке, чтобы согреть его постель. Такой грех 
и разврат, Сумила заслуживала лучшего.

 

- Привет, Тали, моя сладкая.” Поставив ее на землю, он положил руки на бедра в 
притворном упреке, упрекая маленькую девочку. “А теперь, как бы я ни был рад 
тебя видеть, что же ты бездельничаешь? Разве ты не должен тренироваться 
прямо сейчас?”

 

Избегая вопроса, девочка потянула Рейн за штанину и указала в палатку. “Мы с 
папой сегодня утром приготовили угощение, давай заварим чай и съедим его, 
Ладно?”



 

Ущипнув ее за щеку, Рейн присела на корточки и повернула ребенка лицом к 
себе. - Тали, ты не можешь все время расслабляться. Ты должен много работать, 
как Тейт. Тренировка может быть не очень веселой, но вы должны продолжать 
практиковаться.”

 

- Нет!” - Воскликнула девочка, надув губы и скрестив руки на груди. “Я не хочу 
тренироваться и быть воином, я хочу научиться готовить, как папа, и готовить 
вкусные угощения.”

 

Зиан ожидал, что представитель такого воинственного племени, как Рейн, осудит
заявление девушки, но вместо этого он улыбнулся и кивнул. - Понимаю. Ты уже 
рассказала родителям?” Когда Тали застенчиво покачала головой, Рейн 
улыбнулась. - Хорошо, мы поговорим об этом позже, как о семье, но даже если все
изменится, тебе все равно нужно практиковаться в своих формах.”

 

- Почему Дождливый?! Я не хочу драться, это страшно, и я ненавижу это.”

 

- Хочешь услышать секрет?” Сделав из этого большое шоу, Рейн огляделась 
вокруг, прежде чем наклонилась и громко прошептала:”

 

Хм. Какие преступления совершила Сумила в своей прошлой жизни, чтобы быть 
помолвленной с этим коварным лжецом и сексуальным извращенцем? Не обращая
внимания на отвращение Зиана, Рейн ущипнула Тали за щеку и вздохнула. - 
Ненавижу драться. Я бы предпочел проводить свои дни, играя с тобой и 
куинами.”

 

“Тогда почему ты всегда так усердно тренируешься?”

 

Грустно улыбнувшись, Рейн ответила: "Потому что иногда жизнь не дает тебе 
выбора. Я не пытаюсь напугать тебя, милая, но мир не всегда безопасное 
место. Есть так много забавных, удивительных вещей, которые ждут вас, чтобы 
испытать их, но есть и неприятные, опасные вещи тоже. Если ты хочешь быть 
поваром, я буду поддерживать тебя на каждом шагу, но тебе все равно придется 
выучить формы. Я молюсь, чтобы тебе никогда не пришлось драться, но если 
когда-нибудь настанет день, когда тебе это понадобится, я хочу, чтобы ты был 
готов. Помните, что лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не 
иметь. Понял?”

 

Глубокие слова, исходящие от идиота, как дождь. Подергав себя за косы, Тали 
надулась и кивнула. - Ладно, Дождливый.”



 

“Ладно, а теперь проваливай. Сходи за своим братом, мы выпьем сладостей и чая,
а потом сразу же вернемся к тренировкам для вас обоих. - когда тали с улыбкой 
убежала, щенки Рузвельта последовали за ней, и родители тоже, оставив Зиана в 
холодном поту. Изобразив удивление, Рейн подняла глаза и улыбнулась. - 
Молодой судья Зиан, я вас там не видел, - солгал Рейн с натянутой улыбкой и 
сердитым взглядом. - Простите мое скудное гостеприимство, пожалуйста, 
зайдите в мою скромную обитель выпить чаю и перекусить.”

 

- Спасибо, но у меня есть другие дела, - ответил Зиан, отмахиваясь от фальшивой 
вежливости. Лучше уйти до того, как вернутся эти гигантские хищники.

 

- А? А как же твой спарринг с Милой? Она рассказала мне все о вас двоих, как 
замечательно слышать, что вы прекрасно ладите.” Улыбка Рейна больше не была 
притворной, его искренний восторг от унижения Зиана проступал насквозь. “Еще 
есть время, пока она не будет готова, так что заходи и погрейся у огня. Мила-это 
много чего, но пунктуальной она не является.”

 

Отвращение Зиана уступило обещанию тепла и спички с Сумилой, кивая слишком 
охотно, на его вкус. Войдя в палатку, он поморщился от какофонии нечестивых 
криков, забыв, насколько неприятными могут быть эти проклятые 
птицы. Усевшись за стол, он с опаской поглядел на золотую дикую кошку, которая
плюхнулась на землю рядом с ним, гораздо более доверчивая, чем стоявшие 
снаружи Рузвельты. Растопив угли, Рейн поставил котелок на огонь и занялся 
своими птицами, непривычно молчаливыми на протяжении всего процесса.

 

Неважно. Согреваясь у огня, Зиан был не в настроении вести светскую беседу. Он
избегал дождя с тех пор, как они вернулись, по уважительной причине, не 
доверяя себе, чтобы держать себя в руках. Поразмыслив с ясным умом, он был 
уверен, что его каким-то образом лишили положенной доли сокровищ Йо 
Лин. Покинув остров, Бошуи заявил, что они казнили Шута Вана, чтобы никто не 
мог вернуться на остров, и Цянь принял это за чистую монету, слишком 
поглощенный жадностью и возбуждением. При дальнейшем осмотре он 
обнаружил, что все не сходится.

 

Даже слепой, глухой идиот заметил бы ночную трансформацию Бошуи, который 
больше не напивался до одурения каждый день и не принимал строгий режим 
тренировок, который соперничал с собственным режимом Зиана. Хуже того, 
молодой патриарх клана Хань был слишком дружелюбен с Бехаями, часто 
поглядывая на Рейн с плохо скрываемым почтением. Что именно произошло на 
острове, что так изменило его? Бошуи утверждал, что это было почти 
соприкосновение со смертью, которая открыла ему глаза, получив тяжелую 
травму от рук оскверненного кузнеца, прежде чем его спас дождь.

 



Что за чушь собачья! Как мог Хан Бошуи страдать от такого количества 
внутренних травм, в то время как его охранники сбежали без единой царапины на
них?

 

Внутренне вздохнув, Зиан неохотно принял эту незначительную потерю. Ну и что 
с того, что дождь забрал большую часть сокровищ? Зиан не был жадным 
торговцем, одержимым богатством. Вся его доля была доставлена матери, не 
считая нескольких отборных подарков для дяди Яна и Джукая. Зачем ему были 
нужны бесценные картины или керамика? По его мнению, только шут, у которого 
денег больше, чем здравого смысла, заплатит за вазу десятки тысяч золотых. С 
такими деньгами можно было бы купить что-нибудь полезное вроде духовного 
сердца или рунических доспехов, о чем он и просил свою мать.

 

По правде говоря, Зиан никогда бы не признался в этом вслух, но он восхищался 
работой Рейн со своими школами и благотворительными организациями. По 
крайней мере, обманутые деньги пошли на благое дело, помогая тем, чьи жизни 
были затронуты оскверненным нападением.

 

К счастью, детеныши Рузвельта остались снаружи, когда Тали вернулась со своим
братом, еще одним ребенком-полукозлом. Среди Бехаев было так много 
различных видов полуживотных, что было очевидно, что Горы Скорби Святого 
скрывали множество животных предков, что вызывало 
беспокойство. Неудивительно, что экспедиция по нападению на Бехай потерпела 
такой ужасный провал, и ни один человек не сбежал, чтобы рассказать об 
этом. Он содрогнулся при мысли о том, что могло бы произойти, если бы общество
атаковало силой.

 

Сидя напротив него, двое беловолосых детей смотрели на него с нескрываемым 
любопытством, перешептываясь о его происхождении. Непривычный к общению с
детьми, Зиан не обращал на них внимания, пока Рейн не вернулся с чайником чая,
коробкой печенья и парой птиц на плечах. Налив четыре чашки чая, Рейн добавил
большую порцию масла в свою чашку, к ужасу и отвращению Зиана. “Это не очень
привлекательно и не особенно вкусно, - сказал Рейн, помешивая кофе в чашке, - 
но мне нужен жир. За последние несколько месяцев я потерял слишком много 
веса, и это действительно замедляет рост моего тела.”

 

Молча попивая чай, Зиан принялся за закуски и похвалил кулинарные 
способности Тали. Это даже не было ложью, выпечка была восхитительной, хотя 
и слишком сладкой на его вкус и немного уродливой. Как бы то ни было, аппетит 
у него пропал при виде Рейн, пьющей чашку за чашкой чай с маслом, пародия и 
на масло, и на чай.

 

Отослав детей и вернув птиц в клетку, Рейн снова наполнил чайник и оставил его 
кипятиться, поглаживая по голове дикого кота, который радостно ворчал. - Итак, 
- начал Рейн, и его глаза заблестели. “Я слышал, ты спаррингуешь с Милой на 
прошлой неделе. Восемь матчей и восемь побед-это невероятно. Молодой судья 



Зиан-настоящий дракон среди людей.” Его саркастический тон оставлял мало 
места для интерпретации, но прежде чем Зиан успел ответить, Рейн спросила:”

 

О, хорошо, идиот заметил намерения Зиана. “Я заказал вторую карету для Леди 
Сумилы после нашей первой разминки, хотя мои усилия до сих пор 
игнорировались.”

 

“Как мило с вашей стороны, но я думаю, что ваши усилия не были 
проигнорированы, а только проигнорированы.” - Пожав плечами, Рейн добавила: - 
Мила-умная девушка, но невероятно упрямая. Как только она примет решение, 
его уже не изменить, что бы она там ни увидела. Я подумал, что что-то не так, 
когда она заговорила о ваших лонжеронах, но я не связывал точки, пока не 
увидел оба экипажа.”

 

Какие точки и какие связи? Не сумев разобраться в словах Рейн, Зиан просто 
кивнул и отхлебнул чаю. Когда стало ясно, что Рейн не заговорит первой, он 
спросил: - Леди Сумила неверно оценила мои намерения?”

 

- Это зависит от обстоятельств. Каковы ваши намерения?”

 

Зиан не удостоил его ответом. Все, чего он хотел, - это испытать себя на 
мастерстве Леди Сумилы, у него не было никаких других неприличных или 
непристойных мотивов искать ее.

 

...

 

Правильно. А завтра утром солнце встанет на Западе.

 

“Я заметила кое-что странное во время нашего путешествия сюда, - сказала Рейн,
выпивая еще одну чашку чая с маслом. “Когда ты споришь с Джукаем, никто не 
проигрывает. Вы оба вытаскиваете оружие и идете друг на друга, но это всегда 
заканчивается одинаково, вы задыхаетесь, но все еще стоите. Я ничего не 
понимаю.”

 

“Неужели это так?” Будто. Он явно знал, что Джукай сдерживается, чтобы не 
дать Зиану пощечину.

 

- Так и есть. Я имею в виду, зачем продолжать тренироваться с человеком, 
который явно хочет твоей смерти?” Не обращая внимания на удивление Зиана, 
Рейн продолжала говорить. “Я не могу придумать другой причины, по которой 



Джукай мог бы быть с тобой помягче. Действительно ли лицо важнее сохранения 
вашей жизни? Одно поражение может научить тебя большему, чем тысяча побед, 
а я был побежден больше раз, чем могу сосчитать.” - Усмехнувшись, он добавил: - 
Многие из этих поражений были от рук Милы.”

 

Теперь он хвастался тем, что спаррингует со своей прекрасной 
невестой. Проглотив гнев, Зиан понял, что имел в виду Рейн. Сохранить лицо 
было не так важно, как набраться сил, потому что с достаточной силой, другие 
были бы вынуждены дать лицо. Медленно выдохнув, он слегка наклонил 
голову. Улыбнувшись, Рейн встала и направилась к двери. - Я рад, что мы 
понимаем друг друга. Лично я считаю, что это отличная идея, и мой великий 
наставник согласен. Она даже устроила отдельную комнату для спарринга для 
нашего личного пользования. Мы можем дать клятву, если вы считаете это 
необходимым, но то, что происходит в комнате для спарринга, остается в комнате
для спарринга. Согласен?”

 

- Согласен, - ответил Зиан, следуя за ней, испытывая облегчение оттого, что 
наконец-то может спарринговать с Сумилой в свое удовольствие, не беспокоясь 
ни о лице, ни о репутации.

 

- Отлично. - настроение Рейн было странно бодрым для человека, который только 
что согласился позволить своей невесте спарринговать с другим 
мужчиной. Неужели он не понимает, что Зиан сейчас находится в тесном 
физическом контакте с Сумилой? Такая интимная связь могла привести и к 
другим видам физического контакта, как же он мог этого не видеть? Может быть,
дождь был принужден к этой помолвке Аканаи и не очень уважал 
Сумилу? Возможно, он надеялся, что она влюбится в Зиана и освободит его от 
обязательств. Слепой дурак-вот кто он был, если так плохо обращался с 
прекрасной Сумилой, но потеря одного человека была приобретением другого.

 

Не обращая внимания на мысли Зиана, Рейн продолжала болтать. - Фунга и Хуу 
здесь нет, так что с Ли Сон У нас на сегодня четверо, и это прекрасно. Поскольку 
у нас есть тема "молодые таланты", я намерен завтра же привести Дастана. Как 
насчет того, чтобы попросить Бошуи присоединиться к нам и даже увеличить 
число? Тогда никто не останется в стороне. Жаль, что Чжилань и Рен ушли на юг, 
вы уже слышали о них? Благополучно ли они прибыли?”

 

Пропустив шаг, Зиан побледнел от последствий. Нет, нет, он не думал об этом, 
слишком сосредоточенный на спарринге с Сумилой наедине. Неужели он только 
что согласился на спарринг со своим ненавистным соперником? И на ежедневной 
основе не меньше?

 

Только теперь он понял пословицу: "жизнь с любовью счастлива; жизнь для 
любви глупа".



Глава 261

Один неверный шаг, отклонение влево вместо наклонения вправо-это все, что 
нужно, чтобы отличить победителя от проигравшего.

 

Последний поединок баледага закончился так быстро, что даже его противник 
был удивлен, что он клюнул на очевидную приманку, щеки пылали от стыда, 
когда он размышлял о своем быстром поражении. Стоя в шоке с затупленной 
саблей, прислоненной к груди Баледага, изумление Зиана растаяло в 
самодовольной ухмылке, расплывшейся по его о-очень пробивному лицу, выиграв 
матч в одном обмене ударами. С Сумилой, выигравшей все свои матчи, и Ли Сун, 
победившей Баледага и обеспечившей близкую победу над Зианом, единственная
победа испорченного нарциссиста принесла ему третье место. Это означало, что 
Баледаг умер последним, хвастаясь впечатляющим рекордом нулевых побед, 
трех поражений и подсчета тринадцати обменов.

 

В целом.

 

Из трех матчей.

 

Как унизительно.

 

Безжалостная оценка брата только усугубляла ситуацию, никогда не смягчая его 
ударов. - Слишком самоуверенно и слишком беспечно. Я же говорил тебе, что 
Зиан отдает предпочтение своему праву и предпочитает начинать оборону, но ты 
все равно побежал прямо в его зону поражения. Не будьте слишком нетерпеливы,
чтобы закрыть, начать медленно, круг и проверить его, прежде чем вступать в 
бой. Вы могли бы также выиграть у Ли Сон, но вы отвлеклись и позволили ей 
удивить вас. Пожалуйста, не смотри так пристально, когда Мила и Лин смотрят, 
ты убиваешь меня... В любом случае, вы почти сразу же уступили преимущество и
были сбиты с ног, как только она набрала обороты. Она не быстрее тебя и у нее 
только одна сабля, так почему же ты позволяешь ей напасть без 
последствий? Блокируйте одним оружием и атакуйте другим, используйте свой 
меч и щит попеременно в нападении и обороне. Хасолт приложил все усилия, 
чтобы сделать эти копии, поэтому используйте их, как вы используете мир и 
спокойствие.”

 

Подавив желание надуться, Баледа мысленно выразил свое несогласие. “Это не 
одно и то же. Вес не тот, и им не хватает... чего-то. Я не могу точно сказать, что 
это такое, но это совсем другое. Я бы лучше справился с настоящим оружием в 
руках.”

 



- Да, но я бы предпочел не рисковать жизнью каждый божий день. Я признаю, что
правила сложены против нас в спарринге, так как мы не можем обмениваться 
травмами, но вы все равно должны были сделать лучше.” Тон брата не был 
сердитым, но его неодобрение задело. "Они чувствуют себя по-другому, потому 
что мир и спокойствие-это духовное оружие, которое может направлять ваши 
движения в определенной степени. Они похожи на ваши руки и ноги, но как 
только мы вложим вам в руки другое оружие, вы не будете знать, что 
делать. Ваши инстинкты и формы превосходны, но ваше принятие решений 
ужасно. Вас невозможно остановить против Орды более слабых противников, но в
тот момент, когда вы сталкиваетесь с противником равного или большего 
мастерства, ваши недостатки становятся очевидными. Ты слишком прямолинеен 
и честен в своих намерениях, слишком самоуверен и беспечен, несмотря на все 
свои недостатки. Поразмыслив над этими поражениями, я ожидаю лучшего 
выступления завтра.”

 

- Да, я буду размышлять о своих недостатках, так что давай поменяемся 
местами.” - Ответил баледаг, стиснув зубы и ведя Мафу по оживленным улицам с 
Мэй линь на руках. После того, как лонжероны закончились, брат оставил 
Баледага разбираться с очисткой, но теперь, когда все было кончено, он все еще 
отказывался вернуть контроль, занятый чтением лекций из пустоты. Если бы дело
зашло еще дальше, он боялся потерять рассудок и воспользоваться 
преимуществами помолвки брата.

  

Прижав заячьи ушки к его щеке, Мэй Лин болтала без умолку, рассказывая ему о 
времени, проведенном в разлуке.- ... а потом Танна швырнула его прямо на 
задницу. Глупый вор, она должна была отрубить ему руки, кто крадет из 
благотворительного фонда?” Остановившись, чтобы перевести дух, Мэй Линь 
посмотрела в лицо Балдага, и его щеки снова загорелись. - Ты такой тихий, 
муженек” - сказала она, легонько поцеловав его в подбородок. “Не печалься, это 
был всего лишь спарринг. Это был даже не настоящий выпад, ты врезался в его 
саблю. В настоящей драке вы бы даже не заметили травмы и продолжали 
сражаться. Ты просто еще не привыкла к правилам, да? Прикасаться-это глупо, 
ты должен был сделать это, пока кто-то не сдался.”

 

“И все же это не оправдывает моего поражения, - ответил Баледаг. Брат был 
прав, и нытье ни к чему хорошему не приведет, он может только учиться на своих
ошибках и не повторять их снова. Увидев, как надулась Мэй Линь, он изобразил 
улыбку и огляделся, делая вид, что проверяет фургоны. Нагруженные ящиками и 
охраняемые тайными стражами, фургоны явно предназначались для доставки 
припасов в школу Танарака за пределами стен. Оказавшись там, 
переодетые часовые поменялись бы местами с возвращающейся свитой 
брата. Часовые затем они были свободны, чтобы уйти незамеченными, в то время 
как свита брата загрузила первую партию духовных сердец в потайные отсеки и 
вернулась к стене на виду у всех.

 

Эти бедные души. Несмотря на то, что он был добрым человеком, брат не имел 
милосердия к тем, кого считал "бездельниками", толкая свою свиту за пределы 
смертных пределов и полностью убежденный в том, что решимость является 
подходящей заменой выносливости и стойкости.

 



Невозмутимая его молчанием, Мэй Линь продолжала болтать, и Баледаг старался 
делать то же, что и брат, изо всех сил стараясь обратить на нее внимание и 
вовлечь в разговор, его мысли чаще уносились прочь. Светская беседа оказалась 
более трудной, чем он ожидал, особенно потому, что он не мог заставить себя 
заботиться о приходах и уходах такой избалованной молодой леди, как Мэй 
Лин. Как бы ни была она мила и Мила, ее буйный нрав не шел ни в какое 
сравнение с Баледагом, неспособным совладать с ее безграничной 
жизнерадостностью и энергией.

 

Цин-Цин была другой. Пока Мэй Линь спала и коротала дни в бессмысленных 
прогулках и играх, Цин-Цин всегда была занята тем или иным делом. Меняла ли 
она повязки, шила ли одежду, убирала ли хижину или заплетала конские гривы, 
ее руки ни на секунду не расслаблялись за то короткое время, что они провели 
вместе.

 

Теперь она ушла, но он все еще мог учиться на ее примере.

 

Предоставив Мафу полную свободу действий, Баледаг сосредоточился на своих 
мыслях и изучил воспоминания о сегодняшних лонжеронах, ища пути 
улучшения. Закрытая территория хорошо подходила для стиля боя Сумилы, но 
если бы он смог избежать ее первоначального удара и атаки щитом, то был бы в 
состоянии, по крайней мере, оказать некоторое сопротивление. О том, чтобы 
парировать удар, не могло быть и речи, так что ему придется увернуться, 
скользнуть влево и защититься от получившегося удара. Против Ли Сун, брат уже
указал путь к победе, соответствуя ее агрессии и сбивая ее время с чистого 
количества атак, и хотя это было легче сказать, чем сделать, это не было 
невозможно. Технически Зиан мог быть его самым жестким противником, с его 
стилем, диаметрально противоположным его собственному, плавная защита 
соответствовала прямой агрессии.

 

Впервые Баледа почувствовал, что его неспособность манипулировать Ци 
оказалась огромным недостатком. Без постоянного подкрепления со стороны 
беспокойства у него не было ни малейшей надежды сравняться с Зианом в 
скорости и мощи. Светское отродье не было напыщенным и самонадеянным без 
причины, уступая только Сумиле в силе и массе, а без мира и спокойствия, 
компенсирующих его недостатки, Баледах не нашел ответа для 
Зиана. Потребуется больше информации, так что он поставил себе целью 
продержаться завтра по меньшей мере десять обменов, проглотив свою гордость,
чтобы узнать как можно больше.

 

Поскольку предполагалось, что Дворец Натала помогает в манипуляциях с ци, 
возможно, Баледаг мог бы использовать его для изучения основных навыков Ци, 
особенно тех, которые требуют точного времени, таких как усиление или 
отклонение. Ему и брату было нелегко координировать свои действия в пылу 
сражения, и если Баледаг справится с этим самостоятельно, это освободит брата,
чтобы лучше поддерживать его такими вещами, как молния и подкрепление. Хотя
это и не поможет им в завтрашнем матче, он должен был упорно работать в 
направлении лучшего будущего.



 

Как всегда делала Цин-Цин.

 

Улыбаясь, он наблюдал, как осенние краски ускользают, когда Мафу уносит их 
прочь, воображая, что держит ее в своих объятиях. Она бы прекрасно устроилась 
у стены и без его помощи, найдя себе работу в палатках для готовки, или в 
хижинах швей, или где ей заблагорассудится. Нежная душа, окруженная 
непреклонной сердцевиной, она никогда не поддавалась отчаянию на 
протяжении всей своей беспокойной жизни, всегда глядя вперед с улыбкой на 
лице. Она не стала бы утешать его из-за его потерь, как Мэй линь, или 
притворяться, что они никогда не случались, как Ли Сун, или игнорировать его 
чувства в своей радости, как Сумила. Нет, Цин-Цин посмеялась бы над ним за то, 
что он надулся, как капризный ребенок, прежде чем убежать готовить пир и 
сказать ему, чтобы он набрал вес, прежде чем пытаться снова.

 

Сморгнув слезу, он понял, что впервые подумал о ней, не чувствуя себя так, 
словно его лягнула лошадь в живот. Как ни странно, он был опечален, обнаружив,
что ее смерть с течением времени причиняет ему все меньше боли, и эта боль-
все, что у него осталось от нее. Сделав глубокий вдох, он задержал дыхание так, 
что его легкие горели от напряжения, глядя в бесконечное лазурное 
небо. Медленно выдохнув, он почувствовал, что страдание и боль ускользают, 
хотя и не совсем. Все было не так просто, но, по крайней мере, он перестал 
цепляться за ее память, как за одеяло, окутывая себя несчастьем, чтобы не 
чувствовать себя опустошенным. Она была оптимистичной мечтательницей, 
идеалисткой и жизнерадостной, и хотя она не любила его, она не была бы 
счастлива узнать, что она была источником страданий Баледага.

 

Где бы ты ни был, Цин-Цин, я надеюсь, что ты здоров. Спасибо, что спас мне 
жизнь. Я сделаю все возможное, чтобы жить хорошо.

 

До свидания.

 

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

 

Взяв у сладкой Лин полотенце и бурдюк с водой, я вытираю пот с лица и делаю 
глубокий глоток, делая перерыв в приготовлении Джера. - Спасибо, женушка, - 
говорю я с улыбкой, получая в ответ объятия. “Не знаю, что бы я без тебя 
делала.”

 

Хихикая мне в грудь, Лин изо всех сил сжимает мою грудь. - Посмотри, кто 
чувствует себя лучше. Ты была так мрачна по дороге сюда, что я скучала по 
своему счастливому, улыбающемуся муженьку.”

 



- Извини, что заставил тебя волноваться.” По крайней мере, она не заметила, что 
я совершенно другой человек. Оставлять Баледага без присмотра всегда 
рискованно, но я был слишком взволнован тренировкой, чтобы ясно мыслить. Как 
бы то ни было, ему нужно быть где-то поблизости, чтобы я все время не маячила у
него за плечом, так что можно многое сказать о том, как прокатиться верхом и 
отвлечься от своих мыслей. Сегодняшние поражения были для него большим 
потрясением. Со всеми его новыми взглядами на формы, он думал, что они будут 
прогулкой в парке, но есть большая разница между выполнением форм и 
использованием их в реальной битве. Теоретически, боевые навыки Баледага 
находятся на одном уровне с Сун И Зианом, но его недостаток опыта и 
предусмотрительности являются огромным препятствием. Я помогал ему 
компенсировать плохие решения в прошлом, но пришло время снять 
тренировочные колеса и позволить ему несколько раз поцарапать колени.

 

Что может быть лучше, чем в частных спаррингах с чуваком, который нас 
ненавидит?

 

Я буду честен, Баледаг показал нам впечатляющий крушение и ожог. Я даже 
жалею, что он проиграл Зиану в одном обмене, этот снобистский ублюдок отныне 
будет невыносим. Было бы неплохо сбить его с ног на двенадцать и посмотреть, 
как этот самонадеянный болван проигрывает три раза подряд, у этого человека и 
так слишком много уверенности. Ну что ж, запишите это как опыт обучения и 
двигайтесь дальше. Баледаг воспринял это гораздо лучше, чем ожидалось, с 
минимальным нытьем и недовольством. Черт, он уже вернулся к этому, практикуя
свои формы в нашем родовом Дворце.

 

Должен сказать, наш натальный дворец очень удобен. Это не только позволяет 
мне практиковать манипулирование моей Ци, не тратя ее впустую, поскольку все 
ее использование интернализовано, но даже помогает мне "видеть", как 
расходуется моя Ци. Хотя я всегда это чувствую, это не то же самое, что 
видеть. Например, Я всегда представлял себе Хонингование как гладкую 
круговую цепь Ци, движущуюся по краю моих лезвий, но, увидев ее в действии 
внутри нашего родового дворца, я понял, насколько неровной и неровной была 
моя Ци на самом деле. Разглаживание его сделает меня более эффективным и, 
вероятно, сделает мои порезы более гладкими, с меньшим сотрясением, когда я 
прорезаю кости и металл. Еще лучше то, что я думаю, что понял, почему я 
преуспеваю только в 1 из 3 раз с усилением. Это связано с направлением и 
фокусом. У меня их нет. Когда моя Ци "взрывается", сила выстреливает во все 
стороны, тогда как я должен вместо этого направить ее в одном 
направлении. Мой "успех" случается, когда я правильно рассчитываю 
время и основная часть силы просто случайно совпадает с направлением моего 
удара. Теперь, когда я знаю, если я правильно рассчитаю время и правильно 
направлю усиление, я смогу увеличить свой показатель успеха ближе к 70-80 
процентам.

 

Теперь я уверен, что кто-то мог бы сказать мне об этом, но не видя, какие части 
моей Ци рассеиваются в ничто, я никогда бы точно не знал, что я делаю 
неправильно. Натальный дворец - это как инструмент самодиагностики и 
тренировочная площадка, объединенные в одно целое, хотя есть и нечто 
большее. Когда я буду способен к более сложным функциям ци, я буду 
использовать свой натальный дворец, чтобы сформировать Ци, прежде чем 



выпустить ее в мир. Когда Тэндзин хочет зажечь свой палец, все, что ему нужно 
сделать, это визуализировать его, снабдить Ци, и его пальцы хороши и 
поджарены. Если он хочет, чтобы пламя отделилось от него в форме птицы и 
совершило круг по воздуху, тогда есть еще несколько шагов, чем 
"визуализировать" его.

 

Небесная энергия окружает нас повсюду, невидимая и неосязаемая, как воздух, 
которым мы дышим. Посредством медитации и состояния равновесия мы 
обуздываем небесную энергию и преобразуем ее в Ци. По определению, Ци 
больше не является Ци, как только она покидает наши тела, снова становясь 
небесной энергией. Поэтому, чтобы манипулировать Ци вне нашего тела, мы 
вынуждены создавать конструкции, по сути, список инструкций, которые нужно 
выполнить, прежде чем снова превратиться в небесную энергию. Поскольку Ци не
совсем понимает слова, методом проб и ошибок можно понять, как заставить Ци 
делать то, что мы хотим. Натальный Дворец необходим, если вы хотите получить 
достаточно практики, не останавливаясь, чтобы пополнять свою Ци каждый час.

 

Есть и другие правила, но это настолько выше моей головы, что нет смысла 
беспокоиться об этом. Сейчас я работаю над тем, чтобы моя Ци существовала вне 
моего "тела", прежде чем вернуться внутрь. Это как выдувание мыльного пузыря,
только вместо жвачки я использую Ци.

 

Пока безрезультатно, но это мой первый день. Талант ничего не значит. Тяжелая 
работа-это все.

 

Улучив момент, чтобы обнять Лин, мы наблюдаем за группой детей, играющих с 
Аури, медвежатами и щенками. Их смех-бальзам для души, и я не единственный, 
кто наслаждается им. У родителей, смотрителей и прохожих на лицах сияют 
улыбки, радость детей-удивительное зрелище, особенно в эти мрачные 
времена. Потеря западной провинции вызывает у всех плохое настроение и не без
оснований. Их вера была испытана, непреодолимые стены разрушены, а западная
провинция потеряна. Хотя новости о том, как близко Северная стена подошла к 
катастрофе, были подавлены, легко задаться вопросом и выяснить, что 
произошло бы, если бы это произошло.

 

Так что да, слышать, как дети смеются и играют, - это долгожданное изменение 
от всех социальных волнений и калечащего беспокойства, которое они, должно 
быть, испытывают. Черт возьми, если бы не моя школа, у многих из них даже не 
было бы еды.

 

Посмотрев достаточно долго, я в последний раз обнимаю Лин и хлопаю Прана по 
спине, целясь ногой в сидящих Вияна и бирку. - Хорошо снова увидеть знакомые 
лица, но пара дегенератов-игроков мало изменилась за время моего отсутствия, 
только чуть более загорелая, чем я видел их в последний раз. Пран и Салук, как 
всегда, послушны, хлопают себя по лбу и кричат “Да, босс”, прежде чем схватить 
по массивному ящику.



 

- Хорошая штука, школа” - говорит Салук, ухмыляясь, когда без усилий поднимает
коробку тяжелее, чем я могу тащить.

- Босс-хороший человек” - отвечает Пран, ни к кому не обращаясь. “Если есть 
школа, когда Пран и Салук молоды, то нет плохих времен.” "Коммон" прана лучше
"Салюка", но не намного.

 

Должно быть, в детстве им приходилось нелегко, как и большинству 
полуживотных. “Откуда вы родом? Я никогда не встречал никого с таким 
акцентом, как у тебя.”

 

Салук смущенно улыбается и отвечает:”

 

Видя мое замешательство, Пран добавляет: - Пран и Салук очень маленькие, 
когда мама умирает. Деревня не хочет Прана и Салука, поэтому мы идем в город, 
да? Стражники не впустят нас, не дадут ни монеты, ни умения, ни 
ценности. Много зим живу на улице.”

 

“Только Пран и Салук, - продолжает Салук с задумчивым выражением на лице. - 
Плохие времена.”

 

Черт. Стараясь поднять настроение, я спрашиваю: "Так что же привело вас в 
армию?”

 

Улыбаясь, Пран отвечает: "Пран и Салук убивают плохого человека и друзей, 
берут дубину и сапоги.”

 

- Очень блестящая и пурпурная, хорошая дубинка” - добавляет Салюк.

 

- Пран и Салук идут торговать вещами мертвеца, им нужны бинты и травы для 
порезов. Охранники видят клуб и окружают Прана и Салука, спрашивают, куда мы
идем. Приведите стражу, чтобы увидеть плохого человека.” Пожав плечами, Пран
заканчивает свой рассказ словами: "На следующий день будет солдат. Это 
хорошая жизнь. Есть еда и кровать, встретиться Булат и Равиль, а затем 
встретиться с боссом. Хорошо, Хорошо, хорошо.” Напевая густым баритоном, 
братья уходят со своими коробками и возвращаются к работе, оставляя меня, 
Вияна и бирку в шоке смотреть друг на друга.



 

Без всякой подготовки Пран и Салук убили бандита духовным оружием и были 
насильно зачислены в армию. Держу пари, все, что у меня есть, их щедрые деньги
тоже были прикарманены охранниками. Качая головой, я спрашиваю: "А как же 
вы двое? Как ты попал в армию?” Может быть, у них также есть какая-то 
благородная предыстория, о которой я могу чувствовать себя хорошо.

 

“Меня поймали за кражей кошелька дворянина, - отвечает Виян, пожимая 
плечами, не раскаиваясь и не стыдясь. “Он не был ужасным типом, дал мне 
выбор: потерять руки или пойти в армию.”

 

Проклятье. “А ты?” - Спрашиваю я бирку, почти боясь услышать ответ. Из всех 
моих бывших солдат, я бы сказал, Равиль самый устрашающий. Следующим будет
бирка, человек с лицом гориллы и хорошими манерами.

 

- Сказка такая же старая, как и любая другая. Я влюбился и переспал с 
купеческой дочкой, - отвечает он, лукаво подмигивая мне, что так не вязалось с 
его грубым, злодейским взглядом. - Меня поймали, и семья заявила, что я 
изнасиловал ее, чтобы спасти лицо, так что это была веревка для меня. К 
счастью, моя девочка умоляла своего папочку, и он не был бездушным 
ублюдком. Она вышла замуж за человека по его выбору, а он взамен смазал 
несколько ладоней, чтобы меня отправили в армию. Я искал ее в последний раз, 
когда был в городе. Она выглядела счастливой. Муж казался достаточно хорошим
человеком. Одетая в прекрасные шелка и хорошо питающаяся, она была лучше 
всего, что я мог ей дать. У них был ребенок, слишком старый, чтобы 
принадлежать ему, если вы понимаете, что я имею в виду.”

 

Сильва проходит мимо с мотком веревки, делая вид, что работает, и говорит: “он 
гребаный лжец, нет на свете женщины, которая переспала бы с его уродливой 
задницей, не получив сначала денег. Черт возьми, ты даже не можешь пойти с 
ним в шлюхи, потому что дамы поднимают цены каждый раз, когда он 
появляется. Мы с ним присоединились по той же причине, потому что мы идиоты, 
у которых больше смелости, чем здравого смысла. Вступи в армию, Стань героем 
и все такое прочее, и мы купились на это.”

 

Смущенный тем, что его поймали на лжи, бирка убегает, проклиная Сильву на 
ходу. Качая головой, я возвращаюсь к работе, собираю еще один Джер. Как бы то 
ни было, они кучка идиотов, мошенников и негодяев, но они мои идиоты, 
мошенники и негодяи. Вместе с Рустамом, Булатом и Равилем, они единственные 
выжившие из моих первоначальных калек, и я намерен обращаться с ними 
правильно. Пран и Салук находятся в верхней части списка духовного оружия, но 
у этих трех других есть многообещающие перспективы.

 

Черт, по сравнению со многими из моей новой свиты, они просто элита.

 



...

 

Ну ... есть одна удручающая мысль.

Глава 262

Отступив назад, Мила уперла руки в бока и оглядела свою работу. - Отлично, - 
объявила она, поздравительно хлопнув Шута Вана по плечу. “Теперь ты 
практически неузнаваем, так что все, что нам теперь нужно сделать, это выбрать 
новое имя, и мы готовы идти.”

 

Его голова была забинтована, бывший бандит Мясницкой бухты поморщился и 
кивнул с меньшим энтузиазмом, чем ожидала Мила. - Э-э ... .. Благодарю Вас, 
госпожа Сумила, - сказал он приглушенным голосом из-за обертки. “Но мне 
немного трудно дышать, потому что мой нос и рот так плотно закрыты.”

 

Мужчины, всегда жалующиеся на мелочи. - Разберись с этим, - ответила она, 
отмахиваясь от его беспокойства и бросая ему оставшиеся бинты. “Мы не можем 
допустить, чтобы кто-нибудь узнал вас. Ты не самый известный бандит в округе, 
но Зиан и его свита знают тебя в лицо.” Глупый дождь, зачем ему объявлять Шута
Вана мертвым и привозить его сюда всего через несколько недель? Это было 
верхом глупости.

 

“Значит, теперь я должна каждый день закрывать лицо? Неужели люди не 
заметят этого через несколько недель?”

 

Фу, как надоедливо. Почему ее оставили убирать за Рейном? Никто, казалось, не 
заботился о ней, отмахиваясь от ее беспокойства, как будто они не имели 
значения, и говоря ей, чтобы она не волновалась. - Придумай какой-нибудь 
предлог. Может быть, вы поклялись никогда не открывать свое лицо, пока не 
отомстите за свою семью, или вы подхватили экзотическую болезнь, и ваша плоть
гниет.” взглянув на сон за помощью, она обнаружила, что ее новая сестра 
полностью сосредоточена на своих собственных делах и не заботится о 
проблемах Милы.

 

Ах, какое значение имеет неделя! Раньше Сонг почти никогда не отходила от 
Милы, да и то только по приказу, но с тех пор, как они стали настоящими 
сестрами, казалось, что Сонг не может уйти достаточно далеко. Каждое утро она 
убегала посидеть во дворе одна, находя предлог, чтобы избежать встречи с 
Милой, например, пойти на рынок с Лин. Она даже сказала, что нет никакой 
необходимости обматывать лицо Шута Вана бинтами, фактически говоря Миле, 
что она напрасно тратит свое время. Что случилось с преданной и послушной Ли 
Сун, которая всегда была рада сыграть партию в шахматы или причесать Милу?



 

Не то чтобы она завидовала новообретенной независимости Сонг, но она просто 
привыкла к постоянному присутствию девочки-кошки только для того, чтобы та 
вставала и исчезала на несколько часов. Дождь почти не обращал на нее 
внимания, и она чувствовала себя брошенной и никому не нужной, просыпаясь 
одна, без песни и Саранхо, которые могли бы поприветствовать ее. Если бы не 
сегодняшние лонжероны и дождь, просящий о помощи в этом деле, кто знает, 
будет ли у кого-нибудь из них свободное время, чтобы составить компанию Миле.

 

С другой стороны, не похоже, чтобы Рейн проводил с ней время, слишком занятый
объятиями с Лин и сборкой его маленьких хижин. Это было ради благого дела, но 
он мог, по крайней мере, уделить ей время, чтобы улыбнуться, или взять за руку, 
или еще что-нибудь. Может, он разозлился из-за того, что она победила его в 
сегодняшнем спарринге? Это он виноват, что оставил себя нараспашку, неужели 
она должна была быть с ним помягче из-за его слабого эго? Ладно, возможно, она
была слишком взволнована и ударила его чуть сильнее, чем следовало, но она 
была так счастлива, что наконец-то победила Зиана, что забыла о себе. Да, мама 
сказала ей, чтобы воспользоваться матчами, чтобы улучшить свои боевые навыки,
но только на сегодня она оставила всю сдержанность и пошла на все, используя 
только пять обменов, чтобы победить трех противников.

 

Так приятно. Какие таланты номер один на севере? Пей.

 

Ворча про себя, Мила наблюдала, как сон опустилась на колени у двери только 
что возведенного здания. чтобы помешать Джимджаму сбежать, несчастный 
дикий кот с воем поднял бурю, когда он катался по полу, безуспешно пытаясь 
сбросить свою новую шапку. Самый крупный из диких котов, он был также самым 
диким, едва ли желая терпеть шарф на своей шее, не говоря уже о целом 
наряде. Сон терпеливо ждала в тишине, раскинув руки, приглашая Джимджема 
обнять ее, чтобы она могла одеть его в его любимый Шелковый жилет. Милая 
Саранхо сидела рядом с ней, потирая голову о плечо Сонг и гордо демонстрируя 
свой прекрасный новый наряд-красно-черную шапочку с цветочным шелковым 
платьем в тон и аккуратный бантик на спине.

 

Так очаровательно.

 

- Леди Сумила, не хочу жаловаться, но у меня немного кружится голова. Я думаю, 
мебби, что бинты отсекают кровь от моей головы и головы.-”

 

“Не трогай их, - отрезала она, раздраженная тем, что ее прервали. “Если ты не 
хочешь носить бинты, тогда мы можем пойти с моим первым предложением. Я 
более чем счастлив бить тебя, пока твоя голова не распухнет, как свинья.” Честно
говоря, несколько незначительных неудобств, и он скулит, как капризный 
ребенок, какой же он страшный бандит? “Вы уже решили, как вас называть? Если 
нет, я буду счастлив назвать тебя Ван Ба дан. - было немного вульгарно 



оскорблять его происхождение, но ее терпение к плаксивому бандиту 
истощилось.

 

- Нет, пощадите, пожалуйста, Леди Сумила. Я сам что-нибудь придумаю, 
обещаю.”

 

В дверь постучали, и оттуда донесся голос Рейн: - Эй, я закончил и привел Аури, 
как ты и просил.” Не сводя глаз с Джимджема, сон открыла за ней дверь, и Рейн 
проскользнула внутрь, Лин и Аури следовали за ним по пятам. Задыхаясь от шока,
Рейн опустилась на колени и обняла Саранхо, воркуя от удовольствия. - Слишком 
мило! Я люблю это. Кто такая хорошенькая кошечка? Да, это ты” - взглянув на 
шутника Ванга, Рейн приподняла бровь и спросила: - А что, черт возьми, со всеми 
этими бинтами? Ты выглядишь нелепо, сними их” - даже не сказав ни слова Миле,
он вернулся к объятиям Саранхо и смеялся, пока сон одевал Аури в свою новую 
одежду.

 

Может быть, это был дождь, игнорирующий ее и отбрасывающий тяжелую работу
из рук, или, может быть, это было потому, что дождь и песня выглядели 
идеальной, красивой парой, но что-то внутри Милы сломалось. Вместо того чтобы 
вспыхнуть, как обычно, она проглотила свой гнев и отвернулась, оплакивая свою 
несчастную судьбу. Глупый Рейн, она была дурой, чтобы когда-либо мечтать о 
том, чтобы он пришел отомстить за нее, проигрывая высокомерному придурку в 
рекордное время. Что ж, если Рейн не беспокоится о том, что кто-то узнает Шута 
Вана, то он сам может пострадать от последствий.

 

Не обращая внимания на ее плохое настроение, Рейн спросила: - Ты закончила 
делать то, что нам нужно?”

 

- Да, - ответила сон, оставив Милу гадать, когда же они успели 
поболтать. Вероятно, по утрам, когда он заглядывал в гости к Батаару, эта 
прекрасная пара обменивалась словами, пока Мила спала в своей комнате. Кто 
знает, что еще их связывало? Хм, она видела, как Рейн смотрел на сон во время 
спарринга, широко раскрыв глаза и взволнованный ее красотой, сильно страдая 
из-за его рассеянности. Он никогда так не смотрел на Милу, ужасный развратник 
и донжуан, никогда не был доволен тем, что имел.

 

Повернувшись, чтобы посмотреть на Рейна, ее усилия остались незамеченными, 
пока он изучал открытое лицо Шута Вана. “Неплохо, - пробормотал он, 
вытаскивая баночку с мазью из кожаной сумки Сонг, той же самой, что она 
использовала для волос. - Вот, втирай это в крысиное гнездо, которое ты 
называешь бородой. Я знаю, что говорила тебе отрастить их, но разве это убьет 
тебя, если ты будешь время от времени расчесывать их?”

 

- Извини, босс, - пожав плечами, ответил Шут Ван, щедро намазывая свою 
спутанную бороду. - Не очень-то кэлл Фер остро смотрит на мою работу.”



 

- Прежняя работа, - поправила Рейн, вытаскивая еще три банки. - Все 
изменилось. Когда закончите, нанесите это на кожу. Держите обе банки, 
используйте их каждый день, и дайте мне знать, когда у вас кончится.” Отбросив 
коническую соломенную шляпу в сторону, он добавил: - надевайте ее, когда 
будете выходить. Вы слишком загорелая и сухая, это отбелит вашу кожу и, 
возможно, даже избавит от этих морщин. Я никогда не могу сказать, сколько лет 
практикующим Боевые искусства. Вы выглядите достаточно взрослым, чтобы 
быть сорока, так что вам сколько ... шестьдесят лет?”

 

- Э-э ... .. Мне двадцать восемь лет, босс.” Робкое заявление шута Ванга заставило
Милу пересмотреть свое мнение о бывшем бандите. Если это было правдой, то его
талант был не так уж плох, его сила сравнима с силой профессионального 
солдата того же возраста, хотя то, как он выглядел таким обветренным и старым,
было загадкой. Годы пьянства и разврата, без сомнения, сочетались с полным 
отсутствием гигиены и плохим питанием.

 

Кашляя, чтобы скрыть свое недоверие, Рейн продолжил инструктаж. После того 
как он расправил бороду, осветлил кожу, подстриг и выщипал волосы, удалил три
родинки или кисты и переоделся в форму стража, Шут Ван выглядел совершенно 
другим человеком. Хотя он и не был самым высоким человеком в округе, но все 
же был на голову выше Рейн и более чем вдвое шире в плечах. С румяными 
щеками и коротко остриженными волосами его нельзя было назвать красивым 
или даже миловидным, но его темная, шелковистая, аккуратно подстриженная 
борода придавала ему вид достоинства, особенно когда он держал свои карие 
глаза ясными и сосредоточенными. Хотя Мила своими глазами видела, как 
происходит превращение, она с трудом могла поверить, что это тот же самый 
Шут Ван, а не его младший, далекий, далекий кузен.

 

Приказав ему встать по стойке смирно, Рейн обошла вокруг бывшего бандита, 
продолжая качать головой. “У тебя есть под укусом, но это будет хорошей 
практикой, чтобы исправить его самостоятельно. Вам также нужно будет развить 
целый новый набор привычек. Больше никаких сутулостей или падений, 
притворитесь, что у вас есть стержень, зажатый в вашей заднице, и действуйте 
соответственно. Плечи расправлены, голова поднята, а глаза все время 
устремлены вперед, как у человека с хорошей подготовкой. Исправь свою речь 
тоже, больше никаких "у тебя", "у тебя", "у Фер", " нет " и все такое. На самом 
деле, больше никаких сокращений, говорить в правильном общем отсюда и 
дальше. Если вы не можете справиться с этим, то держите рот на замке как 
можно дольше. Предположим, что у вас нет личной жизни и что кто-то всегда 
наблюдает, потому что кто-то будет. Если ты оступишься, даже во сне, я 
использую настоящий прут, чтобы помочь тебе вспомнить.”

 

Выглядя несчастным и подавленным, Шут Ван небрежно отсалютовал и ответил: 
"Понял, босс, сделаю, но... как насчет моего имени?”

 

“Ну и что с того?”



 

“Ну, я не могу ходить и звонить сама... Нет, нет, подожди, пожалуйста, дай мне 
начать все сначала.” Шлепая себя по щекам, пока дождь тянулся за ближайшей 
бамбуковой тростью, Шут Ван говорил медленно, тщательно выговаривая каждое 
слово. “Я не могу продолжать использовать одно и то же имя, если 
мы пытаемся скрыть мое прошлое.”

 

- А почему бы и нет? Кто-нибудь знает твое настоящее имя? В любом случае, что 
это такое?”

 

Выпрямившись, Шут Ван поколебался, прежде чем расплыться в улыбке. “Вы 
– вы правы. Я не думал о том, чтобы использовать свое настоящее имя. Ван Бао, 
написанное "хвала", к вашим услугам босс.”

 

- Хорошо.” Поджав губы, Рейн добавил: - Ты говоришь нелепо. Хорошо, 
используйте сокращения, но экономно. Когда мы вернемся, держитесь поближе к 
мистеру Растраму и подражайте его манерам и манерам речи. Мы хотим, чтобы 
первое впечатление каждого о вас было "образованным и 
дисциплинированным". Таким образом, даже если Зиан посмотрит тебе прямо в 
глаза, он никогда не заподозрит, кто ты на самом деле. Прятаться на виду-
лучший способ, эти дурацкие повязки только привлекут к тебе внимание.”

 

Надув щеки, Мила швыряла Дождю в голову брошенный рулон "дурацких" 
бинтов. - Ну, извини за попытку помочь. Не все мы такие опытные лжецы и 
обманщики, как вы.”

 

Не в силах сдержаться, Лин разразилась хихиканьем. “Я так и знала, - выдохнула 
она между смешками. - Эти бинты были такими неряшливыми, что, должно быть, 
это дело рук ми-ми.”

 

- Э-э, Ван Бао, иди и положи свой топор к остальным вещам. Спрячьте его и 
притворитесь, что у вас его нет, пока я не придумаю другое решение.” Как только
Ван Бао ушел, Рейн подбежал к Миле и обнял ее. Наклонившись для поцелуя, он 
коснулся губами уха милы, когда она отвернулась, все еще злясь, но не 
настолько, чтобы оттолкнуть его. - Прости, любовь моя, - сказал он, целуя ее в 
щеку. - Я ценю вашу тяжелую работу и усилия, но я сказал вам не беспокоиться 
об этом. Я все спланировал вместе с Ли Сон.” Не обращая внимания на ее 
хмыканье, Рейн продолжила: - Я хотела привести целителя, чтобы он попытался 
переставить кости на лице Ван бао, но Ли Сун убедила меня, что в этом нет 
необходимости.”

 

- Те, кто обладает властью, редко обращают внимание на простолюдинов, - 
сказала Сон, поправляя жилет Джимджама, который дулся рядом с 
ней. Щеголевато выглядевший в новой одежде и шляпе, он молча страдал, и в его



глазах застыло убийственное выражение. Бедняжка, но он был так очарователен 
в своей одежде, что она не могла больше видеть его без нее.

 

Отодвинув Рейн локтем, Мила неторопливо подошла и села рядом с 
Джимджамом, энергично почесав голову угрюмого дикого кота. “Ты мог бы 
сказать мне, - проворчала она, не проявляя ни малейшей ярости. - Зря потратил 
время и бинты...”

 

Рейн и Сонг извинились, первая скользнула к ней, а вторая с редкой улыбкой 
погладила ее по волосам. Не желая оставаться в стороне, Лин забралась к Миле 
на колени и с довольным вздохом прижалась к ее груди. “Очень мило, - сказала 
Лин, прижимаясь к нему. “Прошло так много времени с тех пор, как мы все были 
вместе, одна счастливая маленькая семья.”

 

Не решаясь обнадежить ее, Мила спросила: Тебе больше не о чем позаботиться?”

 

“Не думаю, - сказал он, крепко обнимая ее. - Дети играют с щенками и 
медведями, пока все остальные устраиваются в своих новых домах. До отъезда 
еще есть время, потому что мы не хотим возвращаться домой до смены 
караула. Было бы плохо, если бы кто-то заметил, что мы возвращаемся с 
совершенно другой группой рабочих. Вот почему я пригласил тебя, чтобы мы 
могли проводить время вместе. Я скучала по тебе всю прошлую неделю.”

 

Все еще неуверенная, Мила прислонилась к нему и послала: "и ты не злишься 
из-за потери сегодняшних лонжеронов?”

 

-Немного поздно беспокоиться о моей гордости, дорогая.” Его насмешливый тон 
был очевиден даже через отправку, его улыбка была широкой и сияющей. “Ты 
уже много лет бьешь меня в пух и прах, что значит еще одна потеря? Кроме того, 
знание того, что моя любовь так сильна, наполняет меня гордостью. И стыд, но в 
основном гордость.”

 

Его слова вызвали огонь на ее щеках, когда она сменила тему, спросив о его 
неделе. Вскоре все четверо сидели вместе, болтая о времени, проведенном 
врозь. Описание Рейн новых нарядов заставило всех рассмеяться, предложив 
сшить одежду, чтобы она выглядела как тело человека, в комплекте с рубашкой, 
поддельными руками и брюками, идущими на передние ноги дикой кошки, все 
это создавало впечатление человека с кошачьей головой.

 

Ее жених временами бывал нелеп и легкомыслен, но у него были самые 
замечательные идеи.

 



Обычно.

 

Иногда.

 

Время пролетело слишком быстро, на вкус милы, и они вернулись на мостик без 
каких-либо происшествий, охранники едва взглянули на свиту Рейн. Оказавшись 
внутри, они отвезли фургоны обратно на склады, где люди мамы разгружали их 
под покровом ночи. Отослав Сун и Лин с животными, Рейн и Мила забрали Дияко и
направились к папиной кузнице, где он сидел в темноте, с нетерпением ожидая 
их возвращения. - Ну и что?” - спросил он, прежде чем поздороваться с ними, его 
здоровый глаз сиял от жадности. “Ты принес что-нибудь из этого, парень?”

 

- Э ... да, но только маленький кусочек. Вам придется подождать до наступления 
темноты, как мы и планировали.” Сунув руку в сумку, Рейн вытащил оттуда 
духовное сердце размером с ладонь и протянул ему.

 

- Хорошо, хорошо, это умный парень, который даст мне почувствовать, с чем я 
буду работать.” Хихикая, папа слишком сильно ударил Рейна по спине, прежде 
чем вырвать у него Духовное Сердце. Ужасная привычка, никогда толком не 
оценивавшая его невероятную силу, Мила решила поговорить об этом с глазу на 
глаз. Бедняжка Рейн, синяки были не так уж и страшны, но вдруг он подумает, 
что папа его не любит?

 

Рейн невозмутимо сунул руку обратно в сумку и вытащил смятый кусок 
пергамента, который развернул на всеобщее обозрение. “Я также хотел задать 
несколько вопросов о моем следующем оружии и привел сюда Дияко, чтобы 
высказать свое мнение. Видите ли, я думал сделать что-то немного другое.”

 

“Ах, я должен был догадаться, - усмехнулся папа, качая головой. “Ты никогда 
ничего не делаешь правильно, парень? Ладно, покажи мне, что за дикую идею ты 
сейчас выдумал.”

 

Вглядываясь в рисунки Рейн, Мила не могла понять, орел это или решка. Это 
оказалось полое цилиндрическое древко с гладкой ромбовидной головкой. По его 
каракулям она поняла, что пустота важна, но не могла понять, зачем ему нужна 
тупая голова. Более того, Рейн нарисовал увеличенное поперечное сечение с 
отметинами на внутренностях, а также странное приспособление с пружиной и 
рычагом, расположенное в голове, хотя его назначение оставалось 
тайной. Взглянув на папу, ожидая его реакции, она увидела то же 
замешательство в его глазах.

 

Первым заговорил дияко. “Это то дальнобойное оружие, о котором ты говорил?”



 

- Ага. Винтовка, названная так из-за канавок на внутренней поверхности трубы 
здесь, чтобы направлять снаряд в спираль, как полеты на Стрелке заставляют его
вращаться.” Оживленный и взволнованный, голос Рейна ускорился, когда он 
объяснил свою схему. “Мы не можем использовать ничего горючего в качестве 
топлива, и я не мог понять, как собрать или сохранить давление воздуха, поэтому
я был готов сдаться. И тут меня осенило: почему бы не использовать Ци? Видите 
ли, для этого оружия спиральная пружина является духовным оружием, 
остальное может быть сделано из обычной стали или железа. Пружина не 
обязательно должна быть очень сильной, но очевидно, что чем сильнее, тем 
лучше. Не имеет значения, как мы устанавливаем пружину, лебедку, рычаг, мы 
даже можем толкнуть ее вниз с помощью палки, если это необходимо, но 
спусковой крючок должен зафиксировать пружину на месте, и там должен быть 
паз для снаряд, чтобы отдохнуть. Затем вы заряжаете снаряд, прицеливаетесь, 
нажимаете на спусковой крючок, усиливаете пружину и БАМ. Оттуда вылетает 
снаряд с нелепой скоростью.” Остановившись, чтобы обуздать свое возбуждение, 
Рейн пожала плечами и сказала: Это означает, что моим следующим духовным 
оружием будет пружина, и у меня нет никакого способа проверить ее перед 
созданием, но если она может стрелять снарядами со скоростью пятьсот или 
шестьсот метров в секунду, то это приличный компромисс, верно? Я имею в виду, 
ты стреляешь только в кого? Половина этих скоростей? Меньше? В любом случае, 
ты думаешь, что стоит попробовать? Кроме того, можно ли развязать духовное 
оружие? Знаешь ... на случай, если это не сработает, в долгосрочной 
перспективе.”

 

После всех его объяснений единственное, что Мила узнала, это то, что она 
смотрела на его оружие вверх ногами. Ромбовидная "головка" на самом деле 
была прикладом, а сама головка-открытым концом цилиндра. Сама не зная, что 
ответить, она посмотрела на папу, ища подтверждения своим внутренним 
ощущениям.

 

Ей не пришлось долго ждать.

 

Покачав головой, папа вздохнул и сказал: “Парень, ты чокнутый, как беличье 
дерьмо. Вы действительно хотите, чтобы пружина стала вашим следующим 
духовным оружием? Будьте благоразумны и попросите что-нибудь подходящее, 
например, гигантский меч или что-то в этом роде.”

 

Увидев удрученное лицо Рейна, Мила взяла его за руку и ободряюще сжала. - 
Это ... уникальная идея, - сказала она, не желая лгать, - но если она не сработает,
ты останешься с ней. Отказ от духовного оружия подобен отрубанию конечности, 
только эта конечность не вырастет снова даже с помощью Тадука”. не говоря уже
о трудностях уничтожения духовного оружия. За исключением того, чтобы 
бросить его в действующий вулкан или какую-то другую подобную глупость, они 
были почти неразрушимы, пока связанный пользователь все еще жив. Что-то 
связанное с потоком небесной энергии, движущейся между оружием и его 
обладателем, никто не был уверен почему. “Раз уж ты вернулся, почему бы нам не
попрактиковаться в стрельбе из лука?”

 



Все еще не желая сдаваться, Рейн с тоской посмотрела на Милу. “Ты уверен, что 
это не сработает? Если вы так говорите, то я вас выслушаю, но никто из вас об 
этом не думал. Дияко и его люди могут сделать один из обычных материалов, 
чтобы проверить теорию, но я хотел, чтобы вы двое взглянули, прежде чем 
тратить время и усилия.”

 

Вздохнув, Мила поджала губы и еще раз взглянула на его рисунки. - Ну ... - 
протянула она, пытаясь выиграть время. “Ваша усиленная пружина может 
сработать, но время будет... трудным в лучшем случае. Я думаю ... было бы не так
уж и плохо, если бы ты сделал это... винтовка? Часть настоящего оружия, вроде 
топора или трезубца с двумя зубцами. Вместо того, чтобы быть только пружиной, 
вы могли бы сделать большую часть этого из Духовного Сердца. Спусковой 
крючок, пуля и приклад не должны быть включены, но ничто другое не должно 
быть сделано из обычных материалов.” пораженная вдохновением, Мила 
схватила свежий лист пергамента и приготовила чернила, давая время своим 
мыслям сформироваться в связную идею. Широкими мазками она рисовала свои 
мысли о том, как она будет ковать это духовное оружие. Это было бы сложно, 
сложнее, чем все, что она делала раньше, но это было возможно.

 

Вместо того, чтобы создавать полую трубку, было бы лучше использовать форму, 
чтобы сделать половину цилиндра. Затем она могла установить зубы с каждой 
стороны и использовать спиннинг, чтобы оставить спиральную канавку вниз по 
центру, как описал дождь. Отсюда было бы проще всего поместить спиральную 
пружину в середине. Наружная толщина трубы должна была быть 
отрегулирована, чтобы поддерживать лезвие топора на одном конце, что 
затрудняло оставление отверстия для рычага. Как она его прикрепит? Возможно, 
запертая петля, чтобы легче было заменить рычаг, если он сломается. Приклад 
будет легче, простых пазов, чтобы сдвинуть его на место, было достаточно. Тогда
она могла бы сложить полуцилиндр вместе и сформировать полную винтовку, 
возможно, удерживая ее вместе с сцепленными зубьями. Это было похоже на 
веревочное оружие Джорани, технически сделанное из дюжины длинных нитей, 
прикрепленных к одному основанию, и выглядевшее как 12-спицевое колесо, 
когда его разворачивали. Затем создатель скрутил все 12 нитей вместе, чтобы 
сформировать толстое, гибкое оружие. Вдохновенная работа, она обнаружила, 
что благоговеет перед мастером, который ее сделал.

 

Хмуро глядя на свои рисунки, Мила покачала головой. Она могла бы улучшить 
свой дизайн, она знала, что может. Может быть, укоротить трубу и создать 
ручной топор вместо шеста? Часть, чтобы попрактиковаться в своей технике, 
прежде чем сделать большее оружие. Пружину нужно было крепко зажать, чтобы
она не перекосилась, но не слишком сильно, чтобы замедлить ее движение. И 
никаких сцепленных зубов, слишком сложно. И защелка была бы слишком 
хлипкой, это оружие должно быть прочным, чтобы выдержать удар усиленной 
пружины. Отбросив неудачный рисунок в сторону, она потянулась за другим 
куском пергамента и начала заново.

 

И еще раз.

 

И еще раз.



 

И еще раз.

 

Забыв обо всем вокруг, она погрузилась в создание видения Рейн. Она знала, что 
это возможно, или, по крайней мере, ее внутренний инстинкт говорил ей об этом.

 

Ей просто нужно было понять, как это сделать.

Глава 263

Я не понимаю, что происходит.

 

В одну секунду Мила высказывает свое язвительное мнение о моих чертежах, а в 
следующую с безумным выражением в глазах убегает прочь, бормоча себе под 
нос неразборчивый жаргон и усеивая землю выброшенным пергаментом. Это 
довольно очаровательно, в каком-то дурацком, сумасшедшем ученом смысле, 
хотя и более чем немного сбивает с толку, когда видишь это в действии. Сломал 
ли я ее своей безумной идеей насчет ручной пружинной пушки?

 

Прежде чем я успеваю открыть рот, мясистая рука Гусольта сжимает мое плечо и 
тащит прочь. -Помолчи, будь паинькой.,- он посылает, уводя Дияко тем же 
способом. Я бы забеспокоился, если бы не огромная ухмылка на лице моего 
будущего тестя, который выглядел как гордый папа, когда выводил нас из 
Кузницы на улицу. - Хорошо, Хорошо, хорошо, - говорит он, его голос не громче 
шепота, но все же изобилует похвалами. “Это моя девочка. Восемнадцать лет 
молода и благословлена матерью, она затмит нас всех” - едва сдерживая 
волнение, он размахивает руками маленькими, повторяющимися движениями, 
подбадривая Милу издалека.

 

Он мог бы быть высоким, одноглазым, мускулистым гигантом, который мог бы 
напугать до полусмерти взрослого человека, но Хусолт все еще отец в первую 
очередь.

 

Видя замешательство Дияко, я чувствую себя лучше, поэтому дергаю Хусолта за 
рукав и шепчу:”

 

- Она была вдохновлена, вот что происходит, парень” - отвечает он, слишком 
сильно хлопнув меня по плечу. К утру у меня будут синяки, если я продержусь так
долго. “Может, тебе и не хватает двух булочек от дюжины булочников, но твои 
каракули что-то взорвали в ее мозговой коробке, это точно.” Его акцент 
становится все гуще, чем больше он возбуждается, что затрудняет понимание его



странных разговорных выражений. “Моя маленькая девочка там слушает мамину 
болтовню, так что лучше оставить этих девчонок болтать наедине. Ах, парень, ты 
привел в движение притязания моей дорогой девочки на славу. Не каждый 
кузнец может быть вдохновлен, некоторые живут всю жизнь, так и не услышав 
сладкого маминого шепота. Я даже представить себе не могу, что ей сейчас 
придет в голову...”

 

Вдохновение, да? “Это что-то вроде озарения?”

 

Мой вопрос вызывает у меня кивок, а Хусолт раздувается от гордости. -
Достаточно близко, но мама не говорит ей, что делать, она просто помогает ей, 
дает ей инструменты и информацию, необходимые для создания мастерского 
оружия, основанного на твоей тупоголовой идее. Мила не просто строчит, она 
мысленно кует каждое из этих орудий, учится и совершенствуется по ходу 
дела. Даже если она не сможет превратить твою глупую идею в настоящее 
оружие, она будет лучшим кузнецом для этого.”

 

Я должен сказать, что его пренебрежительное отношение к моей винтовке 
действительно ранит. С другой стороны, я хотел, чтобы спиральная пружина 
стала моим следующим духовным оружием, так что, возможно, я заслуживаю 
немного пошутить. - О, так это что-то вроде натального дворца для ковки. Круто.”

 

Любопытство и удивление мелькают на его лице, когда он внимательно изучает 
меня, прежде чем отправить: "ты сформировал свой натальный Дворец- Когда я 
киваю, он фыркает своим ослиным смехом, ударяя меня еще сильнее, чем 
раньше. “Ну что ж, моя девочка точно знает, как их выбирать. Ты тупее мешка с 
песком, но у тебя есть талант, тут уж ничего не поделаешь. - отдышавшись, он 
продолжает свое объяснение. - Достаточно близкое сравнение, но это не 
навсегда. Они говорят, что это происходит только тогда, когда вы привлекаете 
внимание матери, так как только она может обеспечить то, что 
необходимо. Видите ли, она знает, что ее щедрость ограничена, так что нет 
особого смысла пробовать и ошибаться, когда выковываешь духовное 
оружие. Одна ошибка, и вы испортили свои почти бесценные материалы, поэтому 
большинство Кузнецов будут придерживаться проверенных и истинных методов, 
без каких-либо инноваций или улучшений. Как твой меч и щит, я выковал их за 
несколько часов, стандартная работа болота,ничего особенного. Кроме того, есть 
вдохновенные работы, такие как мой щит, который вы дали Адужану, некоторые 
из моих лучших работ до сих пор. Ах, какой же ты дурак, что позволил 
плодородным водам течь на чужие поля...” В его голосе слышится раскаяние, и он
замолкает, но я не понимаю, из-за чего весь этот шум. Во-первых, это 
шестиконечный щит, что в нем такого вдохновенного? Кроме того, что я должен 
был сделать, попросить ее отказаться от мечты стать моей подругой и, возможно,
третьей женой?

 

Зная, что лучше не говорить, Я отсылаю Дияко домой и устраиваюсь ждать. Через
несколько минут прибывает отряд часовых и баррикадирует дороги, 
перенаправляя все движение вокруг кузницы, чтобы убедиться, что Милу никто 
не потревожил. Аканай прибывает вскоре после этого и бросается в объятия 
Хусолта, мое плечо милосердно пощадили после двадцати минут тяжелых ударов



и болезненных захватов. Как отец, так и дочь, ни один из них не знает, как 
контролировать свою силу.

 

После того как Хусолт посвящает ее в детали, Аканай прогоняет меня 
прочь. “Здесь ты ничего не сможешь сделать. Я сообщу, если ситуация 
изменится, вернусь и отдохну. От тебя остались только кожа да кости, вряд ли 
это вдохновляющее зрелище. До твоего появления я никогда не думал, что есть 
такая вещь, как слишком много работать. Используйте это время, чтобы решить, 
что вы купите для обручального подарка моей дочери, убедитесь, что он достоин 
ее талантов.”

 

- А, точно, вылетело из головы, - вмешивается Гусольт. “Я нашел участок земли, 
как вы и просили. Через две улицы, близко, но не слишком, - достав свиток, он 
бросает его мне в руки. “Ты думаешь построить кузницу для моей девочки? Это 
не слишком творческая идея, но и не плохая.”

 

- Уже лучше, - отвечаю я с усмешкой. “Я позволю Миле создать собственную 
кузницу. Она будет иметь последнее слово во всем, от черепицы на крыше до 
гвоздей, не имея ничего, кроме лучших материалов на выбор. Ей стоит только 
взмахнуть рукой, и лучшие мастера тут же бросятся выполнять ее приказы, 
создавая рабочее пространство ее мечты.”

 

Аканай неодобрительно хмурится, но Хусолт фыркает от смеха. - А, вы достаточно
хорошо ее знаете. Никогда она не была так счастлива, как когда командует кем-
то и говорит ему, что он делает не так.” Поцеловав Аканаи в щеку, он добавляет: -
она действительно твоя дочь, старая жена.”

 

Его комментарий приносит ему сильный удар локтем в грудину, и я прощаюсь, 
прежде чем меня захватывает один из их легендарных споров. Взяв Атир с собой, 
чтобы ей не пришлось спать на улице, я иду домой и нахожу свою семью, 
ожидающую меня, с Лин и всеми их соответствующими куинами и домашними 
животными. С четырьмя взрослыми, двумя детьми, шестью взрослыми куинами, 
тремя щенками Куина, двумя медвежатами, двумя дикими кошками и двадцатью 
птицами, назвать его тесным-это еще мягко сказано.

 

Убрав все приветствия с дороги, я нахожу себе место, чтобы сесть, и вокруг меня 
обвивается дряблость Мафу. Протягивая мне теплую миску тушенки, тарелку с 
мясными булочками и горшочек ароматного чая с маслом, Алсансет закатывает 
глаза и говорит: Или вы могли бы позволить им вырыть нору поблизости, они 
более чем выносливы, чтобы пережить зиму.”

 

“Я подумаю об этом в следующем году, - вру я, намереваясь держать все свои 
пушинки рядом. Может быть, Алсансет и может позволить Сурету и Пафу спать на
холоде, но я не могу так обращаться со своим опекуном Квинсом. Я потерял счет 
тому, сколько раз они спасали мне жизнь во время охоты, будь то отвлекая птицу 



ужаса с риском для жизни или ведя меня домой, пока я заблудился в лесу. Делить
с ними жилплощадь-это небольшая плата, но как только я получу в свои руки 
материалы, я построю себе огромный особняк.

 

Я богат, я должен немного побаловать себя.

 

Отбиваясь от стайки голодных малолетних животных, я съедаю второй ужин в 
окружении своих близких, делясь новостями о счастливой судьбе Милы. Набухать 
тяжелее, чем ожидалось, хотя бег по шестьдесят километров в день, вероятно, не
помогал, даже если бы я был спокоен. Ночь проходит в относительной тишине и 
покое, заявление Тали стать шеф-поваром встречено улыбками и поддержкой, 
хотя Тейт хмурится и клянется удвоить свои усилия, чтобы стать достаточно 
сильным, чтобы защитить свою сестру. С Alsantset наставничества Тейт и чарок 
наставничества Тали, их счастливая маленькая семья является более 
совершенным, чем когда-либо, два любящих родителей с двумя милыми, 
очаровательными детьми.

 

Мое сердце сжимается от сомнений, когда я думаю о будущем, с нетерпением 
ожидая продолжения своей жизни. Я готов завести собственную семью, но Мила и
Лин еще так молоды. У них вся жизнь впереди, разве это эгоистично с моей 
стороны настаивать на том, чтобы завести семью как можно скорее? Мила занята 
работой по достижению своей цели стать героем Империи и Божественным 
кузнецом, в то время как Лин все еще находится в юном подростковом возрасте, 
ее незрелость является частью ее очарования, но главным недостатком, когда 
речь заходит о воспитании детей. Я не думаю, что кто-то из них готов к семье, и 
даже если бы они были, то Народные традиции не допускают усыновления до 
двадцати пяти лет. До того, как мне исполнится девятнадцать, еще полторы 
недели, а то и больше, если следовать обычаям Империи, согласно которым 
весной на Лунный Новый год все становятся на год старше. Неужели мне 
придется ждать еще шесть или семь лет, прежде чем обзавестись семьей?

 

“Что ты думаешь о муженьке?” Большие карие глаза Лин рассеивают мои 
тревоги, когда она утыкается носом в мое плечо. “Ты что, слишком много 
съел? Может, нам уйти, чтобы ты мог...?”

 

- Ну, это неправда, но я предпочитаю держать его до утра, отсутствие внутренней
сантехники действительно хуже всего. Целуя ее в висок, я прижимаю ее к себе и 
удовлетворенно вздыхаю. - Просто думаю о том, как мне повезло. Ну и что, если 
мне придется подождать еще немного? Ничего страшного. Я должен прекратить 
все эти страхи, но они не полностью под моим контролем. Эти чертовы гормоны 
сводят меня с ума.

 

Кроме того, я должен сначала разобраться во всей этой истории с двойными душами. Скорее 
всего, Баледаг сохранит это тело, так как я почти уверен, что я иностранный захватчик.

 



Засыпая в Папиных объятиях, Тали и Тейт похожи на маленьких беловолосых 
ангелочков, их пухлые Красные щечки просто умоляют, чтобы их ущипнули. Неся 
их в постель, чарок направляется домой, в то время как Алсансет отстраняется, 
не решаясь заговорить. Отправив Лин готовить свои куины, я поворачиваюсь к 
сестре и улыбаюсь. “Ему уже лучше, - говорю я без подсказки, зная, что она 
слишком горда, чтобы спрашивать об отце. “Он съел все до крошки, что я принес 
ему сегодня утром, и даже нашел время, чтобы направить мое продвижение по 
военному пути.”

 

- Хорошо, хорошо, - бормочет Алсансет, отводя взгляд и сжимая кулаки.

 

Она такая противоречивая, бедняжка. “Ты сердишься на меня? За то, что дала 
ему надежду?”

 

- Ложная надежда.” Ее обвинение едва ли больше, чем шепот, печаль грозит 
захлестнуть ее. "Тело мамы лежит пустым, ее душа давно вернулась к 
матери. Папа должен позволить ей умереть достойно, почему ты не можешь 
понять?”

 

“Может, ты и права, но я не могу сдаться, не попытавшись.”

 

“Ты думаешь, я не хочу верить в обратное? Что я не хочу, чтобы моя мама 
вернулась живой и здоровой?” Слезы текут из ее глаз, когда она смотрит на меня,
едва сдерживая себя. “Я люблю ее, но она ушла. Ваш учитель говорит, что это 
так. Кто ты такой, чтобы утверждать обратное?”

 

- Просто упрямый, глупый мечтатель, который не знает, когда 
остановиться.” Обнимая мою скорбящую сестру, она дрожит в моих объятиях так 
же, как я дрожал в ее первый раз, когда мы встретились. - То, что я знаю об 
исцелении, не может заполнить и наперстка, а о душах я знаю еще меньше, но я 
знаю, что пока Сарнай дышит, Баатар никогда не сдастся. Может быть, она 
никогда не проснется, а может быть, завтра откроет глаза, кто знает? Но я точно 
знаю, что Баатар нуждается в нашей поддержке. Несмотря на уши, он не 
одинокий волк, никому не обязанный. Ему нужна семья, чтобы пережить эти 
тяжелые времена, и хотя я делаю все, что могу, я не член семьи. Ему нужна 
дочь. Он нуждается в тебе.”

 

Со смешком и всхлипом рушатся последние барьеры Алсансета. Плача мне в 
плечо, она берет себя в руки, разглаживает мой пиджак и вытирает слезы. “Ты 
ошибаешься, - заявляет она с грустной улыбкой. “Ты его сын, как и я его 
дочь.” Похлопав меня по щеке, она добавила: - завтра утром я приготовлю 
завтрак, и мы навестим его вместе.”

 



Отнюдь не вдохновляюще, но что-то в том, как она это говорит, вызывает чувство 
страха и завершенности. Переключаясь с Баледагом, он сообщает о нескольких 
призраках, преследующих мою сестру, и пожирает их, прежде чем вернуть 
контроль. Черт возьми, неделю назад их там не было... неужели мне придется 
снова всех проверять? - Сестра, - говорю я, не зная, как деликатно 
сформулировать следующую фразу. “Не делай ничего такого, о чем потом будешь
жалеть, ладно?” Блестяще, тонко, гениально. Идиот.

 

По крайней мере, я не сказал: "как отравить свою впавшую в коматозное 
состояние мать в неверном стремлении помочь отцу горевать".

 

Застыв на месте, моя сильная, уверенная в себе сестра съеживается, как 
ребенок. “Это так очевидно? - шепчет она, тоже не в силах встретиться со мной 
взглядом. “Вы, должно быть, считаете меня ужасным человеком.”

 

Еще раз обняв ее, я качаю головой. - Никогда. Я понимаю, ты не смеешь 
надеяться, что она выживет, потому что потерять ее однажды было достаточно 
тяжело.” И призраки тоже. Будет ли лучше или хуже, если я расскажу ей об их 
существовании? “Ты бы никогда не пошла на это, но горе делает всех немного 
сумасшедшими.”

 

“Ты так думаешь?”

 

“Я это знаю. Это была просто мрачная мысль в момент слабости. Ты слишком 
сильна для этого, как и положено дочери Баатара и Сарнаи. - мягко ведя мою 
потрясенную и уязвимую сестру домой, я рассказываю Чароку все через отправку,
в то время как Баледаг проверяет всех остальных на наличие 
призраков. Духовный герпес-подходящее прозвище, кто знает, когда произойдет 
следующий всплеск? Оставив Алсансет в умелых руках Чарока, я провожу Лин 
обратно в апартаменты Тадука и перекинусь парой слов с моим измученным 
учителем, безуспешно пытаясь найти возможные решения для сарнайского 
состояния. Уже далеко за полночь, когда я возвращаюсь домой в пещеру, полную 
храпящих животных, морально и физически истощенный после первого дня 
отдыха.

 

Завтрак и тренировки с Баатаром, спарринг с Зианом, тайная операция по сбору 
моей свиты и украденных духовных сердец, наблюдение за тем, как Мила 
обретает озарение, и отговаривание моей сестры от совершения матереубийства 
по приказу злых духов. Если у меня будет еще много таких "расслабляющих" дней
отдыха, как сегодня, я могу просто упасть и умереть от стресса.

 

Мои глаза закрываются на долю секунды, прежде чем открыть их снова, звук 
Рожков и колокольчиков прерывает мой долгожданный отдых. -ОСКВЕРНЕННАЯ 
АТАКА!- кричит Герольд, его голос гремит, как будто он находится в 



комнате. Вздохнув, я сажусь и растягиваю ноющую спину, страдая от 
последствий сна, полностью одетого в груду куинов.

 

Нет покоя для усталых.

 

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

 

Кашляя в носовой платок, шин Ду и сидел, закутавшись в одеяла, и ждал, когда 
прибудут отчеты. Не то чтобы у него был какой-то другой выбор, его дни, когда 
он бродил по городу, давно прошли, его кости не выдерживали холодного 
осеннего воздуха. В нем не было ничего плохого, кроме того, что ему было 
девяносто восемь лет, и хотя целитель мог облегчить его боль, даже если бы он 
был склонен искать их помощи, было лучшее применение усилиям целителя. Это 
все равно что ухаживать за потрепанной Ниан Цзу, возвращая ей здоровье. В 
отличие от него, Ниан Цзу все еще мог что-то изменить.

 

Если бы Ду и уделял больше времени медитации в юности, возможно, он мог бы 
прожить еще двадцать лет, но при нынешнем положении вещей каждое утро, 
когда он просыпался, дыхание было приятным сюрпризом.

 

Кто бы мог подумать, что настанет день, когда он будет скучать по этим мерзким 
чаям, заваренным его дочерью? Всего за семь месяцев его здоровье ухудшилось 
до такой степени, что он больше не принимал аудиенций у своих лейтенантов-
маршалов, держа свое состояние в секрете. Другие могли бы заподозрить, но без 
доказательств не было бы никакого действия. Как только станет известно о его 
неминуемой кончине, его враги, несомненно, нападут на Ючжэня, не опасаясь 
расправы, так как кто станет платить долги человеку, лежащему на пороге 
смерти? Хотя его дочь проявила себя феноменально во время своего набега в 
Саншу, захватив все богатства города для провинции, это только сделало ее 
смерть еще более мучительной для его врагов. Ситу Цзя Ин вышла из схватки, 
уничтоженная промахом брата здесь, у стены, но в тени прятались и другие, и 
первыми среди них были его соплеменники. Стаи стервятников кружили над его 
позицией, и каждый ждал, когда он умрет, прежде чем поделить титул и 
богатство. Никто не осмеливался сделать первый шаг, все надеялись быть 
рыбаком, который выигрывает, пока Кулик и моллюск дерутся.

 

Присвоение Ючжэню звания Маршала Севера было сродни тому, чтобы повесить 
ей на спину мишень,но кому еще он мог доверить свою должность? Теперь Север 
больше, чем когда-либо, нуждался в неограниченном и неподкупном маршале, 
чтобы защитить свой народ. По крайней мере, она привлекла Бехая на свою 
сторону, хотя ее методы оставляли желать лучшего. Герел казался прекрасным, 
честным молодым воином, но он был так холоден и лишен чувства юмора, что 
вряд ли мог баловать и лелеять свою жену. Будет ли он хорошо относиться к 
Ючжэнь или она просто средство для достижения цели? Ах, так хлопотно, 
каждый отец надеялся, что его дочь станет Фениксом,но это было просто 
воспитание ее для другого, чтобы прийти и забрать ее.



 

Словно вызванный мыслью о нем, Герель вошел в комнату и протянул ему пачку 
бумаг для проверки. Молодой человек был послушен своему будущему тестю, Ду 
и дал ему это. Не в силах разобрать слов, он сломал печати одну за другой и 
попросил Герела переслать ему содержимое. Хотя формально это было 
преступлением, поскольку Герел не имел достаточно высокого ранга, чтобы 
читать эти отчеты, было достаточно трудно найти грамотного слугу, которому он 
мог бы доверять, не говоря уже о том, кто мог бы послать. Это заставило его 
оценить усилия падающего дождя по созданию школы и просвещению масс, но 
Ду и боялся, что все пойдет не так гладко, как надеялся мальчик. Одна только 
стоимость прокорма такого количества ртов заставила бы нищенствовать всех, 
кроме самых богатых аристократов, и хотя мальчик нажил значительное 
состояние, ограбив Совет, оно не продержалось бы и зимы, если бы Ду и не дополнил 
мальчика из собственного кармана. Сердце Рейна было больше, чем его бумажник, не 
ужасный недостаток, но что-то, что нужно отметить для будущего использования.

 

Ба, его мысли снова плыли по течению, так надоедливо. Сосредоточившись на 
текущей задаче, он попросил Гереля начать с самого начала. Эта последняя атака
на стену прошла хорошо для Империи, подавляющая победа по любым 
меркам. Фактически бойня, когда оскверненные толпами бросаются вперед и 
бросаются на смерть. Бессмысленно и нелогично, без всяких хитроумных 
махинаций, которых он ожидал от их грозного врага. Лишь несколько тысяч 
смертей были связаны в основном со старыми и немощными. Вероятно, он 
прореживал стаю на предстоящую зиму, но это также могло быть пробной силой, 
хотя Ду и сомневался в этом. Похоже, враг отступил, оставив Север в покое после 
нескольких месяцев бесконечных боев.

 

Насколько ему было известно, их хитрый враг отступил, как только 
"оскверненные" прорвались на Запад, что еще раз доказывало наличие у врага 
средств связи на большие расстояния. О, если бы он только мог сделать то же 
самое, он бы дал этим идиотам в центре и на Востоке часть своего ума за то, что 
они оставили Запад, даже не притворяясь, что заботятся о миллионах потерянных
жизней. Ни один гражданин империи не успокоится, зная, что император мало 
заботится об их судьбе, а с приближением зимы беспорядки будут гнить, пока 
тела будут лежать без дела, а голод грызть животы. Хуже того, теперь 
Центральный был открыт для оскверненных орд. Между Западом и центром не 
было удобных переправ, широкие равнины и открытые морские пути давали 
противнику множество возможностей для нападения. Как скоро оскверненная 
Орда двинется на центральную провинцию, одним махом отрезав Север, Юг и 
Восток? Возможно, оскверненные Орды отступили от южных и северных стен, 
чтобы двинуться на запад и присоединиться к своим собратьям, собравшись 
вместе для одного сосредоточенного удара в сердце империи.

 

По крайней мере, Север был хорошо охранен, и только у стены, общества и Северо-
Западного прохода были точки доступа, но у них не было населения, чтобы удержать все три 
точки.

 

Откинувшись на спинку стула, Ду и вздохнул и отослал Герела прочь, прежде чем
приказать своему слуге написать два сообщения, одно для его дочери и одно для 
Юстициария. Победа или поражение, что бы ни ожидало Империю, это была уже 



не его битва, больше нет. Север должен был объединиться, а это означало, что 
чем скорее Ючжэнь вступит в должность, тем скорее она сможет укрепить свою 
власть. Судьба империи лежала в руках следующего поколения, в руках таких 
ветеранов, как Баатар и Хан Бохай, или более молодых героев, как Герель и 
падающий дождь.

 

Все, что он мог сейчас сделать, это убраться с дороги.

 

Уставившись на письмо в своих руках, шин Ду и сделал все возможное, чтобы 
проверить его содержание, убедившись, что каждый иероглиф был на 
месте. Слова пронзали его душу одно за другим, и вскоре слезы затуманили его 
зрение и заставили остановиться. Как до этого дошло? Почему они отказались 
прислушаться к голосу разума, не оставив ему иного выбора, кроме как 
прибегнуть к таким крайним мерам? С сожалением вздохнув, он скрепил печатью 
и печатью признание в своей причастности к смерти заезжего Императорского 
принца. Все это был трагический несчастный случай, в котором было слишком 
много алкоголя и некого было винить. Он узнал об этом только постфактум, 
сыграв небольшую роль в прикрытии, но это не имело ни малейшего 
значения. Как только он передал это признание в руки Юстициария, оно означало
гибель всего его клана за преступление цареубийства.

 

Включая его самого.

 

Но не Ючжэнь, полуживотный, не имеющий кровного родства. Более того, смерть 
Императорского принца предшествовала рождению Ючжэня, так что 
беспокоиться было не о чем. Ниан Цзу и Бехаи позаботятся о ее безопасности, и 
даже сам император не имеет права решать, кто станет маршалом Севера. Пока 
Ючжэнь будет делать то, чему он ее учил, все будет хорошо.

 

Его клан мог винить только себя. Неужели они действительно верят, что он не 
сделает все возможное, чтобы защитить свою дочь от их убийц? Недальновидные 
глупцы, есть ли на свете отец, который не хотел бы умереть за свою дочь? Нужно 
привести пример, если Ючжэнь хочет взять власть, не опасаясь расправы. Только 
тогда остальные поймут, что угрозы Ду и прозвучали не просто так. Если 
понадобится, он может поставить на колени все фракции на Севере, но какая от 
этого польза? Север нуждался в них живыми и здоровыми, а не искалеченными и 
сломленными. Таким образом, чтобы показать свою решимость, он безжалостно 
уничтожал свою собственную плоть и кровь, стирая с лица земли девять своих 
родственных связей. Только тогда остальные поймут всю глубину его 
убежденности. Ючжэнь станет маршалом Севера, или они сгорят в пасти отца 
вместе с ним.

 

Таков долг отца-дать дочери наилучший шанс, который он может предложить.

 

Не важно, какой ценой.



 

Жаль, что он не увидит ее в свадебном платье. Чертовски жаль.

Глава 264

Оторвавшись от своих последних расчетов, Мила вздохнула и отбросила диаграмму в 
сторону, чтобы присоединиться к другим неудачникам. И все равно это было 
неправильно. Сколько раз это повторялось теперь? Десятый? В сотый раз? Плечи болели, 
глаза устали, она колебалась между тем, чтобы сначала потянуться или потереть глаза, и 
выбрала неудовлетворительный компромисс, сделав и то и другое одновременно. Живот 
протестующе заурчал, она сморщила нос и зашуршала диаграммами, надеясь, что где-то под 
мириадами разбросанных пергаментов спрятана тарелка с едой. Неловкая дилемма, слишком
голодная, чтобы спать, но слишком усталая, чтобы идти на поиски еды, что ей делать?
 

Раздался стук в дверь, за которым последовал осторожный вопрос Рейна. - Мила, любовь 
моя? Можно мне войти?” Хотя она попыталась ответить, казалось, что между ее разумом и 
ртом произошел разрыв, так как из пересохшего горла не вылетало ни звука. На самом деле, 
теперь, когда она думала об этом, она не была уверена, что даже открыла рот, слишком 
истощенная своими попытками воплотить видение Рейн в реальность.
 

Этот проклятый идиот с его бессмысленными, приводящими в бешенство идеями, 
великолепными янтарными глазами и кривой, растопляющей сердце улыбкой станет ее 
смертью.
 

Громко объявив о своем намерении войти, Рейн приоткрыл дверь и заглянул внутрь, не 
торопясь осматривать окрестности. Увидев ее пристальный взгляд, он вздрогнул и исчез из 
виду, прежде чем снова появился после короткой паузы с удивленно поднятыми бровями. - О,
хорошо, - сказал он, заставляя себя улыбнуться и входя в кузницу. “Ты ... эээ... Здравствуй, 
любовь моя. Я принесла завтрак.”
 

Улыбаясь своему возлюбленному жениху, Мила попыталась поблагодарить его, но слова не 
шли. Тщательно расчистив место на столе, Рейн подала ей роскошный обед из свиных костей
и консервированного яичного отвара, посыпанного мелко нарезанной зеленью и зеленым 
луком. Усевшись рядом с ней, он обнял ее одной рукой за талию, а другой налил чашку 
чая. Прислонившись к его плечу, она закрыла глаза и удовлетворенно вздохнула, 
наслаждаясь его нежной, любящей заботой.
 

Хм. Самое время ему появиться, за кого его принял этот идиот? И вот теперь она трудилась 
бог знает как долго, и все это для того, чтобы создать то духовное оружие, которое он себе 
представлял. Это не убило бы его, если бы он время от времени выражал свою 
признательность, крошечное "спасибо за то, что ты так много работаешь, Мила", или "Я 
люблю тебя и не заслуживаю тебя, Мила", или даже "ты такая невероятная мила, что никто не
может сравниться с твоим блеском". Он даже не сделал ей обручального подарка, несмотря 
на то, что нашел целое состояние в антиквариате и духовных сердцах. Как бы то ни было, это 
отчасти компенсировало ситуацию. Хмыкнув, она кивнула на чашку чая и открыла рот, 
ожидая, что он поймет намек. Усмехнувшись, Рейн поднесла чашку к губам и позволила ей 
сделать глоток слишком медленно, чтобы ей это понравилось. Жадно выпив, она допила 
чашку и пропищала еще, слишком уставшая для полных слов и тем более предложений.
 



Поцеловав ее в висок, пока он наполнял чашку, Рейн прошептал: "глупая девочка, ты так 
переутомляешься. По крайней мере, Вы наконец-то готовы поесть, я беспокоился, что моя 
стряпня не доставила вам удовольствия.” Тихо фыркнув в ответ, Мила отхлебнула чаю и 
попыталась вспомнить, не первый ли это его визит. Кто приносил ей еду? Был ли это 
дождь? Единственными людьми, с которыми она разговаривала, были папа, Тэндзин и другие 
эксперты, которых она просила, их имена были давно забыты в тумане вдохновенных 
усилий. Сколько времени прошло с тех пор, как она начала работать? День? Два?
 

Отбросив свои мысли, она еще сильнее прижалась к нему, довольная тем, что лежит в его 
объятиях и ее кормят, как ребенка. Это было приятно-наслаждаться едой, пока он напевал 
какую-то запоминающуюся мелодию, а приятное жужжание ее груди наполняло ее 
теплом. Рейн редко пел, но его мелодии были разнообразны и оригинальны, как ничто из того,
что она слышала раньше. Лин часто придумывала слова, чтобы подыгрывать мелодиям, 
маленькие бессмысленные стихи, любимые Тали и Тейт. Такая милая и воспитанная, Мила 
обожала беловолосых близнецов, хотя и не знала, как за ними ухаживать. Это были владения
Рейна, мастера таинственных путей домашнего искусства. Если бы не его блуждающий 
взгляд, распутное поведение и неспособность пить в пределах своих возможностей, он был 
бы идеальным мужем.
 

Даже при всех его недостатках Мила не променяла бы его ни на что на свете. Она всего лишь 
хотела избавить его от одной или двух вредных привычек.
 

“Ты продолжаешь так смотреть на меня, и я не могу отвечать за свои действия, - 
прошептал Рейн, его горячее дыхание коснулось ее шеи, и холодная дрожь 
пробежала по спине. - Моя милая Мила, такая беспомощная и ранимая, как я могу 
сопротивляться?” Последовал еще один поцелуй, когда ее щеки вспыхнули, 
напуганные и возбужденные его многозначительным тоном. Он ведь этого не 
сделает, правда? Только не здесь, в папиной кузнице, и уж точно не в таком 
виде. Когда она в последний раз принимала ванну? Все, что она помнила, были 
бесконечные часы лихорадочных каракулей и изнурительных умственных усилий, 
отчаянных попыток удержать драгоценное знание, данное ей матерью.
 

Кто чистил ее ночной горшок последние несколько дней? Не может быть, чтобы шел дождь, 
не так ли? Мила все еще была незамужней девушкой, она умрет от стыда, если ее 
возлюбленный будет с ней обращаться... Нет, нет, нет...
 

-О, Любовь моя, не надо плакать, - сказала Рейн, крепко обнимая ее. - Я пошутил, 
клянусь, я не воспользуюсь твоим преимуществом.” Покачав головой, она хотела 
сказать ему, что плачет не из-за этого, но не могла найти в себе силы 
заговорить. Все, что она могла сделать, это сжать его руки и прижать к себе, 
чтобы он не подумал, что она находит его отталкивающим. Рейн вздохнул с 
облегчением и закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. - Ладно, хватит 
непристойных шуток. Ты все еще голоден? Пить хочется? Нужно ли использовать 
ночной горшок? - Нет? А потом пора спать. Ты слишком много работала, любовь 
моя, тебе нужен отдых.” Не обращая внимания на ее слабые протестующие 
возгласы, он обнял ее за колени и понес, как принцессу, в глубь кузницы. Хотя он 
все еще сопротивлялся под ее весом, его шаги были твердыми, а руки 
устойчивыми, что свидетельствовало о его растущей силе. Осторожно уложив ее 
на койку, он накрыл одеялом и, опустившись на колени рядом с ней, стал гладить 
ее по волосам, чтобы убаюкать.
 

Хотя ей ничего так не хотелось, как сесть и вернуться к работе, она проиграла битву с 
усталостью и погрузилась в глубокий, спокойный сон. Ей казалось, что она только что закрыла



глаза, прежде чем открыть их снова, разбуженная своим полным мочевым 
пузырем. Обнаружив, что комната погружена в темноту, а ее лицо прижато к мокрому 
пушистому телу, она откинулась назад и вытерла рот, пытаясь собраться с силами, чтобы 
встать и найти ночной горшок. Слишком неудобная, чтобы спать, но слишком усталая, чтобы 
что-то предпринять, эта ситуация становилась слишком знакомой.
 

Разбуженная ее движениями, грудь ее мохнатого спутника протестующе заурчала, разминая 
живот двумя массивными лапами. Собрав воедино все улики, она погладила Аури по голове и
потерла большими пальцами его щеки, чувствуя, как под подбородком прячутся огромные 
клыки. Если Аури здесь, то Рейн не может быть далеко, милая, ласковая дикая кошка, никогда
не отходящая далеко от своего папы. - Дождь? - спросила она хриплым голосом. “Ты здесь?”
 

“Прямо здесь, любовь моя, - ответил Рейн, его голос звучал отстраненно и 
удивленно. Полетели искры, и свет свечей залил комнату, открыв вялое 
выражение лица Рейн у двери, а мама поднялась с земли рядом с кроваткой, на 
ее лице отразилось беспокойство. Сон сонно моргал, сидя рядом с мамой и 
Саранхо, а папа храпел на скамейке под окном.
 

-Девочка, ты действительно вызываешь беспокойство, - сказала мама, 
поглаживая Милу по щеке. - Я так долго терялась в благословениях матери, почти
не ела и не спала, что была вне себя от беспокойства. И что еще хуже, ты первым 
позвал мальчика, так что это не по-женски.”
Ее мягкая улыбка убрала жало от ее слов. - Прости, мама, - прошептала Мила. “Почему ты 
спишь на полу?”
 

-Хм, это жалкое подобие дикой кошки украло мое место, не позволив разделить с 
тобой постель. - закатив глаза, Мама стукнула Аури по голове в притворном 
гневе, и та радостно фыркнула в ответ. - Избалованный, избалованный меховой 
мешок-вот кто он такой. Если бы он был предоставлен самому себе, то наверняка 
умер бы с голоду в юности.”
 

“Мм, я имею в виду, не мама... почему вы все не спите в своих комнатах?” Это 
было немного чересчур, спать в кузнице со всей своей семьей.
 

-Моя дочь большую часть недели пребывала в ступоре, и вы думаете, что я буду 
спать в своей комнате? Мы все остались здесь и по очереди присматривали за 
тобой.”
Согретая этой мыслью, Мила все еще хмурилась, размышляя над словами мамы. Не могла 
же она работать так долго, правда? Казалось, прошел всего один день, неудивительно, что 
она так устала и проголодалась. Словно в ответ на ее мысли, в животе заурчало, и мама 
послала Рейн за едой и чаем. После того как мама помогла ей умыться, она улыбнулась и 
откинула в сторону маслянистые волосы Милы. “Дорогая моя дочь, как ты себя чувствуешь?”
 

-Расстроена, - не подумав, прорычала она, падая в мамины объятия. “Я была так 
близка к разгадке этой загадки, но что бы я ни делала, 
это казалось неправильным. Я не могу этого объяснить, у меня просто было 
чувство неправильности в работе. Я не настолько уверен в себе, чтобы 
попытаться подделать его, но я не могу понять, что не так. Я подвел маму, я 
подвел ее.”
 



-Чепуха.” Мама погладила ее по голове и нежно покачала-теплое, успокаивающее
присутствие в трудную минуту Милы. - Неудачи случаются только после того, как 
ты сдаешься, а моя Мила очень упряма. По правде говоря, я рад видеть, как вы 
боретесь, ваш путь до сих пор был слишком гладким и легким. Это хорошо для 
вас, чтобы испытать невзгоды, так как вы будете сильнее, преодолев их IT. Кроме 
того, - добавила мама, ущипнув Милу за щеку, - я не мастер, но знаю, что не 
каждый приступ вдохновения приводит к созданию нового духовного 
оружия. Даже если из этого ничего не выйдет, знай, что я горжусь тобой, Мила, 
так горжусь, как никто другой.”
 

Искреннее чувство заставило Милу расплакаться, хотя Аури испортил момент, просунув 
голову между ними, надеясь присоединиться к объятиям. Смеясь, Мила поцеловала 
нуждающуюся дикую кошку, прежде чем помахать рукой Сонг. Сонг с застенчивой улыбкой 
присела на край койки и присоединилась к их объятиям. -Ты будешь брать эти уроки и 
использовать их для достижения великих целей, сестра, это я знаю. - уверенность Сонга 
заставила Милу преисполниться удовлетворения, и она кивнула в ответ, счастливая, что ее 
так хорошо любят и поддерживают.
 

Дождь вскоре вернулся с настоящим пиршеством, хотя как ему это удалось так быстро в 
глухую ночь, оставалось загадкой. Болтая во время еды, Мила вскоре узнала все подробности
своей вдохновенной ФУГИ, ее щеки горели от унижения, а мама с большим удовольствием 
перечисляла ее досадные промахи. В первый же день папа заглянул проведать ее через 
шесть часов и получил чернильницей по лицу за то, что нарушил ход ее мыслей.
Дальше все стало только хуже.
 

В течение следующих девяти дней Мила превратилась в рычащее, хрюкающее, испачканное 
чернилами месиво, механически поедая любую еду и питье, которые были ей доступны, и 
останавливаясь только на короткие перерывы, чтобы поспать, иногда прямо за столом поверх
своего последнего наброска. Не раз она пыталась съесть свечу или выпить из чернильницы, 
даже грызла свои неудачные диаграммы во время сильного голода.
 

Это было уже слишком. Мать небесная, как ты можешь так бессердечно обращаться со 
своими почитаемыми подданными?
 

Это был тонкий баланс работы с Милой в ее ступоре, так как они боялись, что любые резкие 
действия могут непреднамеренно положить конец ее вдохновению. Через два полных дня она
произнесла свою первую полную фразу, желая поговорить с лучником. У нее было лишь 
смутное воспоминание об этих событиях, зная, что она спрашивала о скорости и сдвиге ветра
и других терминах, которые она едва могла назвать, не говоря уже о том, чтобы 
объяснить. Затем она попросила эксперта по усилению, и чарок с Тенджином прибыли, но их 
уровень проницательности не удовлетворил ее, и вскоре они были отправлены в бегство от 
ее язвительных упреков.
 

После этого Мила принялась бранить и отчитывать каждого эксперта, которого мама 
устраивала, чтобы прийти на помощь, проклиная их за полное и абсолютное отсутствие 
знаний или ценности. Ее слова-дословно. Какую бы добрую волю ни проявляла Мила к 
старым маминым друзьям, она использовала все это в течение четырех дней вдохновенной 
инквизиции. Как бы то ни было, если они не уважают Рейн, то у нее нет причин уважать их. Ее
расспросы закончились только после того, как дождь привел Дияко и его коллег, чтобы помочь
ответить на ее вопросы. Хорошо разбираясь в том, что они называли естественными науками,
они удовлетворительно отвечали на ее вопросы, давая ей несколько математических 
формул, которые она использовала, чтобы вывести осуществимость идей Рейна.
Желая зарыться головой в грязь и никогда оттуда не выходить, Мила боялась извиниться 
перед всеми, кого перечисляла мама. Это было бы не только дорого, но и неоправданно. Это 



была не ее вина, она не контролировала свои действия. Если кто-то обиделся, то он должен 
был высказать свои обиды вышестоящей матери и оставить Милу в покое.
 

“И все же, - сказал Рейн, глядя на рисунки Милы, - я не понимаю, почему это не 
сработает. Как и в этом случае, это кажется отличной идеей. Самое крутое лезвие
Слэш лук когда-либо.”
 

Миле потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в собственных работах, 
незнакомых ее усталым глазам. - Фу, нет. - одна из ее самых отчаянных попыток, 
отказавшись от пружинного снаряда ради чего-то более знакомого, длинного 
лука с пружинами, добавленными к каждой конечности, чтобы увеличить вес 
тяги. Мало того, что он не мог усилить стрелу, тяга была настолько тяжелой, что 
потребовался бы кто-то с силой Папы, чтобы полностью использовать ее, что 
делало ее бесполезной, даже если бы она нашла достаточно прочную тетиву, 
чтобы выдержать силу. Клинки, которые она добавила к конечностям, только 
усугубили ситуацию, вопиющее чудовище оружия, которое лучше сжечь и 
забыть. Это было почти так же плохо, как арбалет с лезвием, прикрепленным к 
стволу, или другой арбалет, чьи конечности складывались в жалкое подобие 
топора. Конечно, она сделала все эти рисунки до того, как узнала, как именно 
работает усиление, так что все они были бесполезны.
 

Почему было так трудно сделать гибридное оружие ближнего и дальнего боя? Очевидно, 
мать видела в этой идее заслугу, иначе она никогда бы не вдохновила Милу, но чего ей не 
хватало?
 

Не обращая внимания на ее резкий ответ, Рейн вытащила еще одну диаграмму. “А как насчет 
этого? Мне это нравится, как топор-ружье. Правда, немного коротковато в стволе. Это 
довольно близко к тому, что я тоже хотел, пусковая установка с спиральной пружиной.”
 

“Да, но он не будет работать так, как задумано.” Указывая на свои тщательные 
измерения и расчеты, Мила вздохнула и покачала головой, решив, что лучше не 
щадить его чувства. - Видите ли, ваша идея использовать спиральную пружину 
кажется твердой на первый взгляд, но она пронизана недостатками. Вы 
понимаете, как работает усиление и почему оно не работает с луком правильно?”
 

-Угу, - кивнул Рейн, его глаза метались из стороны в сторону. “Но почему бы тебе 
не объяснить, просто чтобы освежить память.” Какой ужасный лжец.
 

-Когда лук натянут, он накапливает энергию в согнутых конечностях, - вставила 
сон, спасая Милу от резкого ответа, - а когда его отпускают, он оказывает 
постоянное усилие на тетиву, которая толкает стрелу вперед. Усиление 
оказывает мгновенную силу, которая посылает волну через струну. Это приводит 
либо к оборванной тетиве, неудачному запуску стрелы, либо к тому, что стрела 
была запущена в неверном направлении. Правильное время для усиления трудно 
измерить и почти невозможно сделать в реальном времени, поскольку оно 
зависит от множества факторов, таких как длина тяги, натяжение струны, 
влажность и угол запуска.”
 

-Угу, угу, - сказал Рейн, кивая, хотя на самом деле ничего не понимая. “Так что это
практически невозможно, понял? Так почему бы не использовать пращу, как 
веревку и камень?”



 

“Вы сталкиваетесь с теми же проблемами, - ответила сон, - хотя и в меньшем 
масштабе. Невозможно правильно прицелиться. Усиление работает лучше всего, 
когда оно направлено через жесткий материал и используется при 
ударе. Гибкость вводит слишком много дополнительных переменных, которые 
необходимо учитывать.”
 

“Так как же это делает чарок? Разве его палец, щелкающий предмет, не работает 
по тем же принципам, сохраняя энергию в своем согнутом пальце и высвобождая 
ее в точке удара? Как он может быть таким точным?”
 

“Именно это я и спросила, но он не смог дать мне прямого ответа, - фыркнула 
Мила, вспомнив свое разочарование. Ей тоже придется извиниться перед ним, так
несправедливо. “В конце концов, мы пришли к выводу, что поскольку его тело 
было медиумом, он инстинктивно "сглаживал" процесс или каким-то образом 
учитывал другие факторы. Странно то, что он не единственный, кто может это 
сделать, но никто не может объяснить, как.”
 

-Ха, теперь ты знаешь, что я чувствую большую часть времени. Никто никогда 
ничего не объясняет.”
Вздохнув, Мила проигнорировала его восторг и продолжила: - Твоя идея со спиральной 
пружиной страдает от тех же проблем и нескольких уникальных в придачу. Теоретически это 
похоже на щелканье Чарока, но ему не хватает способности стабилизировать пружину и 
сгладить процесс. Вы говорите, что топор слишком короткий, но сделайте его слишком 
длинным, и катушка слишком сильно вибрирует во время декомпрессии. Мало того, что это 
затрудняет усиление времени, снаряд будет дико неточным. Более того, есть проблема с 
эффективностью.”
 

“Недостаточно эффективно?”
 

-Отнюдь, - Мила покачала головой. - С той силой, которую я могу вложить в почти 
неразрушимую пружину, она может запускать снаряд со скоростью от 100 до 150 
метров в секунду, в зависимости от веса, что не слишком удивительно по 
сравнению с хорошим луком. Однако если учесть усиление, то можно легко 
увидеть скорость, в два-четыре раза превышающую скорость.” По какой-то 
причине ее раздражало, насколько точны случайно проросшие числа 
Рейн. Шестьсот метров в секунду не так уж абсурдно, как ей казалось раньше.
 

“... так в чем же проблема?”
 

На этот раз мама ответила за милу. “Чем быстрее движется объект, тем больше сила ветра, 
действующая на него. Примерно 350 метров в секунду, сила настолько велика, что она может 
легко разбить стальные болты.”
 

-Да, звуковой барьер.” Все трое смотрели на Рейна, пока он не объяснил. "По мере
приближения к скорости звука, 350 метров в секунду или близкой к ней, 
аэродинамическое сопротивление резко возрастает. Преодоление звукового 
барьера-вот почему хлысты издают трескучий звук. Это не имеет большого 
значения, вы пронзаете его тонкими, негибкими флешками или избегаете 
звукового барьера с помощью Heavyier снаряды, сохраняющие больше 



кинетической энергии на более низких скоростях.” Сделав вид, что не замечает 
их вопросительных взглядов, Рейн снова посмотрела на схему. - Кроме того, ради 
точности, не могли бы вы закрепить снаряд на месте вместо того, чтобы 
прислонять его к катушке? Затем приклейте что-то вроде щупа к концу 
катушки. Пружина разматывается, прод ударяет по снаряду, и Стрела идет 
оскверненная. Больше никаких проблем со стабильностью или 
вращением. Хмм... вы даже можете использовать несколько пружин, чтобы свести
к минимуму эффект случайных колебаний.”
 

“Все не так просто!” - Взорвалась Мила, рассерженная его беспечностью. “Это 
духовное оружие, а не топор лесоруба.-Ну и что с того, что его идея имеет свои 
достоинства? О, она могла бы использовать телескопический рычаг, чтобы помочь
еще больше стабилизировать пружины, даже поместив его в середину четырех 
пружин. Это позволит ей укоротить пружину, не теряя силы. У нее мелькнула еще
одна мысль-сделать молоток и вставить пружины в голову. Вместо того, чтобы 
запустить снаряд, он может быть запущен, чтобы продвинуть голову вперед на 5-
10 сантиметров, гораздо легче усилить и не нужно беспокоиться о точности 
снаряда. Или гигантский шип, выходящий из кончика, О, это было бы так 
великолепно... Никакого фокуса. Поймав себя на том, что снова впадает в 
оцепенение, Мила покачала головой. - Большинство воинов получают только 
один, так что он должен быть идеальным.”
 

На этот раз настала ее очередь удивляться. После долгой паузы мама спросила: 
"Дорогая дочь, ты хочешь сказать, что всю прошлую неделю работала не потому, 
что твои идеи не сработают, а потому, что они далеки от совершенства?”
 

Нахмурившись, Мила вызывающе посмотрела на него и ответила: ‘Если вы собираетесь что-
то сделать, сделайте это один раз и сделайте это правильно".”
 

Ее имитация, должно быть, была в точку, так как все в комнате повернулись, чтобы 
посмотреть на ее все еще спящего Папу. Хотя он притворялся неряшливым и ленивым, Мила 
лучше, чем кто-либо другой, знала, через какие муки он проходит, чтобы каждый предмет, 
который он создает, был доведен до совершенства. Даже самые незначительные изъяны в 
самых распространенных железных инструментах не прошли бы проверку, и Мила 
стремилась достичь тех же стандартов. Пока они отвлекались, она потянулась за 
чернильницей и кистью, готовясь вытащить свой новомодный топор-винтовку и молоток.
 

Им понадобятся имена получше, но это может прийти позже.
 

Погрузившись в работу, она пришла в себя только тогда, когда кто-то взял ее 
кисть. Повинуясь инстинкту, ее кулак отскочил от выкованной из железа плоти. Потирая 
ушибленные костяшки пальцев, Мила подняла глаза и увидела маму, возвышающуюся над 
ней с веселой улыбкой. - Хватит, девочка. Ваша трудовая этика достойна похвалы, но это уже
слишком. Пойдем, - сказала она, вытаскивая Милу на солнечный свет. “Нам нужно 
присутствовать на похоронах, и не годится, чтобы вы явились сюда в нищенском виде.”
 

-Чья похоронная мама?”
 

-Бывший маршал Севера, Шинг Ду и.”
 



О нет ... бедная Ючжэнь, она, должно быть, опустошена. Сжимая мамину талию, пока они 
ехали по улицам Канкина, Мила закрыла глаза и заплакала. Было очевидно, что Шин Ду и 
пожертвовал собой, чтобы защитить свою дочь, это был последний акт отцовской 
любви. Мила могла только вообразить, как растерзан Южэнь.
 

Хорошо отдохни в объятиях матери, шин Ду и, истинного Дракона среди людей.

Глава 265

Глядя вдаль, Ючжэнь наблюдала, как стена растет по мере того, как она приближалась к ней, 
грохот копыт лошадей, принадлежащих ее восьми стражникам, заглушал все остальные 
звуки. Все это было так странно, как будто она жила странным, похожим на сон опытом, 
который начался в тот момент, когда она услышала новости. С этого момента ничто не 
казалось реальным, ее разум и тело совершали движения, когда она направилась к мостику, 
где ее служебный значок лежал, ожидая, когда она примет его.

 

Хотя она ожидала, что в любой момент проснется от этого живого кошмара, она 
справлялась со всеми своими делами спокойно и эффективно. Годы тщательного 
обучения и внимательного руководства в сочетании с месяцами детального 
планирования означали, что она была хорошо подготовлена и могла работать, не 
задумываясь. Перед отъездом из Саншу она разослала заранее написанные 
послания всем магистратам и лейтенантам-маршалам Севера, требуя их 
поддержки в своем стремлении занять этот пост и одновременно упоминая о 
своей власти над ними. Затем она выбрала своих самых верных элитных воинов и 
направилась к стене, готовая встретить все, что может случиться.

 

Чу Тунцзу предложил свою поддержку еще до того, как она спросила, что не было
неожиданностью, учитывая обстоятельства. Поскольку Саньшу балансировала на 
грани возможной чистки, а Ючжэнь твердо контролировала торговые 
предприятия города, Тунцзу не мог позволить себе открыто или как-то иначе 
противостоять ей. Она не думала, что он это сделает, даже если обстоятельства 
сложатся иначе. У них были хорошие рабочие отношения, и способный ветеран, 
ставший политиком, мог считаться одним из ее самых верных сторонников.

 

Сияющее одобрение Чу Тунцзу не удивило никого, кто хоть что-то 
знал. Подавляющая поддержка со стороны других магистратов и лейтенантов-
маршалов привела Ючжэня в замешательство. Хотя она не теряла времени даром,
рассылая свои письма, их ответы приходили слишком быстро, и ее отряд был 
перехвачен многочисленными военными курьерами, несущими заверенные 
печатями и печатями письма со всей провинции. Большинство этих писем должны
были быть запечатаны и отправлены еще до того, как она узнала о 
ней... продвижение. Судья Ситу Цзя Ин даже лично вручила Ючжэню свое письмо 
с одобрением у ворот Шэнь Юня, что было неожиданным поворотом событий, 
учитывая, что эта женщина была самой опасной соперницей Ючжэня в борьбе за 
должность.

 

Так она поняла, что видит сон. Реальная жизнь никогда не была такой простой. Ее
враги побеждены без боя, ее положение обеспечено с легкостью, будь это игра, 



над которой она бы посмеялась над нереальным поворотом событий. Различные 
дворяне и купцы Севера никогда не окажут такой подавляющей поддержки 
Полуживотному маршалу Севера, нет, они будут сражаться с ней зубами и 
ногтями, чтобы удержать ее от вступления в должность.

 

Пользуясь своим новым авторитетом, Ючжэнь, когда это было необходимо, брала 
свежих лошадей, так как она путешествовала днем и ночью без 
отдыха. Путешествие, которое заняло в экипаже более трех недель, было 
покрыто жалкими шестью днями, неплохо, учитывая, что потребовалось 
несколько курьеров, ехавших без остановки в течение трех полных дней, чтобы 
доставить ей это первое роковое сообщение. Хотя здравый смысл подсказывал 
ей, что она должна быть измучена, она не чувствовала себя иначе, чем когда 
отправлялась в путь. Какое это имело значение? Вскоре она очнется от этого 
бессмысленного сна и окажется в Саншу, снова заснув за своим столом, когда она
будет работать, чтобы спасти Саншу и закрепить ее как свою базу власти, как 
только она вступит в должность. Это был не более чем лихорадочный сон 
перегруженного работой чиновника, вызванный неправильным питанием и 
чрезмерным стрессом.

 

Прибыв с небольшой помпой в конце дня, Ючжэнь привела свою партию, чтобы 
ждать в очереди на последнем контрольно-пропускном пункте. Всего лишь пять 
километров отделяли ее от стены и нового символа власти, поскольку она уже 
получила более чем достаточную поддержку, чтобы принять его без 
сопротивления. Все ее тщательно продуманные планы были напрасны, поскольку 
самый высокий пост в северной провинции перешел к ней. Это было слишком 
фантастично даже для сна. Ее истинное восхождение к власти будет гораздо 
более бурным, эпическая борьба, наполненная скрытыми убийцами и открытыми 
конфликтами, совпадающими с сосредоточенными усилиями очернить ее имя и 
объединить дворян Севера против нее. Только победив своих противников 
хитростью или силой, она заслужит свое место первого полуживотного Маршала 
Севера, и этот пост будет принадлежать ей до тех пор, пока она не оступится или
больше не захочет его занимать.

 

Так и должно быть, а не так, как сейчас...

 

Очередь двигалась медленно, но даже тогда ее очередь пришла раньше, чем 
ожидалось. - Документы и документы, удостоверяющие личность.” Солдат стоял 
перед Ючжэнем с протянутой рукой, скучая от зубрежки.

 

- Какие бумаги?” У ючжэнь был только жетон, обозначающий ее как майора, 
который она подняла для осмотра.

 

Солдат закатил глаза, не глядя на ее жетон. - Документы, подтверждающие 
полномочия. Либо ваши военные приказы, либо лицензия торговца, разрешающая
вам путешествовать к мосту. Никто не проходит без документов.” Солдат 
отмахнулся от нее. - Приходите утром, и вы сможете заплатить кому-нибудь, 
чтобы он послал сообщение на мостик. Следующий!”



 

Разумно держать гражданских подальше от стены, но не стоит, чтобы люди 
распространяли слухи о ее нынешнем состоянии. Хотя ее охранники были бы 
рады раннему перерыву, она не могла остановиться здесь. Оглядываясь по 
сторонам в поисках опасности, она сказала:”

 

Солдат усмехнулся. “Если бы это было правдой, то у вас были бы 
документы. Следующий!”

 

Тревожно. - У меня нет документов.” Все еще держа в руке свой жетон, она 
добавила:” Так странно слышать это вслух. Вступайте в должность. Она даже не 
хотела этого.

 

- А теперь слушай сюда, убирайся или я... - глаза солдата расширились от шока, 
когда он увидел имя на ее жетоне, и его челюсть отвисла от удивления. Сложив 
руки в знак приветствия, он упал на колени, и остальные солдаты последовали 
его примеру. - Прости, у этого смиренного есть глаза, но он ничего не видит.”

 

- Не нужно прощения, вы выполняли свои обязанности.” Ючжэнь закусила губу, 
хотя это не было замечено стоящими на коленях солдатами. - Могу я теперь 
пройти?”

 

“Конечно, этот ничтожный не посмеет преградить тебе путь. Приведи свежих 
лошадей для Мара... Майор Ючжэнь.”

 

- Спасибо, - сказала она, слезая с усталой лошади и собирая свои вещи. Немного 
беспокоясь о том, как легко она преодолела это препятствие, это была бы 
прекрасная возможность задержать ее, чтобы враги могли устроить ей 
засаду. Возможно, они уже поджидали ее на тропинке и жаждали увидеть 
мертвой. Маловероятно, но возможно.

 

Теория вылетела в окно, когда появился кареглазый, ухоженный бородатый 
великан со свежими лошадьми. Держа в руках боевой молот с длинной рукоятью 
и сидя верхом на столь же ухоженной рогожке, он приветствовал ее кивком 
головы. “Меня зовут Даген, - сказал он, избегая стандартных вежливостей и 
приличий, как это обычно делали многие Бехаи. - Генерал-лейтенант Аканаи 
попросил меня сопроводить вас.” С ним ехала по меньшей мере сотня Хишигов, 
каждый из которых был одет по-военному и держался с достоинством ветерана, 
не видя ни одного знакомого лица. Еще больше неизвестных элитных воинов во 
главе с еще одним скрытым драконом Бехая, почему это все еще удивляло ее, она
не могла сказать. Бехаи больше не могли считаться темной лошадью, судя по 
силе, которую они уже проявили, они были легко одной из главных фракций на 
севере. Хорошо, что они были твердо на ее стороне, но она была разочарована, не
увидев здесь гереля, который ждал ее.



 

Было ли это завуалированным сообщением? Может быть, Герель дистанцируется 
по политическим причинам? Она не стала бы винить его, если бы он это сделал, 
это было правильное решение. Хотя Бехаи поддерживали Ючжэнь, она нуждалась
в них больше, чем они в ней. Мало того, что она уже была крепко привязана к их 
лагерю, она также не могла дать Герелю наследников, так что союз через брак 
имел мало смысла. Как чистокровный Бехай и высокопоставленный офицер, Герел
будет растрачен впустую на Ючжэня, когда его брак можно будет использовать 
для обеспечения союзников среди более видных и могущественных дворян.

 

Кроме того, хотя Герел и посмеивался над этой мыслью, Ючжэнь подозревал, что 
янтарные глаза имеют какое-то значение среди Бехаев. Как еще она могла 
объяснить появление двух героев с янтарными глазами из Бехая в одно и то же 
время? Они были достаточно редки, это не могло быть простым совпадением, 
янтарные глаза Бехкая готовились к величию.

 

С другой стороны, единственный другой бехай с янтарными глазами, которого 
она знала, был женат на дочери Баатара, так что, возможно, еще оставалась 
надежда.

 

Проглотив разочарование из-за отсутствия возлюбленного, Ючжэнь 
поблагодарила Дагена и передала своих стражей под его командование. Она 
чувствовала себя опустошенной, но это не имело значения. Все это было не по-
настоящему. Если бы это было так, джерел встретил бы ее на дороге несколько 
дней назад, спеша утешить в эти мрачные времена. Он был не из тех, кто играет 
в политику или слепо подчиняется приказам. Он знал бы, что она нуждается в 
нем, и сделал бы все возможное, чтобы быть рядом с ней, потому что любил ее.

 

Так ведь?

 

Когда она подошла к стене, ее ожидала толпа помощников и сановников, но 
Хишиги Дагена не пускали их и без промедления проводили в 
город. Повреждение внешней стены было значительным, и хотя она была 
морально готова к этому, вид этих когда-то внушительных сооружений в руинах 
заставил ее окаменеть до глубины души. Мало кто знал, как близко они подошли 
к тому, чтобы разделить судьбу западной провинции, покинутой имперским 
кланом и брошенной на произвол судьбы, когда десятки миллионов оскверненных
бесчинствовали по всей империи. Это были неспокойные времена для всех, и у 
нее была своя работа, но она еще не начала планировать свои дальнейшие 
действия.

 

Это не казалось важным. Если император не заботится о своем народе на Севере, 
то почему она должна это делать?

 



Она знала почему, но хотела притвориться еще немного.

 

Проезжая по некогда трудолюбивому городу, Ючжэнь изучал незнакомое море 
парусиновых палаток, расставленных во всех направлениях. Хватит ли этих 
хлипких строений на зиму? С эстетической точки зрения они выглядели лучше, 
чем грязные и соломенные лачуги, в которых жило большинство жителей 
деревни, но они были далеки от крепких каменных строений прошлого. Сделав 
мысленную пометку заглянуть туда, она нахмурилась, пытаясь 
сориентироваться. Они направлялись на запад, в город, хотя почему, она не могла
понять. Ее кабинет, несомненно, находился у внутренней стены, маячившей в 
отдалении позади них. - Хишиг Даген, - послала она, - куда ты меня ведешь?”

 

Наверное, ей следовало спросить об этом раньше. - Генерал-лейтенант попросил 
меня привести вас к ней, - вежливо кивнув, ответил Даген. Это ненадолго.”

 

Засада? Нет, если бы Аканай хотела смерти Ючжэнь, она бы не послала Дагена 
сопровождать ее сюда. Тогда это была тактика сильной руки, рассчитанная на то,
чтобы заставить ее подчиниться. Так надоедливо, но это была работа. До тех пор,
пока требования Аканаи не были чрезмерными, у Ючжэня не было другого 
выбора, кроме как подчиниться. Бехаи были одной из немногих группировок, 
которую она не могла шантажировать или запугивать, чтобы заставить 
подчиниться, их полное и абсолютное отсутствие политических отношений или 
стремлений оставляло ее без оружия. Если уж на то пошло, империя была обязана
Бехаям благодарностью, поскольку славная защита Севера Аканаем была 
отплачена презрением и презрением около пятидесяти лет назад.

 

Она не могла понять, почему Аканай все еще сражался, защищая 
империю. История показала, что ее не поблагодаришь за труды, но Ючжэнь был 
рад, что эта грозная женщина на ее стороне.

 

Предположительно.

 

С надеждой.

 

Прибыв на поле на окраине города, Ючжэнь заметил собравшихся Бехаев. Там 
было несколько знакомых лиц: Тэндзин, Турсинай, Рейн, молодой судья Фунг, Мэй 
Линь, святой врач Тадук и другие воины, принимавшие участие в битве за Саншу, 
- все они стояли в ожидании, чтобы поприветствовать ее. Милая Сумила, не 
говоря ни слова, бросилась к ней в объятия и крепко обняла, когда Аканай 
подошел к ней. - Оставь ее девочкой, - сказала Аканай, оттаскивая Сумилу и 
жестом приглашая Ючжэнь следовать за ней. Бехаи расступились, когда она 
последовала за Аканаи, не в силах видеть дальше возвышающейся женщины, 
когда они шли сквозь толпу. Ее стража осталась здесь по приказу Дагена, и если 
бы это была какая-то другая фракция, то этот день в следующем году был бы 
годовщиной ее смерти, но ей нечего было бояться Бекхаев.



 

Даже если они убьют ее, будет ли это так плохо?

 

Отойдя в сторону, Аканай похлопал Ючжэня по плечу и сказал: "что бы ни 
случилось, знай, что я на твоей стороне.” Кивнув в ответ, У Юджин перехватило 
дыхание, когда она увидела впереди Джерела. Его обычно гладко выбритая 
голова и лицо покрылись недельной щетиной, а в руках он держал три 
зажженные палочки благовоний, стоя на коленях в холодной твердой 
грязи. Прямо перед ним стояло безобидное придорожное святилище с красивой 
нефритовой вазой без опознавательных знаков. На алтаре была выгравирована 
дань памяти неизвестному, безымянному отцу, который лежал внутри, истинному
герою, погибшему, спасая свою дочь.

 

Реальность ударила ее, как молот, и она больше не могла отрицать этого.

 

Это был не сон и не кошмар. Это было реально.

 

Ее старик умер. Он умер, чтобы защитить ее.

 

Никогда больше он не будет пить чай, который она заваривала, или есть пищу, 
которую она готовила, ворча, когда он съедал все до последней капли и кусочка.

 

Никогда больше она не услышит его голоса, наставляющего ее в правильном 
этикете, и не увидит его улыбки, когда ей удастся применить навыки, которым он
ее научил.

 

Никогда больше он не погладит ее по волосам, не возьмет за руку, не услышит, 
как он называет ее своей маленькой девочкой и говорит, как сильно любит.

 

Он отдал свою жизнь, чтобы уничтожить свой клан в качестве примера для 
северных держав, давая каждой фракции знать, как далеко он готов зайти. Как 
его назначенный преемник и посвященный во все их грязные тайны, титул 
маршала северной провинции принадлежал ей по первому требованию. Ей нужно 
было только протянуть руку и принять ее благодаря его жертве. Она никогда не 
хотела этого, никогда не ожидала, что будет занимать свой пост больше одного 
дня, и считала его бредом за то, что он верил в обратное, но все же она посвятила
прошедший год работе над этой целью, готовая принять смерть, чтобы воплотить
его мечты в реальность.

 

Оказывается, он был готов сделать то же самое.



 

Рыдая от боли, она поплелась вперед, чтобы присоединиться к Герелу, стоящему 
на коленях, причитая и склоняясь перед святыней. Она не могла устроить отцу 
достойные похороны, особенно после того, что случилось. Хотя его признание 
вины принесло ему чистую, безболезненную смерть, каждый член клана Шинг 
был казнен за преступление цареубийства, и она не могла позволить, чтобы ее 
сочувствовали "предателю". Тем не менее, здесь Герел преклонил колени, как 
подобает настоящему зятю, давая ей возможность публично оплакать свою 
потерю. Ни святилище, ни урна не носили папиного имени, но все 
присутствующие знали, что это место последнего упокоения шин Ду и, хотя они 
отрицали бы это, если бы кто-нибудь спросил.

 

Рядом с будущим мужем она горевала о своей утрате. Завтра, несмотря на все 
свои сомнения, она примет отцовскую мантию Маршала Севера и станет самым 
высокопоставленным полукровкой в истории Империи. Между материалами 
папиного шантажа и ресурсами Саншу, она будет в положении силы, как никакой 
другой маршал до нее. Все высокомерные дворяне, жадные купцы и кровожадные
генералы Севера были всего лишь рыбой на плахе, если бы она захотела, и она 
использовала бы это, чтобы объединить провинцию, как никогда раньше. Даже 
если император покинет Север, она пойдет по стопам своего отца и будет 
защищать эти земли до последнего вздоха.

 

Потому что, хотя она и не заботилась об этом, папа любил эту страну, поэтому она будет 
защищать ее в его отсутствие. Кто-то должен был удержать империю от 
саморазрушения, и именно это сделал папа. Несмотря на то, что за свои усилия он
был назван предателем и его титулы были лишены, его самый важный титул 
остался нетронутым.

 

Шин Ду и, любимый отец Ючжэнь.

 

Отдыхай, папа. Твоя маленькая девочка заставит тебя гордиться собой.

Глава 266

Сидя с Аури на краю толпы, я обнимаю своего милого котенка для утешения, в то время как 
открыто тайное бдение шин Ду и продолжается. Потребовались объяснения трех человек, 
прежде чем я понял последствия действий бывшего маршала, но у меня все еще нет твердого
понимания всей ситуации. Все, что я знаю, это то, как далеко он зашел, чтобы защитить 
Ючжэнь, оставляет меня с противоречивыми эмоциями. С одной стороны, это вдохновляет, 
зная, что он любил свою дочь так сильно, что добровольно умер, чтобы нейтрализовать 
самые большие угрозы для ее безопасности. С другой стороны, добрый, тихий старик 
буквально уничтожил свою родословную, чтобы защитить одного человека, пример, 
сделанный из его собственной плоти и крови, чтобы предупредить мир, чтобы он пошел 
нахуй.

 



Я никогда больше не буду судить о книге по обложке. Добрый старый дедушка Ду
и был железным, как черт. Одним решительным действием он разрушил 
электростанцию и запугал все фракции на севере, чего Аканай, Баатар и Ниан Цзу
не смогли бы сделать, даже если бы работали вместе. Императорский клан тоже 
не теряет времени даром, не ради смерти в семье. Им даже не пришлось 
пошевелить пальцем; как только указ вышел, общество казнило всех мужчин, 
женщин и детей, связанных с самим кланом Шинг, и некогда гордая семья в 
одночасье превратилась всего лишь в сноску.

 

Если карма реальна, то где она находится на шкале добра или зла? Отнимая 
сотни, а может быть, и тысячи жизней, чтобы спасти одну, трудно объективно 
назвать это честной сделкой. С другой стороны, не все жизни равны, особенно в 
глазах родителей. Если бы у меня была возможность, спасла бы я жизнь дюжине 
незнакомцев, если бы это означало, что Тали или Тейт умрут? Сомневаюсь, что я 
предпочел бы дюжину незнакомцев Аури, тем более мою драгоценную 
племянницу или племянника, даже если бы это был сам император. К черту этого 
парня, отдай мне мою кошечку. Однако это пища для размышлений: где я 
провожу черту? Неужели я позволю сотне незнакомцев умереть за моих 
близких? Тысяча? Десять тысяч?

 

..- Да. Да, я бы так и сделал.

 

И эта мысль приводит меня в ужас. Не бойтесь зла, таящегося в тени, но 
праведников, творящих зло во имя добра. Поверните гипотетическое дальше, и 
все действительно станет болезненным. Неужели я убью человека, чтобы 
прокормить свою семью? Буду ли я пытать мужчину, чтобы защитить свою 
семью? Если разразится чума, я сожгу город дотла и убью всех его жителей, лишь
бы она не распространилась? Это не то, что я хочу убивать невинных точно так 
же, как я уверен, что Шинг Ду и не хотел убивать своих соплеменников, по 
крайней мере молодых, невинных, но история не помнит намерений, только 
результаты. Никто не собирается быть злодеем, но путь в ад вымощен благими 
намерениями.

 

Возьмем, к примеру, Чжэнь Ши. По всем отзывам гениальный человек, он был 
поглощен идеей улучшения человеческого тела, чтобы лучше бороться с 
оскверненными. Теперь его помнят только за его жестокие и бесчеловечные 
эксперименты и боятся миллионы как садистского, извращенного монстра. Я 
сомневаюсь, что он отправился с этой целью, желая только одного-сделать 
человечество сильнее. Или, может быть, я ошибаюсь, может быть, зло 
действительно таилось в нем, и он делал все это ради забавы. Кто знает.

 

В любом случае, вот мысль, которая заставит меня ворочаться всю ночь: а что, 
если бы ему это удалось? Что, если Чжэнь Ши открыл прорывной метод 
укрепления человеческого тела, не поддаваясь призракам? Другими словами, что,
если вместо процесса укрепления, Чжэнь Ши искал лекарство от такой 
распространенной болезни, как оспа? Осудим ли мы его за то, что он навлек 
болезнь на здоровые тела только для того, чтобы изучить процесс заражения? Я 
имею в виду, что именно это он и делал, он пытал и убивал невинных, чтобы 
увидеть, как они оскверняются. Было ли это морально неправильно? Да, без 



сомнения, но если бы он преуспел, то Империя превознесла бы его как героя и 
смела бы все трупы под ковер.

 

История запомнит шин Ду и как предателя, но я знаю, что он действовал с 
добрыми намерениями. Уравновешивает ли это смерть невинных людей, которым 
не повезло родиться по фамилии Шинг? Я не уверен, что есть правильный 
ответ. Философия-отстой. Несмотря на все ужасные вещи, которые он делал, я бы
с удовольствием прочитала записи Чжэнь ши или порылась в его мозгах. Это 
могло бы помочь объяснить мою ситуацию с Баледагом и Блобби, возможно, даже
предложить нам решение.

 

- Муженек!” С самой милой и мягкой летающей снастью на свете Лин прыгает в 
мои объятия и чмокает меня в щеку. Ее большие карие глаза наполовину 
наполнены слезами, она заявляет: "Я собираюсь поужинать с папой, но ресторан 
не пускает медведей-медведей и Джимджама. Принеси их домой, ладно?”

 

Слишком сладко. - Конечно, но сегодня они останутся со мной. Это моя цена, вы 
не можете монополизировать детенышей, пока они не станут слишком большими,
чтобы обниматься.”

 

Высунув язык, она шепчет: "хорошо, но они никогда не будут слишком большими, 
чтобы обниматься. Они станут только уютнее и обнимашечнее.” Отпрыгнув в 
сторону, она прыгает на плечи Тадука, который уносит ее с улыбкой, прекрасная, 
глупая пара отец-дочь. Она не единственная, так как вскоре приходит Мила, 
чтобы сообщить мне, что она обедает со своей семьей и хочет, чтобы я 
присмотрел за Саранхо, а затем Алсансет и чарок просят меня присмотреть за 
Тали и Тейт, пока они обедают с закрытым Баатаром. Настроение моей сестры 
значительно улучшилось за последние несколько дней, она обрела надежду, как 
только узнала о недавних улучшениях Сарнаи, пусть и незначительных.

 

Я только молюсь, чтобы ее надежды не оказались напрасными.

 

Я не возражаю быть няней, я всегда счастлива иметь всех своих меховых 
младенцев и сладостей в одном месте. Пронзительно визжа, щенки Квина 
прыгают вверх и вниз, пытаясь добраться до Джимджама, дремлющего в ветвях 
деревьев, а Тали и Тейт прыгают и играют с медвежатами. МАФу кружит вокруг 
обеих групп, работая сверхурочно, чтобы обезопасить всех с помощью других 
куинов, так как забота о молодых-это групповое усилие. Саранхо смотрит, чтобы 
присоединиться к моему сеансу объятий с Аури, ее снежно-белая шерсть 
смешивается с золотисто-коричневой Аури, когда они тают в массу меха и клыков 
под моими экспертными царапинами.

 

Пошаркав в мою сторону, прежде чем отослать своего провожатого, Фанг со 
вздохом падает на траву. - Настали темные времена, боевой племянник.”



 

- Сочувствую вашей утрате. Я не знал, что вы были так близки.” Это логично, 
учитывая, что маршал был боссом отца Фунга.

 

- Что? О нет, я едва знал этого человека, хотя и восхищался им. Вы знаете, как он 
стал Маршалом без поддержки?” Посмеиваясь, он наклоняется и объясняет: - Он 
представил себя как самый безопасный вариант отступить, не оскорбляя две 
главные державы, соперничающие за пост президента. Все, кто поддерживал его,
верили, что никто другой этого не сделает, поэтому они надеялись на более 
взвешенное решение, дающее меньшим силам больше рычагов и времени для 
работы без Маршала, контролирующего каждый их шаг. Прибыльная 
штука. Вместо этого Шин Ду и получил одобрение почти двух третей заседающих 
магистратов и лейтенантов-маршалов, что позволило ему занять свой пост без 
сопротивления в блестящем движении. Старик украл контору, поставив всех друг
против друга, а потом сохранил контору и свою жизнь, будучи принципиальным 
человеком, который всегда действовал беспристрастно, даже себе во вред. Если 
он считает, что Ючжэнь-это женщина для этой работы, то я говорю, что 
провинция в хороших руках. Пусть он хорошо отдохнет в объятиях матери, когда 
обретет победу в смерти.”

 

“Тогда к чему весь этот мрак и обреченность?”

 

Отпрянув назад, он снова вздыхает, так печально, что можно подумать, будто он 
потерял собственного отца. - Знаешь, это отчасти твоя вина. Я не планировал 
возвращаться так скоро, но обстоятельства требовали, чтобы я принес одобрение 
отца маршалу Ючжэню. У наставника было несколько отборных слов для меня во 
время нашего воссоединения, и это только ухудшилось после результатов 
небольших спаррингов, которые вы организовали. Каждый 
день? Действительно? И разве это убьет тебя, если ты будешь вести себя 
спокойно и позволишь мне одержать хоть одну победу?”

 

Не моя вина, это все на Баледаге. Мудро решив привести в порядок слова моего 
младшего брата, я хлопаю Фанга по спине и ухмыляюсь. - Работай усердно и 
упорно, скоро ты заслужишь победу. Ты становишься сильнее с каждым днем.”

 

“И все же я по-прежнему самый слабый в этой группе, последнее место позади 
даже Бошуи. Так удручающе. Когда-то я считал себя драконом среди людей, но 
оказалось, что я всего лишь... всего лишь А...”

 

- Утка среди кур?” - Предлагаю я, хихикая над своим умным ответом. Утка и 
курица-это жаргон для мужчин и женщин-проституток.

 

- Хм. Можете меня обвинять, если хотите, но я не потерплю, чтобы вы называли 
моих куртизанок "цыплятами", тем более от младших.”



 

“В таком случае я буду ждать вашего вызова, оплакивать вашу кончину и утешать
ваших куртизанок.”

 

- Ба” - фыркая от смеха, Фанг выбирает другую тактику. “Я не хотел покидать 
моих прекрасных дам, но что делать мужчине? Наставник не любит, когда они 
рядом, поэтому они изголодались по моей любви и привязанности в прошлом 
году. Мне нужно было многое наверстать, мои бедра болят от 
напряжения. Неудивительно, что у меня нет сил на спарринг.”

 

“Ha. Они, наверное, радуются твоему отсутствию.”

 

- Чепуха. Мелочная ревность тебе не к лицу.”

 

Закатив глаза, я говорю себе, что ревновать не к чему. У меня есть две 
прекрасные, способные молодые женщины, которые любят меня за то, кто я есть, 
а не за то, что у меня есть. Кроме того, кто я такая, чтобы говорить, что 
куртизанки Фунга не любят его по-настоящему? Он, конечно, проявляет к ним 
много любви, как мы все слышали во время нашего путешествия домой. - 
Сосредоточься больше на работе с мечом и копьем. Честно говоря, вы не должны 
были проигрывать Бошуи, не в спарринге. Твое копье дает тебе превосходную 
дальность и силу против его двойных перчаток, но ты все время позволяешь ему 
проскользнуть мимо твоей защиты. Сделай шаг назад, позволь ему подойти к 
тебе. Держите дистанцию с джебами и тестовыми ударами, не совершайте их с 
самого начала. Вы слишком ‘все или ничего", попробуйте победить через 
истощение.”

 

Фанг усмехается. - Вряд ли это почетная победа.”

 

- Возьмите записки от дорогого покойного шин Ду и, победа любой ценой.” Хотя я 
не уверен, что этот совет применим в любой ситуации.

 

Обдумывая мой совет, Фанг качает головой и улыбается. “Знаешь, из тебя 
получился бы хоть наполовину приличный политик. Мне бы никогда не пришло в 
голову использовать "неизвестную" святыню, чтобы тихо почтить великого 
человека. Он заслуживает лучшего, но имперцы так трепетно относятся к 
мертвым отпрыскам. Надменный осел напивается до одури и соскальзывает с 
балкона, а престижный клан в отместку уничтожается. Смехотворный.”

 

Предупредив его, чтобы он следил за своим языком, мы возвращаемся в мой дом, 
чтобы поесть и выпить. Сославшись на раннюю утреннюю тренировку с Аканаи, 
Фанг возвращается в свою комнату рано утром, в то время как Тали и Тейт просят



рассказать историю перед сном. Укладывая их вместе с Аури и щенками Квина, я 
ломаю голову над историей. - Жила-была девочка по имени Красная Шапочка -”

 

“Ты уже говорил об этом Рейни. Она бьет медведей и ест их кашу.” От усталого 
зевка Тейта сердце тает, пухлые щеки дрожат от напряжения. “Я хочу услышать 
новую историю. Пожалуйста.” Тали не вмешивается, но ее широко раскрытые 
полные надежды глаза показывают, что она разделяет чувства брата.

 

- Новая история, хм... Как насчёт... Жили-были три маленькие собачки, которые 
жили в трех разных домах, один из которых был сделан из стра-”

 

- Слышал. Они строят ловушку и сбрасывают на волка гору камней.”

 

- Э-э ... .. А как же история о маленькой Русалочке?”

 

На этот раз отвечает Тали, радуясь возможности присоединиться. - Она бросает 
обманутого принца и бежит домой к папе, который наводняет королевство 
принца за оскорбление его дочери.”

 

- ...Почему все истории, которые я рассказываю, такие кровавые? Я должен найти 
несколько хороших, полезных историй.”

 

С милой улыбкой Тали утыкается носом в мех Аури и отвечает: "но Рейни, эти 
истории самые лучшие. Подлые пожинают то, что посеяли, а?”

 

Такая кровожадная и мстительная, я молюсь о безопасности ее будущего мужа. - 
Ладно, хорошо, но у меня закончились оригинальные истории.”

 

- Книжная полка.” Они оба подхватывают, указывая за мою птичью клетку. Мои 
попытки отговорить их только вызывают у меня слезливые взгляды, и не в силах 
сопротивляться, я смиряюсь с тем, что ищу в коллекции Йо Лин книгу детских 
рассказов, зажатую между клеткой и вышеупомянутой книжной полкой. Рок и его
стая менее чем в восторге от моего толчка, клюя через кожаную крышку клетки, 
чтобы выразить свое неудовольствие.

 

То, что я делаю ради любви...

 



Не в силах больше выносить это, я хватаю несколько книг наугад и убегаю, 
положив стопку рядом с кроватью. Верхний том помечен: "Трактат о торговых 
соглашениях между Саньшу и Шэнь Юнем во времена династии..." бла-бла-
бла. Отложив его в сторону, следующий Том более перспективен, просто назван 
"поэзия". Листая его, я просматриваю содержимое в поисках чего-нибудь, что 
могло бы усыпить страхи близнецов.

 

- Желто-красные листья шелестят и падают, нескончаемые воды-

 

- в десяти тысячах километров от дома, мой отчаявшийся-

 

- каждая отметина сделана перпендикулярно последней. Обратите пристальное 
внимание на порядок как-

 

- горькая любовь обернулась сладким отчаянием, ибо только-

 

Сделав паузу в сканировании, я возвращаюсь к предыдущей странице и не спеша 
читаю ее содержание. -он диктует поток энергии, который имеет решающее 
значение для функционирования. Руны - это язык энергии, и один неверный 
росчерк испортит надпись. В худшем случае вы не только потеряете время и 
материалы, но и неудачный продукт произведет взрыв-”

 

Руны - это язык энергии.

 

Руны.

 

Среди ужасной поэзии спрятан букварь Йо Лина по руническим надписям, его 
скрупулезно детальные наблюдения над ремеслом. Это джекпот, знание из 
первых рук от рунического мастера, не только объясняющее, что такое руны и 
как они работают, но и каждую ошибку, которую он сделал или с которой 
столкнулся.

 

- Дождик, пора рассказывать сказки...” Тейт скулит, выводя меня из ступора.

 

- Прости, милая, я отвлекся.” Закрыв книгу дрожащими руками, я рассказываю им 
о своей битве с ассасинами в Саншу. Они и так слишком часто подвергаются 
насилию, но сейчас не время об этом беспокоиться. В середине рассказа 
Близнецы крепко засыпают, прижавшись к храпящим куинам, и я спокойно 
просматриваю записи Йо Линга.



 

Зажег второй фонарь, чтобы читать, я свернулся калачиком с Мафу и 
медвежатами, чтобы продолжить свои занятия. К сожалению, знания Йо Лина 
начинаются и заканчиваются одной руной, которую он нашел на украденном, 
неработающем старинном шлеме. Он хорош только для того, чтобы 
останавливать удары, наполненные ци, и далеко не непроницаем, но его 
понимание того, как это работает, завораживает. По сути, эта конкретная руна 
подобна неосязаемому щиту, который останавливает Ци, удерживая отточенное 
оружие от прорыва брони, как бумага, или тушения пламени, питаемого энергией 
Ци, и тому подобного. Сила от усиленного удара все еще будет ощущаться, но 
удар, содержащий резонанс, будет рассматриваться как обычный удар. В отличие
от этого, рунический нагрудник ли Суна намного лучше, поскольку он смягчает 
удары и даже может отражать удары, если они достаточно медленные.

 

Как и во всем остальном, всему есть предел. Руна обладает чем-то вроде 
резервуара энергии, порога того, сколько энергии она может поглотить за один 
раз. Если мы обозначим порог как 100 единиц, и у владельца есть бесконечная 
энергия для пополнения резервуара руны, то любая атака, наносящая менее 100 
единиц урона, не может пробить руническую защиту, хотя сила регулярного 
удара все еще сохраняется. Превышение 100 единиц урона и руническая броня 
ничем не отличается от стандартной брони.

 

Заметки йо Линга продолжают подробно описывать ловлю духов, чтобы усилить и
усилить его творения, что, мягко говоря, тревожит. Я могу только надеяться, что 
это не ортодоксальная практика, но если это так, то что с того? Власть есть 
власть, в конце концов, это одно и то же. Кроме того, даже если Йо Линг знал 
только одну руну ограниченного использования и сделал достаточно копий 
только для себя и своих капитанов, это все равно лучше, чем ничего. Более того, 
его записи о том, как он расшифровал руну, бесценны, поскольку теперь я могу 
сделать то же самое с руническими кольцами, нагрудником ли Суна и 
одноразовым руническим жезлом Джорани. Никто точно не знает, что он делает, 
и я был бы более готов проверить его, если бы мог заменить их.

 

После того, как я трижды просмотрел записи, мне в голову приходит мысль, и я 
вытаскиваю клетку рок и бегаю вокруг, листая книги одну за другой, игнорируя 
их сердитые крики. Может быть, я найду еще что-нибудь из исследований Йо 
Лина, спрятанных на их страницах, или карту его сокровищ, список его скрытых 
союзников, что-нибудь, что угодно. Здесь, на этой книжной полке, есть настоящая
сокровищница, и я слишком долго игнорировал ее.

 

И подумать только, у меня есть эти книги только потому, что они никому больше не 
нужны. Если Зиан когда-нибудь узнает, он будет сожалеть об этом до самой смерти. Между 
этим и моей сладкой скоро-изготовленной пружинно-спиральной духовной винтовкой, я буду 
хорошо экипирован, чтобы справиться с тем, что жизнь бросает мне на пути.

 

...

 



Это ни в коей мере не было вызовом Вселенной.

 

Пожалуйста, смилуйся.

Глава 267

Через шесть месяцев после того, как он покинул Саншу и пришел к стене, Джорани наконец 
начал привыкать к новой жизни. Проснувшись за несколько часов до восхода солнца в своей 
просторной частной юрте, он воспользовался моментом, чтобы оплакать свое одиночество и 
игнорировать свое ноющее тело, прежде чем встать, чтобы приветствовать день. Одевшись, 
он привел в порядок постель, побрил щетину, почистил зубы и вышел в прохладное утро 
навестить джейков. Покончив с утренней рутиной, он направился в недавно построенную 
столовую, где его ждал вкусный горячий завтрак из отвара с сушеным мясом, маринованными
овощами и тарелкой клецок.

 

Наслаждаясь простой, сытной трапезой с чашкой освежающего чая с маслом, он 
размышлял о том, как изменилась его новая жизнь, мир, изменившийся по 
сравнению с бандитскими временами. Спать в грязи или на сене до полудня, 
полоскать рот глотком вина и неделями питаться только сухарями или сушеной 
рыбой-даже в лучшие дни это было жалкое существование. Плохим не хватало 
вина, еды, а иногда даже сна и безопасности, когда он убегал от охранников или 
соперничающих бандитов.

 

Честно говоря, если бы не все эти упражнения, побои, вырывание зубов и люди, 
пытающиеся убить тебя, быть солдатом было бы не так уж плохо. Они даже 
получили один день в месяц, чтобы отдохнуть и восстановить силы благодаря 
Джорани, так как он был единственным, у кого хватило смелости попросить об 
этом. Совсем не потрепанный.

 

В то время как командир питал необоснованные ожидания и сильно давил на 
своих солдат, он хорошо относился к ним вне обучения. Горячая еда, теплая 
одежда и крепкие дома-по мнению Джорани, это было больше, чем они 
заслуживали. Остальные солдаты жили по двенадцать человек в комнате, в то 
время как у каждого в свите босса была своя юрта. Неудивительно, что он не 
поделил добычу между их жалованьем и жильем, падающий дождь тратил свое 
золото так, словно оно прожигало дыру в его кармане. И не только на своих 
солдатах, Джорани видел, как школа боссмана выросла из крошечной хижины с 
горсткой детей в процветающую академию с десятками счастливых учеников, 
людей и полузверей, практикующих формы и их количество день за днем, 
никогда не беспокоясь о голоде или холодном сне.

 

Маме бы здесь понравилось. Другие не исключили бы ее за то, что она 
воспитывала сына-полукровку, не терла бы руки, стирая одежду от зари до зари в
холодных водах канала, не плакала бы так много ночей, потому что ее сын 
вернулся домой после побоев, которые она не могла остановить...



 

К черту этого старого ублюдка Гангшу. Свиньи улетят раньше, чем Джорани 
назовет его "па", он этого не заслужил.

 

Это было самое лучшее в Бехаях, они были сплоченной общиной. За каждой 
душой присматривали, хотя они не терпели ленивых лентяев и 
мошенников. Джорани сбился со счета, сколько раз Равилю или Булату 
приходилось вытаскивать его по утрам из постели, и дьявольская парочка с 
огромным удовольствием расхаживала с ним по лагерю в его пухлой ночной 
рубашке. Год назад Джорани подумал бы о том, чтобы зарезать их в темноте за 
унижение, но теперь он благодарил их за это. Солдаты, опоздавшие на службу, 
получали десять ударов плетью на площади за невыполнение долга, так что 
небольшая потеря лица стоила того.

 

Все заботились друг о друге, вот как это было здесь. Теперь они были 
товарищами по оружию, все они были братьями и сестрами, которые вместе 
страдали от адского режима тренировок падающего дождя. Не все выдержали, 
их первоначальные пятьсот отсеялись до жалких двухсот восьмидесяти, что было
на сотню больше тел, чем джорани поставил. На самом деле, только дом выиграл 
в этой конкретной азартной игре, что объясняло знающую ухмылку Булата, 
принимая все ставки. Коварный сержант знал, что босс не станет выбрасывать 
людей на улицу ни за что. Любой, кто уходил, делал это по собственному выбору, 
не в силах выдержать жесткие требования и изнурительный темп, заданный 
талантом номер один Севера. Даже тогда эти вымоины находили уютную работу, 
патрулируя дороги и охраняя грузы Бехая за низкую цену принятия клятвы 
секретности, заманчивая перспектива для многих.

 

Особенно Джорани. У него не было никаких иллюзий относительно своего 
характера, трусливого увальня, которому не хватало ни мозгов, ни мускулов. Ему 
не было места на поле боя, он не был ни героем, ни бойцом, он был выжившим, 
падальщиком, у которого не было ни малейшего желания снова встретиться с 
оскверненными. Несмотря на все это, он по-прежнему появлялся на тренировках 
каждое утро, изображая энтузиазм и играя свою роль палача Джорани по 
причинам, которые он не совсем понимал.

 

Вытащив карманные часы, Джорани открыл их и полюбовался сверкающими 
драгоценностями, прежде чем прервать ежедневное занятие Рала с чей. Это 
зрелище больше не вызывало чувства ревности, только безропотную меланхолию,
пока Джорани лениво размышлял, когда же настанет его черед найти свою 
возлюбленную. Сория и Анри все еще были частью его жизни, но они были 
непреклонны, чтобы играть роль его младших сестер, а не любовниц. - Время 
уходит впустую, - сказал он, проклиная свою удачу и собирая посуду. - Велел 
отряду собраться перед уходом.”

 

- Да, Джор. Понял, Джор” - со своей обычной ухмылкой Рал трижды отсалютовал и
на прощание ткнулся носом в чи. Глупый дурак отдал честь за все, потому что не 
мог вспомнить, когда ему положено это делать, и решил, что лучше 
перестраховаться, чем потом сожалеть. Одним глотком проглотив остатки своего 



плотного завтрака, здоровенный ублюдок одним прыжком догнал его, как всегда,
пристроившись позади Джорани. С каждым днем рал становился все больше, 
аппетит тоже, но мягкие щеки и округлый живот исчезли, уступив место мощному
подбородку и точеному прессу. Вымытый, с подстриженной бородой, прямой 
спиной и высоко поднятой головой, он в своей длинной, подбитой мехом куртке 
был похож на Бехай-Хишига. В течение нескольких месяцев мягкий, 
одурманенный шут превратился в устрашающего, одурманенного воина.

 

Даже падающий дождь не мог превратить Рала в закоренелого убийцу, но сейчас 
он был так близок к этому, как никогда. По правде говоря, тяжелая работа и 
самоотверженность Рала удивили Джорани больше всего, этот ушастый болван 
преследовал силу с таким целеустремленным упорством, что казался человеком, 
переродившимся. В этом его глупость была преимуществом, недостаточно умным,
чтобы понять, что босс ожидал от них слишком многого. Его сила и мастерство 
достигали небывалых высот, стремительный взлет Рала служил мотивацией для 
Джорани, который усерднее работал, чтобы не отстать. Слабоумный и 
добросердечный, Рал был достаточно глуп, чтобы умереть, делая что-то идиотски
героическое, поэтому Джорани должен был быть достаточно силен, чтобы 
остановить его.

 

Выйдя на площадку для собраний, отряд Джорани собрался вокруг него, ожидая 
ответа от своего лидера. Если не считать элиты Дастана, в отряде Джорани было 
меньше всего убитых, и лишь горстка бывших бандитов сгорела от стыда. Даже у 
бывших бандитов Мясницкой бухты Ван Бао и закоренелых головорезов 
Ульфсаара было больше промывок, чем у остальных, и этим Джорани очень 
гордился. Его отряд состоял из бывших вольных стрелков и дворняг, мужчин и 
женщин, знавших его с самых низов, видевших, как он кланяется и скребется 
перед их бывшими боссами Каби и Косалом. Они все знали, что "палач Джорани" - 
это обман, и он беспокоился, что это вызовет проблемы, но это было далеко не 
так. Они уважали его больше, чем следовало бы, почитали за его ложную 
репутацию, их глаза были полны веры и обожания, когда они ловили каждое его 
слово.

 

Они тоже были идиотами, но это были его идиоты. Еще одна причина для 
Джорани упорно трудиться и проявлять настойчивость.

 

- Слушай сюда, - сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал грубо и хрипло. Все 
серьезные воины были грубыми и грубыми, а не скрипучими и мелодичными, как 
его естественный голос. - Пронюхал кое-что, чего мне знать не следует, так что 
держи язык за зубами. Сам босс присоединится к нашему отделению для 
внезапной проверки.” Поднялся хор приглушенных стонов, но он заглушил их 
рычанием. - Нуфф ты, брюзга, заткни свои неблагодарные ловушки.”

 

- Да, сэр, - последовал ответ.

 

Было приятно, что группа слушает каждое твое слово. - Это не просто комната и 
питание, босс сделал для нас много, так что сегодня мы покажем ему, что это не 



было пустой тратой времени. Девяносто минут-это твой лимит на сегодняшнюю 
пробежку. Я хочу, чтобы ты бежал так, как сам отец гонится за тобой, пока мы не 
доберемся до тренировочного лагеря, а мать спасет тебя от МОЕГО гнева, если ты
отстанешь. Кто знает, может быть, кто-то из вас, жалких личинок, произведет 
впечатление на босса и купит себе причудливое духовное оружие, но я в этом 
сомневаюсь. - до сих пор они все ходили к ветеранам или в отряд Дастана, но 
Джорани предпочел бы один из этих причудливых арбалетов.

 

Не обращая внимания на умоляющие выражения лиц и жалостливые гримасы 
своих людей, Джорани снял верхнюю одежду и погрузил ее в поджидавший 
фургон. Дрожа от прохладного утреннего воздуха, он потянулся, готовясь к 
утренней пробежке,обдумывая свое решение. Девяносто минут на тридцать 
километров вверх по склону-это слишком много, он даже не был уверен, что это 
возможно. Что еще хуже, если все остальные справятся, но Джорани не сможет 
за ними угнаться?

 

- Доброе утро.” Прибывший с небольшой помпой и одетый в легкую кожаную 
куртку, командир кивнул в ответ на их приветствия. Рал был не единственным, 
кто изменился, тощий, тощий подросток превратился в стройного, жилистого 
молодого человека. Несмотря на узкое телосложение, невысокий рост, ясные 
глаза и дружелюбную улыбку, Джорани не обманул внешний вид босса. Он был 
суровым человеком, крепким, как гвоздь, и если у него были необоснованные 
ожидания в отношении своих солдат, то у него были нечеловеческие ожидания в 
отношении самого себя. Каждый из них видел, как усердно работал начальник, 
делая все, что они делали, только лучше и быстрее. Со своими любимцами и 
лошадьми, послушно следовавшими за ним по пятам, командир отдал честь 
Джорани. - Сегодня я буду сопровождать твою команду, но ты все еще 
главный. Ведите себя так, словно я один из ваших солдат.”

 

- Понял, - отсалютовал Джорани, мысленно поблагодарив Равиля за то, что тот 
поднял голову. - Строиться и выдвигаться!” Идя впереди, он побежал вверх по 
горной тропе, размеренно дыша, ускоряя шаг, как никогда раньше. Пот 
бисеринками стекал по его шее, наполовину замерзая от зимних ветров и посылая
озноб вниз по позвоночнику, жар и холод боролись во всем его теле, когда он 
боролся с желанием проверить босса. После двадцати минут тяжелого бега 
Джорани небрежно обернулся, чтобы посмотреть на свое отделение, и чуть не 
споткнулся, увидев, что командир идет в ногу с медведем, вцепившимся ему в 
спину.

 

Мать выше, он не может быть человеком, этот медведь должен весить 150 
килограммов, легко.

 

Стиснув зубы, Джорани ускорил шаг и проклял старого ублюдка за то, что он 
связался с этим чудовищем, одетым в человеческую плоть. Босс даже не 
выпендривался, это был просто обычный день в очаровательной жизни 
падающего дождя, без усилий заставляя всех вокруг выглядеть плохо. Жизнь 
несправедлива, но для Джорани это не новость. Все, что он мог сделать, - это 
работать усерднее и молиться, чтобы оскверненные навсегда покинули северную 
провинцию.



 

С другой стороны, если это когда-нибудь случится, то хозяин мог отправиться 
верхом на поиски опасного приключения. Именно таким идиотом он и был.

 

Неважно. Идиот или нет, но Джорани последует за падающим дождем в пасть 
отца.

 

...

 

На разумном расстоянии, конечно.

 

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

 

Приятно удивленный успехами отряда Джорани, я заканчиваю свою неожиданную
инспекцию за два часа до обеда и оставляю их практиковать исцеление. Хотя они 
не самые свирепые и не самые талантливые из этой шайки, головорезы Джорани-
самые преданные и послушные члены моей свиты. Тридцать километров за 
девяносто семь минут-это впечатляюще для тренированных часовых, даже если 
Джорани чуть не погиб, делая это. Хотя я должен был бы дать ему немного 
поблажки, бедняга так нервничал, когда я следовал за ним по пятам. Он так 
старается, и это заставляет меня гордиться, как наседка, видя, как он медленно и
неуклонно улучшается за последние несколько месяцев. В целом, у меня нет 
претензий к его руководству, и я особенно доволен его способностью внушать 
лояльность, моя банда реформированных бандитов прекрасно 
продвигается. Люди джорани будут компетентным отрядом разведчиков и 
всадников, и их опыт, скрывающийся в дебрях, сослужит им хорошую службу.

 

В общем, моя новая свита неплохо формируется, даже без "настоящих" часовых в 
их рядах. Все они ушли после того, как Мила была повышена до капитана и 
сформировала свой собственный отряд Стражи, что оставляет мою свиту крайне 
недостающей. Несправедливо, потому что она дочь босса... Баатар сказал мне, 
чтобы я не беспокоился об этом, но все же... Почему стражи не любят 
меня? Неужели я их обидел? Я что, странно пахну? Или это потому, что я 
"подкидыш"? Люди подвергались остракизму по более глупым причинам. Может 
быть, мне стоит нанять менеджера по связям с общественностью или открыть 
свои ряды для обычных солдат...

 

Как бы то ни было, я обойдусь тем, что у меня есть. Отряды ульфсаара и Ван Бао -
мои молоты, а отряд Дастана - моя наковальня. Отряд чи - это мой дальнобойный 
отряд, каждый член которого вооружен дорогим новым арбалетом, чтобы 
поразить моих врагов болтами. Кроме того, я не могу позволить себе вооружить, 
накормить и разместить полную свиту, а тем более купить каждому по Квину, 
поэтому у Рустрама, Равиля и Булата нет своих отрядов. Кроме того, это 
освобождает их для практики вместе с другими моими оригинальными калеками, 



ставшими экспертами по умолчанию. Хотя рядовой состав имеет большое 
значение, я не могу пренебрегать силой моей элиты.

 

Ha... Моя элита, Булат и Равиль. Так смешно, что я чуть не заплакал.

 

Собрав свои пушинки, я заманиваю их на пустую полосу препятствий здоровой 
порцией угощений. После рисования мир и спокойствие, мои домашние животные
попадают в строй, зная, когда оружие находится вне, время игры 
закончилось. Одетые в стильные хлопчатобумажные жилеты и вязаные шапки, 
Джимджам, Аури и Саранхо выстраиваются позади меня, в то время как банджо и
Балу занимают фланги, их блестящий черный мех и блестящие шарфы 
развеваются на ветру. Вечно ленивый медведь, банджо встает на задние лапы и 
пытается взобраться мне на плечи, но твердого " нет " достаточно, чтобы 
отговорить его, сладкий годовалый ребенок трется головой о мою ногу в поисках 
прощения.

 

Оставайся сильным, не сдавайся. Это серьезное дело. Мы тренируемся, чтобы они
знали, что делать, если нам когда-нибудь придется бежать пешком. Прогнав 
банджо обратно на его позицию, я дважды лязгнул оружием и направился к 
первому препятствию-ряду препятствий высотой по грудь. Ну, для большинства 
людей он выше талии, но я невысокого роста, так что он выше 
груди. Несправедливый. Задействуя Ци по всему телу, я облегчаю себя и с 
легкостью преодолеваю препятствия, оглядываясь назад, чтобы увидеть свои 
пушинки в действии. Это слишком мило, дикие кошки прыгают через 
препятствия, в то время как медведи изо всех сил стараются сделать то же 
самое, рассматривая каждое препятствие как единственную лестницу, когда они 
перелезают через нее и спрыгивают на землю, счастливо хрюкая все это время.

 

Через год они, вероятно, будут достаточно большими, чтобы преодолевать 
препятствия, но до тех пор им нужно быть ловкими.

 

Следующее препятствие-невысокая стена высотой в три с половиной 
метра. Веревок здесь нет, но это не проблема. Остановившись у основания стены, 
я еще раз облегчаю свое тело и концентрируюсь на времени, успешно усиливая 
свой прыжок с первой попытки. Есть немного вещей лучше, чем висеть время 
после вертикального прыжка в два раза выше вас, эйфория посылает мне в 
припадке хихиканья, как я аккуратно приземляюсь на вершине стены. Презирая 
мое достижение, Джимджем одним прыжком перескакивает через него, красиво 
сидя, в то время как другие животные карабкаются вверх, как простые смертные 
животные.

 

Для Джимджама это ничто. Я видел, как он паркурил по всей горе, прыгая с 
дерева на дерево, как чертова обезьяна. Честно говоря, медведи тоже ловкие 
скалолазы, хотя, глядя на них, этого не узнаешь. Вы могли бы подумать, что 
существо с таким задом будет ужасно взбираться, но они застегивают деревья, 
как сверхразмерные белки, к большому огорчению настоящих, нормальных 
размеров белок.



 

Двигаясь дальше, мы проносимся через балансирные балки и через длинный 
прыжок, делая хорошее время через оба. Траверс стены, прыжки через окно и 
ступеньки колонны-все это не представляет никакой проблемы для моих 
пушистиков. Банджо и Балу на самом деле не созданы для вертикальных 
прыжков, но скоро настанет их время блистать, когда мы перейдем к тяжелой 
атлетике. Пока я укрепляю и поднимаю над головой бревно со свинцовым 
сердечником, у моих питомцев есть тяжелые сани, привязанные к толстым 
веревкам, чтобы тянуть их ртом, хотя потребовалось много практики, чтобы 
заставить их играть вместе. Мой танк несет силу через эту часть, но дикие кошки 
не созданы для устойчивой силы, таща сани за собой в отрывистых всплесках 
скорости. Пройдя сотню метров с нашими тяжелыми грузами, я даю команду 
"отпустить", и все они радостно бросают свои веревки, наслаждаясь игрой, как я 
их учил.

 

Я тоже получаю удовольствие, но по другим причинам. Это здорово видеть, как 
вся моя тяжелая работа окупается, поскольку мои пушистики строят силу, 
уверенность и послушание. Прошли те дни, когда мне приходилось пристально 
следить за Аури, чтобы она не забрела куда-нибудь и не заплатила за еду, 
которую Джимджам ворует на рынке. Хотя я бы не сказал, что мои пушистики 
одомашнены, они настолько хорошо обучены, что это почти одно и то же.

 

По крайней мере, пока не подействуют гормоны.

 

После расчистки высокой стены, серии туннелей, прыжка с трамплина и подъема 
по бревну, мы заканчиваем наш круг праздничным обедом, пока я проверяю свои 
пушинки на наличие травм. После всей тяжелой работы, которую я вложил в 
обучение своих питомцев, я теперь вижу, насколько удивительны куины на самом
деле. Щенки Сурета научились преодолевать полосу препятствий за один забег, 
бегая, прыгая и радостно щебеча все время, гоняясь друг за другом по полю и 
таская санки для развлечения. Я перестал бегать с ними, потому что нет ничего 
хуже, чем быть осужденным огромной двуногой выдрой за слишком медленное 
движение.

 

Обнимаясь с моими домашними животными в течение короткого перерыва, я 
наслаждаюсь живописным видом на горы из замерзших лесов и гор, вздыхая от 
удовольствия. Вещи у стены были тихими в последнее время, как будто само 
время было заморожено зимним холодом. Кто знает, как долго продлится это 
спокойствие? Когда события в южной провинции столь же безоблачны, по всей 
империи установился нелегкий мир, но только потому, что у нас нет новостей о 
Западе. В конце концов, оскверненные Орды устанут разрушать Запад и хлынут в
центральную провинцию в поисках свежих тел, чтобы искалечить их. Десятки 
миллионов смертоносных оскверненных воинов несутся по открытым лугам 
централа, да смилостивится мать над каждым, кто встанет на их пути.

 

И это еще не все. Имперский представитель прибыл в Саншу два месяца назад и 
до сих пор не вынес решения, так что есть еще шанс, что город будет 
очищен. Кроме того, есть оскверненная Орда, которая исчезла за нашими 



воротами, что приносит множество других забот. Неужели они все еще к северу 
от нас, ждут весенней оттепели, прежде чем снова двинуться на стену? Или нам 
повезло, и они все замерзли до смерти?

 

Я в этом сомневаюсь. Ничто и никогда не бывает легким.

 

В любом случае, я ничего не могу сделать, кроме как продолжать обучение, 
поскольку вопросы, связанные с великим планом вещей, намного выше моего 
уровня оплаты. Все, что я могу сделать, это убедиться, что мои питомцы и 
солдаты готовы к битве. Прежде чем спуститься с горы вместе с Дастаном на 
нашу ежедневную тренировку, я наблюдаю, как моя свита выполняет свои 
упражнения, моя грудь раздувается от гордости при виде моих воинов, стоящих 
плечом к плечу в стене щитов, практикующих свои маневры под наблюдением 
Рустрама. Теперь я вижу, как моя линия фронта, вооруженная до зубов 
духовными копьями и руническими щитами, сдерживает оскверненные Орды, 
словно непоколебимая человеческая крепость, в то время как задняя линия 
обстреливает врага болтами и стрелами.

 

Это еще далеко не реальность, но человек может мечтать.

Глава 268

Подтянув ремни своего тяжелого рюкзака, Дастан побежал вниз по горным 
тропам, следуя за избранным сыном матери. Выросший в окружении дяди Дияко, 
Дастан привык видеть новые изобретения каждый месяц, но ему редко 
приходилось сталкиваться с чем-то настолько простым и 
эффективным. Невероятная вещь эти пряжки ремня, намного превосходящие 
шнурки или застежки. Потянув ремень, чтобы затянуть, и подняв пряжку, чтобы 
ослабить, эти маленькие прямоугольные предметы позволили ему закрепить 
двухсоткилограммовый рюкзак на спине и талии за считанные секунды с 
минимальным дискомфортом, даже во время бега на полном ходу по неровным 
дорожкам. Письма отца были полны похвал за эти пряжки, используя их во 
множестве способов-от седел для лошадей до крепления груза.

 

Еще одна гениальная инновация родилась из блестящего ума падающего дождя.

 

С годовалым детенышем, закинутым на плечи вместо увесистого рюкзака, босс 
представлял собой диковинное зрелище, но таковы были причуды 
гения. Казалось, он всегда был в эпицентре вдохновения, даже способен 
вдохновить других случайным замечанием или вопросом, внимание матери, 
несомненно, было сосредоточено на ее самом любимом сыне и тех, кто его 
окружал. Сам Дастан не понаслышке воспользовался инструкциями босса, создав 
свой дворец за месяц до того, как ему исполнилось двадцать три, что поставило 
его в один ряд с самыми молодыми специалистами в истории.



 

И все благодаря пьяной болтливости от падающего дождя, который в 
девятнадцать лет был самым молодым человеком в истории Империи, 
Сгустившим свою ауру, ставшим прапорщиком второго ранга и создавшим свой 
родной Дворец.

 

Воспоминание о том, как Дастан впервые заглянул в разум гения, было еще 
свежо. Босс пригласил его на пир в честь молодого магистрата Фунга, который 
внес его имя в список экспертов империи. Как перышко, босс приложил все 
усилия, чтобы никогда не обращаться с Дастаном как с рабом, и Фанг последовал 
его примеру, даже великодушно проигнорировав участие Дастана в смерти его 
свиты. Сидя рядом с Хань Бошуи, который тоже относился к нему как к товарищу,
Дастан наслаждался восхитительными деликатесами и пил дорогие вина, смеясь 
и болтая, как будто он все еще сохранял свой прежний статус прапорщика 
империи. Когда стало поздно и гости разошлись по домам, остались только 
хозяин, Хан Бошуй и Дастан, и даже служанки удалились по приказу госпожи 
Сумилы. Даже тогда Дастан не был низведен до роли слуги, когда каждый из них 
по очереди наливал вино другим.

 

Хотя Дастан решил не позволять своей клятве обременять его, падающий дождь 
сделал это почти без усилий. Лучшая жизнь, чем он заслуживал, благодаря 
избранному матерью сыну, это был долг, который он никогда не сможет вернуть.

 

Ибо как вы можете назначать цену достоинству?

 

Глубоко погрузившись в свои чашки и едва держась на ногах, Фанг жаловался на 
отсутствие женщин, лежа рядом с боссом. Дастан привык к явному притворству 
Фанга, игравшего роль распутного молодого господина, которого редко видели в 
обществе женщин. Было ясно, что между боссом и Фангом что-то происходит, 
что-то более близкое, чем подобает двум молодым людям, но Дастан не 
возражал. Им было стыдно скрывать свою привязанность друг к другу, но такова 
жизнь.

 

- Хорошо. Отошли всех женщин, пусть лучше мы страдаем вместе” - пробормотал 
Бошуй, наполняя чаши. - Женщины-это развлечение, которое я больше не могу 
себе позволить. Натальный дворец в двадцать лет, молодой судья Фунг, вы 
заставляете меня стыдиться того, что я всегда считал себя гением. Через 
несколько недель мне исполнится двадцать пять, а я еще даже не приступил к 
созданию своего родового Дворца. Я завидую твоей удаче, так что в наказание 
выпей эту чашу.”

 

- Хорошо!” По подбородку Фунга стекало больше вина, чем в рот, но не потому, 
что он не пробовал. Печально вздохнув, молодой судья покачал головой, глядя 
куда-то вдаль. - Вы называете это удачей, и я не могу этого отрицать, но знайте: 
она не прошла даром. Моя наставница-суровая надсмотрщица.”



 

“МММ, и какая прелестная надсмотрщица, - хихикнул Бошуи. “Я с радостью 
потерплю ее внимание, даже если это не поможет моему родовому дворцу.”

 

Стараясь выглядеть оскорбленным, Фанг надул губы, когда они завыли от смеха. -
Видишь?” - Ахнула Рейн, хлопнув Фанга по плечу. - Бошуи все 
понимает. Красивая, строгая, пожилая женщина учит и направляет тебя, а ты 
только и делаешь, что жалуешься. Ты даже не представляешь, как тебе повезло.”

 

- А? Боевой племянник, если ты так сильно переживаешь по этому поводу, я 
поговорю с наставницей утром и расскажу ей все о том, как сильно ты скучаешь 
по ее вниманию.”

 

Побледнев, Рейн покачал головой и взмолился о пощаде. Снова наполнив чашки, 
чтобы отвлечься от дилеммы босса, Дастан поднял свою чашку для тоста. - Пей, а 
потом поделись своей мудростью с нами, бедными необразованными 
душами.” Одним глотком осушив чашу, он вытер подбородок и спросил: "каково 
это было-создать свой родной Дворец?” Без наставника Дастан нуждался в любой
помощи, какую только мог получить. Спарринг со своими сверстниками и 
экспертами был большим подспорьем для его боевых навыков, но он был в 
недоумении о том, как продвигаться по военному пути.

 

- Изнурительно и утомительно, - ответил Фанг.

 

Рейн одновременно ответила: "довольно легко.” Три пары глаз недоверчиво 
уставились на Рейна, поскольку он впервые заговорил о своем 
достижении. Хлопнув себя по лбу, он сказал: Я не должна была никому 
говорить. Ш-ш-ш, это секрет. Здесь нет Натальского Дворца.”

 

Бошуи первым обрел дар речи и заговорил громким шепотом: - Что? Как же 
так? Ты... ты что? Восемнадцать лет? Почему ты такой властный? Неужели ты не 
можешь оставить мне хоть каплю уверенности?”

 

- Легко?” - Спросил Фанг, разинув рот. “Ты знаешь, сколько я выстрадал, чтобы 
обрести душевную стойкость и научиться разделять свое внимание? Ходить по 
раскаленным углям, неся ведра с мокрым песком, часами колотить веслами, стоя 
в конской стойке, топтать воду в полном доспехе с наставником на плечах, и все 
это время отвечать на бессмысленные, сложные вопросы без отдыха?”

 

У Дастана не было вопросов, поскольку он давно привык к величию Рейна.

 



По крайней мере, он так думал. Следующая фраза Рейн заставила Дастана 
поперхнуться своим напитком. - Хм... Иззат, как ты это делаешь? Со страданием и
раздвоенным фокусом? Я даже не знаю, как мне это удалось.”

 

Дорогая мама, даже семейственность должна иметь свои пределы. Как вы 
можете любить одного сына до такой степени, что другие даже не могут мечтать 
о сравнении?

 

Пожав плечами, Рейн добавила: - Ну, не волнуйся, я много страдала. Кроме того, 
легко разделить фокус с двумя умами... А, черт, забудь, что я тоже это сказал ‘ - 
Не секрет.”

 

Несмотря на то, что Рейн отказался произнести еще одно слово и горячо просил 
их никогда не повторять его слов, случайный ввод задел какую-то струну в 
сознании Дастана. Он всегда удивлялся, как это воинственные воины могут 
разделять свое внимание, видя, как один эксперт демонстрирует, взяв кисть в 
каждую руку и рисуя цветок левой, копируя стихотворение правой. Как бы Дастан
ни старался, он не мог использовать свои руки независимо друг от друга, как 
Рейн или Зиан, его левая и правая руки всегда двигались в одном ритме. Такова 
была основа формирования натального дворца, чтобы всегда иметь часть себя, 
сосредоточенную на его форме и расположении, сохраняя ментальный образ 
твердо в уме во все времена. Забыв о формировании натального Дворца, Дастан 
был счастлив, если мог представить его себе на несколько минут, не теряя при 
этом концентрации.

 

До тех пор, пока босс не прояснил ситуацию небрежным замечанием, случайно 
раскрыв еще один секрет Бехая. Раньше Дастан пытался заставить свой 
единственный разум делать две вещи одновременно, тогда как вместо этого он 
должен был стремиться заставить два разума делать по одной вещи 
каждый. Очистив свое тело от алкоголя и съев целый бок говядины, Дастан 
медитировал на полу своей юрты, балансируя на краю просветления. Глубоко во 
тьме пустоты Дастан проверил эту теорию двух умов в одном теле, представляя 
себя вторым Дастаном, созданным из Ци, чтобы управлять родовым 
Дворцом. Снова и снова он терпел неудачу, не в силах сохранить свое идеальное 
зеркальное отражение, пока, наконец, готовый сдаться, не создал уменьшенную, 
несоразмерную версию самого себя.

 

Таким образом, он увидел устойчивый мысленный образ миниатюрного Дастана, 
размером не больше его ладони. Его черты были не моложе, а меньше, с головой 
и глазами, слишком большими для тела, на котором он сидел, и короткими 
руками и ногами в придачу. Помахав своему уродливому "я", он ухмыльнулся и 
помахал в ответ. Паря в пустоте, она приземлилась ему на плечо и потянула за 
усы, ведя себя как детские бесы из легенд.

 

И так родилась натальная душа Дастана, сгущенная, концентрированная версия 
его самого, зачатого от Ци, отдельного разума, царствующего над его натальным 
Дворцом.



 

Ну и что с того, что он был немного... слабоумным? Это вполне отвечало его целям.

 

Открыв глаза, Дастан ощутил прилив слабости и упал бы в обморок, если бы уже 
не лежал в постели. Озабоченный взгляд босса застыл над ним, эти янтарные 
глаза пристально смотрели в его собственные. - Поблагодари мать, - сказал босс, 
помогая Дастану сесть и поднося ко рту миску с супом. - Ешь медленно. Ты уже 
пять дней не в себе. Что случилось?”

 

Сухие губы потрескались, когда он ухмыльнулся, Дастан проглотил полный рот 
еды, прежде чем ответить, " Извините за беспокойство босс. Я, Дастан Жандос, 
создал свой натальный Дворец.”

 

‘И все благодаря тебе", - мысленно добавил он, намереваясь тайно поделиться 
этим знанием с остальной свитой босса. Если и были последствия, то Дастан мог 
честно поклясться, что все это было его идеей, без каких-либо подсказок со 
стороны падающего дождя.

 

Улыбнувшись воспоминаниям, он отметил, что завтра сумочка станет еще 
тяжелее. Падающий дождь был человеком, обреченным на величие. Как его 
слуга, его охранник, его доверенное лицо, как мог Дастан позволить себе 
отстать?

 

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

 

Тепло обняв маму на прощание, Сун направилась в конюшню и вывела Эрдэна на 
спарринг-площадку. Именно так она проводила свои дни в последнее время, 
тренируясь с боевым братом Фангом по утрам, обедая с мамой, быстрый 
спарринг, а затем свободный остаток дня. Приятное, блаженное существование, 
сон впервые в жизни испытала настоящее одиночество, часто проводя часы, 
глядя на расцветающий город из окна своей комнаты. Ее комната, место, 
предназначенное только для нее самой, Первый подарок, который она когда-либо
просила и получила. Дело не в том, что ей не нравилось делить комнату с 
сестрой, но сон никогда не знала независимости и теперь жаждала ее, желая 
увидеть, на что похожа ее собственная жизнь.

 

Одним словом, великолепно. Это было несравнимо. Отправляясь на охоту с Лин, 
играя в снегу с манекенщицами, расчесывая диких кошек, обнимаясь с 
медведями или отправляясь в патруль с мамой-все, что она хотела делать, Сун 
достаточно было высказать свое мнение, и это обязательно случалось. Хотя она 
все еще была подавлена клятвой своего раба, ни мама, ни Лин, ни сестра никогда 
не использовали бы ее против нее, теперь она знала это. Они учили песню 
доверять, и она любила их за это. Даже папа с его зловещей внешностью и 



устрашающим телосложением был добр к ней, прилагая все усилия, чтобы не 
напугать ее, и обильно извиняясь, когда ему это удавалось. Милый, нежный 
человек, глубоко влюбленный в маму, он не виноват, что она отшатнулась в его 
присутствии, и было бы несправедливо заставлять его ходить по скорлупе вокруг 
собственной семьи.

 

Сегодня она намеревалась поработать над преодолением своей тревоги. Теперь, 
когда сестра работала в своей только что законченной личной кузнице, папа 
часто жаловался на одиночество. Поэтому после сегодняшнего спарринга сон 
намеревалась навестить его. Она не пойдет в кузницу, теснота слишком велика 
для нее, но сон может сидеть снаружи и составить ему компанию, наблюдая за 
его работой из окна. Божественный кузнец, он трудился день и ночь, чтобы не 
отставать от спроса, куя духовные сердца с острова Йо Линг в прекрасное, 
смертоносное оружие для Стражей.

 

Мама-генерал-лейтенант и Герой империи, папа-Божественный кузнец, а сестра, 
обладая всеми их лучшими качествами, Сун была благословлена талантливой и 
любящей семьей.

 

Она не станет их позорить.

 

Прибыв первой, она задержалась во дворе перед зданием, не желая входить и 
быть пойманной в ловушку с таким количеством мужчин. Следующим подошел 
боевой брат Фанг, поприветствовав ее легким поклоном, а затем встал у ее плеча,
слишком близко, чтобы утешить. Его очаровательная улыбка и чрезмерно теплые 
манеры заставляли сон подозревать его скрытые мотивы, часто заставая его 
прямо смотреть своими похотливыми глазами. Не обращая внимания на его 
попытки завязать светскую беседу, она отряхнула Эрдэнэ, когда они стояли в 
снегу, молясь, чтобы сестра присоединилась к ним сегодня.

 

Вскоре после этого прибыл бошуй, поприветствовав сон небрежным кивком, 
прежде чем затащить Фунга внутрь и поспешить начать. Самоотверженный воин, 
в любую другую эпоху он стоял бы на переднем крае своего поколения, формируя
свой родной дворец в возрасте двадцати пяти лет, всего три дня назад и даже не 
через неделю после Нового года. К несчастью, незадачливый молодой патриарх 
был затмеваем множеством молодых талантов, которых превзошли такие, как ее 
боевой брат и Дастан Жандос. Бошуи невозмутимо продолжал усердно 
тренироваться даже после того, как вступил в ряды опытных воинов, 
отказавшись от пышного праздника, на котором настаивали два вышеупомянутых
молодых человека.

 

Что касается мужчин, то Бошуи был на голову и плечи выше своих сверстников, 
обладая непревзойденной силой и выносливостью, хотя его мастерство не шло ни
в какое сравнение. В случае Дастана, скорее всего, именно дождь настоял на 
вечеринке. Пьяный позор, она видела, как он пожирал глазами полуобнаженных 
служанок, что приводило сестру в отвратительное настроение. Хуже того, он 
часто смотрел на Сонг с нескрываемой тоской, обычно перед их 



спаррингом. Позор-вот в чем дело: неудача сестры в любви была ее единственным
недостатком.

 

Ситу Цзя Цянь появился следующим, шагая с задранным носом и развевающимся 
плащом позади него. - А Сумила присоединится к нам сегодня?” Он заговорил, не 
удостоив песню даже взглядом, как будто сухие, покрытые снегом ветви хранили 
все секреты боевого пути, и он не мог отвести взгляд.

 

Передвинувшись так, чтобы она могла коснуться живота Эрдэнэ, сон пожала 
плечами, зная, что Зиан не увидит ее ответа. После долгой паузы он недовольно 
фыркнул и ворвался внутрь, скривив губы в усмешке. Улыбаясь, она вспомнила 
выражение шока на его девичьем лице после поражения, надеясь увидеть его 
еще раз во время сегодняшнего спарринга. Это был бы их 116-й матч, с ее 
рекордом в 45 побед и 70 поражений, даже не 40% - ный коэффициент 
выигрыша. Каким бы высокомерным и девчоночьим он ни был, Зиан был грозным 
противником, его двойные клинки имели все преимущества перед ее 
единственной саблей.

 

Это было не так просто, как схватить второе оружие для спарринга. В то время 
как она была способна к двойному владению саблями с некоторой долей 
компетентности, она понесла чистую потерю в общей силе. Ее самые сильные 
атаки были вызваны сменой захвата одной рукой на захват двумя руками или 
наоборот. Это позволяло ей варьировать дальность и угол атаки в середине 
удара, удерживая противника в обороне после захвата инициативы. К сожалению,
Зиан был слишком искусен в том, чтобы видеть сквозь ее атаки, способный 
блокировать, парировать или отклонять ее саблю с легкостью.

 

Даже Рейн и Бошуи догоняли ее, выиграв соответственно 30 и 19 матчей против 
нее. Бошуи был худшим из семерки, но не без причины. Его двойные перчатки 
были отличной броней и оружием, но без наголенников, коленных и локтевых 
щитков ему не хватало полного спектра возможностей, доступных для пустых рук
бойца. Плохие результаты дождя злили маму и Милу сверх всякой причины, Но 
Сон понимала, почему. Он использовал эти лонжероны, чтобы усовершенствовать 
другой стиль, гиперагрессивный, подавляющий подход к бою. Чрезвычайно 
эффективный против более слабых противников, он страдал, когда использовался
против противника равного или большего мастерства, но его скорость улучшения 
была поразительной, пробивая себе путь к середине группы после долгой серии 
ранних поражений.

 

Боевой брат Фунг был еще одним трудным противником, одержав 41 победу, 
поскольку он привык злоупотреблять своим превосходящим диапазоном и 
силой. Только его слабая выносливость сдерживала его, и мама усердно 
трудилась над ним, чтобы исправить его недостатки, после чего он станет силой, 
с которой придется считаться. Затем был хитрый, сильный Дастан, победивший 
ее 56 раз с почти 50% - ным коэффициентом выигрыша, повторные удары его 
мощного топора часто выбивали ее саблю из ее дрожащей руки. В то время как 
сон занимала третье место после сестры и Зиан, ее позиция была далеко не 
непоколебимой. С каждым днем ее противники набирали силу и хитрость, в то 
время как ее продвижение застопорилось, что было весьма неприятно.



 

Этот вопрос часто приходил ей в голову в последние недели, задаваясь вопросом,
как она могла бы улучшить свою силу. Сестра попросила ее прийти с просьбой о 
втором духовном оружии, но сон не знала, что будет лучше. Вторая сабля 
означала конец ее бесконечного, постоянно меняющегося нападения, в то время 
как другое оружие требовало времени, чтобы овладеть им, как 
продемонстрировал боевой брат Фанг. Возможно, она могла бы стать такой же, 
как Хишиг Турсинай, и научиться владеть цепью и серпом, или стать мастером 
направлять и отбивать удары метательным кинжалом, как Хишиг 
Тенджин. Секира поможет ей сражаться с куинбеком, а Латная перчатка позволит
ей сохранить стиль сабли, но ничего другого не даст.

 

Сон не привыкла принимать жизненно важные решения. Если бы только она 
могла спросить учителя Ду, что он задумал для нее, это было бы лучше всего.

 

- Привет, сон, извини, что опоздали” - сказал Рейн, слегка запыхавшись, и банджо
выглянул из-за его плеча.

 

Смеясь, когда другие животные бросились ей навстречу, Сун бодалась головами с
усталыми дикими кошками и похлопывала ленивого Балу, лежащего в повозке, 
отдавая все угощения, которые она хранила при себе. - Довольно, - сказала она, 
когда Аури обхватила ее лапами за талию, издавая тихие протестующие звуки. - У
меня больше нет угощений. Вниз. - кивнув на Рейн, она наконец ответила: - Не 
поздно, но остальные ждут, кроме сестры.”

 

- Наверное, опять потерял счет времени. Я должен купить ей часы, но я не уверен,
что могу себе это позволить. Я зайду к ней после спарринга, не хочешь 
присоединиться?”

 

- Нет, у меня другие планы.” Папа был таким же. Если бы не нехватка связующих 
материалов, он оставался бы в кузнице десять дней в неделю, работая до тех пор,
пока у него не отказали бы руки.

 

- Занят, занят, занят, - сказала Рейн, не обращая внимания на ее мысли. “Ты 
никогда не отдыхаешь, да? Ну, каждому свое. Ну что, пойдем?” Не обращая 
внимания на его жест продолжать, она стояла и смотрела, как он 
преображается. Закрыв глаза, Рейн медленно выдохнул, досчитав до 
пяти. Спокойный и беззаботный, он стоял, ссутулив плечи, раскинув руки, согнув 
колени и широко улыбаясь, производя впечатление расслабленного, безобидного 
молодого человека.

 

Затем, в мгновение ока, все изменилось.

 



Это было почти незаметно, различия незначительны, но сон все равно их 
замечала. Его тело наполнилось напряжением, мышцы напряглись и растянулись,
крошечная Вена на шее начала пульсировать. Улыбка сменилась едва заметной 
хмуростью, а уголки его глаз напряглись, когда он стиснул челюсти. Его ранее 
висевшие руки были подняты и приготовлены, одна рука на рукояти меча, а 
другая свободна для удара. Его осанка выпрямилась, плечи расправились, колени
сомкнулись, а нос устремился ввысь, безобидный молодой человек сменился 
натянутым луком, обнаженным клинком и необузданным драконом.

 

Конечно, глупая улыбка банджо с открытым ртом испортила весь образ, глядя 
через плечо Рейн, когда он вцепился в ее торс всеми четырьмя лапами.

 

Открыв глаза, Рейн бросил взгляд на ее прикрытую грудь и ноги, прежде чем 
отвернуться, направляясь внутрь, не давая Дастану и его питомцам следовать за 
собой. Так странно. Какой из них был настоящим дождем? Добрым, 
сострадательным филантропом, который так хорошо относился к сестре, или 
высокомерным, властным воином, который объективировал Сун И каждую другую 
женщину, попадавшуюся ему на глаза? Был ли он вообще в курсе происходящих 
перемен? Возможно, это был просто образ мыслей его воина, так тесно связанный
с кровопролитием и похотью. Великодушно простив его рассеянный взгляд, сон 
повела питомцев внутрь, сосредоточившись на предстоящей битве.

 

Выиграв все свои матчи, Сун тихонько напевала себе под нос какую-то мелодию, 
ведя Эрдэнэ и Саранхо на рынок и раздумывая, что бы купить папе. Во время 
работы он часто пропускал обед и ужин, так что обед должен был быть сытным и 
сытным. Купив большую коробку риса с двойной порцией мяса и овощей, она 
остановилась, чтобы взять банку фруктового вина и несколько пирожков с 
заварным кремом, чтобы удовлетворить папину сладкоежку, и все это было 
оплачено ее собственной монетой.

 

К концу месяца она надеялась, что перестанет вздрагивать каждый раз, когда он 
будет двигаться на расстоянии вытянутой руки.

 

Потому что, как мама и сестра, папа тоже был членом семьи. Ей нечего было 
бояться его.

Глава 269

Грудь тяжело вздымалась, легкие горели от напряжения, Булат отстегнул рюкзак и бросил его
на землю, сто килограммов камня и железа отскочили от замерзшей грязи. - Время, - 
выдохнул он, дрожа, когда зимний холод превратил капли пота в ледяные капли, и даже 
тяжелая пробежка не могла согреть его надолго.

 



“Сто шестнадцать минут,-с ухмылкой ответил Растрам, отсчитывая время по своим модным 
карманным часам, подаренным отцом-купцом. На этот раз настоящие шелковые штаны, но 
неплохие для богатого мальчика. К тому же крепкий ублюдок, приехавший раньше Булата, 
несмотря на то, что уехал в одно и то же время и с одним и тем же грузом. Преимущество 
жилистого каркаса, не так много веса, чтобы нести в гору. - Вполне сносное представление, 
хотя и немного недостающее для вашего ранга. Босс говорит, что сегодня Джорани установил
рекорд, пробежав девяносто семь минут. Вам лучше приложить больше усилий, прежде чем 
вы будете загружены обратно в ряды.”

 

- Ба, старый Булат ... жалеет всех... добрая мысль... он всегда такой... - улыбнувшись и 
отсалютовав старшему офицеру, чтобы не показаться непокорным, Булат снял с себя 
пропитанную потом гимнастерку и сменил ее на свежую, мельком полюбовавшись паром, 
поднимавшимся от его толстой груди и точеных, как туловище, рук. Его жена Деи Ан особенно
наслаждалась его преображением, часто проводя своими мягкими руками по его мускулам 
после страстного подбрасывания между простынями. У его жены, старого Булата, теперь 
была жена, и церемония состоялась всего через несколько недель после возвращения на 
стену. Он не был самым красивым мужчиной в округе, и он не мог дать ей много, тратя все 
свои сбережения и прибыль, чтобы построить ей небольшую пекарню в самом городе, но она 
любила в нем все, даже его многочисленные недостатки. Она смеялась над его 
непристойными шутками, улыбалась его неуклюжим ухаживаниям и заставляла его 
чувствовать себя самым сильным, самым желанным мужчиной в мире, не имея ничего, кроме 
улыбки.

 

Она заслуживала лучшего, так что старине Булату придется стать лучше.

 

Проблема была в том, что Ма уже приставала к нему из-за внуков, часто заглядывая в их с 
Дагеном маленькое любовное гнездышко, чтобы проверить его "успехи". Хм. Даген, пей. Как 
будто он нуждался в Совете Дагена о том, как переспать с женщиной, их маленькие "мужские 
разговоры" были чересчур многообещающими, учитывая обстоятельства. Жена была не 
единственным дополнением в семье старого Булата, у него также появился новый отчим, и 
Ма и Даген поженились менее чем через два дня после него. Неуклюжий, мускулистый, 
сладкоречивый отчим, который мог бы избить Булата до крови со связанными за спиной 
руками, иначе он давно бы спугнул старого ублюдка. Впрочем, это не имело значения, Булат 
был не из тех, кто позволяет силе пугать себя. У него было много способов справиться с 
таким воином, как Даген, но этот ублюдок сделал маму такой чертовски счастливой, что было 
трудно оправдать избавление от него.

 

Не говоря уже о страхе перед тем, что сделает мама, если узнает. Его новое звание не было 
щитом против деревянной ложки Ма, а в его глазах это оружие было страшнее любого меча 
или топора. Когда она подняла его высоко, он вызвал в нем первобытный, инстинктивный 
страх, оставив его беспомощным перед ее мощью. Старый Булат теперь был офицером, 
поэтому он не мог позволить себе потерять лицо, особенно перед своими солдатами. Хотя 
формально у него не было солдат под непосредственным командованием, он имел звание 
командира сотни, данное ему самим боссом. Обычно Булат предпочитал именно такие вещи: 
все привилегии без всякой ответственности, но теперь, когда в команде босса появились 
новые лица, он боялся потерять свое место в свите номер три.

 

Старый Булат никогда не хотел эту работу, но теперь, когда она у него была, он не отдаст ее 
без боя.



 

Возьмем, к примеру, Ван Бао. Когда бывший бандит из Мясницкой бухты прибыл, Булат 
поставил бы двадцать к одному, что ветеран-головорез не потерпит суровых тренировок 
босса... уникальный темперамент. Вместо этого седой мародер привык к дисциплине, как 
прирожденный солдат, приходя каждое утро с причесанными волосами и отглаженной 
одеждой, готовый и рвущийся идти вместе с остальными своими бывшими бандитами. Если 
бы старый Булат не знал лучше, он бы подумал, что Ван Бао родился с серебряной ложкой во
рту, разделяя так много черт и привычек Рустрама. То, как они разговаривали, стояли, ели и 
даже вытирали свои задницы, было похоже на то, как они смотрят на более высокую, старую, 
широкую и уродливую версию красавчика Рустрама. Непреклонный воин и суровый 
надсмотрщик, Ван Бао олицетворял собой идеального солдата и офицера.

 

Пока ты не обращаешь внимания на его лицо.

 

Потом был Джорани, чья трансформация была не менее впечатляющей, чем у старого 
Булата, если не больше. Превратившись из тощего мусорщика в рослого солдата, он каким-то
образом вырос на целых пятнадцать сантиметров, несмотря на то, что давно уже не был 
взрослым. Хуже того, крысоухий вор был прирожденным лидером, излучая природную 
харизму, куда бы он ни шел, а его вездесущий гигантский силовик Рал придавал обаянию 
джорани угрожающий вид. У Булата были Пран и Салук, но Рал был чем-то другим, 
смертоносным и почти неудержимым на поле боя с его массивным посохом. Настойчивость 
джорани была достойна похвалы, и, обеспечив рекордное время выполнения со всей своей 
командой, его перспективы были на подъеме.

 

Чей был еще одной угрозой, хотя полногрудая, хрипловатая командирша была больше не в 
ладах с Равилем, учитывая ее умение всаживать острые предметы в движущиеся мишени с 
расстояния в сотни метров. Красивая и смертоносная, ее команда превосходно справлялась с
задачами, которые требовали командной работы и координации, принимая новые 
"продвинутые маневры" босса, как утки к воде. Вскоре босс тоже это заметил,поместив ее с 
Рустрамом, чтобы помочь обучить остальных новым упражнениям и формациям. Таким 
образом, она бросила свое имя в шляпу, соперничая с другими за положение и на быстром 
пути к успеху.

 

И все это без упоминания Ульфсаара, главного соперника старого Булата. Черт побери, он 
вполне может дать Рустраму шанс заработать свои деньги достаточно скоро. Набожный, 
обычно тихий гигант возвышался над ралом, который сам по себе был страшным 
человеком. В его отряде было не менее тридцати трех солдат, которые могли сказать то же 
самое, в то время как остальные были недалеко позади. Подразделение, почти полностью 
состоящее из полузверей-бегемотов, вооруженных двуручными топорами и молотами, они 
были легко самым внушительным отделением свиты. Оказавшись в битве, кроткий гигант 
превратился в "ненасытного", сеющего кровавый хаос везде, где он появлялся. Его отряд 
разделял склонность своего командира терять контроль и буйствовать, как только битва 
затягивалась, но жена Ульфсаара Нира сохраняла хладнокровие и всегда знала, где 
выпустить своего мужа на поле боя для максимального эффекта. Впрочем, это не имело 
значения, никто не мог сравниться с Ульфсааром в единоборстве, ни Рал, ни чей, и уж точно 
не старый Булат.

 

Дастан мог. Красивый, атлетичный, похожий на Натальский Дворец Дастан, расхаживающий с
высоко поднятой головой и шелковистыми локонами, развевающимися позади него, как будто 



он не был предателем империи. С клятвой его раба у босса не было причин сомневаться в 
верности Дастана, и это доказывало, что они почти неразлучны с момента их 
возвращения. Хотя все были приглашены на прием к молодому судье Фунгу, только Дастан 
сидел рядом с почетным гостем. Даже Рустрам отошел к боковым столикам, а старый Булат и
остальные ели вне главного зала, едва видя соблазнительных, надушенных танцовщиц.

 

Возможно, это и к лучшему. Хотя Дей Ан была любящей, нежной женщиной, она испытывала к
ней ревность и не стеснялась стукнуть его скалкой по голове. Еще одна причина любить ее - 
она не терпела никаких глупостей от него, восхитительной женщины. Лучше не испытывать 
судьбу и не пытаться найти вторую жену, у старого Булата и так было больше, чем он когда-
либо мечтал. Красивая, любящая жена, офицерское звание с более чем приличным 
жалованьем и свобода осуществлять свои планы и хитрости под защитой сверху, если только 
он не переборщит. Он не был низким грязным мошенником, но он редко играл и всегда играл 
под углом, поэтому он выиграл гораздо больше, чем проиграл, что раздражало некоторых 
людей.

 

Не то чтобы это мешало ему заниматься любимым делом. Старый Булат не приставлял нож к
их горлу, заставляя играть в азартные игры. Они играли по правилам, и не было его вины, 
если они не видели, что шансы складываются в его пользу. Однако прибыль-это одно, а 
долги-совсем другое. Булат задолжал боссу больше, чем мог бы выплатить за две жизни, а 
это означало, что он не мог позволить себе отстать от всех этих новых лиц.

 

Особенно после того, как ему доверили новое оружие уничтожения капитана Сумилы.

 

Оставив шефа и Рустрама тренироваться вместе со свитой, Булат собрал своих дружков и 
направился на тренировочную площадку-тихую плоскую площадку, служившую одновременно
и стрельбищем. Сильва занял свое место за столом, чтобы приготовить чернила, и Булат 
оставил его, так как у него был лучший почерк из всех, так как он выучил буквы и цифры от 
своего отца, клерка или священнослужителя или что-то в этом роде. Одной речи свирепого 
капитана Сумилы хватило бы на всю жизнь, и Булат сделал бы все, чтобы избежать 
второй. Бедный босс, обремененный дьяволицей в качестве жены, по крайней мере, у него 
все еще была милая леди Мэй Лин, чтобы утешить его. Компактное телосложение капитана 
Сумилы скрывало невероятную силу, и она не стеснялась использовать ее, избивая их всех 
голыми руками за то, что они давали ей неразборчивые заметки и тратили ее время. Если 
Сильва хочет навлечь на себя ее гнев, то тем больше власти ему достанется.

 

Потирая руки, чтобы согреться, Булат оглядел остальных: Вияна, бирку, Равиля, Прана и 
Салюка. “Если не считать Рустрама, мы-все, что осталось от старой гвардии, восемь из 
шестидесяти семи.” Даже чудесная Исцеляющая панацея не могла обмануть смерть, о чем 
свидетельствовал печальный конец Чама. Босс тяжело воспринял это, он так и 
сделал. Воспользовавшись минутой молчания в память о погибших товарищах, Булат 
усмехнулся. - Это значит, что нам сильно повезло, не так ли?”

 

- Собачья удача, вот что это такое, - рявкнул Равиль в снег. - Могло быть и хуже. Мы могли бы
быть настоящими солдатами, а не работать на босса.”

 



“Это хорошая жизнь, - ответил Пран, кивая в унисон с Салуком. - Хорошая еда, теплая 
постель, сильное оружие.” Нежно поглаживая свою огромную черную моль, он потер свое 
новое духовное оружие о щеку, как любимый ребенок. Впечатляющий двуручный боевой 
молот был последней работой капитана Сумилы, с шипастым концом с одной стороны и 
рядами пирамидальных тендеризаторов с другой, наряду со всеми другими дополнительными
атрибутами, включенными в это вдохновенное оружие. Получив оружие меньше недели 
назад, энтузиазм Прана можно было не заметить, но Салук, ткнувшийся носом в свой почти 
идентичный молот таким же образом, был немного за бортом, связавшись с оружием намного 
больше месяца назад. У братьев была немного странная голова, но они никому не причинили 
вреда.

 

Если только они сами этого не захотят.

 

“Не могу не согласиться, - сказал Булат, борясь с желанием погладить собственное оружие. - 
Итак, чем скорее мы овладеем этим оружием, тем скорее сможем вернуться к нарезке 
кубиков. Те же условия, что и всегда?”

 

“Что скажешь, если мы поднимем ставки?” Пытаясь казаться менее взволнованным, чем он 
чувствовал, шевелящиеся пальцы Вияна выдали его, стремясь заработать монету с помощью
своих новых навыков. Бирка и Сильва тоже делали вид, что им неинтересно, и все трое 
усердно трудились, возможно, впервые за всю свою жизнь.

 

Заядлые картежники-их много, - вздохнул Булат и покачал головой. Эти идиоты видели, как он
обирал стольких солдат на протяжении многих лет, и все же они решили, что он блефует, и 
сломя голову бросились в его "ловушку". В кои-то веки он может потерять деньги. “О чем ты 
думаешь?”

 

“Как насчет серебряной марки "А"?” Виян облизнул губы-еще одна выдача. - Пусть все будет 
интересно.”

 

“Слишком богат для моей крови, - сказал Булат. Это оставило бы его на месяц без гроша, а он
не из тех, кто выпрашивает у жены карманные деньги. - Десять медяков-это больше моей 
скорости.”

 

- Пятьдесят.”

 

- Пятнадцать.”

 

В конце концов они остановились на двадцати медяках за марку, что было вполне в его 
пределах. Как всегда, Пран и Салук не принимали участия, никогда не желая рисковать своей 
монетой, но всегда с радостью протягивали руку помощи, если Булат нуждался в ней. Их 
жалованье шло на еду и игрушки для сирот, все свободное время они проводили в школе 



босса. И это тоже хорошо, несмотря на то, что у Прана было меньше практики, он легко 
уступал Салюку всего на шаг. Некоторые приписали бы это своей звериной крови или 
простодушию, но Булат знал, что братья были самыми трудолюбивыми работниками в свите 
босса. Хорошо, что они нашли свой талант.

 

Вот если бы старик Булат нашел его.

 

Заняв свою позицию, Булат вынул из набедренной кобуры духовное оружие и благоговейно 
вытер поверхность топора мягкой тканью. Настоящее произведение искусства-вот что это 
было, рукоятка, вырезанная в виде тростниковой поверхности со стилизованным медведем, 
выгравированным на обеих сторонах рукояти. Всего лишь длиной с его руку с клинком 
размером с ладонь, это не было слишком внушительным оружием, но оно идеально 
подходило для его целей, крадущихся по лесам и разведывающих местность. Лезвие топора с
одним лезвием было прикреплено к рукояти двумя зубцами, что позволяло ему сжимать 
Нижний Зубец для дополнительной устойчивости при стрельбе из оружия. Прикрепив 
съемную рукоятку к прикладу рукояти, этот изогнутый предмет разместил кривошипно-
спусковой механизм оружия. Чтобы подготовить оружие, ему нужно было всего лишь пять 
секунд, чтобы повернуть ключ на съемной рукоятке, сжать пружины, бросить в ствол 
металлическую пулю размером с арахис, и тогда он был готов обрушить ярость матери на ее 
врагов.

 

Предположительно. Это было не так просто, как нажать на спусковой крючок, независимо от 
того, как босс настаивал на обратном. Несмотря на то, что он помогал вдохновлять идею, 
босс не до конца понимал сложность использования одной из этих "винтовок", как он их 
называл. Закрыв глаза, Булат успокоил свой разум и потянулся к равновесию, ища спокойное,
успокаивающее прикосновение небесной энергии и втягивая ее в свою сердцевину, чтобы 
отметить для своего использования. Схватившись за нижний Зубец топора, он поднес 
рукоятку к плечу и навел прицел на цель. Ему следовало бы попросить капитана Сумилу 
сделать ручку побольше, чтобы можно было закрепить ее на плече. Собравшись с мыслями, 
он выдохнул, приготовился к отдаче и нажал на спусковой крючок.

 

Пружины размотались, и с глухим "твумп" пуля вылетела из его топорного ружья, прежде чем 
упасть в снег примерно в двадцати метрах от цели, на расстоянии ста пятидесяти метров 
вниз. Хорошо привыкший к неудачам, Булат приготовил оружие для второго 
выстрела. Усиливайте слишком быстро или слишком медленно, даже если вы отстали на 
волосок, и выстрел не удался. Направьте пружину плохо, и вы потеряете мощность, когда она
будет скрести вдоль ствола, что приведет к отказу. Стабилизируйте пружины, иначе ваша 
пуля может вылететь из ствола под странным углом, что было равносильно неудаче.

 

Босс возлагал большие надежды на это оружие, но Булат и другие не смогли его доставить.

 

Ну, большинство из них. В то время как Сильва, Виян и бирка добились сходных результатов, 
меч-винтовка Равиля с грохотом вырвалась из рук, когда его оружие рванулось к небу с такой 
силой, что Булат испугался, как бы оно не вылетело из рук Равиля. На глубине трехсот 
метров в воздух взметнулось облако пыли и соломы, когда мишень содрогнулась от удара, 
показывая, почему они исключили темнокожего стрелка из своего маленького Пари. Точный и 
надежный, Равиль был демоном со своим духовным оружием, преуспевающим в одном из 
четырех выстрелов. Сверкая жемчужно-белой улыбкой, горячий взгляд Равиля ласкал 



обоюдоострый меч, вероятно, представляя себе все жизни, которые он вскоре заберет, 
оскверненные или нет.

 

Хороший друг и злейший враг-вот Равиль в двух словах.

 

Оружие прана и Салюка залаяло от удачных выстрелов, и хотя ни один из них не попал в 
цель, столкнувшись с Ордой оскверненных, промахнуться было трудно. Опустив головку 
молотка на замерзшую землю, Пран хмыкнул, оттягивая перекладину, его мышцы напряглись,
а челюсти сжались, чтобы сдвинуть рукоятку всего на пять сантиметров. Через две секунды 
пружины с громким щелчком опустились до самой короткой длины, и он боком зарядил в 
патронник пулю размером с виноградину. Подняв молот, он небрежно выстрелил, снова не 
попав в цель. Имея почти 60% успеха и восхождение, талант Прана, несомненно, был самым 
высоким и хорошо располагался, чтобы превзойти рекорд Салюка в 75% после коротких пяти 
дней.

 

Блестящий Божественный кузнец, капитан Сумила совершенствовался с каждым новым 
шедевром, внося изменения во все-от способа заряжания до механизма 
взведения. Поскольку на изготовление каждого оружия у нее уходили недели, Булат 
беспокоился, что другая фракция скопирует ее успех, но когда он заговорил об этом, 
крошечная девочка ответила Громовым фырканьем. “Не стесняйся показывать свое оружие 
любому, кто спросит, - сказала она, одарив его презрительной усмешкой, достойной самой 
матери. “Даже Папа не может скопировать мои рисунки, так что пусть попробуют.”

 

Такой властный. Сердце Булата болело за хозяина, но такова была жизнь. Как мог падающий 
дождь отказать главному Провосту? Не всем может повезти найти кого-то столь же 
удивительного, как Дей Ан.

 

Получив первое оружие, Сильва оказался в худшем положении в обоих мирах: у него не было 
ни удобной лебедки, чтобы намотать пружины, ни рукояти, чтобы удержать винтовку. Чтобы 
компенсировать это, он тренировался более тщательно, чем кто-либо другой, делая каждый 
выстрел на счету. Каким бы ленивым он ни был, он ненавидел быть мертвым-последним, 
поскольку бирка был безжалостен к его насмешкам. Не имея ни мускулов, ни мотивации, 
Сильва был самым медленным стрелком, ему потребовалось целых десять секунд, чтобы 
оттянуть пружины и зарядить свою пулю, а затем еще больше времени, чтобы выровнять 
свой выстрел и стрелять, но его успех был выше, чем у Вияна и бирки в одном из каждых 
восьми выстрелов.

 

Жаль, что Сильву так легко было удовлетворить. Виян и бирка были легко мотивированы, так 
как они приложили все усилия, чтобы выиграть, но Сильва был другим. Он не был 
некомпетентен, скорее, далек от этого, мог сравняться с другими с половиной усилий, но он 
был слишком легко удовлетворен, довольный сидеть в середине стаи, когда он мог вместо 
этого преуспеть, как Равиль. Нужно было что-то предпринять, чтобы мотивировать мужчину, 
но деньги, женщины, побои-все это не помогло, и у Булата не было идей.

 

Ба. Пусть лучше старый Булат сначала сам разбирается со своими недостатками. Сказать, 
что он преуспеет в одном из каждых десяти выстрелов, было великодушно, только немного 



лучше, чем Виян или бирка. Ему еще предстояло проиграть деньги на их маленьких ставках, 
одолев Сильву благодаря огромному количеству бросков,но он чувствовал, что остальные 
наступают ему на пятки. В конце их часовой тренировки рекорд Булата составлял четыреста 
шестьдесят семь попыток, в то время как он добился успеха пятьдесят два раза-ужасный 
рекорд. Используя магнитную пластину, прикрепленную к метле, он ходил вокруг, собирая 
близлежащие пули, чтобы перековать их в новые, в то время как другие собирали и заменяли 
мишени, чтобы посмотреть, сколько из этих успешных выстрелов попали в цель.

 

Размахивая своей тканевой мишенью, как флагом, Виян торжествующе улыбался. “Похоже, 
на этот раз ты съешь проигрыш, малыш Булат. Мой лучший рекорд-одиннадцать выстрелов.”

 

- Буркнул себе под нос бирка, отбрасывая мишень в сторону. - Везучий сукин сын. Девять.”

 

Пожав плечами, Сильва поднял свою ткань для осмотра, позволяя солнечному свету 
проникать через различные отверстия. Вздыхая, потому что никто не будет считать за него, он
в конце концов пересчитал их сам. - Десять. - неплохо, учитывая, что он сделал вдвое меньше
выстрелов, чем остальные.

 

С замиранием сердца Булат спросил Равиля: "так в чем же дело? Отдай его старому Булату” "
нет смысла спрашивать о выстрелах Равиля, вероятно, он попал почти в каждого.

 

- Плохие новости.” Тряхнув лысой головой, Равиль устроил грандиозное представление, 
изображая из себя убитого горем и обезумевшего человека. - Шесть. - у Булата перехватило 
дыхание от ужаса перед своим ужасным послужным списком. Шесть выстрелов из пятидесяти
двух? Как их могло быть так мало? - На шесть больше, чем Виян” - с улыбкой продолжал 
Равиль. - По двадцать медяков за марку я бы назвал это ужасной новостью. Семнадцать 
марок за Булат, ясно как день. Хорошая стрельба.”

 

Потребовалось несколько секунд, чтобы новость дошла до Булата, прежде чем он 
расхохотался. “Ха-ха, вы все думали, что наконец-то победили старого Булата, но сегодня не 
тот день. Расплачивайтесь, паршивые бездельники,я не собираюсь вас преследовать.”

 

С сумкой на четыре серебряных и на двадцать медяков тяжелее, Булат зашагал к площадке 
для спарринга, радуясь возможности сразиться с Вичером, Герелем, Тенджином и даже 
Дагеном. Ну и что с того, что он им не ровня? С удивительным новым оружием капитана 
Сумилы он мог стрелять с расстояния в двести метров, легко пробивая кости и броню, чтобы 
нанести смертельный удар. Возможно, он никогда не станет выдающимся воином и не 
построит свой родной дворец, но старый Булат теперь был силой, с которой приходилось 
считаться, и все благодаря этому чудесному новому оружию.

 

Отойдя от остальных, Равиль наклонился и прошептал: Я сам сделал восемь выстрелов в 
вашу мишень, пока никто не смотрел. К счастью, они не самые умные ребята, но ты должен 
сделать шаг вперед, малыш Булат, иначе тебя оставят позади.” Бросив ему дневные записи с 
ухмылкой, он добавил: - принеси их капитану, ладно?”



 

...

 

Похоже, старый Булат все-таки обманщик. Предположим, это означает, что он будет 
проводить меньше времени с Деи Ан и больше времени на стрельбище. Какой позор 
заставлять маму ждать внуков, настоящий позор!

Глава 270

Закончив последний набросок своего нового духовного оружия, Мила откинулась 
назад и застонала, слишком измученная, чтобы чувствовать что-либо, кроме 
облегчения своей ноши. Хотя она уже давно мечтала стать героем Империи и 
Божественным кузнецом, впервые в жизни она серьезно сожалела о своем 
решении. В сутках у Милы не хватало времени на отдых, а тем более на то, чтобы 
делать все, что нужно, ее боевые навыки гнили, пока она посвятила себя 
разгадыванию секретов кузницы. Восемь духовных орудий менее чем за полгода-
невероятный подвиг для мастера вдвое старше ее, если не больше, но мамин 
голос звучал в голове Милы, предостерегая ее от высокомерия.

 

Это было воспоминание о том, как Мила в первый раз возражала против сурового 
режима тренировок мамы, утверждая, что поскольку она была самой сильной 
девушкой в деревне, то могла позволить себе поспать подольше. В ответ Мама 
стащила ее с кровати и выбросила в окно, в кучу снега. Скрестив руки на груди 
без малейшего намека на улыбку, мама стояла в теплой комнате и произносила 
каждое слово своим низким, глубоким голосом. ‘Не меряй себя достижениями 
других. Голуби и драконы способны летать, но сравнивать их невозможно- Эти 
слова задели за живое Милу, хотя холод пронизывал ее до самых костей, - 
память, которой она дорожила и по сей день. Хотя это казалось жестоким 
способом обращения с десятилетним ребенком, такое отношение требовалось не 
только для того, чтобы превзойти своих сверстников, но и для того, чтобы 
превзойти их. Гений ничего не стоит без тяжелой работы, и даже тяжелая работа 
не является защитой от смерти.

 

Мама была бы рада узнать, что она может уговаривать Милу смириться из любого 
времени и пространства.

 

Несмотря на изнурительные мамины методы обучения, последние месяцы были 
одними из самых изнурительных в жизни Милы, рабски подчинявшейся капризам 
навязчивого вдохновения и непостоянного творчества. Папа не заставлял ее 
работать день и ночь с минимальным отдыхом, но каждый раз, когда она 
закрывала глаза, ее бомбардировали вопросы и идеи, которые мешали ей спать, 
заставляя просыпаться и совершенствовать свое ремесло. Она не гордилась 
своими достижениями, съеживаясь каждый раз, когда смотрела на неприглядные
изъяны и вопиющие неудачи, очевидные в каждой из ее работ. Если бы только 
она могла украсть духовное оружие у бывших калек Рейн и уничтожить их, боясь 
быть осужденной этими дрянными, низшими работами. По крайней мере, они все 



еще были адекватным оружием ближнего боя, только немного плохо 
сбалансированным из-за компонентов винтовки.

 

Раздался стук в дверь, за которым последовало осторожное: "Алло?”

 

- Иду.” Узнав голос Рейна, Мила отперла дверь и подставилась порыву морозного 
зимнего воздуха, чтобы впустить его внутрь. Одетая только в рубашку без 
рукавов и свободные брюки, Мила отступила к жаре своей ожидающей печи, 
накренившись и готовая взорваться от жара в любой момент. Необходимый 
расход на случай, если вдохновение придет снова, поскольку величайшие 
произведения создавались под руководством матери. Это было святилище милы и
Храм Матери, место работы и поклонения, когда совершалось Таинство 
вдохновения и церемония ковки, создания инструментов, с помощью которых они 
использовали энергию небес. Все здесь-печь, мехи, печи и даже деревянные 
полки и подставки для инструментов-было частью роскошного, дорогого подарка 
Рейн на помолвку. Она любила каждый сантиметр своей новой кузницы, любовно 
спроектированной ею самой и собранной лучшими мастерами.

 

Так что у Милы разрывалось сердце, когда она видела, как ее святилище было 
разграблено группой диких животных, которые бесцеремонно тащились туда со 
своими грязными сапогами и лапами. Два медведя и две дикие кошки, 
невоспитанные звери, оставляли лужи талого снега и слюни на мраморном полу 
из темного камня, с блаженным энтузиазмом выбрасывая в воздух грязь и воду, 
словно их единственной целью было осквернить кузницу. По крайней мере, Мафу 
остался в соседней конюшне, чтобы составить компанию Атиру, иначе Мила 
может огрызнуться и вышвырнуть их всех на холод, какими бы очаровательными 
ни были животные и ее жених. Не раскаявшись и не подозревая о своих 
преступлениях, Рейн подошел к ее рабочему столу и небрежно отодвинул ее еще 
сохнущие документы в сторону, освобождая место для накрытого подноса с едой,
сверкая своей очаровательной идиотской улыбкой, как будто он совершил подвиг,
достойный внимания. “Ты пропустила сегодняшнюю тренировку, - сказал он, 
жестом приглашая ее сесть и поесть. - Я подумала, что ты опять пропустил ленч, 
поэтому купила по дороге тарелку острой суповой лапши и клецки. Мясо свежее, 
так что ешь, пока оно еще достаточно теплое” - бросив взгляд на печь, он 
добавил: - оно будет вкуснее, если мы разогреем его...”

 

- Хм. Не смей этого делать. Моя кузница - это не кухня, где ты можешь готовить, - 
зная, что он хочет как лучше, Мила проигнорировала беспорядок и направилась к 
креслу. - Спасибо за ужин, я умираю с голоду.” Разговаривая с полным ртом 
лапши, она спросила: "Как прошел сегодняшний спарринг?”

 

Усевшись рядом с ней, Рейн подпер рукой подбородок и ответил: - Три победы и 
два поражения.” Его теплые янтарные глаза упивались ее видом, и она изо всех 
сил старалась не обращать внимания на его похотливый взгляд, стараясь не 
думать о том, какой грязной и растрепанной она должна выглядеть. Ее волосы 
были в беспорядке, лицо покрыто чернилами и сажей, на ней была только тонкая,
пропитанная потом рубашка, которая липла к ней, как вторая кожа-

 



Остановившись на середине укуса, чтобы прикрыть грудь, взгляд Милы только 
заставил Рейн улыбнуться еще шире. - Развратник.” Честно говоря, он всегда был 
таким в эти дни, открыто желая ее тела. Ее щеки пылали под его влюбленным 
взглядом, она отпрянула, одновременно боясь и надеясь, что он попытается 
съесть ее. - Перестань таращиться и дай мне свое пальто, как подобает 
настоящему джентльмену.”

 

- Прошу прощения, любовь моя. Ты выглядишь так восхитительно, что я 
забылась.” Ухмыльнувшись, он бросил последний взгляд, прежде чем накинуть 
пальто на ее обнаженные плечи, и продолжил: - Я победил Дастана, Фунга и 
Босхуэя, но сегодня Зянь и Сун были на высоте. Сон осталась непобежденной, и 
единственная потеря Зиана была против нее. Сегодня у меня был близкий матч 
против Бошуи, его усилия окупаются сполна. Я хотел бы, чтобы он не был таким 
обожающим поклонником, хотя это жутко, исходящее от мужчины. Он и Дастан 
действительно составляют пару. Как ни странно, Бошуи поблагодарил меня за то,
что я помог ему построить свой родной Дворец. Я нисколько ему не помог, но он 
настаивал, что это из-за моего "гениального совета", и больше ничего не 
объяснял. После того как я отказался принять его подарок, он сделал щедрое 
пожертвование школе. Я немного сомневаюсь в этом.”

 

Мила фыркнула. - Меньше беспокойся о других и больше о себе.” По крайней 
мере, заискивание Бошуи не питало эго Рейн. Положив ноги ему на колени, она 
послала: "я не понимаю. Вы пошли на все эти хлопоты, чтобы найти 
спарринг-партнеров сопоставимых навыков, но вы тратите их впустую, 
притворяясь слабым.” Наконец, ее послания были только громкими и не 
вызывали головной боли, как называла их мама. Одна маленькая победа, ее 
контроль над Чи был прекрасно отточен после создания стольких сложных 
духовных орудий.

 

“Почему ты так уверен, что я притворяюсь?”

 

Закатив глаза, она проигнорировала его лукавую улыбку и вернулась к еде, злясь 
на его глупые игры. Что бы он ни делал, это приводило в бешенство не только ее, 
но и маму. По приказу Баатара Рейн, вернувшись из Саншу, держался в тени, 
отказываясь добавить свое имя в список экспертов империи, публичный список 
боевых воинов, которые успешно сформировали свой натальный Дворец. Если бы 
он сделал это несколько месяцев назад, новость облетела бы империю подобно 
пожару, поскольку восемнадцатилетний эксперт был почти неслыханным. Не 
каждый должен был внести свое имя в список, но слава и честь ожидали всех, кто
это сделал. Что еще хуже, к списку присоединились не только Фанг и Бошуй, но и
Рейн настоял на том, чтобы добавить Дастана, держа свои собственные 
достижения в секрете.

 

Как неприятно.

 

Прогресс Рейн был поразительно быстрым, особенно в последние несколько 
месяцев. Под руководством Баатара мастерство Рейн в обращении с ци 



значительно улучшилось. Способный укрепить и нести ее вес без усилий, 
облегчить и преследовать Лин и Джимджама через заснеженные горные леса, 
или стабилизировать и мчаться по тонкой, как палец, веревке, дождь становился 
сильнее с каждым днем. Если бы это был кто-то другой, Мила отложила бы свой 
кузнечный молот в пользу копья и щита, беспокоясь, что скоро ее 
оставят. Сказать, что было трудно преуспеть как в бою, так и в ремесле, было бы 
преуменьшением, но она отказывалась отказаться от своей детской мечты. Ну и 
что с того, что она отстала? Даже мама поддержала решение Милы 
сосредоточиться на кузнечном деле. В эти дни ее единственной практикой были 
спарринги с другими, когда она была в хорошем настроении.

 

Она все еще была непобедима против них всех, но с четырьмя из шести, образующими их 
натальные дворцы, ее лидерство быстро уменьшится до нуля. Странно, что Зиан и сон, два 
самых талантливых дуэлянта, последними построили свои натальные дворцы.

 

Несмотря на все свои успехи, Рейн продолжал валять дурака, проигрывая день за 
днем в спаррингах с Зианом. Остальные не имели значения, но почему Рейн 
должен был проиграть этому напыщенному ослу из всех людей? По крайней мере,
выиграть один раз, так как Зиан был единственным участником, кроме Милы, 
чтобы держать непобежденный рекорд. Даже Фанг и Бошуй выиграли несколько 
матчей у высокомерного придурка, в то время как у Дастана было что-то вроде 
тридцати-сорока процентов побед против Зиана, но снова и снова дождь 
побеждал сверкающими двойными саблями Зиана с рекордной скоростью. Даже 
если Рейн хотел практиковать новый стиль, не выдавая своего новообретенного 
опыта, это не означало, что он должен отключать свой мозг перед каждым 
спаррингом. Фактически, единственным навыком Ци, который он использовал в 
поединках, было подкрепление, и притом смехотворно слабое.

 

Если бы Рейна спросили, он бы сказал, что "закаляет" себя. Умерь его пыл. Если 
бы он захотел закалиться, Мила с радостью бросила бы его в печь и била 
молотком.

 

Это было так неприятно, что ей хотелось стоять на вершине горы и кричать на 
весь мир, хвастаясь достижениями своего возлюбленного от восхода до 
заката. Его талант к исцелению, способность демонстрировать чистоту, ауру и 
ранг были общеизвестны, но это не было чем-то слишком шокирующим. Конечно, 
он достиг многого, будучи моложе большинства, но скольких гениальных воинов 
остановило препятствие, известное как натальный Дворец? В то время как 
Дастан, Фунг и Бошуи считались молодыми специалистами, их заслоняли другие 
таланты, такие как Турсинай, которая сформировалась в двадцать один год, и 
Герель в двадцать два. Некоторые воины не могли добиться успеха даже после 
многих лет усилий, как Зиан в возрасте двадцати пяти лет, страж Оргаал в 
возрасте тридцати семи лет или Ульфсаар в возрасте пятидесяти трех лет.

 

Мила когда-то надеялась, что к двадцати четырем годам сформирует свой собственный, и это
было разумное стремление, прежде чем Фанг и Дастан превзошли все ожидания, опередив 
своих сверстников. Даже Бошуи справлялся со своим в двадцать пять, так что если Мила не 
добьется успеха к двадцати, она будет чувствовать себя полной неудачницей.



 

Тем временем Рейн так же легко, как и дыхание, устранил это вселенское 
препятствие, так легко, что его наставнику потребовалось почти два года, чтобы 
обнаружить, что он сделал решающий шаг на военном пути. Если бы появилась 
новость о том, что семнадцатилетний ребенок без особых усилий построил свой 
родной дворец после четырех лет боевой подготовки, воины всей империи умерли
бы от стыда за то, что когда-либо считали себя талантливыми.

 

Мама была права, Мила не должна была сравнивать себя с другими. Это не стоило 
сердечной боли.

 

Пока Мила ела, ее благословенный матерью жених устал глазеть на ее 
неряшливую фигуру и вместо этого изучал ее планы, его глаза 
расфокусировались, когда он попытался разгадать их тайны. Поймав ее взгляд, 
Рейн улыбнулся и покачал головой, со вздохом отложив пергамент. - Моя 
любимая, такая блестящая и талантливая, - сказал он, откидывая ее челку в 
сторону. “Я преклоняюсь перед твоими дарами.”

 

Сопротивляясь желанию укусить его, она покачала головой. “Ничего особенного, 
просто схема. Помогает мне визуализировать оружие.”

 

- Это помогает тебе представить себе оружие?” - Держи схему, - он недоверчиво 
поднял бровь. “Это выглядит как детальная схема для создания сложной части 
механизма, а не... что это такое?”

 

- Складное копье, - выпив остатки супа, удовлетворенно выдохнула Мила и 
указала на схему поперечного сечения. “Для меня, а не для тебя. Ваш все еще 
нуждается в дополнительной работе и тестировании, поэтому я решил 
попробовать что-то новое, идея, которая у меня была в голове уже несколько 
месяцев. Все это соединено в основании, в то время как я создаю внутреннюю 
работу, такую как пружина и триггер.”

 

- Угу, - ответила Рейн, улыбаясь и качая головой. “Я этого не вижу.”

 

Идиот. - Смотри внимательнее. Он состоит из четырех секций, так что сначала вы 
должны соединить эту и эту, затем две последние, и тогда оружие обретет 
форму. Все эти пружинные орудия действительно сложны в изготовлении, потому
что мне нужно дать внутренней работе остыть и принять форму, сохраняя при 
этом другие части мягкими и податливыми. Это просто кошмар.”

 

“Я ценю твою тяжелую работу и преданность, любовь моя, но все равно не вижу 
ее. Объясните это мне?” Придвинув стул поближе, Рейн обняла ее за талию.



 

Толкнув его локтем, как только его руки неизбежно отклонялись слишком далеко 
вниз, она подавила зевок и улыбнулась. Прошло уже несколько дней с тех пор, 
как они остались вдвоем. Куда сегодня делась песня? "Мое короткое копье и щит 
хорошо работают в массовых боях, но в поединках один на один я вынужден 
сражаться в обороне из-за моей короткой дистанции и медленной атаки.” Сколько
бы она ни упражнялась в этом движении, Мила никак не могла понять, как мама и
дождь набрали такую взрывную скорость, балансируя на ветреном 
листе. Непостижимый. - Поэтому я хотел что-то более сосредоточенное на 
оскорблении, и длинное копье показалось мне разумным вариантом.”

 

- Ладно. Так почему же складная? Легче носить с собой?”

 

“Ты думаешь, я настолько ленив, что не хочу держать свое копье?” Отчасти, но 
это была не единственная причина. - В самом коротком случае длина копья 
составляет 1,4 метра, но если нажать на спусковой крючок, длина оружия 
вырастет втрое. Со скоростью звука.” Или близко к нему, теоретически. Возьмите 
духовную пружину с естественной длиной покоя два метра, сожмите ее почти до 
десятой ее величины, и даже Мила не была уверена, насколько мощным будет 
полученное оружие. Идеально подходит для бурения отверстий через демонов от 
4,2 метров. “Еще лучше, ты можешь отрегулировать длину, чтобы я мог 
использовать его как копье на максимуме, обычное копье на среднем уровне и 
короткое копье на самом низком. Это прекрасно.” В то время как "винтовки" Рейн 
были изрешечены проблемами, Мила была уверена, что ее копье не имеет 
недостатков. У нее была поперечная защита, чтобы оружие не погружалось 
слишком глубоко, механизм, чтобы зафиксировать копье, когда оно полностью 
вытянуто, и предохранитель, чтобы предотвратить случайные протыкания. Это 
было прекрасно.

 

- Ух ты, невероятно, - воскликнул Рейн, осторожно проводя пальцами по схеме. “А 
как вы справляетесь с отдачей?”

 

Напрягшись, Мила застыла на месте, больше не расслабляясь в объятиях Рейн. - 
Что?”

 

- Верхняя половина-это, по сути, снаряд, движущийся со скоростью звука, 
верно? Когда копье достигает своей максимальной длины, я предполагаю, что 
нижние части останавливают верхние части от полета. Поскольку вы будете 
держать нижнюю половину, вся сила должна быть направлена на вас, поэтому, 
если вы не хотите, чтобы ваше копье вылетало из ваших рук каждый раз, когда 
вы его протягиваете, вам нужно будет что-то сделать с отдачей.”

 

Резко выпрямившись, Мила смотрела то на свои диаграммы, то на Рейн, разинув 
рот от изумления. - Но..... Если я... Я могла бы ... - она запиналась, пытаясь 
восстановить силы. Кожаный ремешок, чтобы обмотать вокруг запястья? Сила 
разорвет кожу вместе с ее кожей. Укоротить пружину и уменьшить усилие? Тогда



какой в этом смысл? С таким же успехом можно сделать обычное копье. - Ты!” - 
Крикнула она, тряся Рейн за руку. - Почему вы не указали на это раньше?”

 

- Прости, любовь моя, но я впервые слышу об этом, - похлопывая ее по спине, 
сказал Рейн. - все в порядке, ты была слишком близко, чтобы увидеть проблему, и
слишком взволнована, чтобы обдумать ее. Такое случается с лучшими. По 
крайней мере, вы поймали его, прежде чем сделать и связать оружие.”

 

Оплакивая потраченные впустую недели планирования, Мила тихонько 
всхлипнула, прежде чем упасть в объятия Рейн. Исправить эту проблему не так-то
просто, каждая новая модификация требует нескольких дней вычислений, чтобы 
убедиться, что все выстроено правильно. На создание каждой винтовки Рейн 
уходили недели, и каждое усовершенствование, о котором она или Рейн мечтали, 
усложняло ситуацию еще больше. Хотя внешне они выглядели одинаково, 
разница между винтовкой Сильвы и винтовкой Равиля была ошеломляющей. Мало
того, что оружие Равиля было легче заряжать и стрелять из-за полной 
перестройки внутренних механизмов, рукоять меча Сильвы была неудобна для 
захвата и не имела специальной рукояти, чтобы использовать ее при 
стрельбе. Позже она решила эту проблему, введя съемную ручку, сделанную из 
обычных материалов, но она не была умна, как Рейн, способная видеть проблемы,
не создавая и не видя их в действии.

 

Вздохнув еще раз, она поцеловала Рейн в щеку. - Благодарю вас. Ты спас меня от 
самой большой ошибки в моей жизни. Если бы я создал и связал это духовное 
оружие, я бы сожалел об этом всю оставшуюся жизнь.”

 

Изображая шок, Рейн воскликнула: "ого, поцелуй и признание вины, Ты, должно 
быть, устала. Поднимая ее со стула с тихим ворчанием, он понес ее к кровати в 
задней комнате, его дыхание было ровным, а шаги ровными. Отбросив в сторону 
свои неудачи, она наслаждалась ощущением того, что ее несет на руках жених, 
радуясь, что он, наконец, может справиться с этим, не вызывая у нее серьезного 
беспокойства. Хихикая над его энтузиазмом, она обвила руками его шею и 
уткнулась носом в его плечо, став удобной подушкой теперь, когда мышцы и жир 
покрывали его кости. В своей длинной синей шелковой рубашке, стильно 
подстриженных волосах и теплых сверкающих глазах он наконец-то стал похож 
на респектабельного молодого воина. Несмотря на то, что она любила его, 
несмотря на его внешность, она предпочитала эту красивую, опрятную, сытую 
версию дождя изможденной, истощенной версии Дождя.

 

Когда он осторожно положил ее на кровать, Мила снова захихикала, закрыла 
глаза и отказалась отпускать его. Ей нравилось, как он смотрел на нее голодными
глазами, но если бы она увидела это сейчас, то уже не смогла бы повернуть 
назад. С дьявольским рычанием Рейн скинул туфли и упал в постель рядом с ней, 
его голодные губы нашли ее, когда она обвила ногу вокруг его 
бедра. Наслаждаясь ощущением его тела, прижатого к ней, ее разум опустел и не
сопротивлялся, когда его руки снова блуждали, ее сердце колотилось от 
возбуждения, когда его пальцы нашли свой путь под ее одеждой. В то время как 
Мила все еще намеревалась сохранить себя для брака, как и подобает настоящей 



леди, мама уже верила, что рис сварен, так что какой вред в том, чтобы немного 
побаловать себя?

 

В конце концов, именно поэтому у нее здесь была кровать, а не раскладушка.

Глава 271

Быть благословенным Ци воином означает, что я довольно устойчив к стихиям, но 
все равно неприятно выходить на улицу, когда достаточно холодно, чтобы 
отморозить яйца. Хотя я по-прежнему тренировался каждый день, Баатар строго-
настрого приказал мне не переусердствовать, а это означало, что за последние 
несколько месяцев у меня было достаточно времени, чтобы сидеть дома и 
читать. Помимо его заметок по руническому ремеслу, спрятанных в томах его 
безвкусной, не вдохновляющей поэзии, в библиотеке Йо Линга есть не так уж 
много интересного, но скука-мощный мотиватор. Даже самые сухие, скучные 
исторические записи становятся захватывающими после нескольких часов 
практики в моем родовом Дворце.

 

Я не знаю, как Баледаг может оставаться там неделями. Я становлюсь 
неврастеником, как только замечаю недостатки, например, то, что я не дышу или 
никогда не моргаю. Очень странные вещи.

 

Согласно учебникам истории, первоначально Северный мост был защищен только
одним барьером, ныне разрушенной внешней стеной. Первоначально город не 
был настоящим городом, а просто скоплением палаток и временных убежищ, 
куда солдаты отправлялись, чтобы удовлетворить две важные потребности: секс 
и азартные игры. Начальство того времени смотрело в другую сторону, что 
вполне объяснимо, поскольку солдаты, скорее всего, взбунтуются, если 
ближайшие проститутки или букмекерские конторы окажутся в нескольких часах 
езды. Видя в этом молчаливое разрешение заниматься своим ремеслом, одна 
предприимчивая мадам/сутенерша устала жить в палатке и решила что-то 
предпринять.

 

Таким образом, первое здание в том, что позже будет известно просто как 
"город", было публичным домом.

 

Чувствуя, что на этом можно заработать, купцы и предприниматели приходили 
толпами, чтобы предложить свои товары и услуги храбрым мужчинам и 
женщинам, служащим у стены. Как только криминальные элементы пришли и 
начали бороться за территорию и прибыль, весь ад вырвался на свободу, легко 
ожидаемый результат согласно каждому историку, который когда-либо писал 
что-либо на эту тему. Всего за несколько месяцев город вышел из-под контроля и 
превратился в беспорядочное нагромождение ветхих зданий и обветшалых 
хижин, беззаконную страну секса, наркотиков и алкоголя, которая сохранялась в 
течение десятилетий.



 

Веселые времена подошли к концу, когда один неудачливый командир стены 
встретил свою смерть в городе. Теперь уже безымянный герой часто выходил 
переодетым, чтобы смешаться со своими солдатами и почувствовать их общее 
настроение, но вскоре у великого воина развилось несметное количество 
пагубных пристрастий к различным запрещенным веществам. Из-за денег и не 
желая откладывать удовольствие, возвращаясь в свою комнату за добавкой, этот 
блестящий, способный генерал прибег к убийству и ограблению уличного 
торговца, чтобы накормить свою привычку. Все еще стоя над трупом и набивая 
трубку, командир стены умер для толпы необученных торговцев наркотиками, 
ищущих своих, несравненный эксперт получил удар ножом в шею, принимая удар.

 

Наркотики-это плохо, мкай?

 

Следующий командир получил дерьмо сделано. Несмотря на то, что его 
продвижение по службе было связано с их усилиями, он публично пытал и казнил 
ответственных лиц, прежде чем приступить к выполнению миссии по изгнанию 
преступных элементов из города с помощью чистого насилия. Похлопав себя по 
спине за хорошо выполненную работу, новый командир вернулся к защите стены 
и игнорированию существования города. В течение недели волна новых 
преступников прибыла, чтобы заполнить пустоту, но с таким количеством его 
солдат, зависящих от их товаров, он мало что мог сделать, кроме как закрыть 
глаза на этих новичков.

 

На протяжении всей своей истории город разрушался и перестраивался 
бесчисленное количество раз. Совсем недавно Баатар приказал снести город, 
чтобы не допустить осквернения укрытия и создать зоны поражения для своих 
лучников. Обычно Новый город перестраивают на руинах старого, но бывший 
маршал шин Ду и был поклонником аккуратных, упорядоченных линий. Прежде 
чем пожертвовать своей жизнью, чтобы обеспечить безопасность своей дочери, 
старик разработал план нового города с помощью генерал-майора Хана Бохая, 
дяди Бошуи и отца Болао, который Ючжэнь выполнил вопреки всем протестам.

 

После нескольких месяцев закладки фундамента в суровых, морозных условиях, 
новейшая итерация города выглядит совсем не так, как хаотичные дела 
прошлого. Смоделированная по образцу штаб-квартиры Общества, сетка прямых, 
ничем не стесненных путей делит город на ряд районов, причем каждый район 
служит определенной цели, будь то жилой, коммерческий, производственный или
военный. Исходя из того, чтобы сделать город и стены безопаснее, первым шагом
Ючжэня в качестве маршала было захватить все земли между стенами для 
провинции и сдать их в аренду гражданским лицам, которые захотят ими 
воспользоваться, - непопулярный, но блестящий шаг. Любой, кто хочет открыть 
бизнес или построить дом или магазин, должен подать заявку на разрешение и 
придерживаться строгих правил, что означает, что Ючжэнь имеет право выселять
арендаторов или конфисковывать товары за несоблюдение стандартов, не говоря
уже о всей информации, которую она получает бесплатно, когда люди 
обращаются. Учитывая, что она также пишет стандарты, можно с уверенностью 
сказать, что она имеет почти абсолютную власть над городом. Хорошо это или 
плохо, кто знает? Возможно, через тысячу лет все историки будут писать о том, 
что действия Ючжэня были очевидными признаками гибели и разрушения.



 

Несмотря на наши разногласия, я должен признать, что она оставит след в учебниках 
истории.

 

 

В любом случае, хорошо иметь друзей на высоких постах. Поскольку 
мои джеры не были постоянными сооружениями и находились в районе, 
предназначенном для людей, не было никакой необходимости получать 
разрешения, но моя школа и кузница Милы были совершенно другим 
делом. Пропустив всю бюрократическую волокиту, я с минимальными хлопотами 
получила разрешение на приготовление одного романтического ужина для 
Гереля и Юж-Жень, а также одну ночь няни близнецов, чтобы оплатить помощь 
Чарока.

 

Расположенный на границе между спокойным жилым районом и оживленным 
рынком, здание из коричневого кирпича имеет лучшее из обоих миров. Три этажа 
высотой и восемьдесят метров шириной, унылый вид не соответствует своему 
назначению, здание кишит жизнью, когда люди входят и выходят через 
экстравагантные двойные двери. Вырезанные Чароком из цельного дуба, двери 
изображают ухмыляющегося медведя слева и улыбающегося дикого кота справа, 
хотя в данный момент им мешают толпы людей, организованно ожидающих под 
временными навесами, поднятыми, чтобы защитить их от ветра.

 

Несмотря на то, что весь первый этаж отведен под кухню и кафетерий, там не 
хватает места, чтобы накормить всех сразу, поэтому персонал работает без 
остановки, чтобы убедиться, что все получают еду. В то время как простая еда 
здесь намного выше того, что большинство имеет дома, так как большинство 
людей не могут позволить себе использовать специи, соль и мясо для каждого 
приема пищи. Как только слух распространился, количество посетителей, 
приходящих на обед, выросло в геометрической прогрессии, и с тех пор я изо всех
сил пытаюсь найти решение. Подчеркивание того, что это место было для людей, 
неспособных прокормить себя, не сработало, и я отказываюсь снижать свои 
стандарты и предоставлять худшую еду. Почему нуждающиеся должны страдать 
из-за кучки паразитов?

 

Желая верить, что люди по своей природе добры, я попросил своих сотрудников 
сделать пожертвования и подчеркнул, что они делают это добровольно и только в
том случае, если могут сэкономить монету, но обычно случается так, что те, кто 
не может позволить себе поесть, жертвуют свои последние медяки, а те, кто 
может притвориться, что у них нет монеты. То, что меня используют, серьезно 
подрывает мои благотворительные устремления, но я не хочу требовать 
доказательств бедности или делать проверки биографии для еды, а также не 
хочу, чтобы посетители были пристыжены за то, что приняли подачку.

 

Вот почему я ненавижу людей, они хуже всех. Сочувствие-отстой.

 



Как бы то ни было, хорошее все равно перевешивает плохое. Пока я помогаю 
одной нуждающейся семье на каждую сотню жадных, двуличных скряг, ищущих 
бесплатной еды, это того стоит. Кроме того, кормление каждого-это капля в море 
по сравнению с другими моими расходами, и мои доходы от моих торговых 
предприятий могут покрыть их бесконечно.

 

Кроме того, это отличное прикрытие для того, что на самом деле происходит 
внутри.

 

Оставив Мафу и моих питомцев в соседних конюшнях, я вхожу через заднюю 
дверь, чтобы избежать шума столовой, и загружаю поднос с едой, прежде чем 
направиться прямо на второй этаж. Заглядывая в классы, когда я прохожу мимо, 
вид стольких детей, сидящих и учащихся, вызывает улыбку на моем лице, 
главную причину, по которой я открыл эту школу. Здесь эти дети проводят свое 
утро, практикуясь в формах, учась читать, делать математику и вообще будучи 
детьми с полными животами и теплыми постелями, если они в них 
нуждаются. Пессимист во мне установил правила, чтобы мои учителя не 
злоупотребляли своей властью, но не было никаких инцидентов, кроме того, что 
Тадук буквально напугал одну группу детей лекцией о первой помощи на поле 
боя, дополненной подробными, похожими на жизнь рисунками самых 
распространенных травм.

 

Я люблю его как отца, но Тадуку катастрофически не хватает здравого смысла. Я 
не знаю, как Лин так хорошо приспособилась.

 

Войдя в кладовку, я закрываю за собой дверь, прежде чем нащупать здоровой 
рукой скрытый за второй полкой циферблат. До него трудно добраться левой 
рукой, а правая в данный момент не в состоянии поворачивать 
циферблаты. Воображая себе всяких невидимых, жутких ползучих тварей, я 
наконец нахожу диск и поворачиваю его, два щелчка влево, три вправо, затем 
пять влево. Как только я заканчиваю, Книжная полка грохочет, когда я убираю 
руку, а затем поворачивается в сторону, чтобы открыть секретную винтовую 
лестницу, тянущуюся вниз в темные недра земли.

 

Так потрясающе.

 

Каждый раз, когда я делаю это, я ухмыляюсь как идиот, притворяясь, что иду 
разбираться с суперсекретными шпионскими штучками. Чака лично занимался 
большей частью строительства с помощью Дастана и его порабощенной свиты, 
что означает, что никто не знает об этом месте, если я не хочу, чтобы они 
знали. Это настолько секретно, что Мила даже не знает об этом, потому что 
рассказать Миле так же хорошо, как рассказать песне, которая немедленно 
расскажет все Аканаи, чего я не могу иметь.

 



Температура падает с каждым шагом, а облака белого тумана формируются с 
каждым моим вдохом. В конце лестницы стоит зловещая, сильно укрепленная 
стальная дверь, вставленная в твердую, замерзшую породу, непроницаемый 
барьер для всех, кроме самых сильных врагов. Десять метров камня и грязи 
отделяют эту комнату от столовой наверху, подвиг строительства и инженерии, 
который поражает мой ум, особенно потому, что все это было сделано за одну 
ночь одним из секретных помощников Тадука. Все, что я знаю о нем, - это его пол,
и только потому, что Тадук случайно проговорился, а это значит, что это не 
командир стражи и не ее дружки. Или это было так, и Тадук лукавил, заставляя 
меня думать, что это не так, намеренно используя местоимение мужского рода...

 

Нет, это настоящий чувак. Не хочу принижать моего учителя, но он ловок, как 
кувалда.

 

Поскольку скрытый циферблат на втором этаже вызвал звонок внутри комнаты, я 
не могу долго ждать на холоде. С металлическим стоном замки отодвигаются, и 
дверь распахивается, открывая зловещего вида фигуру в капюшоне, стоящую у 
двери. - Дождь, мой мальчик, - восклицает тень, жестом приглашая меня войти. - 
Заходи, пока жара не спала.” Втянув меня внутрь, Тадук закрывает дверь и 
смотрит на меня с притворным упреком, изображая дрожь. - Эта проклятая 
морозильная мастерская станет моей смертью.”

 

С его круглым дружелюбным лицом и заячьими ушами, торчащими из-под 
капюшона, Тадук выглядит слишком милым, чтобы быть пугающим. - Извините, 
учитель, но мы не могли включить вентиляцию, так как звук будет проходить 
через нее. - крепко обняв его, я указываю на его пальто, висящее на крючке у 
двери. “Наверное, было бы теплее, если бы ты надела это.”

 

- Глупости, мой мальчик, даже ребенок знает, что пальто носят на 
улице.” Нахмурившись, Тадук берет мою раненую руку и изучает 
импровизированную шину, прежде чем вопросительно поднять обе 
брови. Неспособный поднять только одну бровь, он все еще безуспешно пытается,
и у меня не хватает духу сказать ему остановиться, главным образом потому, что 
это заставляет его выглядеть восхитительно удивленным.

 

- Небольшой несчастный случай в кузнице Милы.” В пылу страсти она так сильно 
сжала свои ноги, что сломала мне руку. По крайней мере, это была всего лишь 
рука, и теперь, когда мы знаем, что она конвульсивна, мы можем предпринять 
соответствующие шаги в будущем, например, не позволить ей обхватить себя 
ногами... ну, любая часть меня. Как бы великолепны они ни были, бедра Милы 
пугающе сильны.

 

Если бы я упал на нее, она могла бы сломать мне шею.

 

Какой способ перепросмотра...



 

- Понимаю.” Отпустив мою руку, Тадук спрашивает:”

 

“Я подумал, что должен дать ему нормально зажить, ну, вы понимаете, укрепить 
кости.” Я не сдамся, это был самый близкий шаг к сексу за последние годы. Если 
не считать травмы, я доволен тем, как все прошло. Могло бы получиться и лучше, 
но осознание того, что я могу довести ее до оргазма одними пальцами, сильно 
подстегивает мое эго. К тому же она была так напугана и раскаивалась, что это 
стоило сломанных костей. Хотя мне не удалось повеселиться, в основном я 
доволен тем, как все прошло.

 

Левша, я рассчитываю на тебя позже вечером. Слава Матери, что зажали именно 
правшу. Твоя жертва не будет забыта.

 

Отбросив эту тему, Тадук поглощает еду в рекордно короткие сроки, прежде чем 
подвести меня к своему массивному каменному рабочему столу. “Вы пришли как 
раз вовремя, я как раз собирался уходить, когда вы позвонили.” Стол такой же 
безукоризненный, как и остальная часть комнаты, и на мою бестолковую 
учительницу можно положиться, когда она считает. В центре стола круглый щит 
с толстым металлическим куполом. Вокруг щита аккуратно расставлены пять 
запечатанных банок с разноцветными жидкостями. Множество инструментов 
сидят вдоль боковых банок и щитов, небольшой молоток, резные долота 
различных форм и размеров, стеклянные пипетки толщиной с иглу и многое 
другое.

 

Хотя баночки с жидкостью выглядят не так уж много, их покупка обошлась бы 
мне почти в половину моего состояния, умопомрачительная сумма, учитывая, 
насколько я богат. Или был, прежде чем тратить так много на обучение, 
инфраструктуру, снаряжение и все такое прочее. Четыре сосуда содержат 
редкие, но вполне обычные жидкости: ртуть, яд нефритового скорпиона, масло 
мерцающего корня и кислоту, полученную из желчи полудюжины редких 
животных. Их было трудно найти, но это была пустая трата времени по 
сравнению с тем, что было в последней банке, голубой жидкостью под названием 
Драконья кровь. К моему величайшему разочарованию, на самом деле это не 
кровь, а смесь летучих и опасных веществ, о большинстве из которых ни я, ни 
Тадук никогда не слышали.

 

К счастью, все, что нам было нужно, вернулось на остров Йо Линг (ура 
мародерству), что сделало наше первое предприятие в рунических надписях 
почти ничего не стоило, кроме строительства секретной лаборатории и других 
разных вещей. Шаркая ногами в сторону, я молча наблюдаю, как Тадук закрывает
глаза и мысленно готовится к предстоящей задаче, его месяцы тайного провала 
тяжело давили на него. Я хотел бы, чтобы нам не приходилось делать такие 
вещи, но написание рун требует внешних манипуляций Ци, и я все еще далек от 
своего первого успеха. Более того, я на 100% уверен, что вся эта история о том, 
как Йо Лин ловит духов, чтобы улучшить свои рунические творения, заставит 
Аканаи рвануться сжечь книгу, после чего она запретит мне заглядывать в 
нее. Баатар делает все, что говорит ему Аканай, а чарок говорит Алсансету все, 



кто говорит Баатару все, а это значит, что Лин и Тадук-единственные, кому я могу
доверять.

 

Хорошо... Поначалу я хотел только рассказать об этом Тадуку, но он не может 
хранить секреты от Лин. Если бы он спрятался и исчез, не сказав ей об этом, я 
уверена, она бы свернулась калачиком и плакала целыми днями без конца. Как бы
сильно она меня ни любила, Лин всегда была и будет папиной дочкой. Если бы 
она не любила спать в тесноте и не ненавидела маленькие замкнутые 
пространства, то, скорее всего, была бы здесь, внизу, помогая ему.

 

К счастью, Тадук согласился с моей точкой зрения на то, что энергия-это все 
равно, и был готов приложить усилия, чтобы учиться. На самом деле он был так 
нетерпелив, что отправился на остров Йо Линг без меня, добравшись туда и 
обратно за три коротких дня. Он даже не взял с собой Ван Бао, просто провел час,
делая заметки, прежде чем уехать в своей рикше. Я не знаю, как он сделал это 
так быстро, и он не скажет, но я предполагаю, что он получил помощь от своих 
тайных друзей-экспертов.

 

К сожалению, мой учитель пока не преуспел. Я все еще не до конца понимаю, как 
работают руны, но Тадук, похоже, твердо понимает ситуацию. Согласно его 
объяснению, начертание руны не так просто, как нанесение символа на 
предмет. Хотя они называются рунами и Йо Линг описывает их как язык энергии, 
они не являются статичными символами или переводимой системой слов, потому 
что энергия не думает так, как думало бы живое существо, она просто... 
есть. Руны-это скорее концепция, которая пытается преодолеть разрыв между 
человеческими намерениями и естественным законом, убеждая энергию небес 
действовать определенным образом против своей природы.

 

По сути, это магия. Даже после нескольких месяцев попыток разобраться в этом, 
мое понимание механики рунической надписи практически отсутствует.

 

Более того, руна изменяется в зависимости от формы, размера и материала 
записываемого объекта. Насколько я понимаю, чем больше объект, тем больше 
руна. Вот почему Патриарх Оуян сделал пять колец из нефрита разного цвета, 
чтобы показать свое мастерство. В то время как форма осталась неизменной, и 
трудно получить меньше, чем кольцо, Черный нефрит и зеленый нефрит просто 
достаточно разные, чтобы иметь значение, когда дело доходит до написания 
рун. С тех пор, по слухам, он перешел к более крупным и лучшим рунам, 
начертанным на железных шлемах и наручах, хотя все еще не мог работать со 
сталью или большими нагрудниками.

 

Тем временем мой учитель начинает с полноразмерных стальных щитов, так как 
он не хочет тратить усилия на надпись "защитная шляпа".

 



Глупо, добросердечно и эгоистично. Это мой учитель, но я бы ничего не изменил в
нем.

 

Без предупреждения Тадук открывает глаза и принимается за работу, его 
молоток и долото танцуют в его руках, когда он вырезает сложный узор на 
поверхности стального щита. Хотя визуально это впечатляет, это ничто по 
сравнению с невидимой работой, выполняемой с помощью его экспертного 
контроля Ци, вплетая его в щит и вокруг него, когда он работает. Скол здесь, 
царапина там, переключение зубил на лету, когда он гравирует все более 
сложный дизайн на щите свободной рукой. Одно неверное движение-и надпись 
разрушена, но Тадук продолжает свою работу без перерыва, сосредоточенный, но
не обращающий внимания на эту мирскую работу.

 

Это, как ни странно, самая легкая часть.

 

После тридцати минут гравировки Тадук откладывает молоток и стамески и 
переходит к следующему шагу без отдыха, как того требует процесс. Его руки 
расплываются в воздухе, когда он использует тонкие, как иглы, стеклянные 
пипетки, чтобы принести отдельные капли жидкости на щит, старательно 
проходя через его резной рисунок с каждой жидкостью, кусочек за кусочком. Он 
не просто покрывает щит в нем, каждая жидкость может пройти только через 
определенные области, которые каким-то образом образуют каналы, по которым 
будет течь Ци.

 

Во время каждой попытки используется лишь ничтожное количество жидкости, 
но банок хватает только на шестьдесят с лишним попыток. Теперь они 
наполовину так же полны, как когда-то, у Тадука есть только две-три дюжины 
выстрелов, прежде чем нам придется найти еще, и кто знает, сколько времени 
это займет. Сделать это, не привлекая нежелательного внимания, будет трудно, 
тем более что нам нужно держать Аканаи и Баатара в неведении, прежде чем мы 
сделаем успешную модель. Это означает, что мы не можем использовать ючжэнь 
или отца Фунга, наши единственные реальные варианты. Я мог бы попросить 
помощи у судьи Тонгзу, но без клятвы я не уверен, можно ли ему доверять, что, 
вероятно, означает, что я не должен этого делать.

 

Резко зашипев, Тадук нажимает кнопку рядом с собой, которая сбрасывает 
подвешенный металлический купол на щит и больше ничего. Зажав купол на 
месте, Тадук скрещивает руки и пыхтит, когда раздается приглушенный взрыв, 
исходящий от щита, который он только что гравировал.

 

Вот почему мне пришлось построить секретную подземную лабораторию.

 

- Трудно, по-настоящему трудно, - говорит Тадук, уже погруженный в свои 
мысли. - Это правильный ход, переход от нагрудной брони к щитам. Щиты 
одинаковы по размеру, весу и материалам, в то время как нагрудники должны 



были бы отличаться по высоте, ширине, глубине и весу расширения, но Руна 
слишком сильно меняется в процессе. Ноты теперь почти бесполезны” " 
размышляя над своими записями, когда дым поднимается из купола, он начинает 
бормотать цепочку неразборчивых слогов, каким-то образом используя ритм и 
каденцию, чтобы определить, как должна быть вырезана руна.

 

Как я и сказал... Магия.

 

Мои утешительные слова остаются без внимания, когда Тадук выпроваживает 
меня из комнаты взмахом руки и обещанием разобраться с этим "скоро". Обняв 
его на прощание, я поднимаюсь по лестнице немного печальнее, чем пришла, но 
согретая стараниями учителя помочь мне. В то время как часть его драйва 
чиста любопытство и жажда знаний, я также знаю, что он изучил бы рунические кольца, если 
бы у него был выбор. Поскольку многие чудесные лекарственные растения требуют 
десятилетий, если не столетий или тысячелетий, чтобы собрать достаточно небесной 
энергии, рунический предмет, который мог бы ускорить процесс, был бы очень желателен для
тех, кто стремится улучшить жизнь с помощью базовой медицины. Вместо того чтобы 
работать над своей мечтой или убеждать меня поделиться своей, он изучает, как сделать 
щиты, потому что хочет защитить меня.

 

Хотя я люблю его как отца, я знаю, что это бледнеет по сравнению с тем, как 
сильно он любит меня.

 

В этом есть смысл. Нет большей любви, чем любовь родителя к своему ребенку.

Глава 272

Погрузившись в пустоту, чтобы не мешать брату проводить время с Милой, 
Баледаг погрузился в просмотр последних спаррингов. Даже после того, как брат 
дал сигнал "все чисто", Баледаг продолжал свои уединенные тренировки в их 
родовом Дворце, изучая свои матчи снова и снова. Хотя его память не была 
идеальной, с помощью брата они воссоздали события дня достаточно хорошо для 
целей Баледага, позволяя ему визуализировать свои недостатки и учиться на 
своих ошибках.

 

Натальский дворец был невероятным инструментом, и с тех пор, как Баледаг 
узнал о его применении, он не хотел тратить время вне его на обычные дела, 
такие как еда, игры или сон. Здесь Баледаг мог практиковать формы во всей их 
полноте и получать новые озарения, в то время как только одна минута прошла 
во внешнем мире. Он делал это не часто, так как это сильно напрягало его 
умственную силу, и он боялся снова провалиться в сон без сновидений, но даже 
не пытаясь, он чувствовал, что десять дней прошло здесь за каждые двадцать 
четыре часа там. Ему нравилось здесь, без всяких отвлекающих факторов и 
сложностей, идеальное место, чтобы тренироваться и совершенствоваться, 
поэтому, когда брат "предложил" им поменяться местами раз в день, Баледаг 



сделал все возможное, чтобы избежать этого. К несчастью, контроль брата над их
ментальным планом был непревзойденным, и хотя он не мог прямо выселить 
Баледага из их натального дворца, он сделал пребывание крайне неприятным в 
различных воображаемых отношениях.

 

Таким образом, когда брат появился с улыбкой и упомянул, что пришло его время 
использовать Натальский Дворец, Баледаг послушно взял управление на себя, 
прежде чем тысячи улыбающихся, бездушных, бородатых карликов смогли 
появиться, распевая свою ужасную песню Не в тональности и не синхронно.

 

Выйдя из пустоты, Баледаг очутился на переполненном рынке с тали и Тейтом на 
руках и банджо за спиной. Пошатываясь под тяжестью, он мысленно проклинал 
беспечность брата, забыв, что подкрепление Балдага еще не достигло того 
уровня, на котором он мог бы с легкостью нести банджо. Заметив заячьи уши и 
шарф Мэй Лин, он изо всех сил старался не отставать, даже когда толпа 
теснилась вокруг него, и его тело покрывал холодный пот.

 

Что-то было не так. Хотя он ненавидел толпу, это было намного хуже, чем его 
обычная реакция, как будто ужасающее присутствие наблюдало за ним, ожидая, 
когда он откроет дверь. Проглотив панику, Баледаг повернул голову влево и 
вправо, продолжая нервно следить за окружающей обстановкой. Должен ли он 
положить детей на землю? Нет, они могут быть растоптаны толпой, если 
начнется драка. Если бы только куины были здесь, но Пафу и Сурет не любили 
находиться в окружении незнакомцев. Как Баледаг мог защитить близнецов и 
Мэй Лин, будучи так обременен? Невидимый наблюдатель наполнил его ужасом, 
его дыхание было прерывистым, нервы напряженными, но после нескольких 
минут дрожащей паники это чувство отступило и исчезло.

 

После этого Балдаг задрожал, и щеки его запылали от стыда. Он был солдатом, 
воином, тем, кто встречал диких зверей и оскверненных чемпионов, не моргнув 
глазом, но когда его окружали неопытные простолюдины и высокие здания, 
насколько хватало глаз, у него кружилась голова и перехватывало дыхание, 
когда он пытался найти воображаемую угрозу, скрытую среди них. К счастью, 
хмурый Джимджам и неторопливый балу были достаточно устрашающими, чтобы 
держать Орду подальше, иначе Баледаг набросился бы на какого-нибудь 
несчастного невинного прохожего. Здесь, на мосту, бояться было нечего, но 
Баледаг все равно настороженно следил за близнецами. Закутанные в зимнюю 
одежду и шарфы, пухленькие ребятишки смотрели широко раскрытыми от 
возбуждения глазами, пока Баледаг протискивался сквозь толпу. Особенно 
милыми они выглядели в вязаных шапочках с двумя завитыми рожками по бокам 
и бородками, чтобы согреть подбородки.

 

Баледаг никогда не простит себе, если они причинят вред, находясь под его 
защитой, но, учитывая его неопытность в сочетании с массой возможных 
нападавших, ему было трудно сохранять спокойствие. Почему у него так болит 
рука? Как он должен держать меч? Хуже того, брат не прислушивался к его 
призывам о помощи после того, как погрузился глубоко в пустоту, не осознавая 
ничего, кроме самого осознания.



 

Соберись, Баледаг, это не поле битвы.

 

Он боялся этих коротких часов, заменяющих брату каждый день. Будь на то воля 
Балдага, он провел бы эти два часа взаперти в их джерере. практикуя эти формы,
но брат вскоре понял и начал принимать обязательства каждые несколько дней, 
чтобы заставить Баледага выйти в мир. Это была приятная мысль, но все эти 
экскурсии лишь подчеркивали реальность его положения; он был чужаком в 
своей собственной жизни. Эти стремительные перемены, происходящие внутри и 
вокруг них, подтверждали его точку зрения, поскольку каждый раз, когда 
Баледаг выходил, казалось, что он ступил в другой мир. Восстановленные руины 
города теперь были полны жизни, а шум рынка заглушал его мысли. Герское море
схлынуло, оставив на своем месте этот прилив высоких зданий из коричневого 
камня. Колеса повозок и лошадиные копыта стучали по мощеным каменным 
дорогам, перевозя солдат и товары, пока купцы торговались с покупателями в 
яростных криках, только чтобы прийти к соглашению и расстаться улыбаясь всего
несколько секунд спустя. Незнакомцы приветствовали его благодарными 
улыбками, в то время как знакомые лица принимали незнакомые формы. Даже 
банджо и Балу больше не были большеголовыми, пузатыми детенышами 
прошлого, теперь более пропорциональными, как маленькие взрослые люди с 
развитым характером и причудами.

 

Жизнь проходила мимо, пока Баледаг прятался в натальном дворце, но вместо 
того, чтобы встретить эти перемены лицом к лицу, он отступил в пустоту. Как 
брат ни старался, он не понимал, не мог понять. Это не была жизнь Баледага, 
поэтому он не чувствовал привязанности к ней. Он жаждал того дня, когда у него
будет собственное тело, а вместе с ним и жизнь. Хотя, возможно, пройдут 
десятилетия, прежде чем он сможет представиться Баледагом, а не 
замаскироваться под падающий дождь, одной этой возможности было 
достаточно, чтобы изменить взгляды Баледага на жизнь, больше не поддаваясь 
периодам мрачных настроений и равнодушной апатии. Вместо этого он 
сосредоточил все свое внимание на тренировках, потому что, когда настанет тот 
роковой день, Баледаг надеялся встать рядом с братом как союзник и Пэр.

 

К сожалению, брат играл нечестно. Пока Баледаг брезгливо трудился в 
натальном Дворце, учась одновременно оттачивать и укреплять, брат проводил 
все свое свободное время, обнимаясь с птицами, медведями, куинами, дикими 
кошками, а теперь еще и с Милой. И все же после месяцев напряженных усилий, в
общей сложности теоретических лет, проведенных в Натальском Дворце, 
улучшения Баледага бледнели по сравнению с улучшениями брата, отодвигая 
день, когда Баледаг мог бы сражаться бок о бок с падающим дождем, все дальше
в будущее. Там, где Баледаг неуклонно совершенствовался шаг за шагом, брат 
часто пропускал шаги, получив внезапное озарение или озарение от наблюдения 
за Баледагом или тренировок с бывшими знаменосцами.

 

Поистине благословенна матерью.

 



Хотя они были братьями, живущими в одном теле, падающий дождь и Баледаг 
были совершенно разными мирами. В то время как Баледаг спарринговал и 
проигрывал детям, падающий дождь противостоял экспертам и элите вдвое 
старше его. В то время как Баледаг сражался с деревянным оружием на ровной, 
защищенной арене, падающий дождь сражался с миром и спокойствием в 
замерзших лесах, со всех сторон подгоняемый леденящим ветром и 
пронизывающим холодом. В то время как Баледаг стремился стать героическим 
воином, падающий дождь был героическим воином и, что хуже всего, не 
заботился о титуле.

 

Не было никакого сравнения между ними двумя. Баледаг во всем уступал ему, что
вызывало у него одновременно гордость и зависть.

 

Это не было чистой удачей, брат тоже много работал, но их телу требовалось 
время, чтобы восстановиться. Более того, становление сильнее было связано не 
только с боевым мастерством, поскольку сражения между экспертами зависели в 
первую очередь от использования Чи, и Баледаг был на годы отстал в этом 
аспекте. Например, если бы Баледагу противостоял гигантский Ульфсаар, он был 
бы побежден в считанные секунды устрашающей силой и дикой свирепостью 
полубеда. В свою очередь, используя комбинацию усиления, отклонения и 
усиления, брат победил бывшего бандита одним встречным ударом несколько раз
подряд, который едва царапнул поверхность невероятных новых глубин брата.

 

Усугубляя трудности Баледага, Фунг, Дастан и Бошуи теперь делали свои 
лонжероны не столько из-за боевого мастерства, сколько из-за демонстрации 
новообретенного мастерства в манипулировании Ци. Сун И Зиан по-прежнему 
доминировали в своих поединках, используя превосходные боевые навыки, но 
остальные заметно улучшались день ото дня. Сегодня днем Баледаг едва 
избежал мгновенного поражения от рук Бошуи, его обычный, прямой удар почти 
удвоил скорость и силу после нескольких дней формирования его натального 
Дворца. Его навыки с подкреплением и устойчивостью улучшились подобным же 
образом, и с устойчивой опорой и способностью смещать центр равновесия по 
прихоти, Бошуй теперь был угрозой, с которой нужно было бороться.

 

Хм. Какой позор! Подумать только, Баледаг когда-то считал себя талантливым 
сверх всякой меры, но теперь он знал, как высоко на самом деле находятся 
небеса. В сутках ему не хватало часов, чтобы догнать Сонг, не говоря уже о Миле 
или брате, и теперь он был вынужден отвлекаться от тренировок, чтобы... что 
именно делать?

 

Ответ вскоре открылся сам собой, когда Мэй Линь привела их в причудливую 
маленькую чайную, расположенную недалеко от главной улицы. Ах, так это было 
свидание за чаем, какое причудливое и бессмысленное. Подавив вздох, он 
последовал за ней на пустой второй этаж, где она отказалась от меню и заказала 
"чайничек их лучшего чая и всего понемножку", как и подобает ребенку 
роскоши. Такие экстравагантные и расточительные, как они могли столько съесть
вчетвером? Хотя брат любил эту девушку, Баледаг не мог избавиться от чувства, 
что она не подходит ему, избалованная, избалованная принцесса, которая ничего 
не знает о трудностях. Кроме того, о чем он думал, посылая Баледага на 



свидание с ней? По крайней мере, она не цеплялась за его руку и не болтала без 
умолку, как обычно, ведя себя как настоящая молодая леди здесь, на людях, 
несмотря на то, что, вероятно, забронировала весь второй этаж ради уединения.

 

И это тоже хорошо, потому что, несмотря на свое поведение, Мэй Лин была красивой 
молодой женщиной, против которой Баледаг почти не сопротивлялся.

 

Избегая неловких разговоров, используя банджо и Близнецов в качестве щита, 
Баледаг притворялся, что свидание длилось целых двадцать минут, хотя Мэй Лин,
казалось, была в плохом настроении. - Так грубо” - пробормотала она, бросив 
взгляд на вход внизу, так непохожий на ее обычную бодрость. “Они опаздывают.”

 

Взяв себя в руки, прежде чем выдать свое невежество, он пожевал немного 
сушеного кальмара и сделал заметку, чтобы иметь долгую дискуссию с братом о 
границах. Вскоре таинственный гость появился в чайном домике-худой жилистый 
мужчина лет тридцати с небольшим. Это всегда было трудно сказать с 
воинственными воинами, и этот, несомненно, был воином. Несмотря на 
отсутствие оружия и доспехов, все, начиная с его походки и заканчивая 
аккуратным воротничком, кричало о военной подготовке. Поднявшись наверх, 
мужчина сухо поклонился Баледагу, не удостоив остальных ни единым 
взглядом. - Тысяча извинений за мой поздний приезд, - сказал он, не выказывая 
ни малейшего раскаяния. - Ваш груз прибыл. Если вам угодно, следуйте за мной, 
чтобы осмотреть ваш товар.”

 

Нахмурившись, Мэй Линь спросила: Разве наше дело недостаточно хорошо для 
того, чтобы Яжу пришел поприветствовать нас?”

 

Типичное отродье, она, вероятно, расстроена тем, что этот человек недостаточно 
заискивал перед ней или называл себя "этим ничтожеством". Махнув рукой, 
Баледаг сказал: "Оставь это, это мелочь.” Почувствовав возможность, он добавил:
- Почему бы тебе не остаться здесь с Близнецами и не закончить еду, пока я 
разберусь с этим. Это ненадолго.” Большая часть оставшейся еды уже была 
скормлена домашним животным, поэтому, не дожидаясь ответа, Баледаг накинул
пальто и поспешил вниз по лестнице вместе с солдатом, повернувшимся купцом 
на каблуках.

 

Их пункт назначения находился всего в нескольких минутах ходьбы, в магазине 
без опознавательных знаков. Внутри стены были уставлены бамбуковыми 
клетками, в которых плечом к плечу стояли рабы. Разные по возрасту и цвету 
кожи, большинство из них имели один и тот же несчастный вид полного 
поражения, уставившись в пол и задаваясь вопросом, будет ли их новый хозяин 
жестоким или добрым, бессердечным или сострадательным. Наконец-то поняв, 
зачем брат послал его сюда, Баледаг принялся искать испорченного, желая 
пополнить свои запасы небесной энергии. Мысли о том, как много он потратил на 
простое исцеление или озарение, заставляли его сердце болеть. Хотя то, что они 
собрали на сегодняшний день, не было даже частью предполагаемого 
количества, необходимого для создания нового тела, он все еще чувствовал себя 



дураком, тратя так много, особенно в свете того, как трудно было найти 
испорченное. Возможно, было бы легче искать оскверненных, но, к сожалению, он
не мог пожирать призраков, которые были привязаны к истинным 
оскверненным. Эти призраки были привязаны к своим хозяевам, исчезая после 
смерти, чтобы идти туда, куда шли души, будь то отцовская пасть, материнские 
руки или непосредственно в следующую жизнь.

 

Не найдя ни одного испорченного, Баледаг нахмурился и спросил:”

 

-Да, но я должен предупредить вас, что среди них могут быть люди из Саншу, те, 
кто избежал чистки.”

 

Рабы принялись причитать о своей невиновности, но Баледаг не обращал на них 
внимания. Что-то в его высокопарном тоне заставило Баледага 
остановиться. Повернувшись к нему, Баледаг заметил, что жилистый торговец 
держится с каменным лицом и прямой спиной. Зачем торговцу предупреждать 
потенциального покупателя подобным образом? Только такой добросердечный 
дурак, как брат, проигнорировал бы предупреждение, что привело бы к 
проигрышу в продаже или еще хуже, если бы клиент пошел к охранникам. Либо 
этот торговец был идиотом, либо искал смерти.

 

...

 

или...

 

Попробовав воду, Баледаг изобразил ужас и отшатнулся, хотя прошло уже 
несколько секунд. "Пособничество преступникам, чтобы избежать чистки, 
является смертным приговором. Мы должны передать их стражникам!” Увидев, 
как мужчина нахмурился от его неожиданной реакции, Баледа понял, что принял 
правильное решение. Что-то было не так, нормальный человек умолял бы 
сохранить ему жизнь, но этот только казался слегка раздраженным.

 

И уставился куда-то за спину Баледаха.

 

Пригнувшись, Баледа почувствовал, как что-то проплыло над его головой, когда 
он вонзил свой усиленный локоть в ребра невидимого 
противника. Вознагражденный удовлетворенным вздохом, он вытянул левую руку
и ударил нападавшего рукоятью по лицу. Когда нападавший рухнул на землю, 
Баледа указал мирно на жилистого торговца. “Я не знаю, в какую игру ты 
играешь, - прорычал он, - но ты должна поблагодарить мать, которую я не 
настолько забочусь, чтобы узнать. Шевельнешься-и умрешь. У меня есть много 
свидетелей, чтобы подтвердить это-”



 

Мясистая рука обхватила его за талию и вывела из равновесия, поверженный 
противник оказался не так бессознателен, как он думал. Зарычав от гнева, 
Баледаг отбросил всякое милосердие и ударил мужчину прямо в лицо, 
разбрызгивая кровь вокруг, когда тот выхватил свой меч. Усилия мертвеца не 
пропали даром, поскольку они дали жилистому солдату достаточно времени, 
чтобы вооружиться спрятанной рапирой. Выталкиваясь вперед, жилистый солдат 
навалился всем телом на клинок, не выказывая ни малейшей мысли об 
отступлении или бегстве и смело вкладывая все свои силы в эту единственную 
атаку. В самый последний момент он выпустил свою ауру, и волна ужасающей 
паники обрушилась на Баледага, когда холодное обнаженное лезвие пронзило 
его голову.

 

Умный. Даже если бы у Баледага была аура, способная противостоять ему, убийца
надеялся, что мгновенной задержки будет достаточно, чтобы лишить его жизни.

 

Два месяца назад это вполне могло случиться.

 

Набравшись ярости, Баледаг взвыл, когда его аура вырвалась наружу, волна 
чистой, неподдельной жажды крови ударила в спину его врагу. Отпрыгнув назад, 
он отбросил рапиру в сторону, прежде чем обратить свой удар, победа уже 
принадлежала ему. У солдата не было никакого способа защититься, и он знал 
это, полностью уязвимый после его атаки "все или ничего". В глазах жилистого 
солдата не было ни шока, ни ненависти, ни страха, ни сожаления, только горький 
стыд был написан на его лице, когда острие меча мира вонзилось ему в шею.

 

Сердце бешено колотилось, грудь тяжело вздымалась, и Баледаг изо всех сил 
старался сдержать ярость, глядя на окружающих рабов и призывая их сделать 
хоть шаг. Вот откуда появился невидимый противник, из одной из бамбуковых 
клеток. Захваченные его аурой, рабы были беспомощны перед ним, как овцы, 
готовые на бойню, и это то, что они заслужили. Никто из них не предупредил его 
о засаде, стоя молча, пока эти люди пытались убить его.

 

С силой выдохнув, Баледаг покачал головой и криво усмехнулся. Он не мог винить
в этом призраков, эти мысли были его собственными. Реабилитация была 
медленным процессом, но мрачные мысли не делали его монстром. До тех пор, 
пока он не действовал на них, они были только мыслями. Выйдя на оживленную 
улицу, он повысил голос и крикнул: - Кто-нибудь может позвать 
стражу? Произошел инцидент.”

 

Движение остановилось, когда все глаза обратились к нему, их лица побледнели 
от ужаса. Один человек повернулся, чтобы бежать, и в течение нескольких 
ударов сердца улица была пуста и лишена жизни. Бросив взгляд на свое 
окровавленное тело, Баледаг тихо засмеялся.

 



Правильно. Кровь.

 

Достигнув своей цели, Баледаг вернулся в лавку и стал ждать, когда прибудут 
стражники. Хотя он не знал, почему эти солдаты пытались убить его, он не 
слишком беспокоился об этом.

 

У великих людей всегда будут враги, а брат, несомненно, был великим человеком.

Глава 273

Сидя в пустоте, которая является моим родовым Дворцом, я отгораживаюсь от 
мира в целом и размышляю о своих тренировках. Боевые воины - это своего рода 
большое дело в Империи, особенно учитывая, что процесс приема настолько 
прост. Все, что вам нужно сделать, это закрыть глаза, достичь равновесия и 
втянуть первые струйки небесной энергии в свое тело. Следуйте этим трем 
простым шагам, чтобы естественным образом сформировать свое ядро и 
официально присоединиться к рядам других боевых воинов на тренировках. Хотя 
это не кажется трудным, 99% населения никогда не делают это так далеко, 
ощутимый барьер, который отделяет плебеев от высшего общества.

 

Это своего рода облом для простых крестьян, костяка общества, которые никогда
не были должным образом оценены своими сверхчеловеческими 
повелителями. Без них воинственные воины голодали бы на улицах, так как им 
требуется в два-пять раз больше пищи, чем обычному простолюдину. В некотором
смысле это хорошо, что все не могут стать воинами, но я не уверен, что 
экономическая жизнеспособность является причиной того, что большинство 
людей не могут сформировать ядро.

 

Я никогда не забуду, когда я впервые стал воином. Через шесть месяцев 
тренировок я впервые обрел равновесие, сидя на утесе, откуда открывался вид на
деревню, в которую меня приняли. Это было так же просто, как закрыть глаза и 
дышать, что я делал бесчисленное количество раз, но никогда по-настоящему не 
преуспевал. Этот мир был полным кошмаром, когда я только приехал, но Баатар и
Сарнай, Алсансет и чарок, Тадук и Мэй Лин-все они приняли меня, дали мне 
место, которое я называл домом, и наполнили его людьми, которых я называл 
семьей. Они показали мне, что я принадлежу деревне, что я в безопасности и, что
еще важнее, что меня любят.

 

Для сравнения, Тали и Тейт обрели равновесие в нежном возрасте шести лет, 
всего за четыре месяца обучения, что является одной из причин, по которой мне 
становится стыдно, когда кто-то говорит о том, насколько я талантлив или 
одарен. Все, что я делаю, это быстро подбираю новые вещи, в этом нет ничего 
удивительного. И все же мне требуется вечность, чтобы овладеть ими.

 



Найти равновесие было все равно что обнаружить, что кто-то любит меня, только 
этот "кто-то" и есть весь мир. Адская дыра планеты раскрыла свои 
метафорические объятия и приветствовала меня любовными объятиями, которые 
вызывают несколько противоречивых эмоций. В любом случае, у меня было 
ядро. Это был не посторонний предмет, засевший внутри меня, а естественная 
часть моего тела, как любой орган или мышца. Я даже развил шестое чувство, 
которое позволило мне воспринимать его, и хотя мне не хватает метрик, чтобы 
измерить его, я всегда знаю, пусто ли мое ядро или полно, точно так же, как я 
знаю, голоден ли я или устал. Когда я медитирую, это похоже на сидение в 
прохладной тени теплым летним днем, когда небесная энергия устремляется в 
мою сердцевину, заставляя меня чувствовать себя в безопасности и любимой. Я 
стал частью чего-то большего, чем я сам, более созвучного окружающей меня 
природе, пока мой разум обрабатывал мириады деталей, которые я никогда 
раньше не замечал. Я мог видеть дальше, слышать лучше, чувствовать, обонять и 
пробовать больше, все потому, что я сделал первый шаг на своем боевом пути и 
присоединился к 1%.

 

Вупди-ду.

 

Хотя формирование ядра-это фундаментальный первый шаг к тому, чтобы стать 
боевым воином, вы можете также праздновать обучение тому, как дышать, 
потому что это, по сути, все, что есть. Это не воздух, которым вы дышите, а 
небесная энергия, пассивно преобразующая ее в ци для вашего 
использования. Конечно, ваши перспективы значительно улучшаются после 
формирования вашего ядра, позволяя вам найти работу в качестве охотника, 
охранника, наемника или солдата, но мирная жизнь навсегда лишена вас. Боевой 
воин ступает по военному пути на пути к вершине боевого пути.

 

Называть его боевым путем - это несколько неправильное название. Путь 
подразумевает след или тропу, проложенную для других людей. Будь то хорошо 
протертая грунтовая дорожка в густом лесу или мощеная аллея в самом центре 
города, дорожка облегчает движение транспорта и облегчает жизнь тем, кто 
идет по ней.

 

Боевой путь не делает ничего из этого.

 

Они называют это путем, потому что это путь к Силе, который вы прокладываете, 
преодолевая невзгоды и трудности. Перед вами гора бесконечной высоты, и цель 
вашей жизни состоит в том, чтобы взобраться на нее, вырезая шаг за шагом из ее 
адамантиновой поверхности. Советы помогают, но только в определенной 
степени, потому что нет двух людей, идущих по одному и тому же пути, 
используя одни и те же инструменты. Каждый человек рождается уникальным с 
различными способностями и возможностями, которые вы используете, чтобы 
сформировать свой путь. Например, боевой путь Баатара хорошо подходит 
личности Баледага-сверхагрессивный, властный подход к бою, основанный на 
инстинкте и реакции. Дело в том, что Баледаг не может делать то, что делает 
Баатар, потому что, хотя они похожи по характеру, они не один и тот же 
человек. У них разные мыслительные процессы и инстинкты, и они придут к 



разным выводам. Хотя некоторым вещам можно научиться, всегда лучше найти 
то, что работает для вас, а не следовать чьим-то путем.

 

Империя делает вещи по-другому, когда многие семьи или фракции принимают 
определенный стиль, как Бошуй и его дядя Бохай. Как бы мне ни хотелось 
следовать жестким руководящим принципам, стиль преподавания Баатара и 
Аканаи в "свободной форме", похоже, очень хорошо работает для людей, поэтому 
я стараюсь изо всех сил.

 

Как обычно, дела идут не очень хорошо.

 

Внутри моего родового дворца, как будто у меня есть седьмое чувство, которое 
позволяет мне визуализировать поток Ци в дополнение к ощущению его. Это 
невероятный инструмент диагностики и тестирования, но проблема в том, что 
все, что я узнаю, приводит к еще большему количеству вопросов, которые через 
некоторое время сбивают с толку. Я работал над определением правил и свойств 
небесной энергии, а в дальнейшем и Ци. Если предположить, что небесная 
энергия является природным явлением, а не чем-то эзотерическим вроде 
всемогущей сущности, одалживающей нам силу, то логично предположить, что 
небесная энергия следует набору правил и моделей поведения, например, как 
вода течет вниз по склону или ветер дует от высокого давления к низкому. К 
сожалению, я до сих пор не могу точно определить, что это за правила.

 

Сложность задачи не имеет никакого отношения к сложности использования 
Ци. Возьмем, к примеру, Хонингование-первый настоящий навык, которому я 
научился. Я хочу резать, я визуализирую разрез, и мир режет металл, как 
масло. Просто, легко, эффективно, за исключением того, что это ни одна из этих 
вещей. Когда я Хонинговал, моя Ци текла вокруг лезвия, как бензопила, но Баатар
описывает Хонингование по-другому. Его Ци застывает на мече и образует лезвие
настолько тонкое, что можно услышать, как оно рассекает воздух, а не 
раздвигает его. Для него нет движущейся цепи, а это значит, что мы делаем две 
разные вещи для достижения одних и тех же результатов и называем это 
Хонингованием. Поскольку мы оба способны воспроизводить методы друг друга, 
это говорит мне о том, что Ци сильно зависит от визуальных образов. Это не 
значит, что я могу делать все, что представляю, но если я хочу добиться успеха, 
важно знать, что визуализировать.

 

Но это не так.

 

В данном случае-подкрепление. Это не пассивное увеличение силы, как я 
первоначально полагал,а активная техника, которую вы поддерживаете 
бесконечно. Результат тот же, но на практике все гораздо сложнее. Вместо того 
чтобы щелкать переключателем для дополнительной силы и забывать об этом, 
это больше похоже на то, чтобы держать баскетбольный мяч вращающимся на 
вершине вашей головы все время, предполагая, что баскетбол дает вам 
сверхчеловеческую силу во время вращения. Трудно, но вы привыкнете к этому 
через некоторое время, и результаты того стоят. Когда я укрепляю свое тело, Ци 



течет ко всем моим мышцам и органам, чтобы поддержать их. Я могу бить 
сильнее, прыгать выше и бегать быстрее, потому что Ци увеличивает основные 
способности моего тела. Увеличение мультипликативно, поэтому чем сильнее 
ваше тело, тем больше пользы вы получаете от подкрепления. Это не 
обязательно означает, что больший размер всегда лучше, но 700-килограммовый 
пуансон, усиленный с эффективностью в 1,5 раза, равен 1-тонному пуансону, 
усиленному с эффективностью в 1,05 раза. Если вы не чувствуете, что тратите все
свое внимание и энергию Ци на подкрепление, то лучше всего пойти в спортзал.

 

Дело в том, что помимо поддержания навыка подкрепление является одним из 
самых простых навыков для изучения, несмотря на то, что это чрезвычайно 
сложная манипуляция Ци. Человеческое тело-это сложная машина с миллионами 
и миллионами отдельных частей, работающих согласованно, чтобы сохранить вам
жизнь. Чтобы вдохнуть, ваша диафрагма сжимается, а брюшные мышцы 
растягиваются, подтягивая грудную клетку вверх и давая пространство для 
расширения легких. Руководствуясь мышцей в горле, которая удерживает вас от 
вдыхания пищи или наполнения желудка газом, воздух устремляется через нос 
или рот в легкие, где ваша кровь забирает этот драгоценный груз для 
доставки. Затем ваше сердце посылает питательную кровь через сеть артерий и 
капилляров, проходящих через каждый миллиметр вашего тела, распределяя 
животворящий воздух туда, где он необходим, и собирая отходы 
жизнедеятельности. Двигаясь по второй сети вен, ваша кровь возвращается в 
легкие и сбрасывает отходы, чтобы выдохнуть, прежде чем забрать новый груз 
драгоценного воздуха.

 

Все это просто для того, чтобы сделать что-то такое же основное, как дыхание, 
которое вы можете увеличить с помощью Ци, сосредоточившись очень, очень 
сильно. Даже перемещение моей руки вверх и вниз требует множества мышц, 
чтобы работать в скоординированном, толчко-тяговом усилии, и Ци каким-то 
волшебным образом точно знает, что делать при усилении. Это похоже на 
ношение невидимого, неосязаемого костюма из Ци, который погружается в ваше 
тело и увеличивает все, что оно делает. Подкрепление может быть легко усвоено,
но сам процесс подкрепления отнюдь не прост. Держу пари, Рал почти ничего не 
знает о том, как работает его тело, но он невероятно искусен в подкреплении, 
если не в чем-то еще, что эффективно опровергает мою теорию о том, что 
визуализация важна для манипуляции Ци.

 

Моя нынешняя теория заключается в том, что Ци действует на основе 
намерения. Я хочу резать, моя Ци помогает мне резать. Я хочу быть сильнее, моя 
Ци делает мое тело сильнее. Я хочу бежать вверх по крутому склону, моя Ци 
облегчает мое тело и помогает мне подняться. Проблема в том, что я также хочу 
парить в небесах, как птица, и испражняться огнем и молнией на своих врагов, но
этого не происходит, что означает, что есть пределы тому, что может сделать Ци,
например, неспособность привить или создать медвежье оружие для себя.

 

Но опять-таки неправда.

 

Предки животных полностью переделывают все, что с ними связано, начиная от 
кролика, крысы, медведя или чего-то еще, до ушастого гуманоида. По правде 



говоря, я вроде как хочу вскрыть голову предкового зверя или полузверя, чтобы 
посмотреть, как работают их звериные уши. На самом деле, они не должны были 
бы этого делать, так как им пришлось бы рыться в своих мозгах, чтобы 
подключиться к ушным каналам, или освободить место для второго набора ушных
барабанов. Уши Лин дергаются в ответ на звук, даже когда она прикрывает свои 
человеческие, что уму непостижимо. Мало того, хвост Милы мелькает, когда она 
нервничает или лжет, уши Баатара, кажется, постоянно прижаты к его голове, 
когда Сарнай в коме, а макушка черепа Тейта толще и крепче, чем обычно, чтобы 
поддерживать изогнутые рога по обе стороны головы.

 

Рога у Тали не такие большие и кудрявые, но лоб чуть шире обычного, что делает 
ее еще симпатичнее.

 

В любом случае, мы все знаем, что небесная энергия допускает некоторые довольно 
безумные модификации, которые Ци не может. Хотя, возможно, и может, а мы просто не 
знаем, как это сделать. Самая большая морщина в философии "без медвежьего оружия" - это
резидентный психо-каннибал Саншу генерал. Отбрасывая огонь в сторону, что происходит с 
его руками? Каким-то образом Джен превратил свои обычные, человеческие руки в 
металлические, меняющие форму руки меча, что должно быть невозможно, но это не 
так. Общепринятая мудрость говорит, что это означает, что он манипулирует чистой небесной
энергией (или ее демоническим двойником), но ген прошел путь от обычного охотника до 
элиты, метая пламя, убивая солдат, контролируя демонов, осквернив руку меча в течение 
нескольких недель, если не дней. Не может быть, чтобы он стал "человеком предков" так 
быстро, а это значит, что должен быть способ повторить его успех как простого смертного. Я 
не говорю, что мне нужны металлические, меняющие форму руки или даже постоянные 
медвежьи руки. Во-первых, они сделают это намного сложнее... некоторые виды 
деятельности, но мне любопытно, как ген справился с подвигом, который был ранее совершен
только предковыми животными, и только после тысяч лет практики.

 

Мое лучшее предположение? Он не знал, что это невозможно, так что это 
сработало.

 

Может быть, именно поэтому все восстанавливают зубы, даже простолюдины, 
которые не могут контролировать Ци. Они рождаются беззубыми, вырастают 
несколько молочных зубов, теряют их все, а затем их тело естественным образом 
заменяет эти молочные зубы постоянными взрослыми зубами. Затем, когда кто-то
теряет еще один, предположительно постоянный зуб, они не понимают, что он не 
должен расти снова, поэтому небесная энергия обязывает и выскакивает новый 
зуб. Это в лучшем случае шаткая теория, и от нее мало проку, если она верна. Как
я могу заставить себя не верить в такую фундаментальную истину, как 
неспособность человека летать?

 

Несмотря на все мои вопросы, мои навыки Ци улучшились за последние несколько
месяцев, хотя я нигде не приблизился к внешнему использованию Ци. Мила так и 
не получила моего послания обратно в Саншу, а отклонение-это не внешнее 
использование Ци. Он использует Ци внутренне, чтобы перемещать объекты вне 
моего тела, объяснение, которое заставило меня смотреть, как олень в свете 
фар. Хуже того, в процессе изучения моих навыков я также узнал об их 
ограничениях, что никогда не бывает весело.



 

Я всегда верил, что в мире есть нечто большее, завеса, за которой скрываются 
все чудесные причудливые манипуляции Ци и их использование. Я имею в виду, 
что есть навыки, которые мне еще предстоит понять, а тем более попробовать, но
большинство из них, о которых я слышал, довольно... пресные. Большинство 
навыков Ци почти обыденны по своей природе, такие вещи, как передача, 
говорение, наблюдение или слушание. Почти все, что может сделать человек, чи 
может помочь вам сделать лучше, что, хотя и полезно, не вызывает у меня 
интереса. Нельзя сказать, что лучшие эксперты не могут делайте удивительные 
вещи, например, бегите по воде или создавайте ударные волны с хлопком, но они 
этого не делают, потому что это "неэффективно".

 

Такое разочарование. Где же романтика?

 

Но я вижу, откуда они идут. Когда мы работаем в тандеме, я могу усилить 
Баледага, пока он не ударит, как грузовик, что довольно эффективно убивает 
вещи. По общему признанию, есть предел тому, что может вынести наше тело, но 
даже если мы хорошо держимся в них, этого достаточно, чтобы превратить нас в 
машину для убийства.

 

На моих верхних границах усиления пробивного воздуха достаточно, чтобы 
разорвать связки в руках и выдернуть локоть из гнезда. Если отбросить 
физические последствия, то для того, чтобы так много вложить в подкрепление, 
требуется минутное нарастающее время, в течение которого мне нужно 
полностью сосредоточиться на задаче, а это значит, что я бесполезен для чего-
либо еще в промежутке. Это тоже длится недолго, выдувая мой груз Ци за 
несколько ударов сердца, что оставляет меня пристыженным, а мое ядро пустым 
и вялым.

 

Хитрость подкрепления заключается в том, чтобы держать его все время в 
состоянии, которое вы можете поддерживать бесконечно. Таким образом, навык 
не только становится второй натурой, но и позволяет привыкнуть к 
дополнительной силе. Это имеет смысл, младенцы и подростки неуклюжи, потому
что они приспосабливаются к своим быстро меняющимся телам, поэтому вполне 
понятно, что воин не хотел бы иметь дело с внезапным изменением силы в 
середине боя.

 

Осознав, что я не моргала, как мне кажется, уже несколько часов, я снова 
фокусирую взгляд на окружающем мире. Потирая виски, я избавляюсь от 
дискомфорта, несмотря на то, что у меня нет реального физического тела, мой 
разум создает иллюзию облегчения, вызванную моими действиями. С долгим 
вздохом я оглядываюсь на пустоту, где Блобби плавает, как крошечная капля 
воды, которой он и является.

 

Да, я решил, что аморфный сгусток воды - это он. Я никак не могу смириться с 
тем, что Блобби-женщина, даже если он родился из слезных протоков 



потусторонней богини, в чем я все еще не уверен на 100%. Я также решила, что 
он не должен притворяться большим, чем он есть, кружась вокруг меня и 
Баледага, пока мы находимся в нашем родовом Дворце. Он-капля, поэтому 
должен вести себя соответственно.

 

Вызывая каплю на ладонь, я смотрю, как Блобби ... становится водой. он этого 
не делает почти все в эти дни, вяло дрейфуя день и ночь с помещением, которое 
я создал для Баледага, встроенным в него. Моему младшему брату нравится 
водная среда, он говорит, что там ему тепло и безопасно, так что я оставляю его в
покое. Я мог бы представить себе свое окружение, но я нахожу полное и 
абсолютное отсутствие отвлекающих факторов, необходимых для тренировки, 
так как у меня есть объем внимания шестилетнего ребенка, накачанного сахаром 
и кокаином. Как и сейчас, я должен практиковаться, но вместо этого я 
пересматриваю все свои неудачи, потому что я скрытый мазохист.

 

Ну ... учитывая мой тренировочный режим, может быть, и не такой замкнутый. Я, 
падающий дождь, откровенно мазохист. Я имею в виду, что Мила сломала мне 
руку во время нашей первой страстной встречи, и я не могу перестать улыбаться 
по этому поводу. Мне нравится, какой взволнованной и извиняющейся она стала 
потом, нежно и старательно помогая мне вымыть и наложить шину на мою 
раненую руку. Оглядываясь назад, она, вероятно, пыталась избавиться от запаха, 
чтобы Лин не поняла, что мы задумали, но я отвлекся.

 

Отвлекшись, я снова сосредотачиваюсь на Блобби. Может быть, это недостаток 
еды, но после того, как он послужил вдохновением для моей ауры Бейблейда, 
Блобби не ответил ни на одну из моих попыток умолять, уговаривать или 
шантажировать его, чтобы он заплатил больше арендной платы. Я ничего не могу
сделать. Испорченных трудно найти, а это значит, что либо они были более 
распространены в Саншу, чем обычно, либо призраки все поднялись и ушли, 
предположительно с армией оскверненных, которые исчезли с наших 
порогов. Может быть, они решили, что будет проще пройти долгий путь в 
западную провинцию, но ничто из моего опыта не говорит мне, что оскверненные 
никогда не отступят от боя. Я ожидаю, что война возобновится со дня на день 
теперь, когда зима подходит к концу, а до весны осталось всего несколько 
недель. Блобби-мой лучший шанс на огромный скачок в силе, требование, если я 
хочу иметь большее влияние в войне.

 

Борьба с оскверненными-это самое малое, что я могу сделать для этих людей, 
которые приняли меня и дали мне семью. Я предпочел бы внести свой вклад и 
другими способами, но с тех первых дней после моего возвращения Сарнай не 
выказывал никаких признаков улучшения. Во всяком случае, здоровье ее тела 
ухудшается, как и ожидалось, из-за длительного периода бездействия, 
отсутствие испорченных или демонов действительно ослабляет мои усилия по 
сбору небесной энергии. Самая умная хозяйка не может приготовить еду без 
риса, а величайший целитель не может вернуть мертвых к жизни. Может быть, 
Тадук был прав, может быть, Сарнай уже умер, и последние месяцы мы 
ухаживали за живым трупом. Даже Баатар не может надеяться так долго, и это 
убивает меня, видеть его в такой сильной боли.

 



Мне хотелось стать героем и совершить невозможное, но я потерпел неудачу.

 

История моей жизни.

 

Остальная часть моей практики проходит без значительных достижений или 
озарений. Не в силах вынести умственного напряжения от полного отрешения от 
своего физического тела, я нарушаю свое добровольное уединение и вновь 
соединяюсь с Баледагом. - Привет, братишка, - говорю я с мысленной 
улыбкой. “Как прошло чаепитие с Лин и Близнецами?”

 

- Пожалуйста, перестань посылать меня на эти свидания, брат, - отвечает он без 
малейшей благодарности. “Я нахожу их чрезвычайно неудобными. Кроме того, мы
столкнулись с проблемой.”

 

- О, успокойся, это не свидания. Я недвусмысленно сказала Лин, что ей нельзя 
быть навязчивой на людях или перед Близнецами, а у тебя было и то, и 
другое. Это полдник в чайном домике, а не прогулка на закате по пляжу.” Я 
подумала, что Баледагу было бы полезно увидеть, как очаровательные близнецы 
едят от души, а если нет, то, по крайней мере, он мог бы попробовать вкусные 
десерты. У них есть это миндальное желе, которое должно умереть, и я ни за что 
в жизни не пойму, как его воспроизвести. Нахмурившись, когда до меня доходят 
его слова, я спрашиваю: Это общественная чайная, с какой проблемой вы 
столкнулись?- Только не говори мне, что он затеял новую вражду...

 

- Проблема возникла позже. Вы знаете, какую доставку рабов вы ожидали?”

 

- Да, из Яжу. Я подумал, что вы могли бы проверить, есть ли там что-нибудь 
испорченное, и расписаться на отправке. Что случилось?” Яжу был очень 
рекомендован отцом Рустрама и казался вполне приличным человеком для 
работорговца.

 

- Парни, которые доставили его, пытались убить нас. Только не Яжу, если это не 
тот парень, которого я ударил ножом в лицо. Два убийцы, оба мертвы. Я пытался 
взять их в плен, но они ничего не получили. В любом случае, сейчас я просто жду 
охранников. А что случилось с нашим ручным братом? Гораздо легче было бы 
сражаться правой рукой.”

 

На этот раз массирование висков не облегчит моих страданий.

 

Только Баледаг может превратить послеобеденное чаепитие в двойное убийство.



Глава 274

Гоуджиан отбыл в Саншу в тот момент, когда узнал о судьбе своего ученика, 
оставив свою святую работу для другого, чтобы закончить ее впервые за многие 
десятилетия. Глупая, эмоциональная реакция на потерю любимого ученика, но 
такова была цена, которую человек платил за то, чтобы открыть свое 
сердце. Хотя она и не была его самой ревностной и опытной ученицей, ее 
очаровательная улыбка и дипломатическое прикосновение открывали двери, за 
которыми скрывались сжатые кулаки и обнаженные клинки. Он не боялся 
конфликта, потому что мать стояла рядом с ним, но его сторонники были ценным 
ресурсом, драгоценным немногим, способным нести тяжелое бремя ее самых 
священных обязанностей и охранять ее стадо от волков, спрятанных внутри.

 

А теперь его любимый наследник ушел в объятия матери, слишком рано 
захваченный своими мерзкими приспешниками.

 

Их время вместе было таким коротким, едва ли десять лет с тех пор, как он взял 
ее под свое крыло. Когда он впервые увидел ее, то увидел в ней так много от себя
самого. Она была пугливым жеребенком, слишком напуганным, чтобы открыть 
глаза на правду, чуткой и сострадательной молодой женщиной, которая 
стремилась улучшить жизнь каждого, кого встречала. Наивная и незнакомая с 
обычаями этого мира, она нуждалась в сильной руке, чтобы направлять ее, и он 
рисковал сломать ее, чтобы сделать это, но его усилия не были 
напрасными. Следуя Его наставлениям, она расцвела, не похожая ни на кого из 
других его учеников, и принялась за святое дело матери, как утка за воду. Хотя 
другие адепты понимали необходимость своих обязанностей, лишь немногие 
осознавали шаткое положение своего ордена. Повсеместно поносимые всеми за 
то, что они делают то, что должно быть сделано, его приверженцы терпели 
испытания и невзгоды без награды или благодарности, но их существование едва
терпели эти близорукие глупцы у власти. Он боялся за будущее, если кто-то из 
его бескомпромиссных, упрямых учеников возьмет бразды правления в свои руки,
но разве у него был выбор? На протяжении десятилетий он выполнял свои 
священные обязанности за счет всего остального, но его время в этом мире 
подходило к концу. Должен быть назван новый преемник, иначе его приверженцы
сломаются и расколются после его смерти.

 

Но это дело другого дня.

 

Сегодня он жаждал отомстить за своего дорогого покойного ученика.

 

Через месяц после смерти своего ученика он вошел в ворота Саншу без 
сопровождения и незамеченным. Щеголяя дикой, неухоженной бородой и 
рваными, поношенными дорожными одеждами, его маскировка позволяла ему 
слиться с толпой и беспрепятственно проводить свои поиски. Все ожидали, что он
придет во главе своих приверженцев, и часто он делал это в качестве 



демонстрации силы, но только глупец предупреждал своих врагов 
заранее. Рассадник безудержной коррупции и гнусного гедонизма, если бы это 
зависело от него, Саншу был бы очищен много лет назад, но его ограничения не 
позволяли ему исследовать городские центры. Слишком рискованно, утверждали 
политики, боясь потерять свою экстравагантную роскошь и декадентские 
удобства, дураки все до единого.

 

Неважно. До тех пор, пока будут представлены неоспоримые доказательства 
того, что отец имеет власть в Саншу, даже у самого императора не будет иного 
выбора, кроме как осудить его. Город сгорит, и он посыплет пеплом свой след, 
как предупреждение врагу и дань уважения Хань Болао, своему самому дорогому
ученику.

 

Ах ты, глупое, легкомысленное дитя. Почему ты не доверился мастеру, чтобы он 
защитил тебя? Все, что тебе нужно было сделать, - это вернуться живым, и 
мастер справился бы с остальным.

 

Задыхаясь от горя, он бродил по улицам в поисках явных признаков оскверненной
порчи. Оставшиеся в живых адепты нарисовали мрачный портрет оскверненной 
массы под знаменем Йо Линга, в то время как другие открыто маскировались под 
героического бандита, капитана гвардии или главного советника и почти 
захватили город обманом и предательством. С таким количеством оскверненных, 
выставленных напоказ, он ожидал встретить мерзкое, отвратительное зловоние 
паразитов отца в течение нескольких минут после входа в Саншу, но, к своему 
удивлению, он не обнаружил ничего плохого. Это было настроение возрождения 
и обновления, когда орды простолюдинов возвращались в город после долгих лет
изгнания, а дворяне толпами бежали из города, как крысы с тонущего корабля.

 

Они знали свои грехи, но и он тоже. Их время расплаты наступит достаточно 
скоро.

 

После аннексии более половины города от гнусного Совета магистрат пообещал 
дома всем, кто работал, заставляя всех быть в приподнятом настроении, когда 
они приступили к восстановлению своего города. Вдобавок к земле и 
справедливой заработной плате, даже еда раздавалась бесплатно, так как Чу 
Тунцзу пытался успокоить массы, уверяя их, что Саншу свободен от осквернения 
и не столкнется с вымиранием. Как нелепо, что бывший герой войны был 
воплощением чревоугодия, тучной марионеткой, танцующей для своих 
хозяев. Там, где когда-то совет дергал его за ниточки, теперь он плясал под 
дудку майора Ючжэня, преемника шин Ду И.

 

Ах да, Маршал Севера. Теперь появился человек, достойный похвалы, настоящий 
герой империи, который противостоял коррупции и кумовству. Какое 
разочарование для старости-так запутать его разум, поддавшись низменному 
желанию и назначив своей преемницей полуживотную шлюху. Как еще объяснить
действия Маршала? Хотя его святые обязанности удерживали его в центральной 
провинции, его сеть простиралась во все уголки империи, мужчины и женщины, 



слуги и солдаты, все они делали свою часть работы, чтобы держать врага в 
страхе. Он знал о распутстве Ючжэня так же хорошо, как и о порочных деяниях 
правящей элиты Саньшу, в том числе о "героических" деяниях судьи Чу Тунцзу.

 

Тем больше причин, по которым Саншу должен был быть в окружении 
приспешников отца и главной мишенью для очищения, но как бы он ни старался, 
он не обнаружил никаких признаков нечестной игры. Куда подевались 
истрепанные нервы, вспыльчивость и недовольное бормотание? Где же 
скрывающиеся повстанцы, стремящиеся сеять страх и отчаяние? Где преступники
под влиянием прикосновения отца совершали жестокие убийства и открыто 
совершали преступления? Куда подевались искалеченные солдаты, оставленные 
голодать на улицах после выполнения своих обязанностей? Где несчастные 
мужья бьют своих жалких жен?

 

Обо всех этих проблемах и многом другом позаботился, казалось бы, безупречный
Чу Тунцзу.

 

Собравшиеся диссиденты были рассеяны и раздавлены, преступные предприятия 
разграблены и разорены, покалеченные солдаты укрыты и накормлены, в течение
нескольких недель после "битвы за Саншу" судья Чу Тунцзу неустанно трудился, 
чтобы обеспечить выживание и благополучие города. Судя по всему, Саншу был 
свободен от отцовской порчи, и если бы не его многолетний опыт и кипы отчетов, 
подробно описывающих грязное и неэтичное прошлое Чу Тунцзу, этот поступок 
мог бы сработать.

 

Если с врагом так легко расправиться с помощью тяжелой работы и больших 
надежд, то какая от него польза?

 

В глубине души он молился, чтобы это было правдой, молился, чтобы судья стал 
другим человеком, работающим по милости матери. Если бы план коалиции 
сработал так, как задумывалось, Чу Тунцзу погиб бы, сражаясь с ордами Йо Лина, 
а оскверненный предатель Сяогун занял бы его место, придумав историю о том, 
как он вырвал победу из пасти поражения и стал героем Саньшу. Но даже в этом 
случае Гоудзяну было трудно избавиться от своих дурных предчувствий, и он 
решил принять более решительные меры, чтобы выяснить, был Ли Чу Тунцзу 
героем или предателем.

 

Его преемник умер, чтобы принести ему известие об этой пандемии, поэтому он 
должен тщательно расследовать это дело.

 

Исчезнув в ближайшем переулке, он появился безногим, изуродованным калекой, 
его раны были обернуты в грязные тряпки, пахнущие гнилью и 
инфекцией. Слишком высокая цена для человека его возраста, но долг, 
полученный без раздумий. Добравшись до ближайшего рынка, он нашел уголок, 
где можно было прилечь, и представил себя в качестве мишени. Трусы и 



отступники часто нападали на слабых и увечных с обещаниями силы и 
восстановления, если они примут ложь отца. Он долго боролся за улучшение 
ухода за ранеными ветеранами, но его усилия остались без поддержки, поскольку
дворяне и маршалы в равной степени затягивали свои кошельки при мысли о том,
чтобы внести свой вклад в общее благо.

 

Если бы Чу Тунцзу и Ючжэнь были настоящими героями империи, то он с 
радостью попросил бы милости у матери за свои неправомерные обвинения, но 
жизнь, проведенная в очищении империи от отцовской порчи, превратила 
Гоуджиана в циничного человека.

 

Вскоре к нему подошла дородная, широкоплечая темноволосая женщина в 
элегантном меховом халате. Сопровождаемая толпой слуг и стражников, она 
была одета по-аристократически, но угрюмо нахмурившись и уперев кулаки в 
бедра, выдавала себя, ее грубоватое поведение настолько не соответствовало 
богатому одеянию, что он отметил ее как простолюдинку задолго до того, как она
открыла рот. “Ну, разве ты не воплощение совершенного здоровья, - протянула 
она, выглядя почти оскорбленной его видом. “Неужели ты сидишь здесь и 
портишь людям аппетит? Давай, убирайся с ним сейчас же.”

 

Двое ее охранников шагнули вперед и подняли его на носилки, не обращая 
внимания на его невнятные мольбы оставить его в покое. - Успокойся, дедушка, - 
сказал один из охранников хриплым, но мягким голосом. “Не обращайте внимания
на ее грубые манеры, она может быть и простолюдинка, как и мы, но Леди 
Сованна-невеста магистрата. Я удивлен, что кто-то в твоем состоянии так долго 
оставался незамеченным, но теперь ты в надежных руках.”

 

Хм. Оскверненные мятежники, маскирующиеся под милосердных аристократов, несомненно, 
пришли сюда, чтобы завербовать его на свою сторону.

 

Бывший сержант превратился в временного капитана гвардии Сованну, женщину 
совершенно неподходящую для этой роли. По всей вероятности, она была первым
человеком в истории империи, который получил звание капитана гвардии, не 
имея даже духовного оружия, не говоря уже об ауре или способности 
демонстрировать чистоту. Теперь она была помолвлена с судьей, какое счастье 
для нее! Возможно, Тонгзу стремился выполнить работу матери, в то время как 
эта блудница подрывала его усилия с его стороны, искусительница, посланная 
врагом, чтобы ввести его в заблуждение. С другой стороны, хотя она и была 
красивой женщиной, даже слепой не смог бы принять ее за разрушающую город 
красавицу, лишенную изящества и манер, не говоря уже о ее дородной фигуре и 
скрипучем голосе.

 

Носилки доставили его в хоспис, где он провел несколько месяцев, 
"выздоравливая" от полученных травм. Большая часть его ухода была мирской по 
своей природе, хотя целитель был послан, чтобы очистить особенно неприятную 
инфекцию. Если бы он сам не видел этого, то никогда бы не поверил. Целители 
славились своей гордостью, и не без оснований. Посвятив годы его изучению, он 



понял, как трудно овладеть навыками, необходимыми для того, чтобы стать 
целителем. Человеческое тело естественным образом отвергало чужеродную Ци, 
защиту матери от вмешательства в ее творения, и для преодоления защитных сил
тела требовались десятилетия практики. Более того, каждое усилие потребовало 
огромного количества Ци и умственной стойкости, и инфекция Гоуджиана была 
достаточно серьезной, чтобы истощить целителя выше среднего, тест на 
преданность Чу Тонгзу делу.

 

Это испытание магистрат прошел без особых усилий.

 

День за днем он лежал в засаде, ожидая прибытия еретика с ложными 
обещаниями склонить его на сторону отца, но был жестоко разочарован. Они 
кормили, мыли и заботились о нем, но ни разу к нему не подходили 
вероотступники и он не слышал догматических проповедей, только один и тот же
забавный день за днем рассказывал, как Саншу идет на поправку под 
руководством благословенной матери Тонгзу. Хотя он не получал удовольствия от
своих обязанностей, Гуджиан не мог не почувствовать укол разочарования. Мог 
ли Болао ошибиться? Был ли Саншу свободен от оскверненной порчи? Знание 
врага из первых рук говорило ему, что это невозможно, так как еретики и 
отступники были чумой, которую можно было вылечить только кровью и огнем, но
здесь Саншу стоял против этих верований.

 

Повод для торжества или беспокойства? Действительно ли враг был побежден 
здесь или они слишком хорошо умели прятаться, чтобы он мог их обнаружить?

 

После нескольких месяцев бесплодных поисков он вызвал своих приверженцев из
тени накануне Нового года и приказал им увести его, оставив дела в Саншу на 
другой день. Не найдя желаемого доказательства, он сел в экипаж, 
направлявшийся к стене, и восстановил свои ноги, прежде чем приступить к 
расследованию причин падения своего преемника.

 

Падающий дождь, Бессмертный Дикарь.

 

Порочный, безнравственный молодой человек, чьи подвиги не поддавались 
логике, его преемник был убежден, что мальчик был осквернен, несмотря на его 
способность демонстрировать чистоту, что было по меньшей мере 
тревожно. Мальчик, безусловно, соответствовал описанию оскверненного воина, 
похотливого, кровожадного молодого Варвара, который возвещал из 
изолированной племенной деревни, но собственное послание Болао описывало 
Рейн как умного, талантливого молодого человека, способного обратить ее слова 
против нее самой. Гуджиан почувствовал конфликт в письме своего преемника, 
бедная девушка так отчаянно пыталась спасти невинного, но, как говорится, 
пощади розгу и испорти ребенка. Все, что требовалось, - это одна оскверненная 
мерзость, чтобы заразить деревню, а спрятанные в неприступных горах так 
близко к мосту Бехаи, несомненно, были главной мишенью для внимания отца.

 



Если оскверненные могли подделать чистоту, то последствия были далеко 
идущие. Ни один человек в Империи не останется вне подозрений, даже он 
сам. Если об этом станет известно, он может столкнуться лицом к лицу с полным 
гневом императора, ошеломляющей победой врага. Его народ был последней 
линией обороны против отца, очищая его порчу прежде, чем она успеет 
укорениться в Империи, а империя не могла позволить себе их потерю.

 

В свете этого, хотя он и любил свою ученицу как дочь, он молился, чтобы она 
была неправа.

 

Ибо если нет, то империя обречена.

 

Подойдя к стене, он снова вошел в нее переодетым, приказав своим 
приверженцам по мере того, как проходили дни, просачиваться внутрь. На 
первый взгляд, падающий дождь казался образцом добродетели, тратя целое 
состояние на то, чтобы накормить бедных, приютить сирот и освободить 
рабов. Гуджиан обедал в школе несколько дней подряд, находя утешение в 
веселой атмосфере и улыбающихся лицах, когда он ел пряное мясо и соленый 
бульон, вещи, которые он никогда не пробовал, пока не вырос. Он наблюдал, как 
падающий дождь шел по его дням, как преданный, откровенный молодой 
человек. Рейн готовил завтрак для своих близких, тренировался со своими 
воинами, спорил со сверстниками и играл со своими любимцами, добрым, 
любящим молодым человеком без каких-либо заметных недостатков или пороков.

 

Было несколько проблемных областей, но ничего, что стоило бы 
предпринять. Например, источник богатства Рейна был загадкой, но беглого 
взгляда на Бехай было достаточно, чтобы убедить Гуджиана этот дождь 
поддерживался их огромными природными ресурсами. Затем был Дастан Жандос,
бывший член коалиции, работавший на стороне Рейна, но молодой человек не 
выказывал никаких признаков оскверненной порчи, спокойный, собранный воин, 
полностью сосредоточенный на военном пути. Если бы Гуджиан принес известие 
о юном Дастане домой, его бы высмеяли на улицах, поскольку было 
общеизвестно, что Дастан также может продемонстрировать чистоту и даже 
недавно присоединился к списку экспертов империи.

 

Самым удивительным было общение Рейна с молодежью общества. Дружба с 
двоюродным братом своего ученика и убийцей Хань Бошуэем не была слишком 
удивительной, но для Ситу Цзя Цзяня дружеская перепалка с воином, который 
победил и унизил его, пахла влиянием отца. Это имело смысл, если все эти 
молодые люди были запятнаны и теперь работали в качестве его агентов в 
Империи. Насколько глубоко могла бы распространиться коррупция, если бы эти 
выдающиеся молодые люди были запятнаны? Это объясняло, почему 
оскверненная Орда отступила, находясь на пороге победы, провинция уже 
принадлежала им, им нужно было только время для дождя и его дружков, чтобы 
доставить ее им.

 



Таким образом, Гуджиан привел в действие план похищения молодого героя и 
похищения его для допроса. Если окажется, что Бессмертный Дикарь осквернен, 
это будет неопровержимым доказательством того, что его отец глубоко 
укоренился на севере, и Гуджиан передаст свои находки самому 
Императору. Если нет, то Империя потеряет молодого героя в обмен на душевный
покой-небольшая цена, которую придется заплатить в долгосрочной перспективе.

 

Прежде чем начать действовать, он оставил большое пожертвование в школе, 
молясь, чтобы кто-нибудь продолжил доброе дело здесь. Горячая еда не казалась
аристократам чем-то особенным, но для человека, который знал голод каждый 
день своего детства, Гуджиан понимал истинную ценность этой школы.

 

Сидя на первом этаже чайного домика, он ждал прихода дождя, молодой герой 
шел по дороге со своей заячьей невестой и двумя козлоногими детьми на 
буксире. Потягивая чай, Гуджиан наблюдал, как молодой человек с янтарными 
глазами пробирается сквозь толпу с медведем на спине и двумя детьми на руках, 
беззаботно улыбаясь. Оскверненный или нет, но это был человек, ответственный 
за смерть Болао, поэтому Гуджиану было неприятно видеть, как мальчик так 
улыбается. Его эмоции, должно быть, взяли верх, потому что мальчик, казалось, 
был настороже от его присутствия, янтарные глаза поворачивались влево и 
вправо в поисках невидимой угрозы.

 

Если он не был осквернен, то падающий дождь был гением, видимым раз в 
тысячелетие, но Гоуджиан достаточно доверял суждению Болао, чтобы 
рискнуть. Сняв часы, он налил себе еще чашку чая и стал ждать, удивленно 
поглядывая на не по годам развитую малышку, с удовольствием поглощавшую 
свою закуску. Дети были будущим Империи, но их так легко было сбить с пути 
истинного. Он молился от всего сердца, чтобы Болао был неправ, чтобы эти 
милые дети и добропорядочные граждане империи могли продолжать свое 
существование здесь, на севере.

 

Потому что если он был прав, то вся провинция должна быть очищена кровью и 
огнем.

 

Когда его приверженец прибыл, чтобы проводить Рейна, Гуджиан проклял этого 
человека за плохую игру. Любой слепой дурак понял бы, что он скорее воин, чем 
торговец, но, к счастью, Рейн этого не заметил. Сдерживая свои эмоции, он 
наблюдал, как Рейн подошел к витрине магазина, чтобы осмотреть своих рабов, 
но только для того, чтобы увидеть, как его приверженцы устроили беспорядок, 
когда неуклюжий нападавший промахнулся мимо своей ничего не 
подозревающей цели, а затем умер в жалкой манере. Так трудно найти хорошего 
помощника так далеко на Севере, но это было то, с чем он должен был 
работать. Здесь, на мостике, было слишком много экспертов, а остальные его 
приверженцы уже находились под наблюдением. Не в силах рисковать 
разоблачением, он приказал оставшемуся в живых адепту ранить мальчика и 
умереть, чтобы это выглядело как неудавшаяся попытка похищения/убийства.

 



И когда демоническая аура Рейна вырвалась наружу, Гуджиан понял, что его 
ученик был прав.

 

Падающий дождь был осквернен.

 

Север был потерян.

 

Он обдумал несколько вариантов атаки, в том числе выхватить Рейн, используя 
девочку-зайца и детей в качестве рычага, но инстинкты предостерегали его от 
излишних действий. Это был Северный мост, настолько далекий от сферы его 
влияния, насколько это вообще возможно в Империи. Нет смысла действовать 
импульсивно и рисковать разоблачением множества экспертов. Теперь, когда он 
знал, он мог медленно собирать доказательства и -

 

Стальные пальцы сомкнулись на его шее, и Гуджиан застыл от 
удивления. Эксперт, способный незаметно подкрасться к нему? Еще вчера он 
посмеялся бы над этой мыслью, но теперь они были здесь. Сохраняя спокойствие, 
он сложил руки на столе и послал: “впечатляющий подвиг, чтобы скрыть свое 
присутствие перед исповедником”, - послал он, надеясь напугать эксперта своим 
титулом. - Могу я иметь честь знать имя этого эксперта?”

 

Молчание и крепкая хватка были его единственными ответами, поэтому он 
отбросил все мысли о запугивании. Вокруг них гости чайного домика продолжали 
весело есть и пить, совершенно не подозревая о том, что среди них стоит 
пиковый эксперт. Следующие десять минут Гуджиан сидел в неловком молчании, 
пока девочка с заячьими ушами и козлоногие дети доедали десерт на пустом 
втором этаже. Только после того, как они вышли за дверь со своими питомцами, 
хватка эксперта немного ослабла, но все же не настолько, чтобы Гуджиан мог 
действовать. - Хм. Я не знаю, кто вы и зачем здесь, - мрачно и непреклонно 
произнес эксперт, - но от вас несет кровью и страданиями. Эта вонь оскорбляет 
меня. В соответствии с договорами, удаляйтесь сами или будете удалены. Это 
ваше первое и последнее предупреждение.”

 

Ах. Таким образом, он был Владыкой территории, родовым зверем, что объясняло 
его мастерство. Нет смысла упоминать, что это имперская крепость, эти существа
не из тех, кто придирается к мелочам. - Этот человек оскорбил Великого по 
неведению и приносит свои извинения. Могу я поинтересоваться, где кончается 
территория Великого?”

 

-Где кончается моя территория, не имеет значения. Уберите себя и своих 
спутников с севера. Я не стану рисковать, учуяв тебя на ветру.”

 



С этими словами хватка на шее Гуджиана ослабла, и эксперт исчез. Не теряя 
времени, Гуджиан заплатил по счету и ушел. Исчезнув в тени, он приказал своим 
приверженцам покинуть север, прежде чем прыгнуть в воздух и помчаться по 
небу в спешке, чтобы уйти. Проклиная свое невезение, он быстро пролетал 
километры, растрачивая огромное количество энергии и выносливости на эти 
трудные усилия, но благоразумие было лучшей частью доблести. То, как он 
оскорбил Владыку территории, оставалось загадкой. Возможно, это был отец 
девочки-зайца или козлят, но падающий дождь был вне досягаемости для него, 
пока он оставался на севере. Хотя формально Владыка территории не мог изгнать
его из северной провинции, но если бы зверь предков убил его по прихоти, 
император не потерял бы сон из-за смерти Гуджиана.

 

Если уж на то пошло, император мог бы послать родовому зверю 
благодарственный подарок.

Глава 275

Зловоние крови и внутренностей наполняет магазин, и я, не обращая внимания на
испуганные взгляды рабов, жду, когда прибудут стражники. Убийство двух 
человек и разжигание небольшой паники на улицах-это, вероятно, большое дело, 
и хотя Баледаг действовал в порядке самообороны, все, что у нас есть,-это наше 
слово, которое менее чем обнадеживает. Я не сомневаюсь, что на него напали 
первым, но, кроме клятвы, у меня нет доказательств, так как никто не примет 
слова раба за чистую монету, особенно те, кто был во власти возможного убийцы.

 

Я не знаю, как здесь, в Империи, обращаются с убийствами, но полагаю, что это 
касается дисциплинарного корпуса, императорских судей, присяжных и 
палачей. Я полагаю, что клятвы-это удобный метод допроса, но я ненавижу их 
делать. Каждый из них-как метафизический груз, который давит на меня, как 
призрачная складка на шее, от которой я никогда не смогу избавиться. Я 
восхищаюсь Дастаном за то, что он сохранил самообладание, несмотря на клятвы,
нависшие над его головой. После очищения его от призраков, он никогда не 
показывал намека на гнев или негодование. Хотя я делаю все возможное, чтобы 
обеспечить ему и его свите полную свободу, они все еще носят на шее 
метафорический ошейник, прикрепленный к поводку в моей руке, что не может 
быть приятным.

 

В надежде найти доказательства, снимающие с меня вину, я присаживаюсь на 
корточки и изучаю своих потенциальных похитителей/убийц, не беспокоя место 
преступления. Взглянув на искалеченные черты первого трупа, я мысленно 
съязвил: "можно сказать, наш враг... потеряла лицо.” Придвинувшись к 
обезглавленному трупу, я добавляю: - должно быть, он достаточно 
разозлился... потерять голову.”

 

Да-а-а!

 



Вместо того, чтобы вызвать веселый смешок, неодобрение Баледага 
захлестывает мой разум. - Ты не должен издеваться над мертвыми, брат. Они 
были нашими врагами, но все же заслуживали уважения. Безликий отдал свою 
жизнь, чтобы выиграть время для своего союзника, и оба умерли доблестно и без 
сожалений. Неопытные в обмане, они проявили великое мужество и решимость, 
сильно отличающиеся от обычных обезумевших осквернителей, с которыми мы 
сражаемся.”

 

Застенчиво отпрянув от выговора, я отвечаю: Юмор - это мой защитный механизм,
он удерживает меня от паники по поводу того, что кто-то хочет нас убить или 
захватить в плен, вероятно, чтобы заставить нас желать смерти. Я надеялся, что 
мы покончили с этим делом.”

 

Мысленно пожав плечами, Баледаг отмахивается от моих опасений. - Кто бы это 
ни был, они потерпели неудачу. Если они пошлют четырех убийц, мы уничтожим 
четверых. Пошлите десять, убейте десять. Мы будем терпеть.”

 

“Ну, не буду спорить, но я хотел бы знать, кто послал именно этих убийц, и 
помешать им послать еще больше.”

 

- Хорошая мысль, брат, мы получим свое возмездие, в крови и в огне.”

 

- ТЧ. Всегда с кровью и огнем. Честно говоря, это звучит так утомительно.” Не то 
чтобы у меня были идеи получше. Если я выясню, кто пытается нас убить, кровь и 
огонь покажутся мне подходящим ответом. Сражаться на поле боя-это одно; я 
предпочитаю быть там, более или менее. Убийцы в городе-совсем другое 
дело. Кто знает, какой сопутствующий ущерб они могут причинить? Что, если бы 
они напали в чайном домике, а Лин, Тали и Тейт были бы рядом со мной?

 

О нет... Баледаг сказал, что убийцы встретили его в чайном домике. Если у них 
есть сообщники, они могут попытаться использовать Лин и Близнецов в качестве 
рычага давления!

 

Бросившись в дверь спасать своих близких, я тут же отскакиваю от чего-то 
похожего на стальную стену и, шатаясь, падаю на пол.

 

Вау. Мои враги работают быстро. Как им удалось так тихо меня запереть? И как 
они заставляют потолок вращаться?

 

Появляется одноглазая физиономия гусольта, кружащаяся вокруг с откровенно 
злодейской ухмылкой, приклеенной к его лицу. - О-хо... Подумываешь о том, 



чтобы скрыться после убийства двух человек? Ты видишь это, девочка? Мы 
поймали преступника, пытавшегося сбежать, и поймали его мертвым до полного 
изнеможения. Вы думаете, что дисциплинарный корпус вознаградит нас?”

 

Где-то вне поля зрения, голос Ли Сон звучит совершенно 
невозмутимо. “Несомненно, особенно учитывая высокий ранг этого 
преступника. Мы оказали империи огромную услугу.”

 

Не обращая внимания на боль и тошноту, я пытаюсь сесть, что приводит к 
катастрофическим результатам. Большие руки гусольта удерживают меня на 
ногах, но мир продолжает вращаться вокруг меня, теперь уже не на одной оси. - 
Ты не понимаешь, - бормочу я, пытаясь оттолкнуть его руки и одновременно 
цепляясь за них, чтобы не упасть. “Мне нужно идти.”

 

- Прости, парень, но зло имеет свое возмездие. Вы должны страдать от 
последствий своих действий, не можем же мы теперь позволить вам бегать и 
убивать незнакомцев в городах, не так ли? Это было бы плохо для нашего 
имиджа.”

 

“Ты сдашь меня полиции?” Слова вырываются сами собой, звучат как у 
титулованного, возмущенного молодого дворянина, пытающегося спастись от 
моих преступлений. - Подожди ... подожди ... - помолчав, чтобы собраться с 
мыслями, я наконец возвращаюсь в нужное русло. “Я не совершал никакого 
преступления, и Лин нуждается в моей помощи. Она может быть в опасности, мне
нужно это сделать-”

 

- Успокойся, парень, мы просто смеемся, не о чем беспокоиться.” "Мягкий" стук 
гусольта никак не смягчает мою тошноту или панику, но заставляет меня 
подчиниться. Большую часть времени это легко забывается, но время от времени 
что-то напоминает мне, что я окружен существами, которые могут случайно 
раздавить меня случайным чихом. - Лин и дети в полной безопасности, они как 
раз сейчас заканчивают перекусывать. Как, по-твоему, мы очутились здесь? Ее 
охранники заметили что-то неладное, а мы с девушкой были поблизости, поэтому 
нас попросили проверить, как ты. Ты разрушаешь совершенно Приятное свидание
отца и дочери, понимаешь?”

 

Облегчение захлестывает меня, когда вращающаяся комната останавливается, и 
я замечаю, как Ли Сун сияет на название, несмотря на то, что стоит далеко от 
руки массивного медвежьего ушастого кузнеца. Я не могу ее винить. Хотя 
намерения у него добрые, мне бы очень хотелось, чтобы он перестал утешать 
меня. Кажется, у меня начинают синяки. - У Лина есть стража? Как грубая 
женщина в вуали и ее лакеи?”

 

Подавив смех, Хусолт, вероятно, соглашается с моим мнением, но слишком 
вежлив, чтобы сказать это. - Э-э ... иногда они, иногда другие. Ты же знаешь, как 



это бывает с родителями, старый заяц-очень заботливый, чересчур заботливый. С 
тех пор как ты столкнулся с карнугаторами в Шен Хо, всегда есть кто-то, кто 
присматривает за милой девчушкой, как бы хранитель в тени.”

 

Вау. Страж. “Должно быть, здорово, - отвечаю я, все еще не оправившись от 
удара. Подождите. “А у Милы тоже есть опекун?” Пожалуйста, скажи "Нет", 
пожалуйста, скажи "Нет", я умру, если Хусолт и Аканай узнают о нашем дневном 
наслаждении/ломании рук.

 

- Нет, - хихикая, говорит он, - моя старая леди думает, что наличие опекуна 
ограничит рост Милы, несмотря на то, что она изо дня в день беспокоится о своей 
безопасности. Кроме того, нелегко убедить экспертов играть роль няни, только у 
старого зайца достаточно тяги, чтобы это сделать.”

 

Хмм... Интересно, сможет ли Тадук устроить мне еще и опекуна?..

 

Объяснив баледагу его мучения и крайне параноидальный мыслительный 
процесс, я игнорирую пару недоверчивых взглядов отца и дочери и 
поворачиваюсь к рабам. “Когда появились эти люди? Может быть, их послал 
Яжу?”

 

Вжавшись в задние клетки, рабы съеживаются от такого внимания и молчат, 
вызвав насмешливое фырканье Баледага. - Все они никчемные дураки и 
трусы. Все они стояли без дела, пока мой потенциальный похититель прятался 
среди них, не делая ничего, чтобы предупредить меня об их заговоре. Как они 
могли не понимать, что их судьба будет решена в тот момент, когда меня 
схватят?”

 

Уважение к своим врагам и презрение к слабым, мой младший брат определенно 
подходит лучше, чем я. “Ты не можешь держать на них зла. Они напуганы и 
беспомощны, просто пытаются выжить, чтобы прожить еще один день.” Кроме 
того, даже отважные воины из свиты Дастана были напуганы аурой Баледага, и, 
судя по всему, он еще не научился контролировать себя. Он отлично выбирает 
врагов, но защищает союзников? Не так уж и много. Если товарищи не 
парализованы его аурой и не вынуждены защищаться от нее, то мы называем это 
победой.

 

За все время, проведенное в Натальском Дворце, Баледаг добился огромных 
успехов в своих способностях, превратившись за несколько месяцев из нуля в 
героя. У него есть оттачивание и подкрепление, и он работает над облегчением и 
стабильностью, основными четырьмя "пассивными" навыками. После сгущения 
его собственной личной ауры мы обнаружили, что он разделяет мою способность 
манипулировать ею, проецируя различные эмоции, что, по-видимому, является 
нашим особым талантом с большой буквы Т. Я лучше передаю более светлые 
эмоции, такие как мужество, решимость, любовь и общая тошнотворная 



привязанность, в то время как у Баледага есть более темные эмоции, такие как 
подавляющая жажда крови и покалывающий позвоночник ужас. Будучи 
неспособным испытать это сам, я имею только опыт из вторых рук, но я чувствую, 
что Салук описал это лучше всего. ‘Это вроде как быть муравьем и видеть, как 
башмак разбивается вдребезги, да?

 

После долгих и осторожных уговоров одна перепуганная женщина наконец 
заговорила и объяснила, что произошло. Выполнив мой заказ на рабов в Шэнь Хо, 
Яжу повел караван к стене и прибыл несколько часов назад. Как только они все 
разместились в магазине, теперь уже безликий нападавший появился из 
ниоткуда и убил Яжу, оставив тело в задней комнате, где оно в настоящее время 
все еще лежит. С одной стороны, приятно сознавать, что меня не предал мой 
компаньон-работорговец и, следовательно, отец моего заместителя, но теперь 
мое расследование, похоже, зашло в тупик.

 

Хусолт и Ли Сон ничем не помогают, они выходят, чтобы избежать запаха, 
убедившись, что я цел и невредим. Это мило, как она делает усилие, чтобы 
связать себя со своей новой семьей, а не просто пассивно сидеть и принимать их 
любовь и привязанность. Улучив момент, чтобы оценить их очаровательную 
семейную связь, я продолжаю поиски улик, пока не прибывают стражники, 
которые тут же отходят в сторону, пропуская Бошуи, марширующего по горячим 
следам со всей своей свитой на буксире, двигающегося по улицам, вооруженного 
и готового к бою.

 

- Нелепо, - говорит он, плюнув на трупы после моих объяснений. - Подумать 
только, что они осмелились напасть на тебя именно здесь? Мой дядя приложит 
все усилия, чтобы найти того, кто это заказал, и мы отомстим.” Схватив меня за 
руку, он выводит меня за дверь, чтобы воссоединиться с Хусолтом и Ли Сун, 
которые следуют за нами, в то время как свита Бошуи образует барьер вокруг 
меня.

 

- Э-э, Может, нам остаться? На случай, если охранники захотят задать вопросы 
или что-то еще?”

 

- Чепуха, - отвечает он, впиваясь взглядом в каждую тень и угол, словно ожидая, 
что оттуда выскочат убийцы. “Вы уорент-офицер. Ты говоришь, что эти мертвецы 
напали на тебя, а потом они напали на тебя. Охранники разберутся с трупами, а 
вы можете послать кого-нибудь за вашими рабами примерно через час.”

 

- Подождите, значит, как уоррент-офицер, мое слово-закон? Я могу убивать без 
наказания? Это же абсурд.”

 

Нахмурившись, Бошуи качает головой. - Конечно, нет, но если люди, которых вы 
убили, были обижены, то пусть их семьи поднимут этот вопрос с Дисциплинарным
корпусом. Вот почему у нас есть судьи и судьи.”



 

“Тогда что бы случилось, если бы я не был уоррент-офицером?”

 

- Тогда стражники возьмут тебя под стражу, проведут расследование и отправят 
к мировому судье вместе со своим рапортом, где ты будешь ждать 
наказания.” Пожав плечами, Бошуи продолжает: "Ты человек силы. У этих 
охранников нет ни полномочий, ни возможности задержать вас, хотя вы, кажется,
думаете иначе.” Переключившись на передачу, он спрашивает: “эти 
люди пытались убить тебя, верно? Если нет, то мы все еще можем справиться с 
этим, но-”

 

“Да, они пытались убить меня, но это неправильно.” Слишком раздраженная, 
чтобы сосредоточиться на отправке, я отвечаю вслух, привлекая множество 
взглядов, когда меня провожают по улицам, залитым кровью. - То, что я уорент-
офицер, не оправдывает моих действий. Я убил двух человек в городе, и это 
должно быть что-то большее, чем "о, хорошо, продолжай".” Думаю, это 
расстраивает меня даже больше, чем покушение на убийство. - Неужели нет 
верховенства закона? Нет справедливости для слабых и угнетенных? Как 
удержаться от того, чтобы все не переросло в анархию? Этот... это неправильно.”

 

“Ты прав, - произносит Хусолт, и его хриплый голос разносится над шагающими 
сапогами и лязгающим оружием. - В мире нет справедливости. Личная сила-это 
единственное, на что вы можете рассчитывать, урок, за который я дорого 
заплатил.” В его голосе звучит мрачная нотка, и я поворачиваюсь, чтобы увидеть, 
как он почесывает раненый глаз, погруженный в воспоминания о прошлом. Через 
мгновение он выходит из нее и с удовольствием похлопывает себя по стальному 
прессу. - Работай усердно, парень. Тебе предстоит пройти долгий путь, прежде 
чем ты получишь оценку. Врезавшись мне в живот, ты чуть не получил 
сотрясение мозга, так что подумай о том, что произойдет, когда я на самом деле 
попытаюсь причинить тебе боль.”

 

Зная, что он не ответит, если я спрошу его о глазе, я отвлекаюсь на что-то еще, 
что он сказал: “ ... Разве ты не имеешь в виду "если", а не когда?”

 

С дьявольской ухмылкой Хусольт игнорирует вопрос и переключает свое 
внимание на Ли Сон, ведя односторонний разговор, пока они идут, не заботясь ни 
о чем на свете, оставляя меня тушиться в моем страхе и тревоге.

 

Милосердная мать, пожалуйста, скажи мне, что люди не испортили свадебные 
традиции, такие как "победить отца, чтобы претендовать на дочь". С таким же 
успехом можно назвать это "бить жениха до крови". Забудь о Хусолте, я не 
думаю, что смогу победить даже Тадука. Хотя я никогда не видел, чтобы он ранил
или убивал кого-нибудь своими руками, даже кроликов, которых он так громко 
ненавидит, он подлый, коварный тип, не боящийся посылать кого-то другого 
делать свою грязную работу.



 

И тут я подумал, что пережить любовь Милы будет достаточно трудно. Мне нужно
стать намного, намного, намного сильнее в ближайшие год-два.

 

Сопроводив меня в реквизированную баню, чтобы привести себя в порядок, а 
затем вернувшись домой, где Лин и Близнецы ждут меня со всеми моими 
домашними животными, Бошуй уходит со своей свитой, пообещав выяснить, на 
кого работали мои таинственные нападавшие. Обнимаю Лин, пока мы смотрим, 
как Тэйт и Тали играют в снегу.- Я обдумываю последствия сегодняшнего 
нападения. Баледаг сказал, что мертвецы прошли военную подготовку, а мой 
самый воинственный враг-общество. Я сомневаюсь, что это клан Ситу, учитывая 
мой... не дружеские, но мирные отношения с их молодым патриархом, и это 
определенно не Клан Хань, поскольку Бошуи настолько преданны и ревностны, 
что граничат с дискомфортом. С другой стороны, он прямо признался, что 
намеревался отказаться от своей позиции преемника клана, пока я не очистил его
от призраков, убежденный, что мне понадобится его помощь в нашей будущей 
"революции".

 

Матушка, спаси меня от твоих фанатичных преданных. Я не заслуживаю их 
верности, я просто пытаюсь выжить в этом дерьмовом мире, в который я 
попал. Кроме того, я почти уверена, что дядя Бошуи не в восторге от своего 
увлечения мной. Мы не рассказали "дяде" Бохаю обо всем этом грязном деле в 
основном потому, что Бошуй признает, что его дядя не примет это хорошо. Хань 
Бохай уже потерял свою дочь из-за одного религиозного экстремиста, и я вижу, 
как это похоже на то, что я делаю то же самое с Бошуи.

 

Что означает, что эти убийцы все еще могли быть посланы кланом Ситу или Хан, 
просто другой фракцией внутри них. Или, может быть, у старейшины Мина есть 
сторонники, которые хотят отомстить за него, или Санг Рен не понравилось что-
то, что я сказал Из рук в руки, и хочет заставить меня заплатить, кто 
знает. Общество не так едино, как им хотелось бы, чтобы люди думали, особенно 
когда речь заходит о вопросах наследования. Зиан стоит неоспоримо среди 
своего поколения и захватил положение очевидного наследника благодаря 
чистой силе и таланту, но его мама и дядя находятся в ссоре с нынешним 
Патриархом, что означает, что у него нет поддержки со стороны правящей 
фракции. В то время как есть более старые, более совершенные воины в очереди 
на метафорический трон, с тем, как долго боевые воины живут, преемственность 
обычно пропускает поколение, поскольку внуки наследуют титулы от бабушек и 
дедушек.

 

При условии, что никто не погибнет во время кровавого переворота или чего-то в 
этом роде. Такое случается чаще, чем мне хотелось бы думать.

 

Бошуи-это совсем другая история. Несмотря на то, что он был сыном нынешнего 
Патриарха и одним из ведущих талантов своего поколения, он описывает свои 
отношения с отцом как "отчужденные". Хань Бодин, отец Бошуи, использует 
Бошуи в качестве жертвенного агнца, называя блудного сына своим наследником,
чтобы заманить своих врагов в ловушку и позволить им действовать против 



Бошуи, в то время как Бодинг укрывает своего истинного наследника. Кто бы это 
мог быть, остается загадкой даже для Бошуи, что делает то, что случилось с 
Шрайком – или, скорее, с Болао, кто-то, кто относился к нему как к члену семьи, 
еще более трагичным.

 

Тьфу. Политика. Посмотрите на любой другой клан, секту, школу или фракцию в 
Империи, и вы найдете бесконечный поток историй, таких же, как у Бошуи или 
Цзянь. Я не знаю, как Ючжэнь все успевает. Я так рад, что с этими людьми легко 
ладить, не имея никаких закулисных сделок или внутренних расколов, когда все 
живут в полной солидарности.

 

Подождите...

 

Может быть, у них действительно есть внутренняя политика, и я просто не знаю о
конфликтах. Вот почему никто не хочет присоединиться к моей свите? Я что, 
Изгой? Но почему? Это потому, что я призналась Герелю, что была 
запятнана? Если так, то разве Герель-изгой вместе со мной? Неужели я все 
испортил для Баатара и Аканаи, признав, что нахожусь на грани осквернения?

 

...

 

Ба. Политика-это самое худшее.

Глава 276

После нескольких месяцев заботы о жене в любое время дня и ночи Баатар все еще не 
привык к своему беспорядочному распорядку. Будучи неспособной даже пошевелиться во 
сне, Сарнай нуждалась в ком-то, кто мог бы двигать ее каждые несколько часов, чтобы не 
дать развиться пролежням или слишком большой нагрузке на одну часть ее тела. Хотя все 
это можно было легко вылечить, он хотел, чтобы Сарнай испытывала минимальный 
дискомфорт, который не позволял Баатару спать подолгу, а лишь коротко дремал там и сям, 
чтобы обеспечить жене тот уровень заботы, которого она заслуживала.

 

Это был не слишком тяжелый и утомительный труд, но тем не менее он истощил его. В 
юности он часто не спал по нескольку дней, а то и недель, лишь на короткое время 
погружаясь в медитацию. Будь то сражение, охота или тренировка, он никогда не моргал от 
вызова, но впервые в своей жизни он испытал настоящую усталость. Это было не от 
переутомления, мама знает, что ему мало что оставалось делать, кроме как убирать и 
кормить жену. Нет, его усталость и изнеможение проистекали из отсутствия надежды и 
оптимизма, совершенно измученного борьбой с унынием и отчаянием.

 



После шести месяцев бездействия его Сарнай, его прекрасная роза все еще оставалась 
неизменной, и это причиняло ему такую боль. Каждый раз, когда он открывал глаза и видел 
ее лицо, он испытывал краткий, мимолетный миг чистой радости, когда забывал о ее 
бедственном положении, только чтобы рухнуть вниз, как только реальность установилась. О, 
как он жаждал увидеть, как она откроет глаза и улыбнется, или услышать, как ее голос 
назовет его глупцом с собачьими мозгами, ее ласковое имя с того самого дня, как они 
встретились. Казалось жестокой шуткой со стороны матери оставить Сарнай ни живой, ни 
мертвой. Когда она была здесь, рядом с ним, живая и теплая, но в коме и не реагирующая, 
это давало ему достаточно надежды, чтобы повеситься.

 

Не смущаясь минутной слабости, он не сдавался, цепляясь за слабую надежду, что однажды 
она проснется и все будет хорошо. С этой целью он старался оберегать ее достоинство, 
заботясь о ней лично и не позволяя никому, кроме членов семьи, навещать ее, делая все 
возможное, чтобы соблюсти приличия. Ей бы не понравилось, что ее видят такой слабой и 
беззащитной, нет, у его розы шипы были острее, чем у большинства. Она была рождена 
воином, его товарищем по оружию в течение многих лет, прежде чем поддаться его 
настойчивым ухаживаниям. Женщина, которая с каждым днем становилась все красивее, он 
молился о возможности сказать ей, как сильно он ее любит, и увидеть, как она краснеет в 
ответ, застенчивая, девичья реакция, которую она сохранила даже после десятилетий брака.

 

Стук в дверь прервал его сентиментальные воспоминания, и он нахмурился, увидев, что его 
отвлекли. Кто бы это мог быть? Слуги знали, что нужно оставлять еду за дверью, а солнце 
только садилось, так что до ужина оставался еще час. Протянув руку за дверь, чтобы 
осмотреть ее, он обнаружил знакомое присутствие, ожидающее его с нескрываемым 
нетерпением. Моргая от удивления, он убрал часы и пригладил волосы Сарнаи, прежде чем 
броситься к двери, зная, что уже заставил своего наставника ждать достаточно 
долго. Поприветствовав его коротким кивком, Аканаи не стал дожидаться приглашения войти, 
а просто вошел, раздраженно фыркнув.

 

Все нормально. Сарнай не будет возражать, Аканай-это семья. И страшно.

 

-Мальчик, - послала она, не тратя времени на любезности. -Кто-то пытался похитить его
и убить.”

 

Пытался. Значит, он был цел и невредим. Разжав челюсти, он спросил: "насколько 
серьезны его раны?”

 

-В кои-то веки цел и невредим.” Уже стоя с высоко поднятой головой и прямой спиной, 
Аканай повела плечами, словно пытаясь выпрямить спину, чтобы показать гордость за своего 
великого ученика. -Убив двух человек без ранений после того, как попал в засаду, он
делает хорошие успехи. У одного была аура и духовное оружие, так что Ючжэнь 
верит, что скоро она узнает происхождение нашего врага. Не так уж много элит 
готовы пожертвовать своей гордостью, чтобы похитить ребенка, и еще меньше 
готовы умереть, убив его.”

 



Пытаясь поднять настроение перед тем, как его наставник поклялся уничтожить целую 
фракцию, Баатар язвительно заметил: -Ты говоришь, они пытались похитить и убить 
мальчика? Эти две цели кажутся довольно противоречивыми нет? Похоже, наш 
враг чрезвычайно некомпетентен и вряд ли стоит таких усилий.”

 

Его попытка пошутить провалилась и вызвала гнев наставника. С леденящим душу 
хмыканьем Аканаи приняла на себя всю силу ее неодобрительного взгляда. “Ты прекрасно 
знаешь, что они задумали.” Действительно, он знал. Они намеревались взять Рейна 
живым и пытать его, возможно, чтобы заставить его раскрыть секрет своей силы, метода 
исцеления или даже мелкой мести. Не сумев этого сделать, они попытались положить конец 
таланту номер один Севера, титулу, который мальчик заработал кровью и страданиями.

 

Каковы бы ни были их причины, он не хотел, чтобы его наставник раздавил их.

 

Рейн был его учеником, поэтому он должен был взять реванш и возмездие.

 

Все еще расплачиваясь за свою несвоевременную шутку, Аканай продолжал читать ему 
нотации, как мальчишке-подростку. “Сколько раз я тебя предупреждал, 
щенок? Никогда не недооценивайте своего врага и всегда будьте готовы к 
худшему. Мальчик учится быстрее, чем ты, по крайней мере, он был настороже 
перед этой попыткой. Это был жертвенный гамбит, пробный удар, чтобы 
проверить нашу несуществующую защиту. Если бы не удача мальчика, его 
осторожность и не навязчивая паранойя этого Заячьего болвана, дождь можно 
было бы убрать прямо у нас из-под носа.”

 

Пока она рассказывала о событиях этого дня, он находил ее реакцию слишком экстремальной
для чего-то столь незначительного. Убийца не мог быть сильнее таланта майора, учитывая, 
что мальчик победил его одним ударом без получения травмы,что означало... “Что ты мне 
не сказал?”

 

- ...Наш враг послал пикового эксперта следить за попыткой, который ускользнул 
от моего внимания, пока не поднялся в небо и не скрылся. Эксперт сидел в том 
же чайном домике, что и Мэй Линь и ваши внуки, поэтому он принял меры и 
рисковал разоблачением, чтобы защитить их. Вместо того чтобы поступить 
разумно и избавиться от эксперта, он сослался на договоры и отпустил нашего 
врага на свободу. Мама защити меня от дураков и оптимистовВыдыхаясь, Аканаи 
рухнула на диван, на котором спала, и заметно отшатнулась от запаха, но вскоре решила, что
его комфорт перевешивает неприятный запах. Боясь навредить Сарнаю беспокойным сном, 
он спал на кушетке, не говоря уже о еде и медитации. Жизнь на верхнем этаже была 
признаком власти и престижа, но превращала купание в настоящую рутину. Одно дело, когда 
слуга готовит и приносит ему еду, но просить неподготовленных мужчин и женщин нести 
большую деревянную лохань и достаточно воды, чтобы наполнить ее, казалось жестокостью 
и садизмом.

 



Поняв, что он уклоняется, Баатар вздохнул и сосредоточился. Нет смысла спрашивать об их 
безопасности, его наставник упомянул бы об этом, если бы дети оказались в опасности. Он 
просто добавил его к своему списку жалоб и спросил :”

 

-Трудно сказать.” Глубоко погрузившись в диванные подушки, его наставница, казалось, 
несла на своих плечах всю тяжесть мира. “Если так,то нам предстоит трудная 
битва. Они ценная пара и даже договор не защитит их если другие узнают об их 
существовании... "Многозначительная пауза тяжело давила на них, пока они обдумывали 
мрачные последствия. Достав свой единственный чистый чайный сервиз-горшок из голубого 
нефрита с такими же чашками, вырезанными в виде драконов, - Баатар принялся готовить 
чай. Подаренный учеником, этот набор был слишком экстравагантен для его личного 
пользования, но его наставница оценила прекрасную работу, проведя пальцами по резному 
нефриту, как ребенок по новой игрушке. "Мила принесла домой похожий набор, но 
настаивает, что это только для украшения и не должно 
использоваться. Воспитывать детей сложнее, чем ожидалось, глупая девчонка 
меня так раздражает.”

 

Он был не единственным, кто уклонялся от ответа. Хотя он научился всему, что знал о войне, 
у своего наставника, когда дело доходило до воспитания детей, она была его младшей 
сестрой “и все же стоила затраченных усилий. Просто подождите, пока вы не 
возьмете на руки своего первого внука, удивляясь тому, что ваша маленькая 
девочка достаточно взрослая, чтобы иметь собственного ребенка.” Единственное, о 
чем он сожалеет, так это о том, что не усыновил ребенка раньше, эгоистично откладывая свои
приключения с Сарнай, игнорируя ее мольбы остепениться и создать семью, пока она не 
предъявит ему ультиматум в день своего пятидесятилетия.

 

Не прошло и двух часов, как он уже был гордым отцом очаровательной девочки-полудигры, с 
двумя белыми пучками ушей, резко контрастирующими с оранжевыми и черными ушами,-
бурное утро, навсегда изменившее его жизнь к лучшему. Алсансет училась на его ошибках, их
маленький горный цветок растила собственную семью вместо того, чтобы сосредоточиться на
военном пути. Алсансет была хорошим ребенком, сыновним и альтруистичным, жертвуя 
личностным ростом, чтобы сделать счастливыми мать и мужа. Если нет, то кто знает, сколько 
лет Сарнай будет, прежде чем стать бабушкой? Должно быть, это было так трудно для его 
розы-учиться быть матерью в том возрасте, когда большинство ее друзей хвастались своими 
первыми внуками. Хотя она часто бранила и ругала его, это было просто так, как она была, 
сквернословящая негодница с самых ранних дней, он сирота, а она дитя роскоши, охотящееся
и сражающееся бок о бок в горных лесах. Она никогда не жаловалась на его отсутствие или 
неудачи, никогда не упрекала его за то, что он ставит битву превыше всего, и поддерживала 
его без жалоб всю свою жизнь.

 

В сравнении с этим он был готов отказаться от всякой надежды всего лишь через шесть 
месяцев. Он не был достоин ее любви.

 

Теплая рука накрыла его руку, когда его наставник разделил редкий жест привязанности. - 
Будьте настойчивы. Твоя жена сильна, и в ней еще есть силы для борьбы.” Услышав, как она 
произнесла это вслух, он обрел силу и мужество, когда она усадила его рядом с собой. Хотя 
они были близки как наставник и ученик, между ними всегда существовал физический барьер,
который она сломала сегодня, обняв его одной рукой. Это напомнило ему смущающие 
воспоминания о его юношеской влюбленности, направленной на его красивую наставницу, 



еще одна вещь, на которую Сарнай никогда не жаловался, хотя он часто озвучивал свои 
намерения жениться на своей наставнице, когда был подростком.

 

Теперь это были воспоминания, без которых он с радостью обойдется. По матери он был 
глупым, идиотским ребенком, тоскующим по замужней женщине, сидя рядом со своей 
будущей женой.

 

Со вздохом раскаяния Аканаи прошептала: "ты обижаешься на меня за то, что я официально 
не приняла тебя в свою семью?”

 

Рассмеявшись впервые за несколько недель, он закрыл глаза и покачал головой, 
наслаждаясь объятием, которое было проявлением семейной привязанности. - Никогда. Когда
я был моложе, я часто ругал несправедливость, что у меня нет семьи, которую я мог бы 
назвать своей, но после того, как я увидел, через что пришлось пройти Гурде, Элии и Чакхе с 
юным Хуушалом, я понял, почему все не хотят принимать полуэльфа в свой дом. Со стороны 
матери этот ребенок был ужасен, но он оказался хорошим. У его родителей есть все 
основания гордиться им.” Поначалу Баатар даже подумывал усыновить волчонка вторым 
ребенком, чувствуя какое-то родство с этим младшим сводным братом, но одного визита 
оказалось достаточно, чтобы разубедить его. Воспитатели приюта были на пределе своих 
возможностей, пытаясь справиться с безграничной энергией и безжалостной агрессией 
маленького Хуушаля. Рыча и огрызаясь на всех, кто попадался ему на глаза, он был диким, 
свирепым ребенком, одержимым идеей защитить свою "территорию", крошечную берлогу, 
сделанную из украденных одеял. Как он мог оставить Сарнай одну разбираться с таким 
беспокойным ребенком?

 

К счастью, Баатар не мог вспомнить, каким он был в том же возрасте, и никто не подумал 
напомнить ему об этом.

 

- Да, успехи маленького Хуу просто поразительны, но этого и следовало ожидать, учитывая 
его обстоятельства.” Усмехнувшись, Аканай ущипнула его за щеку-нежный, материнский жест,
который ему очень понравился. “Ты тоже хорошо справилась, хотя я тут ни при чем. - сияя от 
ее высокой похвалы, он внимательно прислушивался, ожидая продолжения, но, увы, все уже 
было кончено. “Все, что я сделал, - это дал выход твоей идиотской агрессии, вооружив тебя 
копьем и луком, прежде чем напасть на лесных тварей, к их ужасу. Популяция птиц террора 
все еще не восстановилась; Один даже пытался отомстить твоему ученику.” - Как и ты, я тоже 
росла сиротой, но я верила, что моя борьба помогла мне превратиться в настоящего 
воина. Воспитав Милу, я наконец-то осознал всю ошибочность своего пути. Я сильна не из-за 
отсутствия семьи, а несмотря на это.” отделившись от него, она заставила его 
соответствовать ее взгляду, что было непростой задачей даже после того, как он сам стал 
грозным воином. - Это слишком поздно, но я хотел бы официально усыновить тебя как своего 
сына. Вы согласны?”

 

- Глупая старуха” - ответил Баатар, все время улыбаясь. “Я уже давно считаю тебя своей 
семьей. Как ты думаешь, почему я все еще страдаю от твоего присутствия после стольких 
десятилетий?”

 



Опустившись на диван, Аканаи усмехнулась и скрестила руки на груди, надув губы. - Ба. Мои 
чувства растрачены впустую на такого нахального сопляка, как ты. Непослушный и 
неблагодарный ребенок-вот кто ты есть, разрушающий серьезную дискуссию своим 
легкомысленным легкомыслием.”

 

Пожав плечами, он ответил: "мои извинения. Вините в этом мое неправильное воспитание.”

 

Обменявшись улыбками, они сидели в уютном молчании, пока он заканчивал готовить 
чай. Хотя это был подарок, предназначенный высмеять его имя и Знамя, он полюбил резкий, 
острый вкус чая железной богини, хотя мальчик испортил его, добавив сахар и масло, прежде 
чем проглотить его. У него не было чувства приличия или приличия, но это тоже можно было 
списать на его неправильное воспитание. Ах, кто бы мог подумать, что маленький Подкидыш 
зайдет так далеко, легко побеждая главных противников до достижения двадцатилетнего 
возраста. Даже сам Баатар не был таким уж ненормальным, дождь был талантлив сверх 
всякой меры, награда за его борьбу и упорство.

 

Мать берет одной рукой и дает другой, хотя часто ей казалось, что жадная сучка берет 
гораздо больше, чем дает.

 

Выпив чашку чая, он вернулся к своим делам. “Итак, Ма” - сказал он, привнося немного 
легкомыслия в эту ужасную ситуацию. -Каков наш план действий?”

 

-Хм. Дерзкое отродье, ты только подожди, пока я расскажу об этом твоему 
отцу. Посмотрим, сможешь ли ты еще улыбаться после того, как он загарит тебе 
зад.” Ее улыбка померкла, когда она обдумала возможные варианты. “На данный 
момент... мы готовимся. Если они будут разоблачены, то мы отступим в горы и 
оборвем все связи. Мы не можем доверять никому, даже хай или Ниан Цзу, если 
правда известна. Если он не разоблачен, то нам ничего не нужно делать, кроме 
как найти готовых, компетентных опекунов для мальчика.”

 

Кивнув, Баатар согласился с оценкой своего наставника. Джучи и Аргат были слишком 
безответственны, их выдавала их игривая натура. -Трудное дело, учитывая его прошлое 
и ... нынешние обстоятельства."Глупое дитя, его близость к осквернению обратила всех 
против него, в то время, когда он должен был прославиться как герой. Даже Герел был тронут 
этим открытием, бессердечно покинутый своим высокомерным "наставником" из страха 
оскверниться. По мнению Баатара, быть испорченным, как описывал мальчик, было не так уж 
страшно, особенно в свете способности небесной воды очищать его.

 

Мужчина или женщина не имели никакого контроля над тем, чтобы стать испорченными, 
поскольку это зависело от внимания невидимых призраков. Ну и что с того, что Рейн и Герель 
чуть не осквернились? Важно то, что они этого не сделали, и теперь у Рейна было оружие, 
чтобы использовать его против них. Но теперь эти высокомерные ублюдки отказались 
признать Рейна героем народа, вместо этого предупредив всех, чтобы они держались от него 
подальше на случай, если слух когда-нибудь распространится или он действительно 
обратится к отцу. Хотя он еще не заметил этого, Рейн заслуживал лучшего отношения после 
того, как принес столько славы народу, вернувшись домой самым молодым уоррент-



офицером второго ранга в истории, не говоря уже о его поразительном достижении-создании 
своего родового дворца в семнадцать лет, хотя это все еще было секретом для всего мира.

 

Хм. Как быстро изменится их сознание, если они узнают, что капля небесной воды дождя 
превращает призраков в небесную энергию, но у Тадука были веские причины скрывать это от
дождя, даже от Аканаи. Жаль, что капля не могла сделать то же самое с оскверненными, 
иначе Баатар давно послал бы дождь за отсутствующими трусами.

 

Когда с чаем было покончено, наставник уговорил его присоединиться к ней за ужином. Не 
желая оставлять Сарнай на попечение слуг, он поцеловал спящую жену и послал ей мольбу 
вернуться к жизни, но его усилия остались безрезультатными. Возможно, мать считала, что он
еще достаточно страдал, но пока Сарнай жив, он будет страдать от всего, что она 
приготовила для него.

 

Десять шагов по коридору показались ему вечностью вдали от его Сарнаи, но ожидание 
внутри было приятным сюрпризом. Члены его семьи, как старые, так и новые, приветствовали
его улыбающимися лицами, приветствуя как одну гигантскую семью. Хусолт сидел с Ли Сон и 
Сумилой у камина, помогая первому выиграть у второго партию в шахматы, а Алсансет и 
чарок смотрели, как близнецы играют с ласковыми медведями. Подняв в знак приветствия 
кубок с вином, Тадук налил баатару чашу и дал понять, что она будет ждать его, пока Мэй 
Линь обнималась и болтала с Рейн в углу. Не подозревая о близком столкновении с 
опасностью, Близнецы бросили свои игры, чтобы поприветствовать его радостными криками 
"дедушка", подбежав, чтобы прыгнуть в его объятия, когда дикие кошки обнюхали этого редко 
видимого незнакомца. Подарив внукам по большому поцелую, он жестом пригласил Рейн 
присоединиться к ним в групповом объятии. Крепко сжав его, Баатар сказал: "Я горжусь 
тобой, мальчик. Не только за вашу сегодняшнюю победу, но и за все, что вы делаете.”

 

С трудом сглотнув, Рейн пошутила: Даже мои "дурацкие" попытки накормить бедных?”

 

“Да, даже это. Я никогда не умалял ваших намерений, только практичность ваших начинаний.”

 

“Ну, разве сегодня не чудесно?” Вырвавшись из объятий, Рейн улыбнулся в нескрываемом 
восторге, когда он вытащил кошелек, набитый безошибочно узнаваемой прямоугольной 
формой золотых карт стоимостью в сотню золотых монет каждая. “Мой грубый наставник не 
только хвалит меня, но и доказывает, что он ошибается. Какая-то щедрая душа оставила 
сегодня это пожертвование для школы, еще раз восстановив мою веру в человечество.”

 

- Хорошо, хорошо. Никогда еще мне не было так приятно ошибаться.” С любовью глядя на 
собравшуюся семью, его сердце колебалось между радостью и страданием, он был счастлив 
быть здесь со своими близкими, но горевал, что не может разделить это с женой.

 

В середине трапезы дверь распахнулась, и в комнату ворвался запаниковавший слуга. - Сэр! -
Сэр! Мадам проснулась!”



 

Следующее, что он помнил, это то, что он стоял на коленях рядом с Сарнай, держа ее за руку 
и плача, когда она запустила пальцы в его волосы. - Дурак с собачьими мозгами” - 
прошептала она, свирепо нахмурившись. “Как ты могла позволить всем видеть меня такой?”

 

Она уже проснулась. Его прекрасная жена, его шипастая Роза, проснулась, здоровая и 
здоровая, как никогда.

 

Рейн был прав. Какой чудесный день!

Глава 277

Проклиная свое слабое тело, иссохшие, морщинистые руки Сарнай дрожали, 
когда она столкнулась с такой борьбой, с какой никогда еще не 
сталкивалась. Она сражалась с оскверненными чемпионами и демонами с 
улыбкой на лице, но эта обычная, повседневная задача заставляла ее дрожать от 
ужаса. Она хотела бы использовать энергию небес и изменить свое тело, чтобы 
никогда больше не проходить через этот унизительный процесс. Тело выдавало 
ее не только с возрастом, но и теперь, когда она очнулась от забвения, она была 
немощна и хрупка, почти искалечена.

 

Мать знает, что отдал бы Сарнай, чтобы вернуться в забвение или, еще лучше, 
умереть чистой смертью во время вчерашней засады. Нет, не Прошлой ночью, 
засада произошла почти семь месяцев назад, после чего она проспала большую 
часть полугода. Прошло почти два сезона, как в сказке из какой-то 
фантастической оперы, где героиня засыпает, пока ее герой не приходит, чтобы 
спасти ее. Разве что в опере она была бы красивой девушкой, а не старой каргой, 
такой слабой и больной, что без посторонней помощи не может даже встать, 
чтобы воспользоваться ночным горшком. Взглянув на своего красивого, 
мужественного мужа, она тихо заплакала, когда он поднял ее на руки и помог 
опорожнить кишечник.

 

Так унизительно. Если он и не жалел о том, что женился на ней раньше, то теперь
наверняка сожалел. В расцвете сил он застрял здесь, помогая женщине, которая 
выглядела достаточно взрослой, чтобы быть его бабушкой, вытирать 
задницу. Чума на целителей повсюду, особенно на блохастого, кривозубого, 
ушастого хвастуна Тадука. ‘Я ничего не могу сделать, - заявил он, утверждая, что 
естественное состояние ее тела атрофировалось, несмотря на все его усилия. Он 
был прав, исцеление могло только замедлить прогресс, а не остановить или 
обратить его вспять, но она все еще хотела, чтобы все было по-
другому. Потребуется много тяжелой работы и физических упражнений, чтобы 
восстановить полный контроль над своим телом, и хотя она знала, что он сделал 
все, что мог, она все равно проклинала его, слепо вымещая свое разочарование 
на человеке, которому была обязана жизнью.

 



Вот только какая у нее осталась жизнь? Сколько времени потребуется, чтобы 
восстановить силы? Год? Два? Десять? Успеет ли она оправиться до того, как 
возраст снова сведет ее с ума? Когда ей было около восьмидесяти, большинство 
ее друзей детства, которые не были воинами, были в таком же положении, 
древние, дряхлые живые трупы, которым нужна была помощь, чтобы вытереть 
слюни. И это были счастливчики, те, кто еще дышал. Пусть лучше она погибнет в 
славной битве, чем превратится в никчемного калеку, всего лишь обузу для тех, 
кого любит. Лучше бы она осталась в забвении и угасла, чем обрек бы его на это 
жалкое существование. Ее смерть причинила бы ему боль, но он был силен, и у 
него было так много, чтобы жить, как только он освободится от нее, надеясь 
снова найти любовь с кем-то, кто мог бы сравниться с его жизнью.

 

Почему она слушала его завораживающий голос, полный боли, когда он умолял ее
вернуться? Она должна была проигнорировать это и остаться... где бы она ни 
была.

 

После того, как она закончила это унизительное испытание и вся выплакалась, ее
милый, послушный муж положил ее обратно в постель и подоткнул одеяло, как 
ребенка. -Вытри слезы, моя роза, - сказал он, промокая ее щеки носовым 
платком. -В этом нет ничего постыдного. Помнишь рану, которую я получил, когда
охотился на мегалодона? Ты был весь в крови и дерьме, хлещущем из моих 
разорванных внутренностей, но ты держал мои внутренности достаточно долго, 
чтобы Тадук нашел нас. Это ничто в сравнении.”

 

Дурак с собачьими мозгами. Как эти два события были хотя бы отдаленно 
связаны? Слишком уставшая, чтобы ответить язвительно, она отвернулась от его 
любящего взгляда и закрыла глаза. Его вздох разорвал ее пополам, когда он сел 
рядом с ней, поглаживая ее волосы, когда она заснула.

 

Она молилась, чтобы все это было ужасным кошмаром, от которого она 
проснется.

 

Или нет. Любой исход заставит ее улыбнуться.

 

Когда она проснулась в следующий раз, его уже не было рядом, и это открытие 
заставило ее задуматься. Именно этого она и хотела-оттолкнуть его и 
освободить, но ей все еще было больно видеть, как он уходит. Если бы она могла 
вернуться и сделать все это снова, то послушалась бы родителей и отказалась 
выйти за него замуж не потому, что сожалела об их совместной жизни, а потому, 
что он заслуживал гораздо большего, чем она могла дать. Он заслуживал 
партнера, который будет стареть вместе с ним, а не стареть и умирать, не 
достигнув среднего возраста. Это была детская мечта-думать, что они будут 
отличаться от бесчисленных смешанных пар перед ними, и сердце Сарнай рыдало
по всем другим парам, таким как она, ее дочь и чарок, или Рейн и его две 
маленькие жены. Человеческая жизнь была слишком короткой и мимолетной по 
сравнению с долгоживущей, поэтому неудивительно, что они чаще всего 



отделяли себя друг от друга. Лучше избежать неизбежной боли и жить совсем 
другой жизнью.

 

...

 

Пей. Глупая женщина, что хорошего в том, чтобы лгать самому себе? Если бы у 
тебя была возможность уйти тысячу раз, ты бы сломя голову бросилась в его 
объятия при малейшем намеке на улыбку.

 

- Привет.” Бодрое приветствие Рейн прервало ее приступ жалости к себе, 
слишком живой и оживленной для человека в его опасном положении. Даже 
невежество имело свои пределы, но Рейн игнорировал их, как игнорировал все 
остальные основные условности. - Ментор вышел принять ванну, он скоро 
вернется. Как ты себя чувствуешь?” Ворча в ответ, она лежала в постели и 
изучала лицо Рейна, не зная, благодарить его или ругать. Если бы не его 
оптимизм и настойчивость, вполне возможно, что она умерла бы во сне, и это был 
бы достойный конец ее счастливой жизни. По крайней мере, так ее муж сможет 
запомнить ее такой, какой она хотела быть, - сильной воительницей, а не слабой 
калекой, какой она стала.

 

Она не должна винить Рейна, только не за это. О, как она хотела выгнать его в 
первый же день их знакомства, испуганного, ранимого ребенка, который 
представлял собой ненужный риск без какой-либо награды. Теперь он был 
взрослым мужчиной и настоящим тайным экспертом, бессознательно создавшим 
свой родной дворец много лет назад. Она так гордилась им, хотя едва верила 
половине того, что говорил о нем Баатар, но ее муж настаивал, что все это 
правда. То, что она знала о достижениях Рейн до ее длительного, 
непроизвольного сна, было уже достаточно впечатляющим, но после того, как она
услышала полную историю, прагматичная часть ее задавалась вопросом, были 
ли люди лучше было бы спокойно избавиться от этого некогда раба и, по его 
собственным словам, почти оскверненного.

 

Это было, безусловно, самое чистое решение. Дождь был яркой свечой, которая 
привлекала слишком много внимания к их уголку империи, как Аканай и Хусолт 
или ... другие. Хуже того, у самого Рейна было так много секретов, ради которых 
стоило убивать, например, его метод исцеления или то, как он связался с каплей 
небесной воды. Кроме того, было его происхождение, о чем она умолчала ради 
Баатара, но она была не единственным человеком с половиной мозга, который 
собрал воедино очевидные улики и пришел к тем же выводам. У старой гвардии 
были веские причины опасаться дождя, когда он был всего лишь наполовину 
сломленным рабом, но ее твердолобый муж и звездоглазая дочь просто должны 
были усугубить ситуацию, не только научив мальчика сражаться, но и 
подталкивая его к славе, близорукие дураки они оба.

 

Падающий дождь, герой или бедствие? Только время покажет.

 



- Мне надоело лежать. Помоги мне встать?” Слова едва слетели с ее губ, когда 
Рейн вскочила, чтобы повиноваться, как послушный ребенок, которым он был, 
всегда стремясь угодить. У него даже была чашка чая под рукой, чтобы успокоить
ее пересохшее горло, намоченное до совершенства и согретое 
жаровней. Повзрослевшая не по годам, она молилась, чтобы история не 
повторилась, зная, что внутри него было много тьмы, и не без оснований. Хотя 
она была добра и сострадательна до крайности, циник в ней не мог не задаться 
вопросом, не пытается ли он скрыть свой скрытый гнев, задушить его 
благотворительными делами и гуманитарными усилиями в надежде, что со 
временем он просто исчезнет.

 

Глупое дитя. Если бы она знала, как помочь ему, то сделала бы это давным-
давно. - Спасибо, - сказала она, тело ее обессилело от того, что она просто стояла
прямо, поддерживаемая, казалось бы, бесконечным Роем подушек вокруг нее. - За
все, не только за чай. Ты дала ему силы, когда он больше всего в них нуждался, 
поддержала нашу семью, как и должна была.”

 

Сверкнув улыбкой, Рейн сел, чтобы поддержать его, как физически, так и 
эмоционально. - Рад был бы отдать должное, но я не сделал ничего такого, за что 
стоило бы благодарить. Все, что я сделал, это произнес несколько слов, которые 
даже не были моими.” Взяв чашку, он снова наполнил ее и наклонил голову, 
безмолвно спрашивая, не хочет ли она еще. Разрываясь между желанием утолить 
жажду или отложить очередную встречу с ночным горшком, первое одержало 
верх, и она кивнула, жадно выпив еще три чашки чая.

 

Промокнув губы чистой салфеткой, Рейн вздохнула и сказала:” Сарнай скорчила 
гримасу и отказалась говорить, но Рейн не обращала на это внимания и 
продолжала болтать без умолку. - После возвращения из Саншу наставник и 
сестра были убиты горем из-за твоего состояния. Это был не самый приятный 
опыт. Сестра пыталась убедить себя, что ты ушел, чтобы она могла начать 
обрабатывать свое горе, в то время как наставник носил свое горе как плащ и 
огрызался на любого, кто приближался к тебе. Вы были в коме в течение 
нескольких месяцев без каких-либо улучшений, а затем из ниоткуда вы открыли 
глаза. Это невероятно, когда вы думаете об этом. Вчера ты был почти мертв, а 
теперь сидишь прямо и пьешь чай.”

 

Не в силах больше держать язык за зубами, она выпалила: У меня осталось 
несколько драгоценных минут бодрствования, и мне бы не хотелось тратить их 
впустую, слушая, как ты восхваляешь мать. Я никогда не считал тебя матерью-
любовницей, и хотя я благодарен ей за милосердие, это личное дело между мной 
и ней.”

 

Не обращая внимания на ее гнев, Рейн усмехнулся и покачал головой. - Рад 
видеть, что ты не утратил своего пылкого нрава. Я хочу сказать, что вы должны 
простить их за то, что они не заметили, как вы расстроены.”

 



Молчание повисло над ними на несколько ударов сердца, пока ее печаль не 
прорвала плотину. “Я закрыла глаза, и прошли месяцы, - прошептала она, дрожа с
головы до ног. - Теперь я слабее дневного котенка и едва могу держать глаза 
открытыми. Так вот какой будет моя жизнь? Просыпаться на несколько минут, 
когда мир вокруг меня меняется? Сколько пройдет времени, прежде чем я 
проснусь и не узнаю незнакомца в зеркале?” Ее голос сорвался, когда она 
зарыдала в плечо Рейн. “Я так слаба и беспомощна, что не хочу, чтобы они 
помнили меня такой...”

 

Рейн нежно покачала ее, прижала к себе и успокоила. “Не говори глупостей. Ты 
проспал несколько месяцев и, конечно, слаб. Твоя задача сейчас-поесть и 
восстановить силы, а со временем ты станешь сильным, как бык. Я не спал всю 
ночь, придумывая упражнения и оборудование, которое мы могли бы 
использовать, чтобы ускорить процесс, но шаг за шагом, хорошо? Аканаи сказал 
мне, потом я сказал ментору, а теперь говорю тебе: там, где есть жизнь, есть 
надежда. Если вы не верите, - добавил он шутливо, - что ж, я живое тому 
доказательство.”

 

Протянув руку, чтобы погладить его по щеке, Сарнай положила свою голову на 
его и слегка кивнула. Не желая больше говорить о своем прошлом, он принялся 
болтать о вещах, которых ей не хватало во время их разлуки, сосредоточившись 
на близнецах и его питомцах. Слушая вполуха, она поражалась силе его воли, 
понимая, как много ему пришлось выстрадать, чтобы добраться туда, где он был 
сейчас, превратившись из жестокого раба в прославленного героя менее чем за 
десять лет. Ему повезло больше, чем следовало, но если бы у него был выбор, 
многие ли охотно пошли бы по его стопам?

 

В своей нынешней ситуации она считала надежду сладким ядом, в котором 
отказывалась принимать участие, но, возможно, она была стара и цинична. Шесть
месяцев лежания в постели сделали ее слабой и беспомощной, но это был ее 
первый день в мире живых, так что, возможно, она ожидала слишком 
многого. Надежда, крошечная вещь, такая хрупкая, но такая драгоценная.

 

Позволить Дождю войти в их жизнь было правильным решением, независимо от 
того, что ожидало их в будущем.

 

Она просто надеялась, что все не закончится ужасной трагедией.

 

Когда он только приехал, она провела недели в ожидании и беспокойстве о 
последствиях, задаваясь вопросом, как она сможет исправить ситуацию после 
того, как он неизбежно сломался и причинил кому-то боль. Всего лишь несколько 
недель спустя она превратилась в нервное расстройство после того, как Алсансет
объявила о своем намерении принести в свой дом двух младенцев, что было 
катастрофой, пока шел дождь. Когда настал день усыновления, Сарнай 
поспешила в дом дочери, чтобы встретить своих новых внуков, но была встречена
юным Рейном, баюкающим маленького Тейта на руках. Все еще не оправившись 



от ран и не выйдя из своего панциря, Рейн стоял с улыбкой на лице и слезами на 
глазах, распевая сладкую песенку, которая растопила сердце Сарнаи.

 

В тот роковой день у нее было не два, а три новых члена семьи: Тали, Тейт и Рейн.

 

Он не отвернется от своей семьи, в этом она была уверена. Рейн оказался 
сильнее, чем выглядел, молодой человек, невероятно талантливый и не 
поддающийся никаким ожиданиям. Герой для своих сверстников, мерило для 
следующего поколения, а главное-страж народа. Несмотря на то, что она была 
стара и слаба, она все еще могла сделать что-то, чтобы защитить своего 
приемного сына, чего не могли сделать даже ее муж или его наставник.

 

Ее сын. Как странно, подумала она, она приняла его в свою семью так давно, но это был 
первый раз, когда она назвала его своим сыном. Ей нравилось, как это звучит. Ее сын, 
падающий дождь.

 

Когда Баатар вернулся, Сарнай привела свой план в действие. - Рейн, будь добра, 
сходи за моими внуками. Я бы хотела посмотреть на них, прежде чем снова засну.
- когда он вышел за дверь, она добавила: - Приведи и своих питомцев. Я хочу 
посмотреть на эти наряды, о которых ты все время болтаешь, а я еще не 
встречался с твоими медведями.” Кстати, не собирается ли мальчик открыть 
зоопарк? Кто-то должен был положить этому конец, прежде чем он усыновит всех
бродячих животных на севере.

 

Оставшись одна, она повернулась к мужу и послала: “Передай моему наставнику, 
что я поговорю с ней утром. Она уже много лет клевещет на нашего сына, и я 
больше этого не потерплю. Он хороший ребенок, и держать его на расстоянии 
вытянутой руки глупо и бессмысленно теперь, когда мир знает, что он один из 
людей. Я не оставлю его без присмотра ни на секунду, и если она не 
прислушается к логике или разуму, тогда я прибегну к шантажу.”

 

На лице ее мужа промелькнуло удивление, которое тут же сменилось искренним 
восторгом. -С радостью, моя роза, я лично пошлю весточку, как только вернется 
дождь.”

 

Ей пришла в голову идея, и она послала: “нет, пусть джерел передаст сообщение 
дальше. Еще один из ее идиотских поступков. Либо Герель-ее ученик и должен 
быть защищен любой ценой, либо он не ее ученик, и не было никакой 
необходимости публично разрывать узы. Клянусь, эта высокомерная женщина-
живое доказательство того, что возраст и мудрость не идут рука об руку.”

 

“Как скажешь, моя роза, хотя я и предостерегаю тебя от такой прямоты. Ты же 
знаешь ее характер.”



 

-Пей. Ну и что с того, что она вспыльчива? Если я думаю, что ей нужно это 
услышать, то я сама скажу ейоб этом”, - она не хотела говорить это ей в лицо, и 
он знал это, но, услышав его предостережение, она захотела сказать это, что он 
тоже знал. -И еще, ты, тупица с собачьими мозгами, о чем ты думал, когда так 
легко развалился на части? Я вышла замуж за воина или за слабака?”

 

Гнев зажег в ней огонь, Сарнай продолжала разглагольствовать на своего мужа 
через отправку, упиваясь сладким зрелищем его виляющего хвоста и торчащих 
ушей.

Глава 278

- МВАР!”

 

Обеими лапами схватив меня за предплечье, Аури тянет мою дергающуюся руку 
от ипи к себе, завидуя тому вниманию, которое уделяется птице. Лежа на спине, 
моя большая золотая потаскушка недовольно ворчит, недовольная отсутствием 
нежной любовной заботы. Поглаживая его живот, я возвращаюсь к почесыванию 
головы Йипи, в то время как милая птичка вытягивает шею влево и вправо, не в 
силах решить, с какой стороны она хочет почесаться первой.

 

Я никогда особенно не любила птиц, но после нескольких месяцев сдержанного 
поведения со стороны стаи Рок они начинают мне нравиться. Они не такие 
нежные, как Аури или Мафу, что делает меня более благодарным, когда я 
завоевываю их доверие. Не желая прижиматься даже к другим членам стаи, я не 
знал, как выразить свою привязанность, пока не понял, что они, как и многие 
другие животные, любят скрип. В частности, моим птицам нравится, когда им 
чешут шею и голову, потому что это единственные места, где они не могут 
прихорашиваться. Они настолько замкнуты, что даже не позволяют своим 
товарищам помогать им прихорашиваться, поэтому после того, как я показал, что 
готов не только помочь им, но и вытерпеть их сердитые клевки, мои пальцы 
перешли от вкусных на вид лакомств к инструментам наслаждения . Хотя у них 
нет шерсти, нежное царапанье помогает разрушить восковые наросты вокруг 
линяющих перьев, усилие, которое явно оценено моей стаей смеющихся птиц.

 

Какими бы умными они ни были, они все равно птицы, и в тот момент, когда Йипи 
устает от моего внимания, она дает знать о своих чувствах криком и щипком, 
прежде чем улететь, после чего следующая птица в очереди, ее супруг Кай яй, 
занимает освободившийся насест, который является моим коленом. У них есть 
строгая иерархия в стае, начиная с РПЦ, который, получив сначала свои скрины, 
как подобает его статусу, наблюдает за всем процессом с моего плеча, как 
недовольный супервайзер, только и ждущий, чтобы я облажался. Выпустив струю 
воздуха в самую жирную птицу, я смеюсь, а рок надувается в комичной 
самозащите, прежде чем спрыгнуть вниз и устроиться поудобнее на животе у 
Аури. Мой милый кот застывает на месте, мяукая в тихом отчаянии, когда 



пернатый демон прижимается к его меху, беспомощный перед властным 
повелителем нашей уютной маленькой юрты.

 

Мне забавно видеть, как четвертьтонный кот замирает в ужасе при виде 
двухкилограммовой птицы, но, должен признаться, мне немного грустно за 
Аури. Он милый, послушный котенок, который стал более уверенным после наших
пробежек с препятствиями, но он такой покорный, что это беспокоит. Джимджам 
и Саранхо прекрасно повзрослели, часто следуя за Лин или Ли Сун в лес, чтобы 
поохотиться на свою собственную еду, но Аури еще не сделал своего первого 
убийства. Мне нужно научить его заботиться о себе или, по крайней мере, 
облегчить нагрузку на мои счета за еду. Кормить его, пока я не состарюсь и не 
поседею, не сломает банк, но я хочу, чтобы мои котята научились 
самостоятельности. Кто знает, вдруг их гормоны подействуют и они начнут 
действовать сами по себе? Я надеюсь, что этот день никогда не наступит, но если
он наступит, им нужно будет знать, как позаботиться о себе. Я не хочу, чтобы они
умерли с голоду или были застрелены, приближаясь к испуганным жителям 
деревни в поисках подачек.

 

Мой день откладывается до тех пор, пока я не закончу ухаживать за всеми 
двадцатью птицами по очереди, но, к счастью, их терпимость к физической 
привязанности невелика, и на удовлетворение каждой из них уходит всего 
минута или две. Так как Сарнай попросил меня не приходить слишком рано 
утром, я планировал зарегистрироваться около обеда, оставив меня на все утро в 
одиночестве, что было редким удовольствием. Памятуя о тренировках Аури по 
выживанию, я отправляюсь на охоту за самым безобидным существом-двурогим 
кроликом. Спортивные Близнецы, тупые шишки и склонность игнорировать 
любую опасность в присутствии пищи, их единственный механизм выживания-
способность размножаться быстрее, чем их хищники могут выследить их, что 
делает их стабильной частью многих диет. Поскольку зима еще не закончилась, 
большинство из них все еще спят в своих норах, так что я надеюсь, что Аури 
сможет набраться легкой добычи или двух и укрепить свою 
уверенность. Кролики-двоякодышащие тащат подлые Пинки и удары головой, но 
моя большая шлюшка весит в двадцать раз больше, чем даже самый крупный из 
кроликов, к тому же они будут слабы и немощны от зимней спячки, так что, 
вероятно, это будет равный бой.

 

Жаль, что я не шучу. Аури не совсем та машина для убийства, какой я его себе 
представлял, и это хорошо, потому что у меня есть скрытые мотивы охотиться на 
кроликов в начале сезона.

 

Вместе с Ли Сун, нянчащей моих других котят и медведей, я направляюсь к 
горной тропе вместе с Мафу и Аури. Недавно я пережил покушение на похищение
/ убийство и предусмотрительно назначил охрану для своей дневной поездки, 
встретив Ульфсаара и девять членов его отряда на окраине города, уже одетых и 
готовых отправиться в путь. Массивный медведь-полукровка, несомненно, самый 
внушительный член моей свиты, хотя его навыки сильно отстают по сравнению с 
другим медведем-полукровкой, которого я попросил вместе с ним. Похлопав меня
по плечу, Вишер одаривает меня агрессивной зубастой ухмылкой, которая 
кажется немного отталкивающей этим утром. - Мальчик дождя” - говорит он, 
сжимая мои плечи и нависая надо мной. “Мы делим еду и питье, смех и 
товарищество, так что мы друзья, не так ли?”



 

“Конечно, мы друзья.” Даже если бы это было не так, Вишер не из тех, кого легко 
обидеть. Хотя по сравнению с настоящими экспертами ему все еще не хватает 
сил, он самый сильный человек, которого я называю другом, только немного 
слабее Гереля, на мой взгляд. Тупой лысый ублюдок был дважды избит Йо Линг, и
у него все еще есть наглость действовать высоко и могуче. Я его терпеть не могу.

 

- А друзья помогают друг другу, не так ли? Я имею в виду, что вам нужно было 
только спросить, и я прибыл в этот нечестивый час, готовый положить свою 
жизнь, защищая вашу собственную, чтобы вы могли отправиться на охоту за 
удовольствиями. Могу добавить, что не прошло и двух дней после покушения на 
вашу жизнь.”

 

- Да, и я вам очень благодарна.” Я чувствую много скрытой критики, но что мне 
делать? Эти люди пытались убить меня в самом укрепленном городе Севера, так 
что вряд ли я останусь дома в безопасности. Кроме того, Баледаг справился с 
этим без травм, так что тот, кто преследует меня, не может иметь слишком 
большого влияния, верно? Баатар даже сказал, что все будет в порядке, когда я 
упомянул об этом вчера вечером, так что никаких проблем быть не должно...

 

Тишина повисает в воздухе, пока я обдумываю отмену охоты, но, увидев, как 
Вишир с трудом сдерживает улыбку, я понимаю, что он ждет от меня каких-то 
слов. Его подергивающаяся щека придает угрожающее выражение его 
ухмыляющемуся лицу, и требуется мгновение, чтобы понять, чего он 
хочет. “Я...могу ли я чем-нибудь отплатить вам?”

 

Его притворная улыбка превращается в настоящую с оттенком вины, он печально 
хихикает себе под нос. - Ерунда, парень, мы же друзья, а друзья всегда так 
делают. Больше никаких разговоров о материальном вознаграждении, 
слышишь?” Не дав мне времени возразить, что я никогда не упоминал о награде, 
он качает головой и продолжает: - По правде говоря, скоро ты оставишь старый 
Виши на обочине, и я буду просить тебя о помощи. Мало того, что ты становишься
сильнее с каждым днем, даже твои подчиненные опережают меня. Там я 
разговаривал с Ульфсааром и упомянул, что не видел его хорошенькой 
жены. Теперь я никогда не видел их порознь больше минуты, две горошины в 
стручке - вот что это такое, так что мое любопытство было задето. Потребовалось
некоторое давление, но оказалось, что его жена не может быть здесь из-за того, 
как она формирует свой родовой Дворец. Ну разве это не кайф? Пятьдесят два 
года она не строила своего родового дворца и давно вышла из оптимального 
возраста, но через шесть месяцев после вступления в вашу свиту она уже на 
пороге вступления в ряды экспертов империи.”

 

- А? Это отличная новость!” Повернувшись к Ульфсаару, я поздравляю его, но 
бывший главарь разбойников морщится в ответ. Он странный человек, кроткий, 
благочестивый, верующий в мать, пока не впадает в ярость и не избивает кого-
нибудь топором. Классический медвежатник, если хотите, его спокойное, 
непринужденное отношение невероятно обманчиво, как и его суровые, молодые 
черты лица.



 

Хмм... Если его жене за пятьдесят, то сколько ему лет? Я командовал им, как и 
всеми остальными, но если он дедушка, я буду чувствовать себя ужасно из-за 
того, что не уважаю старших. Наверное, мне следовало бы знать такие вещи, но я
не хочу дружить со своей свитой. Во-первых, я их босс, и мне достаточно трудно 
контролировать их и так. Во-вторых, и это моя темная, прагматичная сторона, но 
если они умрут, а как воины это, скорее всего, произойдет раньше, чем позже, я 
хотел бы, чтобы это причинило как можно меньше боли.

 

Моя холодная саморефлексия прерывается, когда Вишер фигурально и буквально 
втягивает меня обратно в разговор. - А теперь освежи мою память, 
парень. Сколько специалистов у вас сейчас в свите?”

 

- Пять.” Помимо Дастана, Ульфсаара и Ниры, есть Сахб, бывший второй из свиты 
Дастана, и Ван Бао, которые также сформировали свои родовые дворцы. Хотя это 
не дает немедленного увеличения силы, через год или три эти пять экспертов 
будут грозными воинами в своих собственных правах, легко достигая главного 
уровня, если не выше.

 

- Пять экспертов, - повторяет Вишер, слишком быстро, чтобы не знать. Я только 
публично раскрыл статус Дастана, так как у всех остальных есть сомнительное 
прошлое, но на самом деле я не держал это в секрете. - От нуля экспертов до 
пяти за короткое полугодие. Невероятный. Я и мои воины служили стражам уже 
почти два года, все до единого солдаты, и ни один из нас, включая меня, не 
создал наш родной Дворец.”

 

Виши стал майором без натального Дворца? Это впечатляет, учитывая его 
скромное происхождение, а это значит, что его навыки-настоящее дело. Он, 
вероятно, был бы ранжирован еще выше, если бы не был полуживотным, что со 
всеми различиями, а что нет.

 

О-О-О, я понял. Он ревнует. Бедный Виши хочет иметь собственный дворец в 
Натале и ищет совета. Вот почему он такой скрытный и осторожный, он не хочет 
потерять лицо, прося ребенка о помощи. Мне бы очень хотелось, но я ничего не 
знаю о создании натального дворца, так как это произошло само по себе. Пытаясь
подбодрить его, я излагаю свою точку зрения. “Я думаю, это потому, что большая 
часть моей свиты-самоучки, их сила отточена в схватках не на жизнь, а на 
смерть. У них не было фундамента, поэтому, если приложить немного усилий и 
усилий, они наконец-то полностью раскрывают свой потенциал.” Не говоря уже об
отсутствии призраков. Сила, которую они предлагают, имеет свою цену, 
поскольку они хотят, чтобы их подданные были достаточно сильны, чтобы 
выжить, но достаточно слабы, чтобы нуждаться в большей помощи, давая 
испорченный стимул переступить черту в полное осквернение или еще 
хуже. Теперь, когда они были очищены, Ульфсаар и остальные действительно 
учатся использовать свои силы, и, вероятно, поэтому так много из них становятся 
экспертами.

 



Вздохнув, Вишир отпускает мои плечи и опускается вниз с побежденным 
выражением на лице. Переключившись на отправку, он говорит: "Слушай, парень,
будь со мной откровенен. Если это тайна народа, то я больше не буду говорить на
эту тему. До сих пор генерал-лейтенант поступал правильно по отношению ко 
мне и моим людям, и у нас нет причин просить большего, но обескураживает 
мысль, что мы менее надежны, чем группа бандитов. Не обижайся.”

 

Озадаченный, я держу руки при себе и отвечаю вслух: “Ничего особенного, но, 
честно говоря, большого секрета тут нет. Великий наставник не пренебрегает 
вами, она также спросила о недавних успехах моей свиты, но я дал ей тот же 
ответ, что и вам. Единственное, что их объединяло, - это советы Дастана. Знаешь 
что, почему бы тебе не попросить его помочь твоим солдатам?” Вспомнив, как 
сдержанно Дастан вел себя с Аканаи, я добавляю:-скажи ему, что я послала тебя, 
он немного неуклюж и любит быть сдержанным, отрицает, что имеет какое-то 
отношение к недавнему успеху, но кто знает.”

 

“Да, возможно, я так и сделаю, мальчик, возможно, я так и сделаю.” Блеск в его 
глазах говорит мне, что он хочет немедленно бежать и допросить Дастана, но 
мне все еще нужно, чтобы он был рядом и прикрывал мне спину. С Виширом, 
погруженным в свои мысли, я веду свою свиту вверх по горе и почти сразу же 
жалею о своем выборе защитников. Несмотря на свою дородность и 
устрашающий вид, отряд Ульфсаара далеко не так легок на ногу и молчалив, как 
Вишир, производя достаточно шума, чтобы отпугнуть стадо слонов, не говоря уже
о кролике-кролике. Два часа и девять пустых Уорренов спустя, мы все еще не 
видели ничего, кроме следа Двурогого кролика, идиотские существа все еще 
достаточно умны, чтобы заметить наше прибытие за несколько минут до этого.

 

Сделав небольшой перерыв, я наблюдаю, как мои питомцы возятся в снегу, а 
Мафу несколько раз бросает Аури на землю, играя и обучая мою милую дикую 
кошку, но безрезультатно. Прыгая туда-сюда из "боя", Мафу набрасывается на 
Аури и кусает его за горло, но мой глупый флюф лежит там и берет его вместо 
того, чтобы играть-отбивается, его лапы поджаты в беспомощной покорности 
только для того, чтобы отпрыгнуть, когда второй Мафу бросается прочь, готовый 
к следующему удару.

 

Боже, я надеюсь, что легче научить медведей охотиться.

 

Должно быть, я пробормотал свои мысли вслух, потому что Ульфсаар ответил: 
“медведям не нужно учиться охотиться. Мать не одарила их ни быстротой, ни 
хитростью, только размерами и силой, чтобы защитить себя. Как она и 
предвидела, этого оказалось достаточно. Медведи по своей природе являются 
собирателями и падальщиками, питаясь в основном ягодами и кореньями. Когда 
это возможно, он будет питаться падалью, крадя добычу, принесенную волками, 
дикими кошками или другими хищниками. Волчья стая многочисленна, но 
медведь-грозный враг, не дающий стае иного выбора, кроме как развернуться и 
уйти. Дикая кошка несет свою добычу к верхушкам деревьев, но такие высоты не 
являются преградой для медведя, столь же умелого альпиниста, как и любой 
другой.”



 

Не слишком ли много мяса я скармливаю своим медведям? Они любят свои 
фрукты и овощи, но я подумал, что медведям понадобится много мяса, чтобы 
вырасти большими и сильными...

 

Нет, я упускаю его точку зрения. глубокий голос лфсаара хорошо подходит для 
повествования, обладая спокойным, успокаивающим тембром. Трудно 
представить себе тот же самый голос, бредящий кровью и разрушениями, но это 
тот, кто он есть, Ульфсаар ненасытный, которого боятся во всем Саншу как силы, 
с которой нужно считаться. Когда я впервые узнал о его двойственной личности, 
я подумал, что он может быть в такой же ситуации, как Баледаг и я, но нет, у 
него просто сумасшедшие перепады настроения. Нира объяснила это инстинктом 
выживания Ульфсаара, спокойным и безмятежным до тех пор, пока что-то не 
угрожает их безопасности, после чего он переходит в полный Овердрайв, пока 
угроза не умрет или не исчезнет. Глядя на его очаровательные уши черного 
медведя, я спрашиваю: "Откуда ты так много знаешь о медведях?”

 

- Я изучал их много лет, пока искал свою цель. У матери есть план для всех ее 
детей, но мне еще предстоит узнать свой.”

 

То, как Ульфсаар говорит об этом, заставляет меня думать о горном аскете, 
идущем за своим животным духом, чтобы разгадать истину мира. “Так зачем же 
заниматься бандитизмом?”

 

Вопросительно наклонив голову, он отвечает: "Как я уже сказал, я искал 
ответы. Другие существа охотятся за добычей, в то время как медведь просто 
берет то, что ему принадлежит. Поэтому я решил сделать то же самое, полагая, 
что такова моя цель в жизни. Я не могу питаться ягодами и кореньями, поэтому 
должен брать больше.”

 

- ...значит, ты стал разбойником, потому что медведи-разбойники природы?”

 

- Бандит-слишком расплывчатый термин на мой вкус, но мой дар заключается не в
словах.” Нахмурившись, Ульфсаар помедлил, прежде чем снова заговорить. - Да, 
бандит ворует, но он также убивает, насилует и грабит. Я взял только то, что 
было необходимо для поддержания себя и ничего больше. Деньги, товары, рабы-я
ничего этого не взял, и никто из моих товарищей тоже, только еду и питье. Если я
не столкнусь с сопротивлением, то обойдусь без жертв, но если мой враг 
попытается противостоять мне, тогда я научу их сожалеть.”

 

Хотя его слова сказаны без гнева или страсти, они действительно леденят 
душу. Тем не менее, его прозвище теперь имеет больше смысла, поскольку все, 
что он когда-либо крал, было едой. Ненасытные. Дурацкие бандитские имена, 
заставляющие меня опасаться, что он может оказаться каннибалом. “Ты по-



прежнему хочешь жить именно так? Брать то, что нужно для выживания, и ничего
больше?”

 

- Нет, - немедленно отвечает он, пристально изучая меня во время разговора. “Я 
думаю, что мать послала тебя предупредить меня о моем безумии. Медведь берет
то, что ему нужно, но я не медведь.” повернувшись обратно к городу, он 
улыбается, казалось бы, в полном покое. “Я человек и благодарю ее за 
напоминание.”

 

Услышав о детстве Прана и Салука, я не решаюсь спросить об Ульфсааре, но 
знаю, что это было нелегко. Что же касается всей его шутки "Хурр-Дурр, я 
медведь", то в моей свите есть бандиты и похуже, хотя, как минимум, никто из 
них не пытал и не насиловал. Хладнокровное убийство не намного лучше, но мои 
стандарты шокирующе низки, даже учитывая мир, в котором мы живем.

 

На призраков можно свалить многое, но не все. Человечество достаточно темное само по 
себе.

 

Жаль, что призраки не появились вновь,но похоже, что Саншу был массовым 
выбросом. Йо Линг, вероятно, оставил в покое таких людей, как Ульфсаар и 
смеющийся Дракон, потому что знал, что они распространят заразу без всякого 
риска для него самого. Если оскверненные не вернутся весной, мне, возможно, 
придется активно охотиться за испорченными. Я хочу эту сладкую небесную 
энергию, но отсутствие активности Блобби также беспокоит. Я думаю, что ему 
нужен этот особый спектральный сок, чтобы двигаться по утрам,но город был 
очищен.

 

Я знаю, что Тадук хочет сохранить все в тайне, но я потратил всю свою 
драгоценную небесную энергию, чтобы спасти Ниан Цзу, и я даже не получил 
"спасибо". Я предполагаю, что старик заплатил Тадуку, но я не могу просить об 
оплате моего учителя, это совершенно неуважительно. Он заплатил бы мне, если 
бы ему пришло в голову, но Тадук довольно легкомысленно относится к светским 
тонкостям. Ну что ж. Может быть, у Шэнь Хо будет больше испорченных, или, 
может быть, я смогу осмотреть достопримечательности случайных 
деревень. Линь хотел посетить пин Яо, который находится к югу от Саньшу, так 
что, возможно, я смогу совершить небольшую увеселительную поездку с женой.

 

Это определенно потому, что я люблю Лин и хочу сделать ее 
счастливой. Присутствие ее охраны рядом, пока я путешествую по провинции, - 
это просто бонус.

 

Жизнь здесь не так уж плоха, как только люди перестанут пытаться убить 
тебя. Ну, я полагаю, так оно и будет. Как и стадо рок, этот мир вырос на мне. Моя 
любящая семья вернулась и стала больше, чем когда-либо, моя свита становится 
сильнее с каждым днем, и, питая то, что кажется целым населением города в 



течение нескольких месяцев подряд, я заставил по крайней мере одного человека
увидеть ценность благотворительных акций без каких-либо обязательств.

 

Не слишком потрепанный.

 

- Хорошо. - позвав Аури и Мафу обратно, я стряхиваю снег с шерсти котенка и 
поворачиваюсь к Вишеру. - Давай сделаем круг и поедем домой другим 
маршрутом. Если мы наткнемся на муравейник, то проверим его, но не слишком 
далеко.”

 

Задумчиво прищурившись, Вишер смотрит на окружающее, но не отвечает, Пока я
не машу ему рукой. Моргая от удивления, ему требуется мгновение, чтобы его 
мозг догнал, и он отвечает: “звучит хорошо, парень, но честно предупреждаю, 
что-то не так вокруг нас. Просто какое-то внутреннее чувство, которое я не могу 
определить, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.”

 

- Доверяй своим инстинктам, - вмешивается Ульфсаар, - ведь мать дала их тебе не
просто так.”

 

Закатив глаза, Вишир уходит на разведку вперед, в то время как остальные мои 
люди идут позади, наблюдая за опасностью. Проверив еще три Уоррена, мы 
наконец находим занятую кроличью нору. Стоя на страже у входа в туннель, 
двурогий кролик надувается и ударяет по замерзшей земле, посылая в воздух 
облачко свежего снега. Пока все остальные стоят и смотрят, я уговариваю Аури 
пойти и убить кролика, но мой милый флюф ошибается в моих намерениях и 
ползет к гигантскому кролику на животе, осторожно протягивая лапу, чтобы 
ударить кролика по носу. Его действия приносят ему мясистый удар головой в 
лицо, когда кролик защищает свой дом, пугая моего бедного котенка, который 
прыгает высоко в воздух и бежит позади меня, жалобно мяукая на страшного 
обидчика, в то время как моя свита ревет от смеха.

 

- Ох, Аури, - говорю я, гладя его по пушистой голове. - Ты безнадежен.”

 

- Мать дала нам всем цель, - говорит Ульфсаар, едва заметно улыбаясь. “Твой 
дикий кот найдет его, в этом я не сомневаюсь.”

 

- Спасибо.” Уставившись на рассерженного кролика, я открываю рот, чтобы 
спросить, почему он не убежал, когда что-то щелкает у меня в голове. - О, это 
прекрасно!” Отодвинув кролика в сторону, когда он несколько раз ударяет меня 
головой, я заглядываю в муравейник, чтобы найти по меньшей мере дюжину 
пушистых крольчат, прижавшихся друг к другу с закрытыми глазами и 
дрожащими телами. Достаточно взрослые, чтобы иметь мех, но слишком юные, 



чтобы противостоять холоду, они, должно быть, родились только на этой неделе, 
Идеальный возраст, чтобы общаться и в конечном итоге тренироваться.

 

Если все пойдет хорошо, у нас будет Орда кроликов, которые помогут нам найти 
все редкие и драгоценные растения, которые нам когда-либо понадобятся. Я 
видел, как Чам истекал кровью на моих глазах, но если бы у меня было 
правильное лекарство, я мог бы спасти ему жизнь. Я не хочу проходить через это 
снова, и, не имея средств, чтобы вырастить то, что нам нужно, я полагаюсь на 
этих кроликов, чтобы решить нашу проблему. Хотя никому еще не удавалось 
одомашнить двурогих кроликов, моя изменчивая аура очень полезна для 
приручения животных.

 

Плюс ко всему, пушистые кролики младенцы пищат!

 

Достаточно. Возьми себя в руки. Есть над чем поработать.

 

Повернувшись к маме или папе, которые все еще бьют меня по руке, я 
высвобождаю свою ауру и успокаиваю взъерошенного кролика. - Эй, все в 
порядке, я не собираюсь тебя торопить.-”

 

Мчась по воздуху со скоростью, о которой я даже не подозревал, двукрылый 
кролик бьет меня головой прямо в лицо, прежде чем вернуться и встать на 
стражу перед муравейником. Сдерживая кровоточащий нос, я игнорирую смех и 
сочувствую Аури, поскольку эта маленькая задница действительно набивает 
оскомину.

 

Никаких убийств. Я уже испытываю угрызения совести из-за убийства мамы Аури, 
и она активно пыталась съесть меня. Кроме того, эти крольчата еще не отлучены 
от груди, так что если это мамочка кролик, то она нужна мне живой. Не 
обращайте внимания на вкусный кроличий стейк и подумайте о пушистых 
кроличьих объятиях в вашем будущем. Принять удар или два стоит того.

 

И растения тоже. Потому что именно поэтому ты это делаешь. Для драгоценных 
растений.

Глава 279

Дав волю своему скакуну, Дастан взвыл от смеха, когда ветер развевал его 
волосы, наслаждаясь почти забытым ощущением чистой, безудержной 
скорости. Хотя Рузвельты обладали большей универсальностью, а боевые львы 
или медведи могли выглядеть величественно и внушать благоговейный трепет, 



по мнению Дастана, ничто не могло противостоять мощи атакующей 
кавалерии. Грохот копыт возвещал о приближении рока, сверкающие копья со 
стальными наконечниками неслись навстречу врагу, обещая сладкую смерть 
любому, кто встанет на их пути. В мире элит и экспертов лошадь и копье были 
великим уравнителем для простого человека. Даже величайшие воины не 
осмелились бы встретить атаку лицом к лицу, чтобы не быть сметенными двумя 
тоннами конского мяса и всадника.

 

Так как босс не мог приобрести достаточно roosequins, чтобы оседлать всю свою 
свиту, ссылаясь на длительный процесс, необходимый для обучения их, это 
означало, что его свите потребуется другое средство передвижения. Предоставив
скаутам и лучникам свободные ружья, он остановился на очевидном выборе 
лошадей в качестве средства передвижения. Ничего не зная о них, босс попросил 
Дастана разобраться с подробностями, а затем обратился за советом к своей 
младшей сестре Далии, женщине, чья любовь к лошадям граничила с 
одержимостью, почти так же сильно, как босс любил своих roosequins. После 
детального описания их потребностей, Далия ответила подробным отчетом, в 
котором были изложены несколько подходящих комбинаций наряду с 
подробными оценками расходов и содержания. Едва моргнув от значительных 
затрат, босс решил последовать главной рекомендации Далии, и через несколько 
месяцев лошади были, наконец, обучены и готовы.

 

Опьяненный представлениями о том, как он настигнет врагов, Дастан замедлил 
шаг, перейдя на галоп, затем на рысь, пока, наконец, не прошел полный круг по 
тропе, прежде чем слезть с тяжело дышащего зверя, закончив свою одинокую 
увеселительную прогулку. Достигая в плечах в среднем двух метров, эти 
Гуонэйские всадники были выведены для силы и обучены для войны, хотя и не 
обладали скоростью и выносливостью по сравнению с Акасианскими 
рысаками. Они восполняли свои недостатки просто упрямой стойкостью, желая 
проскакать сквозь многотысячную армию и попасть в пасть отца, лишь бы их вел 
умелый наездник. Дотронувшись до его мускулистой плоти, Дастан с гордостью 
погладил зверя по шее, довольный советами и тренировками младшей 
сестры. Акасийские рысаки для путешествий и Гуонэйские скакуны для боя-
идеальное, хотя и дорогое сочетание, поскольку обе породы приходится 
импортировать из центральной провинции. Любой, кто хоть немного разбирается 
в лошадях, будет приятно удивлен, и даже те, кто не разбирается в лошадях, 
будут запуганы, как только босс наполнит свою свиту завербованными 
солдатами-вдохновляющее зрелище могущества и богатства, подобающее 
избранному матерью сыну.

 

Дастану не терпелось поскакать на этой твари в бой по открытому полю, но если 
не считать вылазки, чтобы сразиться с оскверненным северным краем моста, 
шансы увидеть конный бой были невелики. Скудость открытой, плоской 
местности означала, что лошади были низведены до способа передвижения, а не 
подавляющего боевого преимущества. Найти достаточно места для этого 
крепкого боевого коня было проблемой само по себе, заставляя Дастана 
полагаться на связи босса, чтобы обезопасить этот длинный отрезок заброшенной
городской дороги, чтобы тренировать свою лошадь без единой души в поле 
зрения. Здесь, на севере, оскверненные сражались мечом и щитом на зубчатых 
стенах или в густых лесах. Если бы только коалиция не встала на сторону Йо Лина
или если бы Дастан был достаточно умен, чтобы отказаться от приказа и 
признаться маршалу Ючжэню, улицы Саньшу были бы идеальны для тотальной 
кавалерийской атаки. Он представил себе, как это было бы славно-стрелять 



болтами во вражеские ряды, чтобы смягчить их, прежде чем поднять копья для 
атаки, сокрушая оскверненных Мясников под непреодолимым давлением стали и 
копыт.

 

Неважно. Падающий дождь был героем Империи, или достаточно близким к ней, 
и такой человек, как он, наживал себе врагов, просто существуя. Одна 
таинственная группировка уже покушалась на его жизнь, и за этим, несомненно, 
последуют другие. Такова была жизнь, но как только они обнаружили 
ответственную сторону, Дастан надеялся возглавить атаку против их врагов, 
намереваясь водрузить знамя босса на разрушенных остатках их владений, чтобы
показать, что ждет тех, кто перешел дорогу избранному матерью сыну.

 

Теперь, если бы только босс переключился на более подходящий герб, такой как 
стилизованное изображение его духовного оружия или внушительная 
четырехсимвольная идиома, такая как "несравненный под небесами".

 

Даже падающему Дождю было бы трудно внушить страх или благоговение, 
используя боковой профиль кролика с луком.

 

“Дастан Бойо, как раз тот человек, которого я искал.” Почти скользя по земле с 
каждым шагом, Вишир двигался с легкостью, не соответствующей его 
массивному, мускулистому телу. Один из тщательно подобранных инструкторов 
босса, бывший майор с медвежьими ушами, был приветливым человеком, но он 
никогда раньше не обращался к Дастану так фамильярно, приберегая ‘мальчика "
для босса и горстки других близких соотечественников. Чего он 
хочет? Почувствовав тревогу Дастана, крупный мужчина застенчиво улыбнулся, 
прежде чем послать: “я слышал, что вы тот человек, с которым можно поговорить
о создании натального Дворца.”

 

- Боюсь, что ничем не могу вам помочь, - машинально ответил Дастан, изо всех 
сил стараясь казаться естественным. Хотя Вишир не был одним из лучших 
Хишигов Аканаи, он был идеальным человеком, чтобы послать, если она искала 
утечку в свите Рейн. Хотя он намеревался распространить этот метод только 
среди тех, кого считал наиболее заслуживающими доверия,-бывших членов своей
свиты, давших клятву,-Дастан вскоре понял, что его метод не был на самом деле 
безотказным методом формирования натального Дворца. После первого дня 
только Сахб преуспел в формировании натальной души, в то время как все 
остальные потерпели неудачу по неизвестным пока причинам. Обескураженный 
неудачей и жаждущий большего успеха, Дастан провел долгую бессонную ночь, 
обсуждая преимущества и недостатки, прежде чем, наконец, передать метод 
другим командирам отделений. Если ни один из них не добьется успеха, то он 
намеревался распространить эту информацию среди остальной свиты, но, о чудо, 
на этот раз результаты были слишком привлекательными. Из семи человек двое 
сформировали свои родовые дворцы-Ульфсаар и Ван Бао. В довершение всего 
Ульфсаар проигнорировал предостережения Дастана и рассказал об этом методе 
своей жене Нире, и теперь она стояла на пороге создания натального Дворца.

 



Учитывая, что четыре члена свиты Рейна сформировали свои родовые дворцы за 
одну неделю, неудивительно, что другие эксперты наконец обратили на это 
внимание. Самой большой проблемой был сам босс, радостно сообщавший об их 
успехах Аканаю, не заботясь ни о чем на свете. А почему бы и нет? В конце 
концов, он, вероятно, не помнил своего пьяного промаха, искренне веря, что его 
бред о бандитах достигает своего истинного потенциала.

 

- Босс попросил тебя помочь ему.-каким-то образом скрытый за массивным торсом
Вишера, меньший, но все еще массивный полубедвежонок Ульфсаар застал 
Дастана врасплох. Выглядывая из-за спины своего вероятного сводного брата, 
бывший бандит сочувственно пожал плечами, прежде чем послать: “ты должен 
был сказать избранному сыну, прежде чем распространять секреты Бехая. Наш 
уважаемый лидер искренне надеется, что вы поможете Вишеру.”

 

Тревожный поворот событий. Будучи благочестивым и набожным человеком, 
Ульфсаар не стал бы лгать, чтобы навредить боссу, и это поставило Дастана в 
тупик. Он не мог притворяться, что помогает Виширу, так как знал только один 
способ создания натального Дворца. Такие секреты тщательно охранялись, и 
если правда выплывет наружу, Дастан опасался, что дождь сурово накажет 
его. Золотое дитя Бехая или нет, но Аканай был не из тех, кто жалеет жезл и 
портит ребенка. В худшем случае вся свита босса будет вынуждена принести 
клятву раба, чего Дастан всем сердцем желал избежать.

 

Видя нерешительность Дастана, глаза Вишира наполнились печалью и 
сожалением. - Ах, я знала, что все не может быть так просто.”

 

Ворвавшись в бой, Вишир ударил Ульфсаара по лицу, и печально известный 
главарь бандитов, обмякнув и потеряв сознание, поплыл по воздуху. Желудок 
Дастана взорвался болью, и пока он смотрел на проносящиеся мимо облака, его 
мозг вернулся к реальности и сообщил ему, что его ударили в живот.

 

Как мог такой крупный человек, как Вишер, двигаться с такой скоростью и 
грацией? Это противоречило логике.

 

Мир на мгновение погрузился во тьму, но Дастан проснулся слишком рано, 
задыхаясь, лежа на холодных булыжниках с мечом у горла и сапогом на 
груди. Спокойный, каменный голос вишира эхом отдавался в его голове, когда 
полубед послала: Этому тебя учили твои оскверненные мастера? Вот почему ты 
не можешь поделиться им? Признайся, и я обещаю тебе быструю и 
безболезненную смерть, большую, чем заслуживает оскверненная грязь вроде 
тебя.”

 

“Нет, - выдохнул Дастан, пытаясь сосредоточиться. - Не Осквернен.”

 



“Твои губы шевелятся, но все, что я слышу-это ложь, - сказал Вишир, его обычно 
добрые, смеющиеся глаза были полны едва сдерживаемой ярости. - Рейн Бойо 
добрый парень, но наивный. Ему еще предстоит узнать, что есть души настолько 
темные, что их не стоит спасать. Я не хочу, чтобы ты воспользовался его 
добродушием, чтобы распространять свои грязные секреты.”

 

- Нет... Оскверненные тайны.” Каждое слово заставляло легкие Дастана пылать, а
ботинок Вишира все глубже погружался в его грудь. - Секрет бекхая ... доставит 
ему неприятности. Отправка... нужен контакт с кожей. Пожалуйста.”

 

За убийственным взглядом Вишира Надежда боролась с прагматизмом, и Дастан 
понимал его нежелание открыть свой разум для оскверненной угрозы, тем более 
что Ульфсаар был все еще жив. Или, по крайней мере, он надеялся, что Ульфсаар 
все еще жив, этот человек был тихим и хорошо воспитанным, но силой, с которой 
приходилось считаться наряду с его эскадрильей приемных полуживотных 
"детей". Спустя целую вечность Вишир пробормотал что-то неразборчивое себе 
под нос и тяжело опустился на колени на грудь Дастана, отчего его кости 
протестующе заскрипели. - Попробуй сделать что-нибудь глупое, - предупредил 
Вишир, протягивая свободную руку, - и ты проживешь достаточно долго, чтобы 
пожалеть об этом.”

 

Дастану и в голову не могло прийти, что этот ликующий дородный воин может 
быть таким устрашающим.

 

После объяснения пьяного промаха босса и того, что произошло потом, Вишер все
еще не был полностью убежден. “Ты говоришь, что эта история с натальной 
душой-бехайская тайна, но Рейн Бойо посмотрел мне в глаза и сказал совсем 
другое. Он сказал, что нет секрета Бехая, и он никогда в жизни не лгал по-
настоящему, так что я ему верю. - поджав губы в раздумье, он наконец оторвался 
от груди Дастана и встал, хотя все еще держал меч наготове. - Иди и проверь 
Ульфсаара, - приказал он, указывая на тело упавшего гиганта. - Я ударил его 
сильнее, чем должен был, думал, что он сделан из более прочного материала. Хм,
бандиты достигают своего полного потенциала, мусор-это то, что есть. Если бы у 
них был потенциал, они были бы хорошими и правильными солдатами.”

 

Беглый осмотр показал, что Ульфсаар все еще дышит, но, проснувшись с 
раскалывающейся головной болью, пожалеет об обратном. С треснувшим или 
сломанным черепом здоровяку понадобился бы целитель, чтобы осмотреть 
его. От нечего делать Дастан осторожно коснулся своих ушибленных ребер и 
поморщился от боли. Хорошо, что Вишир захотел поговорить с ним, иначе он умер
бы от одного удара, а его желудок разворотило едва ли наполовину. Несмотря на 
то, что Вишир застал их врасплох, подчинить Ульфсаара и Дастана одним 
плавным движением было действительно страшно. Даже после нескольких 
месяцев спарринга с этим человеком и выслушивания историй о его усилиях в 
Саншу, Дастан сильно недооценил дружелюбного бывшего майора, глядя свысока
на эту "простую" элиту.

 



“Эта натальная душа, - послала Вишир, нарушая затянувшееся молчание, - ты 
говоришь, что идея возникла из пьяной болтовни Рейна. Что именно он сказал?”

 

Встав, чтобы пожать руку Вишир, Дастан ответил: "его точные слова были:" легко 
разделить фокус с двумя умами". Потом он сказал, что это секрет.”

 

“ ... Он сказал, что это бехайский секрет?”

 

“Что вы имеете в виду?”

 

Возвышаясь над сгорбленным телом Дастана, Вишир помедлил с ответом. “В фен-
Хуане жил один нищий, которому не хватало нескольких бревен для 
веревки. Каждый день он становился другим человеком, разглагольствующим 
другим голосом, в основном безобидными вещами о том, что вода имеет 
неприятный вкус или облака смотрят на него забавно, но это было больше, чем 
это. Его поза, акцент, манеры, даже выражение глаз изменились, заставляя 
поверить, что это говорит кто-то другой, другая душа в том же теле. Только его 
грязные лохмотья остались прежними, иначе можно было бы подумать, что по 
улицам разгуливают десятки безумных братьев.” Беспомощно пожав плечами, 
Вишер продолжил: - вид дождя, превратившегося из милого улыбчивого болвана 
в кровожадного головореза, всегда напоминал мне этого сумасшедшего старого 
нищего. А что, если эти два разума-не тайна Бехая, а тайна Рейна? Это многое 
объясняет.”

 

- ...Но натальная душа действует, - возразил Дастан, не в силах возразить. - Он 
поддерживает существование натального Дворца, позволяя мне сосредоточиться 
на других вещах.”

 

“Ты когда-нибудь позволял ему овладеть собой или проходить через 
трансформацию, как Рейн?”

 

Нет, но Дастан не хотел в этом признаваться. - Моя родовая душа чиста и 
невинна, она только и делает, что развлекается. Он вызывает в воображении еду,
чтобы поесть, или игры, чтобы играть, счастлив спать и играть в свое 
удовольствие. Ульфсаар называет его "первобытной душой", более созвучной 
низменным потребностям и желаниям тела.”

 

“Сдается мне, - медленно и осторожно проговорил Вишир, - что выживание 
относится к этой категории. Может быть, мальчик переключится на борьбу и 
выживет. Он не будет первым, кто спрячется в его голове, и не будет последним, 
у него просто есть другой, готовый занять его место. - пожав плечами, он добавил
“ - Кроме того, твоя натальная душа недавно сформирована и, по твоему 



собственному описанию, крошечная и слабая. У Рейна он уже много лет, если 
верить его пьяной болтовне. Может быть, ему нужно время, чтобы вырасти?”

 

Нет... Натальная душа Дастана казалась такой невинной и бесхитростной, как она
могла замышлять завладеть его жизнью? “А что случилось со старым нищим?” - 
Спросил Дастан, страшась ответа.

 

Отпустив руку Дастана, Вишир зашагал прочь. Целую вечность он думал, что 
бывший майор не ответит, пока наконец не послал: "однажды ночью этот 
сумасшедший старый ублюдок решил, что молодая женщина крадет его эмоции, 
и пришел к выводу, что он должен выбить ей мозги, чтобы вернуть их. Пошел в 
петлю палача, крича о своей невиновности, попеременно разглагольствуя о том, 
как его второе " я " совершило преступление, и о том, что женщина заслужила 
смерть за то, что украла его эмоции.”

 

Ну ... это точно не внушало доверия. Спокойно разрушая свой план создания 
десятков натальных душ в своем сознании, Дастан крикнул:”

 

Остановившись как вкопанный, Вишир повернулся и пожал плечами, прежде чем 
послать, “я собираюсь пойти сформировать мою натальную душу и Дворец. Не 
волнуйся, я сохраню тайну Рейна Бойо. Я думаю, что его семья уже знает, трудно 
скрыть что-то подобное от тех, кого ты любишь. Если кто-нибудь спросит, Ты сам 
придумал эту идею, понял?”

 

- Подожди, просто так? Ты не волнуешься?”

 

Еще одно пожатие плечами, за которым последовал ответ. “Какое это имеет 
значение? Беспокойство ни к чему хорошему не приводит, либо что-то случается, 
либо нет. Нищий жил в течение десятилетий, прежде чем он, наконец, сломался и
даже был функциональным для большинства из них, судя по всему. Я не 
гарантирую, что Рейн Бойо или все остальные пойдут тем же путем, просто есть 
на что посмотреть. Кроме того, это стоит риска, если я могу стать экспертом, нет 
никаких двух способов об этом.” выглядя бодрым и беззаботным, Вишир зашагал 
прочь, напевая веселую мелодию, надеясь вскоре присоединиться к списку 
экспертов империи.

 

Ошеломленный и сбитый с толку, Дастан опустился на землю и попытался 
восстановить равновесие. Войдя в свой родовой дворец, он обнаружил, что его 
родовая душа возлежит на роскошном диване и с детским восторгом 
наслаждается всевозможной экзотической роскошью. Заметив его появление, она
открыла рот в безмолвном восторге, прежде чем взлететь и дернуть Дастана за 
ус. - С возвращением, - казалось, произнес он, мысленно передавая свои эмоции 
Дастану. Наколдовав крошечный топорик, он размахивал им в очаровательной 
пантомиме практики Дастана, страстно желая с кем-нибудь поиграть.



 

Была ли эта натальная душа продолжением воли Дастана или она была его 
собственной личностью? Он был таким крошечным, едва ли больше ладони 
Дастана и не мог говорить, но он так быстро учился. Когда он только 
сформировался, все, что он делал, - это бесцельно бродил по дворцу, но вскоре он
начал создавать всевозможные вещи из реального мира, от кроватей и предметов
роскоши до полосы препятствий с тренировочных площадок, идеально 
подходящих для его деформированного тела. Трудно себе представить, чтобы это
радостное, снисходительное существо завладело жизнью Дастана или даже 
стало кровожадным и свирепым, как боевая персона босса.

 

Подождите...

 

Что, если "настоящий" дождь уже был смещен, и дождь, который они знали и 
обожали, был натальной душой, с его изначальным "я", выходящим во время 
битвы? Что, если в процессе порчи или осквернения истинный дождь отступит в 
себя и родовая душа возьмет верх?

 

...

 

Голова Дастана постоянно крутилась, задаваясь вопросом "А что, если", пока он 
не вскинул руки, сдаваясь. Мучиться из-за несущественных деталей было не 
просто глупо. Открыв глаза, Дастан посадил Ульфсаара на терпеливо 
ожидавшего его коня, не обращая внимания на боль в только что заживших 
ребрах. Удивительная вещь эта панацея, это была малоизвестная тайна, ее тоже 
открыл босс. Если Рейн мог придумать только одну чудодейственную технику, то 
почему бы не придумать и вторую? Вот и все, что это было, новое открытие, и все 
эти необоснованные страхи были просто Дастаном, делающим горы из кротовых 
нор.

 

Важно было вот что: падающий дождь-хороший человек, и Дастан последует за 
ним в пасть отца, если понадобится. Нет, не просто следовать, Дастан возглавит 
атаку, убивая всех, кто встанет на его пути.

 

Ибо Дастан верил, что избранный матерью сын не подведет его.

Глава 280

С деревянной коробкой, завернутой в одеяла, я направляюсь к покоям Аканаи, 
расположенным на внутренней стене, ведя за собой Мафу и Аури. Бросив меня, 
чтобы навестить свою возлюбленную, мой Квин направляется в конюшню с 
дневным уловом, тремя большими рыбами, взятыми из ледяной реки. Трудно быть



холостяком, Мой бедный Куин уже так много работает, чтобы сохранить жир, но 
теперь он работает еще больше, чтобы ухаживать за Куин Атир Милы. Три 
рыбины-это не так уж много, но, учитывая, что он съел пять и накормил Аури две, 
Мафу чертовски хорош в охоте в одиночку, и я желаю ему всего наилучшего.

 

Кроме того, щенки Пафу и Сурета становятся слишком большими, чтобы 
обниматься, и мне скоро понадобится замена. Интересно, есть ли здесь обычные 
выдры? Они уже не такие крутые, но все равно очаровательные...

 

Поднимаясь вместе с Аури по длинной лестнице, мы натыкаемся на знакомую 
лысую голову, которая расхаживает по коридору, ведущему в апартаменты 
Аканаи. Мрачный и суровый, как всегда, Герель замечает мое приближение и 
бросает на меня свой лучший неодобрительный взгляд. “Ты опоздал. Шевелись, 
малыш, не заставляй таких людей ждать.”

 

- Привет, приятель.” Он терпеть не может, когда я называю его Бадди, но мне 
тоже не нравится, когда меня называют "малыш", так что мы квиты. “Это 
семейный обед, а не военный совет, не из-за чего так 
волноваться.” Остановившись только для того, чтобы возразить, я даю Аури 
тонкий намек поприветствовать Герела. Всегда рад угодить, мой большой 
котенок обхватывает обеими лапами талию воина с янтарными глазами, грудь 
урчит от восторга, когда он ждет почесывания головы. Невосприимчивый к чарам 
Аури и ее невероятному весу, Герел дважды похлопал большого кота, прежде чем
оттолкнуть его, жестом приглашая меня поторопиться. Просто из вежливости я 
спрашиваю: "ты уже поел? Ты должен присоединиться к нам, это лучше, чем 
торчать здесь, пока мы не закончим.” Мы не лучшие друзья, но он много помогал 
мне на протяжении многих лет, работая над обучением как моей первоначальной,
так и новой свиты, не требуя ничего взамен. Он даже не взял свою долю с острова
Йо Лин, просто взял горсть необработанных драгоценных камней за все свои 
хлопоты.

 

По моему предложению Герель делает что-то совершенно несвойственное ему, 
заметно побледнев и отпрянув в ужасе. Несколько раз тряхнув головой, он 
успокаивается, разглаживает рубашку и откашливается, делая вид, что ничего не
произошло за последние несколько секунд. - Не надо, - говорит он, отказываясь 
смотреть мне в глаза. “Как ты и сказал, это семейное дело. Я с удовольствием 
подожду здесь.” После короткой паузы он добавляет: "Пожалуйста, передайте 
мою благодарность Сарнаю.”

 

“Почему бы тебе самому не выразить свою благодарность? Серьезно, это просто 
вверх по коридору.” Видя его гнев из-за того, что на меня давят, я пожимаю 
плечами и сдаюсь. - Как хочешь. Я попрошу кого-нибудь принести тебе 
тарелку. Почему он так боится обедать с Баатаром и Аканаи? Я думаю, что это 
может быть звездная сделка, иногда я забываю, что моя семья-большие шишки 
в народе. Тем не менее, я никогда не ожидал, что Герел будет обожателем, 
особенно с тех пор, как он бросает вызов Баатару на честный бой каждую весну, 
даже после того, как компания Железного Знамени распалась. Я с нетерпением 
жду, когда Баатар снова выбьет из него дерьмо. По правде говоря, каким бы 
внушительным он ни был, я никогда не видел, чтобы Герел выигрывал настоящий 



бой, только спарринг. Для парня, который называет себя талантом номер один в 
своем поколении, его, конечно, часто бьют.

 

С другой стороны, кто я такой, чтобы показывать пальцем?

 

Дверь слегка приоткрыта, и Аури вбегает, чтобы поприветствовать своего второго
любимого человека в мире, ли Суна. С хором ворчливых мяуканий Аури 
постукивает себя по носу, потом по руке Ли Сон, словно прося ее унять 
боль. Хлопая в ладоши, Хусолт радостно улыбается и ревет от восторга. - Самое 
время, парень, у некоторых из нас напряженный график, в отличие от тебя. - 
подмигнув, чтобы показать, что он шутит, он облизывает губы и спрашивает: - что
в коробке? Ты готовишь нам угощение?”

 

“Нет. Трофеи с моей охоты. Смотрите, новые члены нашей семьи.” Открывая 
коробку с грандиозным размахом, мой кролик раскрывается со смешанной 
реакцией. Тали визжит от восторга и бросается к ней, чтобы рассмотреть 
поближе, но, опасаясь маму бан, я предупреждаю ее держаться на расстоянии 
вытянутой руки. Баатар, Алсансет и чарок улыбаются и кивают, все более чем 
счастливы потакать моей одержимости коллекционированием домашних 
животных. Закатив глаза, Аканай и Мила изображают одну и ту же 
неодобрительно-насмешливую полу-гримасу, в то время как Хусолт и Ли Сон 
разделяют разочарованный вздох, пара рисовых ведер отца и дочери страдает, 
пока они ждут обеда.

 

Пока что все реагируют по своему характеру, но Сарнай и Лин нарушают эту 
закономерность. Прижав ладонь ко рту, Сарнай подавляет свое девичье 
хихиканье, в то время как губы Лин кривятся, как будто она сосет лимон, глаза 
сужаются в нескрываемом неодобрении, когда она смотрит на очаровательных 
маленьких кроликов. Так странно, я бы ожидал, что их реакции будут меняться, 
но видеть Сарнай в таком приподнятом настроении-это согревает 
сердце Поменявшись местами с Баледагом, он сообщает, что комната свободна от 
призраков, прежде чем сбежать обратно в наш натальный Дворец, игнорируя мое 
предложение остаться на обед с семьей. Зная, что я ничего не могу сказать, чтобы изменить 
его мнение, я возвращаю свое внимание к Сарнай, наслаждаясь видом ее плеч, дрожащих от 
едва сдерживаемого веселья.

 

Это приятная перемена после ее огненного хмурого взгляда или наполненного 
слезами взгляда, и хорошо знать, что призраки оставили ее в покое. Они не 
беспокоили ее, пока она была в коме, но как только она открыла глаза, они 
набросились на нее толпами, как волки на ослабевшую добычу. К счастью, наша 
небольшая очищающая беседа прошлой ночью, казалось, подняла ей настроение, 
ее глаза сверкали жизнью, когда Баатар прижимал ее к себе. Они редко 
проявляют свою привязанность так открыто, но я не уверен, потому ли это, что 
Аканай усыновила Баатара и Сарнай видит себя среди семьи, или потому, что она 
перестала заботиться о том, что могут подумать другие люди. В любом случае, я 
счастлив видеть их обоих в таком прекрасном настроении, прижавшихся друг к 
другу и разделяющих частную беседу через отправку, когда хвост Баатара 
угрожает разнести в клочья стул, на котором он сидит.



 

Как бы все это ни было замечательно, меня смущает ее реакция. Хотя они и 
очаровательны, мои пятнадцать крольчат далеко не веселые, они в страхе 
отпрянули от Тали, в то время как Тейт притворяется, что он слишком взрослый и 
мужественный, чтобы интересоваться кроликами. Это не продлится долго, потому
что они милые, дрожащие, когда отворачиваются от стольких пристальных 
взглядов и прячут головы под длинным белым мехом мамы булочки. Хотя все они 
разделяют ее обвисшие уши, только две детские булочки разделяют ее окраску, в
то время как восемь ее детей представляют собой пеструю серо-белую 
комбинацию. Четыре из них чисто серые, а последний-мой любимый, с красивой 
золотисто-коричневой шерстью, похожий на крошечного кроличьего ушастого 
близнеца Аури.

 

Хотя мне еще не положено давать ему имя, я уже решила, что его или ее будут 
звать Тони-один. Работает для мальчика или девочки, и если эти кролики 
потерпят неудачу, то мой следующий золотисто-коричневый кролик будет 
коричневым два. Все дело в управлении ожиданиями. В лучшем случае я 
революционизирую травяной бизнес и стану еще богаче. В худшем случае мои 
дикие кошки и медведи обедают свежим кроликом в течение дня или двух.

 

Не сводя настороженного взгляда с мамочки булочки, я добавляю последние 
сухофрукты и очищенные корни к быстро уменьшающейся куче еды, надеясь 
успокоить ее еще на несколько минут. Не обращая внимания на своих детей, 
мама бунтует прочь, как будто она голодала несколько дней, но она ела так уже 
большую часть часа. При весе чуть больше двадцати килограммов я поражаюсь, 
сколько еды она может унести с собой. Бедная девочка, это, наверное, из-за 
стресса, вызванного рождением пятнадцати детей. Еда-единственное, что ее 
успокаивает, и я не знаю, что буду делать, когда она насытится. Храбрая до 
безрассудства, мама бан полчаса била меня по ногам, пока мы шли домой, тщетно
пытаясь "спасти" своих детей. В конце концов она потеряла сознание то ли от 
усталости, то ли от сотрясения мозга, и я положил ее в коробку с детьми. К 
счастью, проснувшись, она, казалось, забыла всю историю с похищением и с 
удовольствием принялась за приготовленную еду.

 

По крайней мере, она не убила себя, ударив меня головой. Из того, что я читал, 
это реальная возможность. Я предполагаю, что в мире, наполненном садистскими
людьми и животными, быстрая смерть не является ужасным защитным 
механизмом.

 

Держась между близнецами и мамой булочкой, я машу своей недовольной 
женушке, чтобы она посмотрела на кроликов. Она, конечно, не сторонница 
Заячьего превосходства, как ее папочка, но детям трудно не перенять дурные 
привычки родителей. Шаркая ногами, Лин смягчается и тянется погладить маму 
булочку. С шелковистым белым мехом и длинными обвислыми ушами мама 
булочка выглядит до смешного очаровательно, когда она недовольно топает 
ногами, чередуя удовольствие и гнев, решая, терпимо ли это прикосновение. К 
счастью, Лин умеет обращаться с животными, и мама булочка в конце концов 
решает, что моя ушастая женушка не желает мне зла, и возвращается к еде на 
полной скорости.



 

Я тоже хочу погладить кролика, но он реагирует на мои прикосновения с 
необузданной агрессией. Я бы предпочел, чтобы она не была камикадзе до того, 
как ее дети будут отлучены от груди, поэтому я держал свои руки при себе.

 

Бросив на меня самый холодный взгляд, который она когда-либо показывала, Лин 
морщит нос и говорит: Они-дикие животные, а не домашние животные, с 
которыми можно играть.”

 

“Я привез их не для того, чтобы они были домашними животными.” Ну, не только 
домашние животные. “У меня есть веские причины для Абду - эра... Слушай, мой 
план...”

 

Мое видение травоядных кроликов не приносит мне никаких очков, поскольку Лин
качает головой, хотя она не перестает гладить маму булочку, очарованную ее 
мягкой, пушистой зимней шерстью. - Папа будет недоволен. Ты же знаешь, как он
ведет себя, когда речь заходит о кроликах.”

 

Взяв реплику Ульфсаара, я отвечаю: "У каждого существа есть своя цель. Учитель 
не обратит внимания на мою ересь, как только я принесу домой охапки духовных 
растений благодаря моим ушастым друзьям здесь.”

 

Наконец, поддавшись любопытству, Тейт присоединяется к своей сестре, которая 
смотрит на кроликов, как раз когда мама булочка заканчивает свою еду. Двигаясь
в пятне света, мама бан выскакивает из коробки, чтобы исследовать свое новое 
окружение, глупо полагая, что ее дети будут в безопасности в своей 
"берлоге". Заметив Джимджама, пригнувшегося и готового к действию, 
суицидальная мама-булочка бросается на угрозу и бьет Джимджама 
головой. Реагируя гораздо менее впечатляющим образом, чем его брат, 
Джимджам вздрагивает от удивления, глядя на этого любопытного, угрожающего
агрессора, пытаясь решить, как действовать дальше. С громким "Не-е-ет!" Лин 
сгребает маму булочку в свои объятия как раз в тот момент, когда Джимджам 
решает попробовать, еще больше запутывая бедную дикую кошку.’

 

- Еда или друг? - кажется, спрашивает он, озираясь в замешательстве.

 

Вырвавшись из объятий Лин в мгновение ока, мама бан ударяет землю в знак 
превосходства, прежде чем небрежно решить, что проклятый Джимджам не 
является угрозой, и движется дальше. Ведя Лин в веселой погоне, мама Бун 
отправляет банджо, Балу и Саранхо паковать вещи, прежде чем продолжить, где 
она остановилась ранее, "злобно" атакуя мои ушибленные икры по неизвестным 
причинам. С такими инстинктами удивительно, что до сих пор существуют 
двурогие кролики. Джимджам и Саранхо уже достаточно наелись и смотрят на 



маму булочку, как на свою следующую еду, но, к счастью, первая команда, 
которой я их научил, была "оставь это".

 

Это доказывает, что сила-не единственный определяющий фактор 
выживания. Как я уже говорил, количество имеет свое собственное качество.

 

Серьезно, пятнадцать младенцев в одном помете? Мое несуществующее 
влагалище болит от сочувствия.

 

Не найдя успеха в своих попытках успокоить маму бан, Лин надулась и 
взмолилась: “сделай что-нибудь, пока она не навредила себе. Эти бедные дети 
нуждаются в своей мамочке.” Поглаживая мою милую женушку по голове, я 
притягиваю ее к себе, чтобы обнять. “Не волнуйся, она крепкая старая 
булочка. Дал Аури большой старый шлепок, а затем чуть не сломал мне нос с 
последующим. Потребовалось полчаса сильных ударов головой, чтобы она 
потеряла сознание, так почему бы нам не дать ей вымотаться, пока мы едим?”

 

- Фортуна благоволит смелым и глупым, хотя между ними есть тонкая грань” - 
вздрогнув от неожиданности при звуке незнакомого голоса, я обнаруживаю, что 
рядом с Сарнаем за столом сидит начальник стражи в вуали. Как я не видел ее до
сих пор, я никогда не узнаю, потому что женщину, закутанную с головы до ног в 
черный шелк, трудно не заметить. Через несколько секунд, посмотрев в мою 
сторону, она приносит свою чашку за завесу, чтобы отхлебнуть чаю, прежде чем 
сказать: “это существо обладает телом более сильным, чем обычно, и находится 
на пороге формирования Духовного Сердца. Без сомнения, он съел много 
духовных растений за эти годы.” Самодовольным тоном она добавляет: - У Тадука
будет припадок, когда он узнает.”

 

Проходит секунда, прежде чем ее слова оседают, и мои глаза расширяются в 
панике. - Ш-ш-ш! Вы должны использовать посылки для опасной информации, как
это, что если кто-то подслушивает?” Даже если это кролик, который еще не 
сформировался, люди будут убивать ради духовного сердца. У меня и так хватает
врагов, большое вам спасибо. Мне не нужно больше причин, чтобы люди хотели 
моей смерти.

 

Прости мама бан. Как только ваши дети будут отлучены от груди, вы, похоже, 
попадете в рагу.

 

Изящно фыркнув, начальник стражи отметает мои опасения. - Всякий, кто 
достаточно силен, чтобы подслушивать в моем присутствии, не будет заботиться 
о Духовном Сердце размером с виноградину. Позаботься хорошенько об этом 
существе, оно вполне может оказаться самым сильным двурогим кроликом на 
свете, первым среди триллионов.”

 



..Ну и хрен с ним. А мне обязательно это делать? Мама булочка даже не ласкова, 
она все еще пытается превратить моего теленка в фарш.

 

Как будто прочитав мои мысли, Алсансет посылает: "Делай, как она говорит, это 
самое меньшее, что ты можешь сделать после того, как был так груб во время 
поездки в Саншу. Мы поговорим о твоих плохих манерах, как только обед 
закончится, - хлопнув в ладоши, она громко произносит: - хватит медлить, боюсь, 
дедушкин живот сам себя сожрет, если мы еще немного задержимся.”

 

Просияв оттого, что его называют "дедушкой", Гусольт одобрительно стучит 
кулаком по столу. - Хороший внук, единственный, кто присматривает за этими 
старыми костями.” Ущипнув Милу за щеку, он шутливо добавляет: - видишь, какой
правильный и сыновний маленький Алсансет? Ты мог бы поучиться у своей 
племянницы.”

 

Странно думать о Баатаре, Миле и Ли Сун как о братьях и сестрах. Во-первых, это 
означает, что я помолвлен с тетей, что я нахожу весьма эротичным. Это как 
инцест без риска появления уродливых, болезненных детей.

 

Инцест? Скорее Винсест.

 

Отвлекая маму булочку какой-нибудь зеленью, я оставляю ее терроризировать 
моих питомцев и надеюсь, что Джимджам или Саранхо решат эту проблему за 
меня, но это кажется маловероятным. Я слишком хорошо их натаскал, и они 
относятся к маме булочке как к любопытному, надоедливому малышу с крайним 
безразличием. Оглядев сидящих за столом, я радуюсь, что вижу так много 
улыбающихся лиц, хотя отсутствие Тадука и завуалированное лицо начальника 
стражи портят атмосферу. Я понимаю, почему здесь нет моего учителя, он, 
вероятно, потерял счет времени, занимаясь руническими исследованиями, но 
почему здесь начальник стражи и, что более важно, почему она ест в 
вуали? Бьюсь об заклад, она скрывает под собой отвратительное уродство, и 
Тадук помогает ей лечить его. Не могу придумать другой причины, по которой 
такой эксперт, как она, опустился бы до того, чтобы охранять мою милую 
маленькую женушку.

 

Насладившись роскошной трапезой и запоздало вспомнив, что надо послать что-
то Герелю, я откидываюсь на спинку стула и наслаждаюсь чужеродным 
ощущением личного пространства. Тали и Тейт заняты тем, что теснят Баатара и 
Сарнай, в то время как Лин сегодня вела себя наилучшим образом, ведя себя как 
подобает леди. В довершение всего мои домашние животные слишком заняты 
тем, что избегают маму булочку, чтобы прийти просить еду, оставляя меня 
свободным наслаждаться едой в тишине и покое. Она может быть тупой, 
лопоухой, блошиной сумкой, чье существование нарисует мишень на моей спине, 
но у мамы бан есть свои преимущества.

 



ТСК, посмотри, как я использую все эти особенные оскорбления против 
кроликов. Наверное, я замкнутый Заячий супрематист. С другой стороны, я до сих
пор не знаю, как отличить Зайцев от кроликов. Может быть, мне следует завести 
домашнего зайца, чтобы успокоить неизбежное возмущение Тадука, но, как ни 
странно, я никогда раньше не видел зайца. Я встречал множество экзотических 
животных, таких как птицы ужаса, ятуи, урсагоны, карнугаторы, заурофаги и 
гаросы, но ни одного зайца. С другой стороны, если верить Тадуку, зайцы в этом 
мире бегают по облакам и питаются мясом, так что я не уверен, хочу ли я даже 
увидеть одного, не говоря уже о том, чтобы держать его в качестве домашнего 
животного.

 

..- А кого я пытаюсь обмануть? Я бы держал волка или тигра, если бы мог, так 
почему бы не зайца? Пока он милый и дружелюбный, я его сохраню. У меня может
быть проблема с домашним животным, но если все мои домашние животные 
чистые, ухоженные и никого не калечат, это действительно проблема?

 

Как только обед заканчивается и все любезности заканчиваются, люди начинают 
уходить по одному и по двое. Сарнай и Баатар идут первыми, а за ними Гусолт и 
Мила возвращаются на работу. Намереваясь уйти с Ли Сун на наш ежедневный 
групповой спарринг, Аканай просит меня остаться. Приняв это как сигнал к 
отъезду, комната пустеет, за исключением Аканаи, начальника охраны, меня и 
мамы бан, которая бродит по комнате, помечая свою территорию безвкусными 
какашками и вонючей мочой. Если бы не присутствие начальника стражи, я бы 
забеспокоился, что это была проповедь от Аканаи за то, что она принесла эту 
крошечную машину для какашек в свой дом.

 

Я бы не удивился. Забудьте об испытаниях и невзгодах; истинный путь мира-еда 
входит, какашки выходят.

 

Поскольку ни одна из этих могущественных женщин, кажется, не готова 
говорить, Я занята уборкой после мамы булочки, к большому разочарованию 
маленькой меховой сумки. Не обращая внимания на ее попытки заставить меня 
подчиниться, я терпеливо жду, пока кто-нибудь скажет мне, что происходит, пока
я оттираю какашки и мочу с каменных полов, вечно благодарная маме бан за ее 
нелюбовь к коврам. Меня избаловали куины, они так придирчивы к тому, где 
делают свои дела, что приучили к дому других моих питомцев.

 

Эй, может быть, Пафу или Сурет съедят мамину булочку. Тогда мне не нужно 
беспокоиться о том, чтобы заботиться о ходячем, дышащем, Духовном Сердце.

 

После долгих, душных минут молчания, лидер гвардии теряет вызов того, кто 
может молчать дольше. “И все же я считаю, что лучше его изгнать. Этот мальчик 
приносит одни неприятности.”

 

..- Подожди, что? Мне угрожала опасность изгнания?



 

“Этот мальчик, - отвечает Аканай резко и по существу, - спас твоего младшего 
ученика.”

 

- Хм. Слабак за то, что позволил так повлиять на себя. Мне было бы лучше без 
него. Изгнать и его тоже.”

 

- Без дождя мы бы ничего не узнали, пока все не зашло бы слишком 
далеко. История могла бы повториться с Герелем во главе.”

 

“Все еще может быть. У нас есть только слово мальчика, что они были 
очищены. Он мог ошибаться или, что еще хуже, лгать.”

 

- А может, он прав и держит в руках оружие против коррупции.” Прихлебывая 
чай, Аканаи выглядит спокойной и собранной, и хотя начальник стражи скрыт под
вуалью, ее беспокойство заметно. Неужели она так сильно хочет, чтобы я ушел? Я
знала, что люди недовольны мной, но не думала, что все так ужасно.

 

Обретя дар речи, я спрашиваю “ " нас никто не может подслушать?” Получив 
подтверждение, я продолжаю: “это потому, что я был запятнан?”

 

Аканай колеблется долю секунды, не очень долго, но достаточно, чтобы это 
прозвучало осмысленно. - Отчасти, - отвечает она, ничего больше не раскрывая.

 

“По вашему собственному признанию, Вы были на волосок от осквернения.” - 
Вмешивается начальник стражи, и я могу представить себе холодный взгляд за 
ее вуалью. “Ты сам видел, что произойдет, если слух о твоей заразе 
распространится. Империя будет охотиться за нами до полного 
исчезновения. Если бы ты действительно заботился о своей семье, то ушел бы 
сейчас и никогда не вернулся. Пойдете ли вы на юг, чтобы жить в уединении, или 
на запад, чтобы умереть, сражаясь с оскверненными, что бы вы ни делали, ваша 
семья будет в большей безопасности.”

 

- В шаге от осквернения?” Повторив ее слова, я подхожу к окну и смотрю на 
улицу, прежде чем повернуть обратно. - Теперь я в шаге от смерти. Вот только, 
как и раньше, я предпочитаю не делать этого шага.” Запоздало опасаясь, что она 
может вытолкать меня, я возвращаюсь на середину комнаты, где постоянные 
удары головой мамы бан прерывают Мой шаг и лишают меня всякого 
авторитета. Глупый кролик, научись читать по комнате. - Призраки-это чума, а я-
их жертва. Да, я был близок к этому, но я не сделал этого последнего шага и не 
верю, что когда-нибудь сделаю.” И Баледаг тоже, пока я еще жив.



 

Тихо вздохнув, начальник стражи качает головой. “Вы говорите, что выбрали, но я
считаю иначе. Вас спасла случайная встреча. Чистка толкнула вас в пропасть, и 
вы жаждали восстать, чтобы поразить своих врагов и навязать свою волю любой 
ценой. Если бы у тебя были средства, ты убил бы сорокопута и проклял 
последствия.” Поглаживая меня по щеке странным нежным жестом, она шепчет: 
"твоя решимость и убежденность делают тебя опасным во многих 
отношениях. Вы, люди, сияете так ярко, как свеча на своем последнем огне. Вы 
так мало заботитесь о будущем, потому что не доживете до него, но мы должны 
смотреть дальше.”

 

Невероятно. “Вы думаете, я был неправ, когда выступал против чистки? Вы 
считаете, что причинять боль и страдания тысячам невинных людей-это 
правильно?”

 

- Капля в море по сравнению с потерянными жизнями, если оскверненные найдут 
опору в Империи.”

 

“Теперь у них есть один, не так ли? Они захватили западную провинцию.”

 

- Тогда погибнут люди, если империя обратится против них.” Еще раз вздохнув, 
начальник стражи поворачивается к Аканаи. - Вот видишь? Он упрям и непокорен,
антагонист и диссидент. Он уже рисковал нашей безопасностью ради жизни 
бессильных чужаков, просто потому, что верит в свою правоту. Он опасен для 
всех нас, и с ним нужно разобраться, пока не стало слишком поздно. Ты думаешь, 
он будет сидеть сложа руки, когда сам придет к власти? Он уже готов занять 
видное положение, привлекая на свою сторону знатные семьи своими действиями
и обучая воинов, преданных его делу, а не нашему. Попомните мои слова, Этот 
человек-предвестник хаоса и беспорядка, опасная головешка в мире, 
наполненном трутом. Изгнать его и покончить с этим.”

 

Молчание аканаи длится целую вечность, пока я колеблюсь между неверием и 
гневом. Обвинения начальника стражи прозвучали слишком близко к дому, чтобы 
утешить его. Я никогда не думал о том, что мои действия подвергают всех 
опасности. Хотя я чувствовал, что это правильно и справедливо, противостоя 
Шрайку и чистке, я был опасно близок к тому, чтобы посадить людей в прямом 
противостоянии с Империей, что-то, что я могу только вообразить, закончилось 
бы трагедией. Если бы не посредничество Ючжэнь и не безумная попытка Шрайка
взять меня в плен, вся эта катастрофа могла бы взорваться у меня перед 
носом. Аканай всегда говорит об отступлении в горы, но они служат только 
сдерживающим фактором для армий империи, а не барьером.

 

Может быть, я эгоистична и глупа, слишком поглощена тем, как все должно быть,
чтобы принять то, как оно есть. Пьяная насмешка из моих уст прямо привела к 
массовому конфликту между народом и обществом. Мои действия во время 



чистки, какими бы благими намерениями они ни руководствовались, подвергли 
всех моих знакомых серьезной опасности.

 

Кто сказал, что я не сделаю этого снова?

 

Начальник стражи прав. Бехаям будет лучше без меня.

 

Прежде чем я набираюсь смелости заговорить, Аканай нарушает молчание. “Мне 
нечего сказать. Изгнать его-это твое решение, а не мое.” Подойдя ко мне, она 
обнимает меня за плечи и улыбается, прежде чем продолжить. - Знай: Рейн-мой 
великий ученик и внук. Изгнать его-то же самое, что изгнать меня и остальных 
членов моей семьи. Сделай свой выбор женщина. У моего внука назначена 
встреча на спарринг.”

 

Я всегда верила, что мне повезло найти семью, которая любила бы меня.

 

Я и половины этого не знал.

Глава 281

Недовольно фыркнув, Зиан ухмыльнулся, когда Рейн прошаркала в дверь с закрытой 
коробкой в руке. В своем простом, ничем не украшенном пальто и с нечесаными волосами 
Рейн выглядел как случайный крестьянин, подобранный на улице. Его шаркающая походка и 
поникшая осанка свидетельствовали об отсутствии уверенности и мужества, но Зиан знал, 
что этот человек был более высокомерен, чем большинство. Это было тихое высокомерие, 
тщеславие, глубоко переплетенное с сутью его личности. Он не был высокомерным и 
могущественным, он просто считал себя лучше, чем его сверстники, источая презрение к 
своим лучшим, когда говорил о милосердии и продвижении человечества через перемены и 
инновации.

 

Было достаточно легко игнорировать его бессмысленную болтовню. Любое продвижение, 
сделанное без достаточного количества сил, чтобы поддержать его, было бы раздавлено из 
рук. Даешь голос простолюдинам, пей. Они жили и умирали по милости тех, кто был выше их, 
какой смысл было давать муравьям право голоса? Необразованные и немытые, 
простолюдины были слишком узколобыты, чтобы им можно было доверить такую власть, и, 
вероятно, тратили время на нытье по пустякам вроде неровных дорог или ненастной 
погоды. Нет, что действительно раздражало Зиана, так это когда дождь предлагал 
непрошеные советы в вопросах ведения боя.

 

Не то чтобы его советы были плохими. Несмотря на унылый вид их лонжеронов, Зиан 
обнаружил, что Рейн чрезвычайно проницателен в обнаружении дефектов или отверстий, 



хотя он редко пользовался этим во время матча. Скорее всего, чрезмерное мышление в бою 
замедляло его реакцию и заставляло колебаться, но Зиан скорее съест живую крысу, чем 
поможет Рейн преодолеть свои недостатки. Нет, проклятый дикарь дал мудрый совет, но 
Зиан нашел его манеру говорить очень неприятной.

 

‘Зачем ты это делаешь, когда все гораздо проще?

 

‘Вы не слышали об этом малоизвестном, но новаторском и гениальном методе? Что ж, 
позвольте мне объяснить почти экспертно".

 

Ненавистный, высокомерный, с янтарными глазами ублюдок.

 

Рейн обладала способностью к анализу и прояснению, часто разбивая вещи на их самые 
основные компоненты, чтобы изучить, как и почему. Его работа с Бошуи была не чем иным, 
как экстраординарной, превратив человека, стоявшего на вершине посредственности, в 
истинного таланта всего лишь одной фразой. “Тот, кто правит левой рукой, правит миром, - 
сказал неряшливый варвар, сверкнув своей напыщенной, самовлюбленной ухмылкой, прежде
чем продолжить. - Удар и блок, парирование и мера, левая - это одновременно меч и 
щит. Право - это ваше копье, ваш удар, и хотя оно мощно, использование его открывает вам 
путь к контратаке. Поставьте сцену левой рукой и закройте шторы правой. Затем, когда вам 
станет лучше, вы переключаете его и используете их взаимозаменяемо, но это на потом.”

 

Зиану было больно признать, что в словах Рейн была глубокая правда. Хотя он никогда не 
признавался в этом вслух, вид дождя перед спаррингом часто вызывал холодок по спине 
Зиана, травму после его самого катастрофического поражения. С мечом в руке беглый варвар
превратился в изменившегося человека, высоко подняв голову и расправив плечи, а его 
пронзительные глаза наполнились голодом и решимостью. Отношение, приличествующее 
воину с его репутацией, а не вялому, вялому, неуспевающему, которого он показывал миру, 
как бы говоря: "Ситу Цзя Цзыань ничего не стоит, даже этот никчемный варвар победил его".

 

Нелогично и неразумно полагать, что Рейн делает это нарочно, но тем не менее Зиан 
ненавидел его за это.

 

Даже после нескольких месяцев общения, Зиан все еще не был уверен, какая версия была 
настоящим дождем, но это мало что значило. Эти лонжероны были фарсом, и Зиан не имел 
ни малейшего представления, почему он продолжает в них участвовать. Единственной 
причиной спарринга с "ровесниками" было желание улучшить свои навыки, но с тех пор, как 
Сумила перестала приходить, только рабыня предлагала ему достойный вызов. Благодаря 
его стараниям дела у остальных шли на лад, в то время как время Зиана можно было 
потратить лучше, но Джукай настаивал, чтобы они продолжали приходить сюда День за 
днем. "Цветы, выращенные в садах, красивы на вид, но их не хватает по сравнению с 
сорняками в дикой природе", - рассуждал он, но эти лонжероны вряд ли были "дикими".

 



Не увидев огненноволосой девушки, идущей следом за Рейн, Зиан проглотил 
разочарование. Прошел целый месяц с тех пор, как Сумила присоединилась к ним, целых 
тридцать дней с тех пор, как он видел ее в последний раз. Раздосадованный своими детскими
мыслями, он пристально посмотрел на Рейн и сказал: "так рад, что ты нашла время из своего 
плотного графика присоединиться к нам. Я слышал, что вы отправились на увеселительную 
охоту и пообедали с семьей, это звучит так утомительно, что я не знаю, как у вас еще хватает 
сил на спарринг.”

 

С извиняющейся улыбкой Рейн еще больше ссутулился и ускорил шаг. - Извини, у меня были 
важные дела, - по словам матери, он был готов расплакаться из-за саркастического выпада 
Зиана. Вы победили Ситу Цзя Цзянь в единоборстве, по крайней мере, у вас есть 
порядочность подняться на небеса, как Дракон среди людей. Хуже всего было то, что эти 
лонжероны видели, как мало улучшился падающий дождь, что окончательно доказывало, что 
потеря Зиана была случайностью. Джукай однажды сказал, что Зиан выиграл бы девять из 
десяти матчей против падающего дождя, но месяцы спарринга доказали, что правильнее 
было бы сказать 9999 матчей из 10 000. В то время как другие могли бы найти облегчение в 
этой новости, знание того, что он проиграл такой важный матч такому неумелому дуэлянту, 
мучило Зиана до бесконечности. Если бы только он победил в тот роковой день, его жизнь 
сложилась бы совсем по-другому.

 

После смерти Рейна Бехаи были бы признаны виновными в нападении на общество и 
соответствующим образом наказаны за свое нарушение. При таких обстоятельствах у Ниан 
Цзу никогда не хватило бы наглости выдвинуть Баатара своим секундантом, и честь вместо 
этого досталась бы дяде Яну. Преподав врагам урок, общество все равно останется 
фракцией номер один на севере и не будет разделено Бехаями. Без катастрофической 
потери, нависшей над его головой, Зиан не отправился бы в Саншу в поисках искупления в 
том катастрофическом упражнении "охота на бандитов", вместо этого оставаясь здесь, на 
мосту. Правда, он многое почерпнул из своего пребывания в Саншу, но здесь он узнал бы 
гораздо больше, сражаясь с многомиллионной Ордой оскверненных. Вместо того чтобы 
спарринговать с этими "пэрами", он бы повелевал ими как бесспорным талантом номер один 
Севера, прежде чем небрежно войти в ряды экспертов с большим торжеством и апломбом.

 

Если бы только ... .. были ли когда-нибудь в истории два более удручающих слова?

 

Возмущенный поведением Рейн, Зиан отбросил ее опоздание. По крайней мере, он все еще 
здесь, хотя и бесполезен. Кроме того, это было весело-изо дня в день бить коротышку, 
упражнение для снятия стресса. - Этот поединок должен был стать последним, и все 
остальные пары были заключены. Ваши матчи будут проходить последовательно, но это не 
должно быть проблемой для "Бессмертного" падающего дождя.”

 

- Конечно.” Поставив коробку на пол, Рейн подняла крышку, чтобы проверить ее содержимое, 
и обнаружила колонию спящих двурогих кроликов, пятнадцать комплектов и их 
мать. Нелепый. А теперь он разводит паразитов? Это были его важные 
дела? Безнадежный. Этого было достаточно. Что бы ни говорил Джукай, Зиан решил, что это 
будет его последний день с этими никчемными идиотами. На сцене Фунг и Бошуй 
обменивались безрезультатными ударами, проверяя друг друга и ища лазейку, но в глазах 
Цзыаня их пляски были бессмысленны, и в них было больше пробелов, чем он хотел бы 
назвать. Хотя оба создали свой родной дворец, это мало помогло улучшить их 
посредственные боевые навыки. Если у них были трудности с пониманием хитросплетений 
восьми форм, то насколько успешными они могли быть в разборе тайн Ци?



 

Оставив своих кроликов с рабыней, Рейн вернулся к Зиану и прошептал:”

 

Сдержав саркастический ответ, Зиан мысленно закатил глаза. - Спрашивай, но я не обещаю 
тебе отвечать.”

 

- Э-э, через отправку.”

 

Тьфу. - Прекрасно.” Взмахнув рукавом, Зиан предложил Рейн свое предплечье,зная по опыту, 
что если он протянет руку, невежественный дикарь воспользуется этой возможностью, чтобы 
сцепить их пальцы. Держать за руку другого человека было не слишком приятным занятием 
для Зиана, но ни один из них не был способен послать сообщение без контакта с кожей. Для 
Рейна посылать вообще было свидетельством его таланта, таланта, который он растратил 
впустую со своими легкомысленными домашними животными, деловыми отношениями и 
"благотворительными" действиями, верхом глупости.

 

“Во время чистки ты сказал мне, что жители деревни обречены, независимо от моих 
действий.” О мать Небесная, неужели этот идиот все еще зациклен на чистке? Придерживая 
язык, Зиан ждал, пока Рейн закончит свой вопрос, а дикарь не решался озвучить следующую 
часть. После долгого молчания Зиан понял, почему Рейн настаивала на отправке. “В течение 
этого времени, если бы у вас была личная сила, чтобы спасти тех жителей деревни, вы бы 
сделали это?”

 

Изучая своего бывшего соперника, Зиан ответил на вопрос Рейн своим собственным 
вопросом. - Но почему?”

 

- Зачем их спасать? Или почему я хочу это знать?”

 

- И то и другое.”

 

Устало пожав плечами, Рейн послала: "зачем их спасать? Неужели элементарной 
человеческой порядочности недостаточно? Разве вы не сочувствовали их бедственному 
положению? Разве вид их страданий не причинял боли твоему сердцу?”

 

Хм. Он вел себя так, словно был единственным человеком в мире, который понимал, что 
такое сопереживание. Конечно, было больно видеть, как они страдают, и именно поэтому 
Зиан не остался смотреть, как идиот. “А почему ты спрашиваешь?”

 



- Назовите это ... академическим любопытством. Я хочу знать, как бы отреагировал кто-то, кто
не я, если бы все было по-другому. Я могу догадаться, как ответят Дастан и Бошуи, но я хочу 
знать Ваше мнение.”

 

Мягкосердечный дурак, все еще мучающийся из-за смерти незнакомцев. Неудивительно, что 
навыки Рейна не улучшились, чистка погубила его, как и многих других. Преследуемая его 
неспособностью действовать, память действовала как сдерживающий фактор на его военном 
пути, мешая ему прогрессировать, пока он не сможет решить эту проблему. Вряд ли это 
когда-нибудь произойдет, чистка не исчезнет при их жизни, и дождь навсегда останется 
беспомощным перед ней.

 

Это новое откровение наполнило Зиана горьким разочарованием, он знал, что его главный 
враг обречен погрязнуть в посредственности. Не было никакой радости в победе над таким 
человеком, как этот, никакого достижения в победе Зиана, поэтому он ответил на вопрос Рейн
из сочувствия. “Даже если бы я был экспертом уровня самого Ниан Цзу, я бы все равно 
отступил и позволил Сорокопуту выполнить свой долг.” Видя разочарование Рейн, Зиан 
почувствовал, что ему нужно отстоять свою позицию, и продолжил: - Ты глупец, который не 
понимает последствий своих действий. Как представитель вашего народа, ваши действия 
ставят Бекхаев в прямую оппозицию чистке. Если бы она не поступила неразумно и не 
похитила тебя, сорокопут принес бы известие о твоих действиях своему хозяину, человеку, по
сравнению с которым сорокопут кажется добрым и снисходительным. Духовнику достаточно 
лишь ткнуть пальцем, чтобы начать официальное расследование против Бекхаев, загнать вас
в угол, пока его сторонники прочесывают ваши земли в поисках коррупции. Даже если они 
ничего не найдут, что крайне маловероятно, одних подозрений будет достаточно, чтобы 
общественное мнение настроилось против вас. Все ваши союзники разорвут связи, опасаясь 
быть втянутыми в это дело, в то время как простолюдины проклянут ваши имена и откажутся 
иметь дело с вашими представителями. Никакие благотворительные акции не принесут вам 
достаточно доброй воли, чтобы изменить их мнение. Вы надеялись спасти жизни, но при этом
подвергли свой род риску чистки и, что еще хуже, прямой оппозиции империи. Все это для 
незнакомцев, которые никогда не поблагодарят вас. Безумие.”

 

Видя, как дождь сыплется с каждым словом, Зиан удивлялся идиотскому поведению 
Бехая. Неужели никто из них не понимал всей серьезности действий Рейн? Или они просто 
молчали из ложного беспокойства? Превратив его в внушительную элиту, Зиан упустил из 
виду очевидное и забыл, что Бехаи были всего лишь племенными дикарями, сильными и 
властными, но в конечном счете ничего не знающими об обычаях этого мира. Обществу 
нечего было бояться их, со временем Бехаи станут их собственной гибелью.

 

Погруженный в свои мысли, Рейн продолжал крепко сжимать запястье Зианя, что привело к 
неловкой ситуации, когда матч Фанга и Бошуи подошел к концу. Сияя от восторга от редкой 
победы, Бошуй первым заметил затруднительное положение Цзыаня, вопросительно подняв 
бровь при виде попавшей в ловушку пары. Не обращая на него внимания, Зиан спокойно 
вырвал свое запястье из стальной хватки Рейн, прежде чем сказать: Теперь твоя 
очередь. Используйте сегодняшний день по максимуму, потому что я не присоединюсь к вам 
ни завтра, ни послезавтра.”

 

За его заявлением последовало молчаливое безразличие-неудовлетворительная и 
разочаровывающая реакция. Как же без него эти ничтожные таланты могли померяться 
силами? Он видел радость и удовлетворение в их глазах в тех редких случаях, когда он 
ошибался и проигрывал матч, но теперь он запретил им испытывать подобное снова, и они 



ответили на мрачную новость с бессердечной апатией. Зиан не ожидал, что они будут 
умолять его остаться, они не были друзьями или закадычными друзьями, но со всем 
временем, которое они провели вместе, он ожидал, что они, по крайней мере, спросят его, 
почему. У него была готова целая речь, в которой он описывал, как их ограниченная ценность 
была почти потрачена, а их навыки слишком низки, чтобы предложить ему значительный 
вызов.

 

...

 

Возможно, они слишком хорошо его знали и не хотели попадаться в его ловушку. Не все они 
были идиотами, только большинство из них.

 

Как ни странно, первым заговорил Рейн, но даже он не спросил почему. - Очень жаль это 
слышать. Что я могу сделать, чтобы убедить вас в обратном?”

 

Внимательно изучая коротышку, Зиан с досадой заметил, что в его глазах не отражается 
ничего, кроме искренней честности и нетерпеливого ожидания. Неудивительно, что Рейн 
хотел, чтобы Зиан был рядом, его первозданный рекорд спарринга, вероятно, не давал 
никчемному дикарю спать по ночам, неспособному одержать ни одной победы за все эти 
месяцы. Воспользовавшись случаем, Зиан насмешливо улыбнулся и ответил: “в отсутствие 
Леди Сумилы эти спарринги не представляют для меня особого труда.” Раб-кот не обращал 
внимания на происходящее, очарованный спящими кроликами, и у Рейн хватило наглости 
хихикнуть, в то время как остальные смотрели на Зиана с презрением, но они знали свое 
место и держали язык за зубами. Купаясь в их гневе, Зиан продолжил: - Однако меня можно 
убедить остаться, если будет найден подходящий вызов.” Верните Сумилу, ибо ее мастерство
соответствовало ее красоте, победив его с возвышенной грацией и подавляющей силой.

 

- МММ, так если я выиграю сегодняшний матч, ты останешься?”

 

Застигнутый врасплох вопросом Рейн, Зиан громко расхохотался. - Конечно. Победи меня 
сегодня, и я останусь.”

 

“И как долго?”

 

Поймав себя на мысли, прежде чем ответить, Зиан задумчиво прищурился. Почему этот 
самонадеянный дурак так уверен в себе? Сколько раз Рейн терпел поражение на этой 
сцене? Забудь о Зиане, коротышка изо всех сил боролся за победу над Бошуи и был равным 
соперником с Фунгом, едва занимая третье место от последнего в рейтинге. Рейн был 
твердолобым дураком, который попадался на все уловки и уловки, описанные в книге. Самого
простого финта было достаточно, чтобы обмануть его в чрезмерном расширении, и хотя он 
никогда не попадался на один и тот же трюк дважды, даже незначительного изменения было 
достаточно, чтобы обеспечить победу. Каким образом Рейн так долго оставалась в живых, 
было загадкой, которую Зиан почти не хотел разгадывать, но даже высокомерие имело свои 
пределы.



 

Неужели дождь нарочно проигрывал месяцами напролет? С какой целью? И все же, как 
однажды сказал глупец, лучше ошибиться в сторону осторожности. “Я останусь здесь до тех 
пор, пока не добьюсь от тебя трех побед подряд. - если Рейн проигрывал намеренно, то это 
гарантировало бы ему полное сотрудничество в будущих матчах. Хотя Цзыань очень 
радовался победе над маленьким дикарем,он предпочел бы, чтобы падающий дождь 
оправдал ожидания, как человек, победивший Ситу Цзя Цзя. Только тогда Зиан смог бы 
спасти свою гордость и снова идти с высоко поднятой головой.

 

- Ладно. Тогда мы оставим ваш поединок напоследок, это будет справедливо” - забрав свое 
тренировочное оружие, Рейн неторопливо вышел на сцену и помахал Дастану рукой. Когда 
коротышка занял свою позицию, Зиан сосредоточился на несоответствиях в сегодняшнем 
Дожде. В его глазах не было ни голода, ни решимости, только беспечное нетерпение, словно 
он хотел поскорее покончить со всем этим. Спокойный и собранный, он казался сегодня 
другим воином, холодным и аналитичным, а не диким и страстным юношей вчерашнего 
дня. Это был падающий дождь, который Зиан хотел победить, бесстрашный, Неустрашимый 
Восходящий дракон, равный ему, его соперник. Это был падающий дождь, который 
осмелился унизить общество перед всей провинцией и обладал навыками и поддержкой, 
чтобы избежать возмездия.

 

Держа топор в обеих руках, Дастан тоже почувствовал перемену в своем хозяине и осторожно
приблизился, оставаясь вне пределов досягаемости. Несмотря на то, что он противостоял 
четвертому сильнейшему из их группы семи, тело Рейна было полностью расслаблено, когда 
его тренировочный щит с двумя лезвиями указал на своего врага. Застыв на месте, как 
неподвижная гора на сцене, он стоял, готовый выдержать бурю атак Дастана. Сильный рукой 
и смелый сердцем, простой по рождению воин из Саншу не был противником, которого Зиан 
мог легко победить, и если бы не его статус раба, Дастан Жандос был бы подходящим 
соперником.

 

Как сегодняшний дождь собирается с ним справиться?

 

Так занятый своими мыслями, Зиан чуть не пропустил матч. Двигаясь без предупреждения, 
Рейн ударила в тот момент, когда Дастан занес топор для пробного удара. Одно движение-и 
парирование, и удар, - и победа Рейна была обеспечена, клинки щита прорвали поспешную 
защиту Дастана и уперлись ему в горло. Прокручивая в уме этот короткий поединок, Зиан 
поражался гениальности движений Рейна, единственной причине его абсолютного 
господства. Увидев его сбоку, Зиан разделил движение на четыре части: носок, пятка, 
скольжение и шаг, причем щит оставался неподвижным до того момента, когда он был готов 
нанести удар. Спереди он представил себе, что это похоже на Дождь, смещенный по 
диагонали в мгновение ока, иллюзия, которая воспользовалась узким фокусом, который 
многие воины использовали во время дуэли.

 

Значит, Рейн все это время прятал свою силу, но с этим почему-то придется подождать. Не 
думая о гордости Дастана, Рейн прогнала побежденного со сцены и указала на другого 
раба. Выскочив на сцену, она продемонстрировала редкий намек на энтузиазм по поводу 
сегодняшнего матча, ее инстинкты воина чувствовали вызов в сегодняшнем падающем 
Дожде. На этот раз Зиан отбросил все блуждающие мысли и сосредоточился на самом матче,
намереваясь запечатлеть битву в памяти для дальнейшего обзора.



 

Открыв с тем же шагом, Рейн получил преимущество в первом обмене и использовал свое 
двойное оружие, чтобы отодвинуть ее назад. С рабом в качестве противника Рейн 
продемонстрировал универсальность этого шага, способного использовать одно и то же 
странное движение, чтобы переместиться во всех направлениях и сбить раба с толку. Когда 
он смотрел влево, он двигался назад, когда он казался готовым к атаке, он скользил в 
сторону, все время нанося удары в мириадах искусных комбинаций. Взмахи камышей плавно 
сливались в скользящее крыло, поднятие ветров скрывало меткий клык, а взмахи секвойи 
соединялись с подергиванием хвоста так хорошо, что казалось, это одно движение.

 

Таким образом, за дюжину ударов сердца и пять обменов ударами падающий дождь одержал 
победу над ли Суном, воином, почти равным Зиану. От начала и до конца Рейн задавал темп, 
и рабыня танцевала у него на ладони, направляя ее вперед, пока он запечатывал все пути, 
ведущие к ее победе.

 

Действительно, достойный противник.

 

Фунг и Бошуй потерпели аналогичные поражения, не дав нового представления о силе дождя,
а затем настала очередь Цзыаня. Не обращая внимания на слишком знакомый холодок, 
пробежавший по спине, он вышел на сцену и встал лицом к лицу со своим противником. Не 
испытывая ни удовлетворения, ни гордости от своих побед, Рейн стоял в той же 
первоначальной позе, вытянув руку со щитом и направив клинки на своего противника, его 
меч находился совсем рядом со щитом. Гиперагрессивная поза, скрывающая его 
предпочтения в защите, заставила Зиана отказаться подойти и сыграть в свою игру, жестом 
приглашая коротышку подойти к нему.

 

Даже если Зиан победит сегодня, он намеревался вернуться завтра, потому что это был 
дождь, против которого стоило бороться.

 

Точно зная, что искать, Зиан заметил явные признаки нападения Рейн и приготовился к 
этому. Уклонившись влево, чтобы избежать неизбежного удара, Зиан ударил в то место, где 
должна была появиться грудь Рейн, ожидая, что дурак насадится на тупой 
наконечник. Мощное движение, равновесие на ветреном листе, чтобы пронзить горизонт, но 
Рейн была глупа, думая, что никто никогда не разработает контрмеры. Победа сегодня 
принадлежала Ситу Цзя Цзянь, и ему было больно знать, какое лицо сделает Рейн, когда он 
поймет, что он не ровня, даже когда отдаст ему все.

 

Время замедлилось, когда дождь хлынул через пропасть, и Зиан запечатлел в памяти 
следующие мгновения, наблюдая в мучительных деталях, как двойные клинки щита дождя 
отбросили меч в сторону одним движением запястья. Меч, поджидавший сзади, ударил Зиана
в шею и встретился со второй саблей, левая всегда прикрывала правую. Используя удар, 
чтобы увеличить дистанцию, Зиан отступил в сторону, когда щит врезался ему в плечо и 
отбросил его вниз головой через сцену. Когда мир перестал вращаться, Рейн уперлась 
коленом в грудь Зиана и приставила оружие к его горлу.

 



Этот поединок закончился единственным обменом ударами-бесспорной победой "падающего 
дождя" над Ситу Цзя Цзыанем. Не обращая внимания на возмущение и унижение, Зиан 
несколько секунд смотрел в недоумении, прежде чем обрел дар речи. - Объясни.”

 

- Этот шаг был чем-то, с чем Ду Мин Гю помог мне когда-то, но я наконец-то освоился. Что 
касается этого, я полагал, что кто-то заметит, что я использую один и тот же заряд все время, 
поэтому я придумал несколько контрмер для общих счетчиков. Счетчик-счетчик, если 
хотите. Это была вариация на тему Формы богомола, двойные клинки, но у меня есть и 
другие в рукаве.” Усмехнувшись, он добавил: - просто радуйся, что ты не отступила. Я пока не
могу контролировать это движение. В прошлый раз я сломал лодыжку и ребра Герелу.”

 

- Нет, ты идиот!” - Рявкнул Зиан. “Зачем ты тратил мое время и сдерживался во время наших 
спаррингов?”

 

Сняв оружие и протянув руку, чтобы помочь Зиану подняться, Рейн смущенно улыбнулся. “Я 
не сдерживаюсь, не совсем так. В Саншу я понял, что мой пассивный, реактивный стиль не 
подходит для боя. Чтобы компенсировать недостатки, я старался быть более 
агрессивным. Все... идет нормально.”

 

Так пораженный этим идиотским ответом, Зиан забылся и принял протянутую руку Рейн. “В 
твоих словах нет никакого смысла. Почему вы используете дуэли, чтобы отточить стиль, 
который вы разработали для боя?”

 

Поморщившись, Рейн пожала плечами и сменила тему: “Итак... увидимся завтра?” После того,
как он помог Зиану подняться, он отказался отпустить его и послал. “Насколько сильным ты 
должен быть?”

 

Так взвинченный над явным безумием всего этого, Зиан ответил вслух: - Что?”

 

- Ты сказала, что не станешь помогать этим людям, даже если будешь такой же сильной, как 
Ниан Цзу. Насколько сильным ты должен быть?”

 

Разинув рот, как рыба, Зиан не находил слов для своего глупого, непонятного соперника. Это 
было безумие, полнейшее безумие. Как он мог не понимать, о чем его спрашивают? Слишком 
сильно отдернув руку, Зиан развернулся на пол-оборота, прежде чем взять себя в руки, и 
поспешил к двери, не оглядываясь. Лучше разорвать все связи сейчас и никогда не 
возвращаться, но Зиан был человеком слова. Он будет держать рот на замке и продолжать 
спарринг до тех пор, пока не выиграет три матча подряд против своего соперника, но Рейн 
была безумна, если он думал, что Зиан будет иметь какое-то отношение к его иллюзиям.

 

Поистине самонадеянный сверх всякой веры, падающий дождь, казалось, вынашивал 
намерения восстать и бросить вызов самому Императору.



 

Полное безумие.

 

Глава 282

Все еще не оправившись от внезапного поражения, Дастан зашаркал прочь со 
сцены, а Ли Сун занял его место. Он не мог понять, как босс так легко победил 
его, используя свое странное, обманчивое движение. Увидев, как его используют 
против ли Суна, Дастан понял, что это не секретная техника, а то, что он узнал из 
долгих часов практики босса, - неуклюжая, скользящая перетасовка. Он отметил 
Это упражнение как упражнение на растяжку, но оказалось, что это была хитрая, 
хотя и своеобразная техника, сжимающая почву, заканчивающаяся двумя 
матчами, прежде чем Дастан понял, что происходит. Дастан был не в состоянии 
объяснить, как босс использовал этот вводящий в заблуждение шаг, чтобы 
перехватить инициативу и выйти победителем против ли Суна впервые всего за 
несколько обменов мнениями.

 

Желая увидеть больше, Дастан очистил свой разум и сосредоточил все свое 
внимание на следующих матчах, но босс имел дело с Фунгом и Бошуи в одном 
обмене. Дастан, так мало узнавший об их поражениях, дрожал от предвкушения, 
когда Зиан вышел на сцену, радуясь победам босса. Одного взгляда на их лица 
было достаточно, чтобы понять, что этот поединок был почти выигран еще до его 
начала. Бледное, взволнованное выражение лица Зиана было совершенно иным 
по сравнению с небрежным безразличием и расслабленным спокойствием 
босса. Нервы были расстроены одной лишь перспективой поражения, и Зиан 
проиграл в эффектной манере, поскольку падающий дождь предвосхищал 
каждое движение своего противника, используя красивый двойной удар, чтобы 
отправить напыщенного молодого магистрата и будущего патриарха кувырком по
камням.

 

Стоя на коленях над поверженным врагом, как герой в опере, было ясно, что 
сегодняшний дождь отличается от обычного. Исчез безудержный дракон, 
бушевавший против мира, обнаженный клинок был готов нанести удар, лук 
натянут и готов к спуску. Хотя этот падающий дождь был тираническим и 
властным в своем отношении, его навыки и дальновидность отсутствовали, в то 
время как его видимость дерзкого высокомерия скрывала глубоко укоренившуюся
тревогу и беспокойство.

 

Что это был за поступок, а что-его истинное "Я"?

 

Возможно, Вишер не совсем ошибся насчет двойственности личности падающего 
дождя.

 

...



 

Смехотворный.

 

Но... Если у босса действительно было раздвоение личности, Дастан молился, 
чтобы это был настоящий дождь. Сегодня он был умным и расчетливым 
охотником, терпеливым и всезнающим, а не агрессивным и глупым. Стоя на 
сцене, он казался глубоким и непостижимым, все еще высокомерным, но уже 
другим, более спокойным. Хотя в его голосе не было насмешек и оскорблений, его
поведение говорило достаточно громко, чтобы все слышали. Не тратя времени на 
то, чтобы насладиться своими победами и прогнать побежденных врагов со 
сцены, он казался презрительным и нетерпеливым, чтобы покончить с 
лонжеронами. Как будто в его глазах сверстники были детьми, над которыми он 
властвовал в бою, его победа была просто предрешена, а не ошеломляюще 
расстроена, как могло бы показаться, если бы кто-то взглянул на его послужной 
список.

 

Так невероятно. Другой падающий дождь вызвал в памяти типичного молодого 
мастера, надутого и самоуверенного, но лишенного каких-либо реальных 
талантов. Этот падающий дождь был истинным драконом среди людей, его 
превосходство укоренилось в его костях, несмотря на кроткое, безвредное 
отношение, к которому он естественно вернулся. Еще... почему он держится в их 
лонжеронах? Зачем вообще беспокоиться? Ясно, что ни один из них не был его 
соперником, если бы он приложил все свои усилия, но он продолжал мешать себе 
во время их лонжеронов. Оправдания босса звучали неубедительно, но он редко 
делал то, что имело смысл. Возможно, он говорил правду, и у этого терпеливого, 
расчетливого бойца была слабость, которую он безуспешно пытался 
исправить. Или, может быть, он разрабатывал образ, чтобы показать империи 
более обычного молодого господина, чтобы они не замечали и недооценивали 
его.

 

..- Маловероятно. Если это и было его целью, то принятие колонии кроликов не 
способствовало его имиджу.

 

Пока Дастан пытался разгадать мотивы босса, Зиан выскочил из комнаты для 
спарринга. Осыпая босса поздравлениями, Фунг и Бошуй заговорили в унисон, их 
голоса сливались в волнении. “Вы видели его лицо?” - Спросил Фанг, слишком 
сильно хлопнув босса по плечу, судя по тому, как тот поморщился. - Как будто он 
съел лягушку, покрытую дерьмом, и наслаждался вкусом. Прекрасно, прекрасно.”

 

- Великолепное исполнение, - раздалась восторженная похвала Бошуи. “Я знал, 
что ты скрываешь свою истинную доблесть.”

 

Вместо того чтобы раздуваться от гордости, босс, казалось, был недоволен их 
похвалой, так что Дастан придержал язык. Хмуро глядя на своих друзей, босс 
сказал: "одна победа-это ничто, чтобы праздновать, и вы узнаете больше от 
потери, чем от победы. Что еще более важно, я заметила, что вы оба подождали, 



пока Зиан отойдет за пределы слышимости, прежде чем что-то сказать. Я 
признаю, что он не самый приятный человек в округе, но его навыки заслуживают
уважения. Если вы хотите смотреть на кого-то сверху вниз, то подождите, пока 
вы не станете сильнее, чем они.”

 

Хорошо, что молодой судья Фанг не был человеком, слишком озабоченным 
гордыней или позерством. “Ба, сколько лет это займет?” - Сказал Фанг, не 
переставая улыбаться. “Даже если он никогда не построит свой родной дворец, 
его боевые навыки приведут его далеко. Хотя моя сила заметно возросла с тех 
пор, как мы начали спарринг вместе, я все еще не могу сократить расстояние 
между нами. Так несправедливо, почему я не могла родиться с его талантом.”

 

- Талант тут ни при чем. - как всегда, в словах босса не было ни капли гордости. - 
Зиан работает в два раза больше, чем вы с Бошуи вместе взятые, поэтому 
неудивительно, что он остается вне досягаемости.” Видимо, пребывая в 
отвратительном настроении, босс разразился громкой тирадой. “С тех пор ты 
стал самодовольным. твой родной дворец, но не забывай, что тебе все еще не 
хватает сил, необходимых для того, чтобы владеть своим копьем.” выхватив 
тренировочное оружие из рук Фанга, босс покрутил громоздкое тренировочное 
оружие, прежде чем нанести удар сверху одной рукой. Тяжелый поток воздуха 
выдал силу атаки, когда она с Громовым треском врезалась в каменную сцену. С 
обманчивой легкостью отведя копье в сторону, оружие громко звякнуло в руке 
босса, пока он продолжал свою лекцию. - При правильном использовании рычагов
качели одной рукой могут быть намного мощнее, чем качели двумя руками, но 
вместо дополнительной тренировки или правильного отдыха вы тратите часы 
каждую ночь с горничными и служанками. Не отрицай, мешки под глазами 
выдают тебя.”

 

Больше не улыбаясь, Фанг отпрянул назад, как наказанный ребенок, явно 
несчастный, но не имеющий возможности защитить себя. “Ты начинаешь 
походить на ментора, который постоянно твердит о моих "плохих привычках". Это
просто немного безобидная забава, и я даже не занимаюсь погоней. Большинство 
женщин разыскивают меня.”

 

"Твой наставник ругает тебя, потому что она беспокоится о тебе, и теперь я 
делаю то же самое.” возвращая копье, босс покачал головой и скрестил руки на 
груди, выглядя так, словно старый ветеран читает лекцию молодому рекруту. “По
сравнению с Зианом, у тебя нет недостатка в таланте, только в трудовой 
этике. Слухи о его интрижках почти исчезли, пока ты унаследовал его титул 
самого распутного молодого хозяина на севере. Учись на его ошибках и держи 
себя в руках. Кроме того, женщины ищут тебя, потому что всем известно, что твоя
помолвка с Онг Цзин Фэй сорвалась, и они надеются привлечь твое внимание. Я 
знаю, ты думаешь, что все еще молода, но ты когда-нибудь задумывалась о том, 
чтобы остепениться и завести семью?”

 

“В самом деле, молодой судья Фунг, - с усмешкой вмешался Бошуй, глупец, 
неспособный понять настроение босса. “Как единственный ребенок, ты обязан 
продолжить родословную в случае, если случится беда. Хотя многие женщины 
будут оплакивать потерю вашего общества, я, убежденный холостяк, пожертвую 



своим временем и сделаю себя доступным для всех презренных молодых леди 
Севера.”

 

Не теряя ни секунды, босс переключил свое внимание на Бошуи. “Чему ты 
улыбаешься? Фанг растрачивает свой потенциал, но тебе не хватает даже 
этого. Ты играешь роль отважного молодого героя, обреченного на величие, но 
мы оба знаем, что ты бумажный тигр. Ваша аура жалка, ваше понимание 
отсутствует, ваш талант практически отсутствует, и все же вы легко можете быть
самым ленивым человеком из присутствующих.”

 

Опасаясь, что зашел слишком далеко, Дастан приготовился вмешаться, если дело
дойдет до насилия, но, к его удивлению, Бошуи только вздохнул и отвернулся, 
принимая все резкие замечания босса. Бошуй не был таким покладистым, как 
Фан, и не был так близок с боссом, но гордый молодой патриарх, естественно, 
взял на себя роль кроткого подчиненного. После долгого молчания Бошуи 
прошептал: Я знаю, что обещал захватить власть и встать на вашу сторону, и все 
идет не так быстро, как ожидалось, но ... -”

 

“Не говори глупостей.” Безжалостно оборвав боши, босс закатил глаза и 
усмехнулся. “Вы с Дастаном создали меня таким, каким я не являюсь. Мне 
плевать на твой статус. Будь ты ханьским патриархом или нищим бродягой, я все 
равно буду называть тебя другом. Из-за этого я беспокоюсь о тебе. Вы работаете 
достаточно усердно, чтобы чувствовать себя удовлетворенным, и называете это 
днем, прежде чем убежать, чтобы предаться выпивке и играм, счастливо 
игнорируя тот факт, что ваш отец поставил цель на вашей спине. Даже если ваши
враги не двинутся, чтобы убить вас, ваш соперник в конце концов проявит себя и 
придет, чтобы забрать вашу жизнь и титул. Правда огорчает, но игнорирование 
ее ничего не изменит.”

 

Это был первый раз, когда Дастан услышал об этом, но это не шокировало 
его. Благородная политика была жестоким делом, где семейные узы ничего не 
значили. Даже такой опытный человек, как Бошуй, был пешкой в их играх власти,
ступенькой для истинного наследника Хань. Что может быть лучше, чтобы начать
стремительный взлет к власти, чем убить своего опытного, успешного старшего 
брата, человека, который вошел в список экспертов в возрасте двадцати пяти 
лет? Такова была жизнь среди сильных мира сего, жестокая и беспощадная, где 
сильные процветают, а слабые умирают.

 

Вздохнув с сожалением, босс похлопал Бошуя по руке и кивнул Фангу в знак 
извинения. - Извини. Я в отвратительном настроении и срываю злость на вас 
обоих, но мои слова все еще имеют вес. Талант-это еще не все, поэтому работайте
усерднее и умнее. Я не могу обещать помочь, но если вам это нужно, попросите, и
я сделаю все, что смогу.”

 

Пока Дастан, Фунг и Бошуй обменивались взглядами и молча спорили о том, кто 
должен попытаться подбодрить его, Ли Сун заговорил первым. “Почему ты в 
плохом настроении? - спросила она, даже не взглянув на спящих кроликов. “Во 



время обеда ты был в полном порядке.” Еще раз вздохнув, босс просто покачал 
головой и ушел в свои мысли, оставив всех стоять вокруг в неловком 
молчании. Фунг похлопал босса по плечу, в то время как Дастан и Бошуй лениво 
стояли рядом, не привыкшие проявлять привязанность к другим потенциальным 
соперникам.

 

В мучительно долгом затишье крольчиха проснулась и выпрыгнула наружу, чтобы
осмотреть окрестности. Не обращая внимания на Ли Сун, сидевшую рядом со 
своими малышами, кролик бросился на босса, чтобы с удвоенной силой ударить 
его по лодыжкам, но безрезультатно. - Эта глупая тварь не знает, как ей повезло, 
что она напала на единственного человека в Империи, который не превратит ее в 
тушеное мясо.”

 

“Все, что она знает, это то, что я разрушил ее жизнь, и она делает все возможное,
чтобы защитить своих детей.” Вытащив пригоршню сушеных фруктов, босс 
присел на корточки и протянул их кролику, который тут же прекратил атаку, 
чтобы набить брюхо. Мы оба хотим, чтобы наши близкие жили в мире и согласии, 
и мы оба слишком глупы, чтобы знать, что это вряд ли произойдет. Ее дети, 
вероятно, окажутся в чьем-то животе, в то время как мои могут однажды 
случайно обидеть кого-то, кого они не должны. Это жестокий мир, в котором мы 
живем.”

 

- Бехаи столкнулись с новой угрозой?” - Спросил Фанг, сердито нахмурив брови. - 
Что бы это ни было, Шэнь Хо остается с тобой.”

 

“Как и я, - объявил Бошуи, выпрямляясь и снова сутулясь. “Хотя большего 
обещать не могу.”

 

Отмахнувшись от их заявлений о поддержке, босс покачал головой. - Успокойся, в 
этом нет ничего нового. Единственные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, - это 
те, что я принес к их двери. Забавно, я присоединился к Хишигам, потому что 
хотел защитить Бехкаев, но им было бы лучше, если бы я никогда не покидал 
деревню. Я бы вернулся и все изменил, если бы мог, мир-более безопасное место, 
когда никому нет дела до тебя. Это единственный способ жить беззаботной 
жизнью, о которой я всегда мечтал, быть настолько незначительным, что тебя не 
стоит убивать.” - С печальным смешком он добавил: - Теперь уже слишком 
поздно. Назад пути нет.”

 

Пытаясь поднять себе настроение, Дастан вмешался: “Но ты создана для гораздо 
большего. Посмотри, чего ты уже добился, став героем Империи до того, как тебе
исполнилось девятнадцать, и твое имя произносится в каждом доме по всей 
стране. Если бы западная провинция не пала, я уверен, что вы и другие герои 
Саншу были бы призваны в Центральную, чтобы получить честь и славу.”

 



- Ба. Что хорошего в чести или славе? За это и пять медяков можно купить миску 
лапши.”

 

Это почти так же, как если бы босс пытался оставаться подавленным. “А как же 
твоя школа? Ты в одиночку кормишь большую часть населения здесь, у стены, - 
подвиг, достойный всяческих похвал.” Хотя это, вероятно, принесло бы ему 
больше презрения, чем оно того стоило, разговоры о школе всегда вызывали 
улыбку на лице босса.

 

Но не сегодня. “Ha. Я знаю, что вы все думаете, что это пустая трата денег, и 
честно говоря, это так", пожимая плечами, босс спросил “" Вы знаете, почему я 
продолжаю это делать?”

 

Удивив всех еще раз, Ли Сон первым ответил: - Потому что ты добрый человек, 
который не хочет, чтобы кто-то голодал.”

 

- Близко, но неверно.” Подняв прожорливого кролика, босс положил его обратно в
коробку и вздохнул. “Я делаю это, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь остался 
голодным. Это пробуждает воспоминания о временах, которые я предпочел бы 
забыть, понимаешь?”

 

Разве босс не был Бехайским принцем? Разве он когда-нибудь голодал? Чем 
больше Дастан узнавал о падающем Дожде, тем больше тайн ему предстояло 
раскрыть. Только Ли Сун, казалось, понимала, о чем говорит босс, хотя она просто
кивнула и не выразила никакого сочувствия или объяснения. Взяв коробку, босс 
пристегнул ее к своему толстому Куину, не сказав больше ни слова, и Дастан, 
Фунг и Бошуй снова обменялись неловкими взглядами. После короткого 
молчаливого обмена репликами они успешно заставили Фанга заговорить. “Ну, 
даже если ты считаешь это пустой тратой времени, мы должны отпраздновать 
твою первую победу над Зианом. Выпей с нами, объясни, почему ты скрываешь 
свою силу, а потом мы вернемся к тренировкам. Обещать.”

 

- В другой раз.” Улыбнувшись их нерешительной попытке, босс не раздумывая 
отказался. “Я бы выбрала плохую компанию, а мне нужно вернуться домой и 
выкопать муравейник для моих кроликов. Я не думал, что они будут настолько 
конфронтационными, поэтому мне придется отделить их от других моих 
питомцев. Мне бы очень не хотелось просыпаться и обнаруживать, что мои дикие 
кошки уже перекусили в полночь. Как ни странно, мне приказано держать этих 
кроликов в целости и сохранности. Кроме того, ты слишком много думаешь. Я 
действительно не сдерживался, просто техника движения, которую я 
использовал сегодня, слишком проста, чтобы противостоять ей, как только вы ее 
увидите.”

 

Кивнув еще раз, Ли Сон заговорила, самая болтливая из всех, кого Дастан когда-
либо видел. Красивая женщина, но слишком холодная и безличная на его вкус, по



крайней мере так ему казалось. Возможно, ей просто нужно было выбраться из 
своей скорлупы. “Это вопрос перспективы, - объяснила она. - Агрессивная позиция
Рейна привлекает внимание противника к обоим видам оружия. Удерживая их на 
месте, он создает иллюзию неподвижности, в то время как его ноги скользят в 
нужное положение. Чтобы противодействовать этому, уделяйте больше внимания
его ногам и плечам, а не самому оружию, что позволяет легко отслеживать его 
двуличные движения.”

 

Улыбнувшись, босс сказал: "Видишь, что я сказал? Она умна, моя младшая боевая 
тетя, хотя я была бы признательна, если бы ты не говорила об этом Зиану. Он, 
вероятно, поймет это сам, но нет смысла облегчать ему жизнь. - покачав головой 
с печальным смешком, он добавил: - понятия не имею, как я собираюсь выиграть 
один из трех матчей с этого момента. У меня не так уж много тузов в рукаве.”

 

Выйдя вместе с Ли Сон, босс оставил своих друзей разгадывать еще одну 
загадочную идиому. Что такое туз и зачем его держать в рукаве?

 

“Ну,” сказал Фанг, сверкнув улыбкой, - что скажешь, если мы выпьем и 
отпразднуем это в честь нашего сварливого друга?”

 

“Не думаю, что ему это понравится, - ответил Бошуи. “Только не после того, как 
он прочитал нам лекцию.”

 

- Жаль его, Рейн-мой друг, а не отец.” Улыбка исчезла, и Фанг обнял Бошуи за 
плечи. - С которым я намерен поговорить о ваших обстоятельствах. Я думал, мы 
друзья? Зачем идти к дождю со своими проблемами, когда можно прийти ко 
мне? Дождь сильный, но ничего не смыслит в политике.” - Дастан, я уверен, что 
тебе есть что добавить к нашему разговору, так почему бы нам всем не обсудить 
это за стаканчиком-другим?”

 

Неисправимый негодяй, Фанг, казалось, решил втянуть их в пьянку, но Дастан 
твердо стоял на своем и отказался. “Он твой друг, но он мой хозяин. Я раб его 
прихотей, а это значит, что я должен вернуться к тренировкам. Такова 
жизнь.” Усмехнувшись про себя, он зашагал прочь, удивляясь тому, как он уже 
смеялся над своим положением не прошло и полугода после принесения 
клятвы. Несмотря на его мрачное настроение и странные манеры, быть рабом 
падающего дождя было не самой худшей вещью в мире.

 

- Какая жалость, - сказал Фанг, притворно вздохнув. “Я обещала встретиться с 
этими тремя очаровательными сестрами позже сегодня днем, и они были 
непреклонны, что я приведу цифры в соответствие. Почему-я никогда не пойму, 
потому что я сам достаточно удовлетворяю всех троих, но они настаивали, и я 
ничто, если не джентльмен. Где же мы найдем третьего джентльмена, который 
присоединится к нам?”



 

Остановившись на полушаге, Дастан развернулся на каблуках и вернулся к 
Фангу. “Он просто в плохом настроении, к утру все пройдет. Кроме того, босс-
добрый и всепрощающий человек. Завтра рано утром я возобновлю тренировки, 
чтобы наверстать упущенное.” Хотя хозяин обращался с ним хорошо, Дастан все 
еще оставался рабом, а это означало, что мало кто из женщин обращал на него 
внимание, особенно в присутствии таких завидных холостяков, как Фан и Бошуй.

 

Извините, босс, но даже у раба есть потребности.

Глава 283

Во время поездки домой холодная зимняя температура помогает охладить мой 
характер, хотя это ничего не делает, чтобы улучшить мое и без того плохое 
настроение. Я не должен был уничтожать всех спарринг-партнеров Баледаха, они
мои друзья, и я растоптал их гордость, не говоря уже о моем младшем 
брате. Хотя победа была катарсической, через несколько минут все, что у меня 
осталось, - это вина и сожаление. Доверив Мафу самому найти дорогу обратно, я 
захожу в Натальский дворец, чтобы проверить Баледаха, который сидит, надув 
губы, на кровати, погруженный в свои мысли, скрестив руки и нахмурив брови. - 
Эй, приятель, как дела?”

 

Когда я усаживаюсь рядом с ним, он хмуро отвечает на мой вопрос одним из 
своих, одним из моих любимых раздражителей. “Как ты догадался парировать 
первый удар Босхуэя? Если бы это не был финт и за ним не стояла реальная сила, 
ваше оружие было бы отброшено в сторону, а ваша передняя часть выставлена 
напоказ.”

 

Пожалуй, перейдем к делу. “Он приучен не передавать по телеграфу свои удары, 
но когда делает финт, у него всегда болят плечи. Если вы видите удар до того, 
как он начался, это финт.”

 

Сделав паузу, обдумывая мои слова и размышляя о матче, Баледаг кивает, 
запоминая это. “А как же Дастан? Ты ударил в тот момент, когда он двигался, 
быстрее, чем позволяли рефлексы.”

 

“Дастан силен, но не настолько, чтобы одолеть тебя одними лишь мускулами. Его 
удары настолько ошеломляют, потому что он вкладывает все свое тело в каждый 
замах, и все, от пальцев ног до плеч, работает в идеальной координации, чтобы 
нанести мощный удар. Проблема в том, что когда он носит эти матерчатые 
спарринговые ботинки, вы буквально видите, как его пальцы сжимаются, 
готовясь к удару. Достаточно времени, чтобы среагировать.”

 



И снова Баледаг останавливается, впитывая информацию, прежде чем задать 
следующий вопрос. - А Зиан? Откуда ты знаешь, что он проскользнет справа от 
тебя? Стандартная тактика - держаться на слабой стороне противника, то есть на
левой. Шаг вправо непредсказуем.”

 

“Да, не знаю почему, но я заметила, что он часто ставит себя в невыгодное 
положение по отношению к тебе. Только ты, никогда не против других, но не 
потому, что он смотрит на тебя свысока. Это рассчитано и намеренно, или так 
было с самого начала, так что я предполагаю, что он пытается быть менее 
предсказуемым. Проблема в том, что вы никогда не наказываете его за это, 
поэтому он приобрел пару вредных привычек.” У меня также были 
непредвиденные обстоятельства, независимо от того, что делал Зиан, но давайте 
пока оставим это в покое. Баледаг на самом деле не планировщик, а скорее 
исполнитель.

 

Все еще хмурясь в полную силу, Баледаг смотрит мне в глаза и спрашивает: “шаг,
который ты использовал сегодня. Почему ты не сказал мне, что это будет так 
эффективно? Ты использовал его, чтобы победить каждого из них, кроме 
Зиана. Против него, шаг заставил его защищаться вместо того, чтобы танцевать 
круги вокруг нас, как он всегда делает, огромное преимущество.”

 

Один из них он мог бы использовать последние несколько месяцев, но я вроде как
оставила его сушиться. “Ты этого хочешь?” - Возражаю я, с радостью давая ему 
попробовать его собственное лекарство. Вопросы для ответов-это самое худшее. -
Чтобы я давал тебе ответы на все вопросы, как маленький призрак, витающий в 
твоем сознании?” Ах, мне не следовало этого говорить. Разве это не все, чем я 
являюсь, "добродушный" призрак Баледага? “Ты помог мне усовершенствовать 
это движение, почему же ты никогда не пробовал его сам?”

 

- Потому что я не понимал, что сделало его таким эффективным, пока Ли Сон 
просто не объяснил это. - сдуваясь со вздохом, Баледаг кладет подбородок на 
ладони и добавляет: - к тому же это выглядит нелепо.”

 

Обняв его за плечи, я ломаю голову, как бы подбодрить его. Не найдя ничего 
полезного, я спрашиваю: "хочешь прокатиться после того, как мы высадим 
кроликов? МАФу это упражнение не помешало бы.”

 

- Нет. Я слаб, я не могу тратить время на легкомысленные занятия.”

 

“Ты не слабак.”

 

- Нет нужды лгать, брат. Если я не слабак, то почему все твои друзья думают, что 
ты сдерживаешься, когда я сражаюсь?”



 

Мне очень хотелось, чтобы они вели себя тактичнее. - Они 
дезинформированы.” Закатив глаза от его недоверчивой усмешки, я подавляю 
желание быть язвительной и саркастичной. Внутренне кровоточа от затраченных 
усилий, я транслировал свое воспоминание о драке на окнах и позволил ему 
разыграться, чтобы подчеркнуть мои слова. - Обратите внимание, как осторожно 
они приближаются к месту боя. Несмотря на то, что мы выглядим одинаково, 
наши стили кардинально отличаются, и это заметно. Все, что они узнали о борьбе 
с тобой, не относится к борьбе против меня, в то время как я знаю о них все. Вот 
почему я так легко победил. Поверь мне, если мы сразимся во второй или третий 
раз, моя победа не будет такой легкой.” Хотя я, вероятно, все равно выиграю, 
если буду стараться изо всех сил, даже против Цянь или Ли Сун. Баледаг тоже 
мог бы, если бы перестал попадаться на очевидные приманки, но он слишком 
горит желанием сократить дистанцию и выйти из нее. Он немного безмозглый в 
этом отношении, и хотя это не так уж плохо в реальном бою, где я могу залечить 
наши травмы, это огромная фора в спарринге, где мы боремся до первой 
очевидной "травмы".

 

Полный решимости продолжать дуться, Баледаг игнорирует мои попытки 
развеселить его и ворчит: "это не может быть единственной причиной. Даже с 
учетом того, что вы мне рассказали, я все еще не вижу пути к победе в 
следующем поединке.”

 

Честно говоря, я тоже думал об этом, но ему не понравится мой ответ. “Я видел, 
как ты тренируешься. Вы быстры и проворны, ваши движения плавны и свободны,
но когда вы выходите на сцену, все меняется. Вы напрягаетесь, выпячиваете 
грудь и сжимаете колени, сжимая и разжимая кулаки и челюсти”. другими 
словами, у моего младшего брата есть страх сцены, но называя его так, вы не 
выиграете мне никаких очков. Он сам должен прийти к этому выводу. - Ответь 
мне вот что: когда те солдаты, выдававшие себя за торговцев, пытались убить 
тебя, что ты чувствовал?”

 

С легким смешком Баледаг отвечает: "в основном забавляется. Их намерения 
были до смешного очевидны.”

 

- Так расслабился?”

 

- Да. Закрыв глаза, Баледаг улыбается и вздыхает. Мое сердце бешено 
колотилось, руки ныли, нервы кричали об опасности, но моя кровь пела, пока мы 
сражались, и улыбка все время была на моем лице. Когда все закончилось, я 
почувствовала себя более живой, чем когда-либо за последние недели. Даже 
месяцы. Я жаждал большего, большего сражения, большего кровопролития, и я 
даже рассматривал убийство рабов для развлечения, жаждал почувствовать, как 
мой клинок погружается в их плоть.” открыв глаза, он поспешно признается, “но 
я не сделал этого. Даже близко не было, просто блуждающая темная мысль.”

 



Ну, это немного пугает. Похоже, мой младший брат-адреналиновый наркоман, его
мозг, приученный призраками, выпускает все сигналы хорошего самочувствия, 
когда он убивает. Этого недостаточно, чтобы превратить людей в монстров, 
призраки хотят, чтобы их жертвы наслаждались спуском во тьму. - Если 
отбросить темные мысли, может быть, в этом и есть разница. Ты ведь не 
получаешь удовольствия от спарринга?”

 

- Сначала так и было, но теперь... Здесь слишком много всего, на чем нужно 
сосредоточиться. Их слабости, мои движения и расположение, мои навыки Ци и 
подход, тысячи вещей, которые я никогда раньше не рассматривал. От одной 
мысли об этом у меня кружится голова.”

 

Унижение от проигрыша, вероятно, также является фактором, но его гордость не 
позволяет ему сказать это. - Практика делает из тебя идеального младшего 
брата. Как только подкрепление и облегчение становятся второй натурой, это 
многое снимает с вашей тарелки. То же самое касается обнаружения отверстий и 
счетчиков, для меня это уже не такой активный процесс.” Чувствуя, что победа 
близка, я добавляю: "ты всегда сидишь взаперти в натальном Дворце, тебе не 
хватает времени, чтобы практиковаться в реальной жизни. Как насчет того, чтобы
ты взял управление на себя, когда мы побежим на тренировочную 
площадку? Затем вы можете практиковать свои навыки Ци в реальной 
обстановке.” С очаровательным банджо, привязанным к спине.

 

- ...но ты же ненавидишь его там. Ты всегда жалуешься, когда выходишь.”

 

Его робкая забота заставляет меня громко рассмеяться. “Так вот почему ты все 
время отказываешься взять власть в свои руки? Не обращай на меня внимания, я 
люблю жаловаться. Я переживу еще несколько лишних часов, братишка.

 

Это требует немного больше убедительности, но Баледаг, наконец, соглашается 
провести больше времени в костюме мясника, горько-сладкий результат для нас 
обоих. Мы в основном оставляем это невысказанным, но ни один из нас не 
взволнован нашими текущими обстоятельствами, что является еще одной 
причиной, по которой мне нужно усилить свою игру Ци и создать ему второе 
тело. Или, что более вероятно, создать мне второе тело, так как я, вероятно, 
прыгающий душой, квази-призрак нарушителя. Скорее всего, я приспособлюсь к 
новому телу лучше, чем он.

 

Кроме того, кто бы не хотел настроить свое собственное тело? Я буду высоким и 
бородатым, и, возможно, даже с парой медвежьих рук. Все возможно.

 

- Привет, - бормочет он, прерывая мои планы на будущее. - Мне очень жаль.”

 



- За что?”

 

Уставившись на него и сжав ладони, как ребенок, которого поймали за руку в 
банке с печеньем, Баледаг бормочет: “Это я виноват, что нас чуть не 
изгнали. Потому что был...”

 

Что ж, это заслуживает удара по голове. Следуя этой мысли, я игнорирую его 
сердитый взгляд и говорю: "это не твоя вина, идиот. Призраки вцепились в тебя 
не по твоей воле.” Теперь, когда он полностью осквернен, это частично его вина, 
но шансы были сложены против него, так что я не виню его слишком сильно. Мы 
все совершаем ошибки, некоторые чаще, чем другие. - Просто будь сильной и не 
позволяй им снова влиять на тебя. Кроме того, я тоже виноват. Мои действия во 
время чистки также были хорошей причиной для того, чтобы Бехаи изгнали 
меня.” глупый император, как ты должен исправиться, если не можешь принять 
небольшую критику относительно твоей практики геноцида?

 

Наш разговор подходит к концу, и мы оба погружаемся в свои мысли. Все, о чем я 
могу думать, - это как меня чуть не сослали за то, что я принес несчастье всем, 
кого знаю и люблю. Я все время забываю, что я не просто "падающий дождь", я 
"падающий дождь Бекхаев", и мои действия отражаются на них в целом. Если я 
нарушаю закон, наказание не заканчивается моей смертью. Это странно, потому 
что я никогда по-настоящему не видел себя частью Бекхаев и не слишком 
заботился об этом, но мне больно сознавать, что они держат меня только потому, 
что моя семья заступилась за меня. Мне нравилось быть частью общества, даже 
если я всегда держался обособленно. Такова человеческая природа, мы все хотим
чувствовать, что принадлежим к ней, какими бы эмо или бунтарями мы ни 
притворялись. Оглядываясь назад, я понимаю, что Бехай никогда по-настоящему 
не принимал меня, но обе стороны одинаково виноваты. Я не проявил никакого 
интереса, так что они не сделали никаких усилий. Для меня Бекхаи начинались и 
заканчивались с моей семьей и друзьями, в то время как остальные были просто 
незнакомцами, жившими поблизости, но я мог быть частью их в любое время, 
если бы захотел.

 

А теперь? Даже если бы они не изгнали меня, я знаю, что они не хотят, чтобы я 
был рядом, и это чертовски больно, гораздо больше, чем я когда-либо думал. С 
тяжелым сердцем я тащусь в свою юрту, чтобы попытаться притвориться, что 
моего почти изгнания никогда не было, только чтобы найти Лин, лениво сидящую 
вокруг пылающего костра с Аури в качестве ее спинки. Завернувшись в тяжелое 
одеяло, моя очаровательная женушка поднимает глаза от книги и приветствует 
меня с трогательной улыбкой. - Привет, муженек.”

 

Несмотря на мое подавленное настроение, вид Лин всегда поднимает мне 
настроение. - Привет, женушка.” Снимая куртку и сапоги, Я оглядываю своих 
ленивых питомцев, растянувшихся вокруг юрты с куинами Лин в жилетках, 
каждый из которых надеется, что я принес еду. Почувствовав тепло, мама бан 
высовывает голову из коробки и осматривает комнату, не обращая внимания на 
медведей, диких кошек и куинов, чтобы сосредоточиться на птицах в их клетке, 
издавая какофонию имитированного смеха, чтобы возвестить о моем 
прибытии. Как будто почувствовав соперника, рок останавливается на середине 



крика, чтобы пристально посмотреть на маму булочку, его перья взъерошены и 
пыхтят в попытке запугать этого нового ушастого нарушителя.

 

Забавно, что это всегда маленькие животные, которые думают, что они босс, в то 
время как настоящий босс юрты, Сурет, еще не вернулся. Поставив коробку с 
кроликами перед Лин, я сворачиваюсь калачиком рядом с ней и использую спину 
Аури в качестве подушки, наслаждаясь улыбкой моей жены, когда она кормит 
маму булочку горстью клубней. “Я думал, что выбежал. Ты что, ходил покупать?”

 

- Уговорив маму булочку взять ее на руки, Лин откидывается назад и прикасается 
своей головой к моей. - Устал?”

 

- Да, обед был утомительным.” Не говоря уже о том, что случилось потом. Лин не 
знает о моем близком столкновении с изгнанником. Никто этого не знает, кроме 
Баатара, Аканаи и их супругов, и я бы предпочел, чтобы все оставалось по-
прежнему.

 

- Ты такой забавный муженек. Это был просто семейный обед, да?”

 

- Да, но социальные взаимодействия истощают, даже если это касается семьи. Я 
люблю их, но большая еда раз в неделю, вероятно, мой предел.” А одно почти 
изгнание на всю жизнь - это уже слишком.

 

- МММ. Мне нравится иметь большую семью.” Положив свою голову на мою, Лин 
улыбается, прижимаясь к маме бан, которая странно послушна в объятиях моей 
жены. - Раньше были только мы с папой, а иногда и я одна. Теперь каждый вечер, 
когда я ужинаю с моим Рейни и его семьей, это самое лучшее.”

 

- Это и твоя семья тоже, женушка. Я люблю иметь большую семью, я просто не 
обязательно хочу быть рядом с ними каждый день. Мне нужно личное 
пространство, немного времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы.” Я почти 
никогда не бываю одна, если только не запрусь в натальном дворце, но такова 
жизнь.

 

Большие карие глаза Лин встречаются с моими, когда она спрашивает: "Хочешь, я
уйду, чтобы ты могла побыть одна?”

 

Самое лучшее, что она не обижается на перспективу того, что ее попросят уйти, 
только беспокоится, что она беспокоит меня, а я слишком вежлив, чтобы сказать 
об этом. Обхватив ее за талию, я притягиваю ее к себе и шепчу: Мне нравится 
быть с тобой наедине.” Я действительно хочу. Не знаю почему, но мне с ней 



комфортно, даже больше, чем с Милой. У Лин нет никаких ожиданий, она просто 
хочет быть рядом.

 

С тихим смешком Лин целует меня в лоб и говорит: "глупый Рейни, ты не имеешь 
никакого смысла.”

 

“В этом нет необходимости. Просто так оно и есть. - заметив слюнявого Мафу, 
ползущего к коробке с кроликами, я вытягиваю ногу и отталкиваю его жирную 
голову. Мне скоро нужно будет выкопать муравейник, иначе у меня останется 
ровно ноль кроликов и один чуть более толстый Квин. Это было бы не самое 
худшее в мире, но так как начальник стражи специально сказал мне 
присматривать за мамой бан, я не хочу ее разочаровывать.

 

По правде говоря, я не виню начальника стражи за то, что он хочет, чтобы я 
ушел. Аканаи была неправа, вступившись за меня, она должна была позволить им
изгнать меня и покончить с этим. Она не защищала меня, потому что я был 
морально прав, она вступилась за меня, потому что в ее глазах, даже если я 
облажался, мы семья и семья держится вместе. Как бы я ни ценил ее поддержку, 
мои действия во время чистки едва не привели к катастрофе на пороге 
Бехая. Хуже того, если бы мне снова предложили такой же выбор, я не думаю, что
поступила бы иначе. Я понимаю, что самое умное - это быть как Зиан и не 
высовываться, но я не думаю, что когда-нибудь смогу простить себя, если ничего 
не сделаю, пока невинные люди страдают прямо у меня на глазах.

 

Все, что нужно, чтобы зло восторжествовало, - это чтобы добрые люди ничего не 
делали, но что я должен делать, если зло уже победило?

 

Все не так просто. Чистка вполне могла оказаться неизбежным злом. Несколько 
тысяч жизней, принесенных в жертву, чтобы "защитить" еще миллионы, простая 
арифметика. Это не значит, что император злой, просто он хладнокровный 
прагматик. Кто я такой, чтобы говорить, что все должно быть по-другому? Если я 
добьюсь своего и чистка будет остановлена, возможно, призраки захватят власть 
над всеми и не оставят после себя ничего, кроме смерти и пепла. Кто может 
сказать?

 

Может быть, будет лучше, если я сдамся и перейду в режим полного 
отшельничества на всю оставшуюся жизнь, но действительно ли я этого хочу? Как
бы я ни ненавидел людей и путешествия, я не могу жить в полной 
изоляции. Прямо сейчас мне хочется спрятаться от всего мира, но кто знает, что 
принесет завтрашний день? Может быть, я захочу пойти на рынок с моей женой, 
или путешествовать с милой, когда она восстанет к славе, или даже взять мою 
семью в увеселительную поездку, чтобы увидеть гигантскую черепаху. Во время 
этих экскурсий, Если я увижу что-то морально неправильное, то, скорее всего, 
сделаю что-то глупое и попытаюсь остановить это независимо от закона или 
возможных последствий. Я не являюсь образцом справедливости, но я не могу 
закрывать глаза на оскорбления или страдания. По всей вероятности, я умру по 
глупой причине, но это та жизнь, которую я хочу прожить.



 

Я свободен и могу делать все, что захочу, черт возьми.

 

Что, очевидно, означает, что я должен быть по крайней мере сильнее, чем Ниан 
Цзу. Жаль, что Зиан не ответил на мой последний вопрос. Насколько сильным я 
должен быть, прежде чем смогу сказать императору, чтобы он занимался своими 
проклятыми делами? Очевидно, сильнее, чем общество. Может быть, ответа и 
нет. Я не уверен, правит ли император личной силой или своими огромными 
армиями, или, может быть, он повелевает повиновением через божественное 
право королей или что-то в этом роде. Что угодно. Империя выжила так долго, и 
хотя все выглядит мрачно, мы все еще не на грани полного вымирания, так что 
они должны делать что-то правильно. В любом случае, вопросы национальной 
безопасности выше моего уровня оплаты. Я просто маленький человек с 
маленькими мечтами, который хочет прожить долгую, счастливую, безоблачную 
жизнь со своей семьей и друзьями. Неужели это так много, чтобы просить?

 

Если прошлый опыт-это что-то, что можно пройти, то да, это так, и как я смею 
требовать такой экстравагантности? Ну и хрен с тобой Вселенная. Я хочу все это 
и получу, с твоей помощью или без нее. Я покажу Бехаям, что не изгнать меня 
было лучшим решением, которое они когда-либо принимали. Я соберу всех друзей
Блобби и освою использование небесной энергии, став достаточно сильным, 
чтобы не слушать какого-то отсутствующего правителя, которому наплевать на 
благополучие своего народа. Я стремлюсь к вершине, потому что теперь я 
понимаю, что единственный способ, которым мои близкие когда-либо 
действительно будут в безопасности, - это если мы станем достаточно сильными, 
чтобы обеспечить нашу безопасность.

 

Даже если это из-за угрозы взаимного уничтожения.

 

...

 

Хотя, наверное, сначала мне следует отшельничать на год или пять. Просто на 
всякий случай.

Глава 284

“Ты ожидаешь, что клан Лин будет торговаться за то, что по праву принадлежит 
нам? Это просто нелепо!”

 

Нет, нелепо то, что опытный дипломат так легко теряет самообладание. Подавив 
желание закатить глаза, Ючжэнь стоически ждала, пока Линь Сян ГУ осознает 
всю серьезность своих действий. Хотя он и не был воином, удар кулаком по столу 



и наступление на Маршала Севера было грубым нарушением этикета, из-за 
которого ее стражники потянулись за оружием. Ючжэнь имела полное право 
наказать его плетью или еще хуже, и он это знал. О, как трудно было скрыть 
улыбку, когда она смотрела, как его румяное лицо переходит от пурпурного гнева
к белому ужасу, его щеки дрожат, а губы шевелятся, пока главный дипломат 
клана Линь пытается придумать оправдание своим действиям.

 

Папа научил ее использовать молчание как оружие, и хотя она была готова 
ждать, помощник Ючжэня подал знак, что пора обедать. Жестом приказав 
стражникам оставаться на месте, она встала и молча вышла из комнаты, оставив 
жирного жаба и его коллег со всей провинции тушиться в ее отсутствие. Она уже 
сказала свою роль, и ее пренебрежение ко всем присутствующим должно было 
дать им понять, как мало значил для нее этот выгодный контракт. Если бы кто-
нибудь из них немного покопался, они бы поняли, что она легко может выполнить
контракт сама, но ее усилия лучше потратить в другом месте. Прошли те 
времена, когда эти мужчины и женщины владели всей экономической властью на 
севере. Теперь она бросала объедки своим лейтенантам-маршалам и ждала, что 
они поблагодарят ее за щедрость. То, что линь Сян ГУ ожидал, что Ючжэнь 
осыплет свой клан благоденствием, показывало, как тяжело папе приходилось 
работать, чтобы добиться успеха. Благодаря его самопожертвованию и 
экономической мощи Саншу в кармане Ючжэнь обрел свободу, о которой он 
только мечтал.

 

И она готова променять все это на пять минут рядом с ним, но такова жизнь.

 

Пройдя через холл в свою личную столовую, она улыбнулась, увидев своего 
возлюбленного, сидящего в ожидании. Щеголяя синяком под глазом и 
рассеченной губой после утренней тренировки, джерел был идеальным мужем, 
сильным, уверенным в себе, спокойным мужчиной, довольным стоять рядом с ней,
не нуждаясь в том, чтобы его эго раздувалось каждый раз, когда они оставались 
одни. Папа возненавидел бы Гереля и его холодное, стоическое отношение, 
казалось бы, не заинтересованное в продвижении своей карьеры или в чем-либо, 
не имеющем отношения к военному пути. Папа называл таких, как он, 
"тупицами", фанатиками, слишком сосредоточенными на личной силе, чтобы 
видеть дальше собственного носа. Судя по всему, Герель подходил под этот знак,
окутанный привычным безразличием, граничащим с презрением, но Юж-Жэнь 
знал, что он гораздо больше. Под его холодным высокомерием скрывался человек
страсти и тепла, умный, любящий партнер, который всю свою жизнь изголодался 
по любви.

 

Осиротевший в младенчестве, герель своими боевыми и командирскими 
талантами привлек внимание своего "наставника", претенциозной, тщеславной 
женщины, которая запрещала другим раскрывать свое имя. Хотя Герел 
утверждал, что он потратил месяцы, выслеживая ее и умоляя научить его, 
Ючжэнь знал, что если его таинственный наставник не захочет учить, то ее 
никогда не найдет четырнадцатилетний мальчик. Хуже того, эта сука уже больше
десяти лет держала его на крючке, обучая по частям, чтобы держать его на 
крючке, отрицая их отношения и по сей день. Из-за этого ни его наставник, ни его
народ, ни империя полностью не принимали его как своего, этого храброго, 
талантливого, с горящими глазами человека, чужака, куда бы он ни пошел.



 

Возможно, поэтому он никогда не упускал случая сказать ей, как она красива и 
как сильно он ее любит. Ей нравилось, как он смотрел на нее, как произносил ее 
имя, даже как убирал ее волосы, чтобы заглянуть в глаза. У нее разрывалось 
сердце, когда она узнала, что у него нет ни друзей, ни семьи, что он изгой, а не 
герой, каким она его считала. Будучи человеком замкнутым, он никогда не 
объяснял, почему Бехкаи так плохо с ним обращаются, и Ючжэнь никогда не 
требовала от него ответов, но это ее бесконечно раздражало. Его столкновение с 
призраками было слишком недавним, чтобы объяснить полное отсутствие друзей,
но она была готова подождать, пока он не будет готов рассказать ей все. А до тех
пор ему было достаточно находиться рядом с ней.

 

Устроившись у него на коленях, она крепко поцеловала его, прежде чем 
оторваться, и наклонила его лицо, чтобы лучше рассмотреть раны. - Ах, мой 
маленький ягненочек, ты выглядишь еще хуже, чем вчера.” Осторожно ощупывая 
его ребра в поисках трещин или переломов, она наклонила голову и 
сказала: Неужели подлый старый дождик опять тебя запугал? Может, мне 
поговорить с его наставником? Я не могу позволить, чтобы моего будущего 
трофейного мужа постоянно избивали, таверны будут полны слухов о моей 
жестокости.”

 

Его кислая гримаса заставила ее громко рассмеяться, и она поцеловала его еще 
раз, чтобы загладить свою насмешку. Поморщившись, когда ее пальцы нащупали 
ушибленное ребро, он легонько шлепнул ее по спине и покачал головой. “Ты 
шутишь о Великой красоте, но я боюсь, что скоро настанет день, когда эти слова 
прозвучат правдиво. Успехи Рейна просто поразительны.”

 

- Не беспокойся, моя избитая любовь. Молодые побеги растут быстро, но старый 
имбирь прянее.” Проведя пальцем по его почерневшему глазу, она добавила: - 
Это, однако, впервые. Как он пробрался сквозь твою защиту, чтобы поцарапать 
твое хорошенькое личико?” Она не была слишком расстроена, раны делали 
Герела еще более свирепым и опасным.

 

- Трюк.” Герел выплюнул эти слова, презрительно скривив губы. “Я не хочу об 
этом говорить.”

 

“Ну, у тебя два ушиба ребер, синяк под глазом и рассеченная губа.” Игриво 
ущипнув его за мочку уха, она прошептала: - Как сегодня поживает твой 
противник?”

 

- ...Я вышел из себя и оторвал ему обе ноги. Прямо над коленом.” О бедное дитя, 
ее любовь была грубой. Возможно, ей следует "пожертвовать" собой, чтобы 
умерить его агрессию. “Не то чтобы его это волновало, этот идиот прикрепил их 
обратно, не моргнув глазом. Он больше жаловался на испорченные штаны, чем на
боль.”



 

Мужчины и их хрупкое эго. Он почти говорил так, как будто восхищался 
стойкостью Рейн, но молодой герой всегда был щекотливой темой для будущего 
мужа Ючжэнь, во всем остальном абсолютно уверенного в себе. Ей не терпелось 
объявить об их помолвке, но как почтительная дочь, она собиралась оплакать 
кончину отца, как того требовал обычай, и не устраивать никаких торжеств, пока 
не пройдет год и один день. Потрепав его по щеке, она сказала: "Ты все еще шел 
впереди, ничего такого, что могло бы обеспокоить твою хорошенькую 
головку.” Соскользнув с его колен в свое собственное кресло, она сжала его 
бедро и усмехнулась. - А теперь перестань дуться и ешь. Тебе понадобится твоя 
сила, мой маленький ягненочек. У меня есть для тебя планы и расписание, так что
поторопись.” Хотя она не могла заставлять всех этих сановников ждать слишком 
долго, час или около того не был чрезмерным, и так много веселья можно было 
получить за час.

 

В середине трапезы двери распахнулись, и в комнату без приглашения вошел 
отряд вооруженных солдат. Потянувшись за оружием, Ючжэнь застыла, увидев 
красное, отделанное золотом знамя, прикрепленное к спине ведущего 
солдата. Императорский гонец прибыл сюда, чтобы передать приказ 
императора. Упав на колени, она отчаянно приказала Герелу следовать за ней 
через отправку. Императорский Гонец, несущий знамя императора, представлял 
самого императора, поэтому она молилась, чтобы Герель не сделал ничего 
опрометчивого. Склонив голову, она сказала: "десять тысяч лет безграничного 
долголетия императора. Императорский слуга Ючжэнь ждет ее приказаний.” Все 
еще склонив голову, она протянула обе ладони, как того требовал протокол.

 

Вложив послание в ее руки, императорский посланник сказал: "император 
требует.”

 

- И этот слуга повинуется.”

 

Вместо того чтобы повернуться, чтобы уйти, императорский посланник отступил в
сторону и встал перед Герелем. Сбитая с толку, она наставляла Герела 
посредством отправки, пока он повторял ее слова дословно и получал свое 
собственное послание.

 

Они оба стояли на коленях до тех пор, пока императорский посланник не покинул
комнату со своими сопровождающими, а ее слуги не закрыли двери. Холодная 
капля пота скатилась по спине Ючжэнь, когда она представила себе, что 
случилось бы, если бы Императорский гонец прибыл на полчаса позже. Возможно,
было бы лучше ограничить их романтические свидания комнатами с запертыми 
дверями, но половина удовольствия заключалась в острых ощущениях от 
возможной поимки. Проверив восковую печать на наличие следов взлома, она 
развернула свиток и прочитала приказ, чувствуя, как с каждым словом на сердце 
становится все тяжелее. Несмотря на внешнюю безобидность и прозрачность, эти
приказы могли означать конец Империи, какой она ее знала.

 



Ее маленький ягненок Герел улыбался редко видимой улыбкой, когда праздновал 
свою удачу, не в силах видеть дальше поверхности. Вместо того чтобы 
обременять его своими заботами, она поздравляла его и спокойно строила планы,
стараясь превратить кризис в благоприятную возможность. К кому она могла 
обратиться? Nian Zu? Нет, он, несомненно, получит свой собственный приказ, как 
и его преемник Батаар и любой другой солдат или прапорщик. Возможно, Аканай 
поможет Ючжэню пережить эти трудные времена.

 

Если не она, то кто же еще?

 

Заключенная в объятия возлюбленного, Ючжэнь закрыла глаза и стала молиться 
о спасении Гереля, желая ему всего наилучшего в грядущих испытаниях и 
невзгодах.

 

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

 

- Чудесная новость!” Цянь вздрогнул от неожиданного радостного восклицания 
дяди Яна. Его неряшливая борода и нечесаные волосы делали его похожим на 
сумасшедшего, когда он танцевал веселую маленькую джигу по фойе со свитком 
в руке, празднуя новости, принесенные Императорским гонцом. “Я боялся 
худшего, но император не оставил меня. Это ниспосланная небом возможность 
исправить мою репутацию.”

 

- Поздравляю, дядя, - сказал Зиан. Эти последние месяцы были тяжелыми для 
всех них, но он был счастлив снова увидеть улыбку этого человека.

 

Ухмыляясь, дядя Ян использовал свой свиток, чтобы коснуться его двойника, 
который держал Цянь. - Это не просто хорошая новость для меня, 
мальчик.” Похлопав его по спине, дядя Ян заключил его в объятия-редкое 
проявление нежности, испорченное отвратительным запахом кислого пота. Цянь 
даже думать не хотел о том, как давно дядя Ян не мылся. - Твои таланты 
отмечены, и твое будущее безгранично. Я знаю, что в ближайшие месяцы ты 
снискаешь нашей семье и клану великую славу.”

 

Укол вины пробежал по телу Зиана, когда он увидел, как его дядя празднует 
победу. Единственная причина, по которой Цянь не отошел от дел клана и 
общества, заключалась в том, что будущее дяди Яна еще не было определено 
после его ошибки здесь, у стены. Теперь, когда император заговорил, карьера и 
жизнь дяди Яна больше не подвергались опасности, а это означало, что Цянь мог 
отказаться от своего поста молодого патриарха, не опасаясь за их 
безопасность. Кашлянув, чтобы прочистить горло, Зиан собрался с духом и 
спросил: А что, если ... .. Что, если я откажусь от дел клана и сосредоточусь на 
своем военном пути?”

 



Его слова положили конец торжеству дяди Яна. В течение долгих секунд Зиан 
мысленно проклинал себя за то, что открыл рот, потея под суровым, молчаливым 
взглядом дяди, внушительного воина, оживленного отпущением грехов 
императором. Рассеянно проводя пальцами по спутанной бороде, дядя Ян 
вздохнул, и его глаза остекленели, вспоминая далекое прошлое. Казалось, 
прошла целая вечность, прежде чем он наконец заговорил, его голос был едва 
громче шепота. - Мне больно признавать этого мальчика, но я не талантливый 
человек. Забыв о том, что я был первым среди своих сверстников, я даже не 
осмелился бы претендовать на место в первой полусотне, но я выжил там, где 
лучшие люди умирали, моя карьера продвигалась, в то время как большие 
таланты застаивались. Это заставило меня поверить, что я благословлен матерью
и предназначен для величия, поэтому я проводил дни и ночи, мечтая о том, чтобы
привести клан Ситу к процветанию.” Покачав головой, он продолжал: - Но человек
предполагает, а небо располагает. По правде говоря, всем, что у меня есть, я 
обязан высокородию, феноменальной удаче и трудолюбию. Я уже много лет знаю,
что никогда не стану Патриархом клана, но мне было трудно отказаться от мечты 
всей моей жизни. Когда я узнал о ваших небесных талантах, я знал, что вы 
превзойдете меня во всех отношениях, и часть меня надеялась оседлать ваши 
фалды к успеху, о котором я когда-то мечтал. Я был не прав, поступая так.”

 

- Дядя...”

 

- Тихий мальчик.” В голосе дяди Яна не было гнева, только стальное руководство, 
приказывающее подчиниться только усилием воли. “Ты, Ситу Цзя Цянь, Дракон 
среди людей. Я горжусь тем, что называю себя твоим дядей, и стыжусь 
признаться, что не принимал никакого участия в формировании того человека, 
которым ты стал.” На этот раз дядя Ян крепко обнял его, и Цянь даже не заметил 
запаха. - Какой бы выбор ты ни сделал в жизни, я буду защищать тебя в меру 
своих скромных возможностей.” Отстранившись, дядя Ян нахмурился и сказал: 
“будет лучше, если ты подождешь, пока мы не окажемся вне досягаемости Твоей 
Матери, Прежде чем сообщить ей. Она очень любит тебя, но может... слишком 
остро отреагировать. Ты же знаешь, какая она.”

 

Охваченный вихрем эмоций, Зиан с трудом понимал, что только что 
произошло. По крайней мере, дядя Ян не был против того, чтобы он отказался от 
клановой политики, что было приятным облегчением. - Защитить меня от 
чего? Почему мама противится моему выбору? Она никогда не хотела, чтобы я 
участвовал в клановой политике, но патриарх сделал меня своим преемником, 
несмотря на ее возражения.”

 

“Верно, верно, но твое решение все равно расстроит ее. Твой отец пытался 
сделать что-то похожее и ... .. ну, я уверен, что вы знаете остальное.”

 

- Остальное что?” Почти все, что Цянь знал об отце, он узнал, прочитав надпись 
на могильном камне: Лу Ань Цзин, муж Ситу Цзя Ин. О зиане даже не упоминали, 
потому что до его рождения оставалось еще несколько месяцев. На самом деле, 
он только догадывался, что отец использовал двойные сабли из-за двух инертных
духовных орудий, висящих на стене спальни матери.



 

- А? Я был уверен, что он уже все тебе рассказал. - подняв руку, чтобы остановить
Цзыаня, дядя Ян покачал головой. “Я обещал твоей матери никогда не говорить 
об этом в твоем присутствии, так что не спрашивай. Если хочешь узнать больше, 
спроси у сварливого ублюдка, которого ты называешь наставником.”

 

Сбитый с толку и сбитый с толку, Зиан мог только заикаться и заикаться, как 
пьяный дурак. - Что?.. Наставник? - Кто? Я бы никогда...” Откуда он знает? Они 
так старательно держали все в секрете...

 

Закатив глаза, дядя Ян отвернулся, выпрямился и, заложив руки за спину, 
уставился в окно. “Я не отвергнутая Дева, чтобы меня мягко подводили. Ты 
сделал хороший выбор, приняв Джукая в качестве своего наставника.” Шагая к 
своей спальне, дядя Ян закончил разговор словами: "В конце концов, кто лучше 
научит тебя стилю твоего отца, чем его самый надежный боевой брат?”

 

Дверь захлопнулась, и Зиан остался один с открытым ртом, пытаясь осознать это 
ошеломляющее открытие. Неудивительно, что человек с его навыками и званием 
был готов служить под началом простого уоррент-офицера, Джукай 
присматривал за своим воинственным племянником. Собравшись с мыслями, 
Цзянь вышел из фойе в поисках наставника, мысленно прокручивая в голове все, 
что сказал дядя Ян.

 

Отец хотел уйти от светских дел. Странно, учитывая, что никакого клана Лу не 
существовало, а Цянь не был связан ни с одной из различных сект. Какую 
должность занимал отец? Неужели это решение привело к его смерти? Так вот 
почему мать покинула родовое поместье, чтобы найти свой собственный путь в 
жизни? Или почему она никогда не рассказывала ему об отце, чтобы он не искал 
возмездия? Неужели месть заставила ее собрать личную силу, достаточную, 
чтобы соперничать с обществом?

 

Каков бы ни был ответ, Зиан был полон решимости заполучить их. Если смерть 
отца была вызвана предательством или политическими маневрами, то долгом 
Зиана, как единственного сына и наследника, было отомстить за него. Для этого 
ему понадобятся власть и союзники, которых будет не хватать, если его врагом 
окажется общество. О мать Небесная, значит ли это, что ему придется вступить в 
союз с Бехаями?

 

Сжимая свиток с приказами императора, Зиан покачал головой и улыбнулся. Как 
сказал дядя, эти приказы представляли собой ниспосланную небом возможность, 
шанс завести новых друзей и союзников. Хотя он больше не был талантом номер 
один на Севере, он все еще оставался высококвалифицированным холостяком, и 
мама всегда говорила, что брак-это мощный инструмент. Если понадобится, Зиан 
очарует самую толстую, уродливую, вонючую женщину в империи, если она будет
принадлежать к фракции, обладающей достаточной властью.



 

Все лучше, чем идти за помощью в дождь.

 

Что-нибудь.

 

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

 

Прижавшись к отвесному утесу, Хуушаль боролся с непреодолимым желанием 
посмотреть вниз, на огромную пустоту под собой. Воющие зимние ветры 
обрушивались на него со всех сторон, а пронизывающий холод пронизывал до 
костей. Онемевший и измученный, он закрыл глаза и выровнял дыхание, зная, что
этот крошечный, размером с кулак насест был его последним шансом отдохнуть 
перед финальной растяжкой. Прямо над ним был крутой навес, который означал 
подъем почти параллельно пустоте внизу, прежде чем достичь вершины, легко 
самый опасный участок его смертельного двухкилометрового подъема. Было бы 
безумием делать это без сети, чтобы поймать его, или веревки, чтобы остановить 
его падение, с одной только ношей, сидящей в рюкзаке, перекинутом через 
плечо, чтобы "помочь" ему.

 

Словно услышав его мысли, ноша сдвинулась в рюкзаке, и Хуушал чуть не 
потерял хватку. - Хм, - фыркнула ноша, тыча Хуушалем в рюкзак. “Все еще не 
приехали? Ничего не стоит! Это то, что Гурда называет талантливым? Зря 
потратил месяцы, пытаясь научить тебя, а ты все равно ни хрена не 
стоишь. Хватит болтать, тебя ждет посетитель. Вверх, вверх, вверх!”

 

Подавив желание расстегнуть рюкзак и позволить высохшему старому ублюдку 
упасть навзничь, Хуушал стиснул зубы и продолжил восхождение. Гладко 
отполированная годами бушующих ветров, нижняя сторона свеса предлагала 
драгоценное количество захватов пальцами рук и ног, но ни отступление, ни 
капитуляция не были вариантом. Смерть Саншу и дяди Калила показала 
Хуушалю, как мало у него сил, и он был полон решимости исправить это. Никто не
рисковал, никто не получал награды, и если ему суждено умереть, то, по крайней 
мере, он возьмет с собой сморщенную ношу, и мир станет лучшим местом для его 
отсутствия.

 

Нет, нет, так нельзя обращаться со своим великим, великим... каким бы то ни 
было великим великим наставником. Даже если он капризный старикашка, от 
которого разит алкоголем и который плюется, когда говорит.

 

Нога хуушаля соскользнула, и сердце подскочило к горлу. Его ноги оторвались от 
скалы, и он почувствовал облегчение и силу, насколько это было возможно, 
цепляясь за камень кончиками пальцев и крича от напряжения, обеими ногами 
размахивая в тщетных поисках спасения. Мышцы горели, легкие опустошались, 
Хуушаль вел безнадежную борьбу с гравитацией и усталостью, его руки дрожали,



когда он отчаянно пытался удержать свою хватку, но этому не суждено было 
случиться. На краткий, вечный миг все его тело стало невесомым, словно повисло 
в воздухе вопреки всякой логике. Затем время возобновилось, и склон утеса 
унесся вдаль, пока он падал навстречу своей гибели.

 

Затем он резко остановился и упал на четвереньки, уткнувшись лицом в снег, а 
под ногами оказалась твердая земля.

 

Что?

 

Как же так?

 

Это и есть загробная жизнь? Почему все еще так холодно?

 

- Ничего не стоит.” Даже в загробной жизни старый ублюдок все еще был здесь, 
чтобы докучать ему. “Не могу взобраться даже на простой Утес. Как я должен 
учить этого дурака? Он ничто по сравнению с тобой.”

 

Послышался грубый голос Ма, и Хуушал лениво подумал, что она здесь 
делает. “При всем моем уважении, но прошло уже несколько десятилетий с тех 
пор, как я совершил восхождение. Открой свои слепые глаза и посмотри, Утес 
гладче, чем спина ребенка. Я удивлен, что он так далеко продвинулся.”

 

- Ба. Предлоги.” Чей-то сапог ткнул Хуушаля в ребра, и он вскочил на ноги. - 
Перестань валяться тут, мальчик, и иди поздоровайся с Императорским 
посланником. Я слишком стар, чтобы стоять на коленях. Проклятая девчонка, 
всегда находящая для меня больше работы. Теперь, я полагаю, вы хотите, чтобы 
я нашел новый утес...”

 

Пребывая в смятении, Хуушаль последовал за Ма и, спотыкаясь, спустился по 
тропинке, прежде чем опуститься на колени в грязь, не в силах поднять голову, 
даже если бы захотел. Сказав Все, что требовалось, он рухнул со свитком в руке, 
слишком измученный, чтобы беспокоиться о том, чего хочет от него 
император. Что бы это ни было, оно может подождать.

 

A short nap, a quick meal, then back to the bottom to try again.

 

Такова была жизнь. 

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



 

Бросив Императорское послание на стол, Фанг раздраженно прищелкнул 
языком. Зная, что Фу Чжу Ли прочитал его через плечо, Фанг повернулся к 
мужчине и вопросительно поднял бровь. “Ну и... что теперь?”

 

Вместо того чтобы ответить вслух, всегда осторожный "слуга" послал свой 
ответ. - Император ходит по лезвию бритвы. Впереди будут трудные времена.”

 

- В самом деле, - отозвался Фанг, обхватив обеими руками свою теплую 
чашку. “Наша рука вынуждена. Либо мы подчиняемся и рискуем потерять все, 
либо открыто восстаем и делаем то же самое. Император не оставил нам третьего
варианта.” Отправка без физического контакта была невероятно истощающей, но
возможность сделать что-то лучше, чем дождь, давала Фангу огромное чувство 
выполненного долга. Одержимый животными маньяк был слишком талантлив для
слов. - Итак, остается вопрос: что теперь?”

 

Фу Чжу Ли слегка, почти незаметно пожал плечами, в первый раз, когда 
советник-полукровка не дал ответа или не направил Фунга к нему. “Я пошлю 
весточку твоему отцу. Каким бы ни было его решение, мы его выполним, - с этими
простыми словами Фу Чжу Ли вышел из комнаты.

 

Все еще прижимая к себе чашку с чаем, Фанг опустился в кресло и задумался о 
том, что готовит ему будущее. Где будет стоять отец? С императором или с 
Севером? Потягивая чай, Фанг обнаружил, что дрожит с головы до 
ног. Посмеиваясь над своими кроткими опасениями, он проглотил страх, 
сковавший его тело. Такой позор. Итак, его мирные дни здесь, у стены, подошли к
концу. Ну и что из этого? Значит, он может быть не в ладах с 
императором. Важное событие. Любой воин, стремящийся к вершине могущества, 
солгал бы, сказав, что никогда не мечтал о свержении императора.

 

Отставив пустую чашку, Фанг взмахнул рукавом и направился к площадке для 
спарринга, желая узнать, что его друзья думают об их приказах. Рейн, скорее 
всего, был вне себя от радости, притворяясь, что возражает и неохотно, готовясь 
наехать на любого, кто осмелится преградить ему путь. Хороший друг, чтобы 
иметь, и страшный враг, чтобы пересекать, таков был падающий дождь.

 

Кто знает? Возможно, через несколько недель падающий дождь уже не будет 
известен как талант номер один на Севере, но талант номер один под небесами!

 

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

 



Со вздохом облегчения я встаю и потягиваюсь, раздраженный необходимостью 
всех этих поклонов и царапаний. Это посланец, почему я должен обращаться с 
ним, как с самим императором? Кроме того, черт бы побрал этого парня, что он 
сделал в последнее время, кроме того, что покинул западную 
провинцию? Повернувшись к Дастану, я ухмыляюсь и говорю: “спасибо матери, 
что ты был здесь, иначе они бы сейчас утащили меня на казнь”. - не смотри на 
посланника, не обращайся к Посланнику, не поворачивайся спиной к Посланнику, 
так много невысказанных правил, как я могу их все запомнить?

 

Чрезмерно усердный подчиненный, каким бы он ни был, Дастан воспринимает 
мои слова как личное оскорбление. - Нет, пока я жив и дышу, босс.”

 

У этого человека нет никакого озноба. - Когда-нибудь мы сядем, и ты научишь 
меня всему, что знаешь о вежливости, протоколе и прочем.” Развернув свиток, я 
встречаю стену красиво струящихся букв. ‘В двадцать седьмой день первого 
месяца тридцать пятого года ... " - так пишут дату? Так сложно и неэффективно. -
Его Величество, Сын Неба, император ... - Боже милостивый, это все 
продолжается и продолжается. Как долго может длиться имя одного 
человека? Еще одна бессмысленная преамбула и приветствия... А, вот и 
мы. ‘... приглашает прапорщика второго ранга, падающего дождя из Бехая и его 
свиту принять участие в первой имперской большой конференции, где 
награжденные герои и перспективные юноши со всей империи соберутся, чтобы 
обсудить меры по борьбе с растущей оскверненной угрозой, с конкурсами и 
призами, которые будут вручены самым доблестным воинам и способным 
генералам нашей Империи. В день весеннего равноденствия город Нань-Пин в 
центральной провинции принимает гостей в обязательном порядке, и их 
отсутствие будет расценено как мятеж, наказуемый...

 

Ну вот и все мои отшельнические планы. Нет проблем, я могу это сделать. Я 
просто буду держаться подальше от неприятностей и никого не обижать в 
окружении самых высокомерных воинов Империи и избалованных дворянских 
отпрысков. Проще простого.

 

...

 

......

 

.........

 

Может быть, мне стоит инсценировать свою смерть...

 

Нет. Я слишком остро реагирую. Все будет хорошо, к тому же я, возможно, снова увижу Яна.



 

Кроме того, что может случиться худшего?

Глава 285

Глядя на пустые полки и пустые ящики моей юрты, я испытываю чувство уныния и 
меланхолии. С голым интерьером и упакованными вещами, я мало похожа на уютную 
резиденцию, в которой жила последние полгода. Как бы сильно я ни любил свою семью и 
друзей, я-существо одиночества, и эта огромная палатка дала мне первый вкус настоящей 
независимости. Несмотря на то, что я жила ближе к своим соседям, чем когда-либо прежде, 
было приятно знать, что у меня есть свое собственное место, куда я могу вернуться после 
долгого дня напряженных тренировок, где я могу расслабиться и расслабиться или 
размышлять и страдать в покое. Внутри этих обитых кожей стен я могла делать все, что мне 
заблагорассудится, будь то воркование и объятия с моими меховыми малышами или 
свернуться калачиком и плакать. Это было мое безопасное место, место, где я мог быть 
уязвим в мире, где слабость считается презрением.

 

Это не просто юрта. Это мой дом, единственный дом, который у меня остался, учитывая 
недавнее изгнание из Бекхаи. Как бы я ни любил деревню, трудно любить место, зная, что ты 
никому не нужен. Я был готов начать все заново здесь, у стены, планируя построить дом и 
поселиться надолго, но император все испортил. Ладно, это несправедливо, оскверненные 
заслуживают большей чести, но все же. Вместо того чтобы пустить корни, я снесу свою 
деревенскую маленькую резиденцию и погрузлю ее в фургон, чтобы отправиться в 
центральную провинцию вместе с каждым офицером, солдатом и воином, достойным 
проклятия. Учитывая, что действия Императора показали, что он мало заботится о своих 
подданных, я не сомневаюсь, что жилье в НАН-пинге будет в лучшем случае плохим, если 
предположить, что оно будет доступно к тому времени, когда мы прибудем, так что брать с 
собой юрты и много еды только кажется разумным.

 

Я буду скучать по нему здесь, в окружении красоты, со всеми моими домашними животными, 
живущими в мирной гармонии. Ну, большинство моих питомцев. Мне пришлось выгнать Пафу 
и Сурета, потому что детеныши Квина были слишком нетерпеливы, чтобы попробовать и 
птицу, и кролика. Они остановились по соседству в юрте Алсансет, несмотря на ее 
настойчивое требование, чтобы куины с удовольствием спали в норе. Для тебя это моя 
сестра, сквернословящая и мягкосердечная. Тем временем Лин, не раскаиваясь, продолжает 
монополизировать Джимджама и медведей каждый день, в то время как Саранхо 
отказывается оставить свою мамочку Ли Сон, и у меня остаются только Аури и Мафу, с 
которыми я могу обниматься. Вопреки своим инстинктам, два массивных хищника лежат вяло 
и неподвижно, в то время как Орда маленьких двурогих кроликов носится вокруг, как 
крошечные, наполненные кокаином пушинки, хватая или ударяя головой все на своем 
пути. Взявшись за маму булочку, кролики не испытывают ни страха, ни осторожности, с 
удовольствием используя живот Мафу в качестве трамплина или нос Аури в качестве 
мишени, заполняя юрту стуком своих крошечных ножек. Присматривая за безопасностью 
своих детей, мама бан сидит на моей кровати, пока она обкладывает одуванчики и клубни, 
осматривая свою территорию с пустым, но удовлетворенным взглядом своих черных глаз-
бусинок.

 



Учитывая то, как идут дела, я боюсь, что первая жертва кролика будет вызвана слишком 
большим количеством грубого жилья. Несмотря на их спокойную суковатую физиономию и 
почти самоубийственную глупость, булочки пробрались в мое сердце своими 
восхитительными выходками. У меня есть много названий, но так как пройдет еще несколько 
недель, прежде чем их пол можно будет определить, Тони один остается единственным по 
имени Банни. Чертовски жаль, что у меня нет полностью черной булочки, чтобы назвать 
Блэкджек, они были бы замечательной парой. Как бы то ни было, Тони придется ехать в 
одиночку, когда он (или она) попытается прорваться мимо зубов Аури в его рот.

 

Такая глупая, но такая очаровательная.

 

Кролики-не единственный источник моей привлекательности. Если бы я не знал лучше, я бы 
поклялся, что рок и его паства одержимы тем, чтобы заслужить мою любовь с помощью 
чистой изобретательности. Разбросанные по всем углам юрты, несколько моих прекрасных 
птиц используют короткие ветки, зажатые в когтях, чтобы дать себе энергичное, раннее 
утреннее почесывание головы, одновременно милое зрелище и желанное облегчение. Мало 
того, что я избавлен от ухода за ними каждое утро, но мне больше не нужно страдать от 
укусов, которые они используют, чтобы сигнализировать, что у них было достаточно 
царапин. Мне не потребовалось много усилий, чтобы научить их пользоваться 
инструментами, но они пошли дальше и дальше моих уроков, теперь они могут использовать 
те же самые ветки, чтобы открыть свою клетку и открыть шкафы. Сначала я боялся, что рок и 
другие увидят крольчат в качестве закуски, но у мамы булочки все хорошо под рукой, всегда 
готовой отпугнуть любую пикирующую птицу злобным воздушным ударом головы. Счастливая
Мамина булочка Кай Яя попала лишь мельком, и Тадук был рядом, чтобы вылечить его, иначе
бедная ипи теперь была бы вдовой.

 

Это не должно быть проблемой в течение долгого времени. Несколько дней назад Дияко 
сообщил мне, что они нашли альтернативный материал и больше не нуждаются в моих 
птичьих перьях, поэтому я решил отпустить Roc и его стаю, как только мы достигнем 
центральной провинции. Это не правильно держать их взаперти в клетке на всю оставшуюся 
жизнь, и на севере слишком холодно для них, чтобы выжить. Я буду скучать по ним, но так 
будет лучше. Я уверен, что они будут любить летать вокруг и забыть все обо мне через 
неделю.

 

Глупый ниндзя, режущий лук. Убирайся отсюда, иди режь лук где-нибудь еще.

 

Кроме того, теперь я думаю об этом, мой "расслабляющий" маленький дом-это огромный 
источник стресса, всегда беспокоясь, вернусь ли я домой в кровавую баню кроликов и птиц. С 
другой стороны, все эти конфликты и напряженность ничто по сравнению с тем, что ждет 
меня в Наньпине, где высокомерные дворяне и своевольные воины соберутся в невиданном 
количестве. Теперь я слышу его крики: "Ты знаешь, кто я?", эхом разносящиеся по улицам, 
когда тысячи титулованных маленьких говнюков пытаются перекинуть свой вес.

 

Это будет ужасно.

 



Даже если мы сделаем вид, что логистика встанет на свои места без сучка и задоринки, я не 
вижу ничего, кроме катастрофы. Если предположить, что я случайно никого не обижу, что 
сомнительно, учитывая мой послужной список, кто скажет, что все будут играть хорошо? С 
таким количеством напыщенных придурков и нарциссических психопатов, собранных в одном 
месте, все, что потребуется, - это одна искра, чтобы вызвать массовую драку эпических 
масштабов.

 

Я бы предпочел остаться здесь, но со всем этим "обязательным присутствием" немного, 
решение не в моих руках. На самом деле, из рук всех, включая живую легенду Ниан ЗУ, 
которая поведет нас на юг. Несмотря на то, что весь этот план был ничем иным, как явной 
игрой власти императора, У нас нет выбора, кроме как подчиниться. Нам оставалось только 
сидеть дома и молиться, чтобы оскверненные пронеслись по Центральной и Восточной 
провинциям, а потом оставили нас в покое по какой-то непонятной причине. В противном 
случае, кто бы ни победил, он будет грубо обращаться с теми, кто остался позади, поэтому я 
готовлюсь оставить Север без охраны, чтобы отправиться на юг, чтобы играть в мясной щит 
для императора.

 

Серьезно, к черту этого парня.

 

Хотя, честно говоря, я не могу предложить альтернативное решение. Все, что находится за 
пределами Империи, предположительно является настоящей пустошью, с вечной мерзлотой 
на севере, бесплодными пустынями на Западе и выжженными вулканическими пустошами на 
юге, что означает, что в общей численности населения империя имеет оскверненное 
превосходство во много раз. К сожалению, с точки зрения боевой мощи наши ситуации 
противоположны. Только один процент населения империи может использовать Ци, но из 
того, что мы знаем, каждый оскверненный мужчина, женщина и ребенок могут использовать 
оскверненный эквивалент. Добавьте сюда демонов и возможных перебежчиков, 
скрывающихся в наших рядах, и я искренне удивлен, что Империя выжила так долго. В 
прошлом только три стены и склонность к междоусобицам удерживали оскверненных от 
завоевания известного мира, но теперь, когда враг объединился и прорвал Западную Стену, 
судьба империи висит на волоске.

 

Подавив всю свою обреченность и уныние, я возвращаюсь к своим вещам. Загнав стадо 
обратно в клетку и погрузив крольчат в седельные сумки из овчины, я выхожу на утреннюю 
зарю и бросаю последний взгляд на окрестности. Море юрт отступило, и моя была одной из 
последних уцелевших. Некоторые из Бехаев вернутся в горную деревню, но большинство 
пойдет с нами в Центральную, включая Чарока и Близнецов. С развевающимися на ветру 
косичками Тали подбегает с завернутым в ткань подносом в руках, ее зубастая улыбка 
наполняет мое сердце теплом. - Утро Дождливое. Я приготовила завтрак с папой, так что ешь 
сейчас, ладно? О, и мама говорит, что уже почти пора идти, так что хватит бездельничать и 
прыгай туда.”

 

Тон и поза Тали прекрасно передают дух ее матери, а хриплый смех Чарока говорит мне, что 
он тоже это слышит. Держа на руках спящую Тейт, Элсансет делает вид, что не замечает 
нашего общего веселья, и отворачивается, чтобы скрыть улыбку. Пока Пран и Салук 
разбирают мою юрту, я ем свою еду и смотрю, как сладкая Тали играет с Мафу и Аури, так 
полна смеха и восторга, не подозревая об опасностях, скрывающихся в нашем ближайшем 
будущем. Я хотел бы, чтобы она вернулась в деревню, где будет в безопасности, но опять же,
решение принимать не мне. Чарок не останется здесь, пока Алсансет едет на войну, и ни 
один из них не хочет оставлять детей. Я не могу винить их за то, что они хотят сохранить 



свою семью вместе. Хотя никто не хочет говорить об этом вслух, все знают, что если 
центральная провинция будет захвачена, это только вопрос времени, когда другие провинции 
последуют за ней.

 

Я пытаюсь быть оптимистом, но мама знает, что это нелегко.

 

Как только мои вещи упакованы и все готовы, я веду свою свиту и семью к главным воротам, 
где другие Бехаи и солдаты Севера ждут, чтобы отправиться в путь. Заметив в толпе рикшу 
Тадука, мы направляемся к нему. Неподалеку Аканаи стоит на крыше своего экипажа, 
заложив руки за спину, и изучает толпу, вероятно, управляя своими подчиненными, как она 
так любит делать. Балу и банджо приветствуют меня радостным, похожим на мотор 
ворчанием, в то время как Лин выпрыгивает из рикши и легко приземляется на спину 
Мафу. Уютно устроившись в моих объятиях, Лин зевает и закрывает глаза, моя милая 
женушка непривычна к ранним часам. - Привет, муженек.”

 

- Привет, женушка.”

 

“Я тут подумал.”

 

“О чем же?”

 

- Папа говорит, что нужно двадцать четыре дня, чтобы добраться до общества, а потом 
десять дней на корабле, чтобы добраться до прибрежного НАН-Пина.”

 

- Да.”

 

“Но именно столько времени требуется повозкам, чтобы проделать путь.”

 

“Верно, но нам нужны фургоны и все, что они везут.”

 

- Ну что ж...Что, если мы оставим фургоны и поедем вперед, чтобы навестить пин 
Яо?” Высвобождая свое величайшее оружие, Лин открывает большие карие глаза, полные 
притворной невинности. “Мы могли бы пойти посмотреть на черепаху и догнать всех до того, 
как они доберутся до общества.”

 

Нахмурившись, я щиплю ее за щеку и отказываюсь. “Мы здесь не для того, чтобы играть, и мы
не можем позволить себе утомлять Квинса, прежде чем сражаться с оскверненными.”



 

“Не стоит беспокоиться о куинах.” Здесь, чтобы защитить мою женушку еще раз, лидер 
гвардии и ее друзья прибывают, чтобы поддержать Лин. Одетые в свои темные кожаные 
доспехи и скрывающие их вуали, они так же устрашающи, как я помню. “С ними все будет в 
порядке, пока мы их хорошо кормим. Кроме того, до весеннего равноденствия у нас есть еще 
больше шестидесяти дней. Я сообщу Аканаю о наших планах.” И вот так, несмотря на мои 
протесты, решение принято.

 

Хорошо... что угодно. Куины могли бы использовать это упражнение, и 
я действительно обещал привести Лин, чтобы увидеть черепаху. Если дела в центре 
пойдут плохо, это может быть наш последний шанс. Кроме того, я не хочу начинать спор с 
лидером гвардии из-за такой глупости. Я не видел ее с тех пор, как был почти изгнан, но с 
моей стороны не было никаких обид. Она высказала свое мнение без злобы или ненависти, и 
я не держу на нее зла. Черт возьми, я все еще думаю, что она была права, но это к делу не 
относится.

 

После короткой паузы начальник охраны спрашивает: "как кролики?”

 

Поднимая седельные сумки Мафу, я обнаруживаю пятнадцать спящих крольчат, каждый из 
которых уютно устроился в своем отдельном отсеке. - Токта говорит, что они здоровы, 
насколько это возможно, без признаков истощения или слепоты. С каждым днем они 
становятся все больше и толще.” Тадук отказывается лечить кроликов, но это 
неудивительно. Его заячье превосходство-не самая лестная сторона.

 

- Хорошо, хорошо.” К моему удивлению, начальник стражи достает пригоршню листовой 
зелени и кладет в каждый мешочек по стеблю размером с ладонь, почти такого же размера, 
как сами кролики. Проснувшись от запаха, крольчата принялись с ненасытным аппетитом 
поглощать угощение-впервые я вижу, чтобы они ели что-то твердое. Улыбаясь этому милому 
жесту, мои глаза расширяются в тревоге, когда я замечаю, что она кормит их: листья 
идамаре, редкая и драгоценная трава, которая требует небесной энергии, чтобы расти.

 

Моя невнятная молитва приходит слишком поздно, поскольку Тадук тоже замечает это. - 
Сволочь! - шипит он, невесомо спрыгивая со своей рикши и приземляясь между мной и 
начальником охраны, что мешает ей кормить кроликов. “Что ты делаешь?”

 

- Кормлю кроликов.” Я почти слышу ухмылку в ее голосе, застенчивый, почти дразнящий 
тон. “Мне даже нравится смотреть, как они едят.”

 

- Ты злая женщина, ты делаешь это нарочно, не так ли? Ты же знаешь, как я себя чувствую, 
АБ” - выпрямившись в тревоге, Тадук спрашивает: - идамаре, откуда он у тебя?”

 

“На плато к юго-востоку от вашего дома в горах.” О нет, Тадук уже много лет заботливо 
выращивает это растение идамаре, но что-то мне подсказывает, что она знала об этом. - 



Такая удача, что я нашел двадцать три редких растения и травы в нескольких днях ходьбы от 
деревни. Вы действительно должны уделять больше внимания своему окружению, это была 
настоящая сокровищница прямо перед вашим носом. Я собрал их все, так как этим милым 
созданиям, которых воспитывает ваш ученик, потребуется много пищи, чтобы вырасти 
большими и сильными. Ах, если вам нужны какие-нибудь травы, тогда спросите, и я с 
радостью предложу вам справедливую цену.” Как будто добавляя оскорбление к травме, 
мама булочка выпрыгивает из экипажа Алсансета в объятия начальника стражи, где она тоже 
получает часть бесценного угощения.

 

- Ты... ты... - задыхаясь от своих слов, Тадук багровеет от ярости, а Лин прыгает вниз, чтобы 
успокоить его. Это будет нелегко, Тадук относится к этим растениям, как к своим детенышам, 
и теперь один из них находится в процессе превращения в кроличьи какашки. За их 
отношениями должна стоять какая-то история, более интимная и знакомая, чем я себе 
представляла. Может быть, они когда-то были любовниками ночью и поссорились, или, 
возможно, Тадук отверг привязанность лидера Стражи к другой женщине.

 

О, как восхитительно мерзко! Я хочу знать больше...

 

- Ужасный человек.” Голос Милы вырывает меня из моего воображения, ее руки уперты в 
бедра, а губы скривились в недовольной гримасе. “Ты собиралась уехать, даже не 
попрощавшись.”

 

- Никогда, Любовь моя.” Я не думал, что она будет здесь, чтобы проводить нас. Спрыгнув с 
Мафу, я поднимаю ее на руки и смеюсь, когда она тает в моих объятиях. “Я буду считать дни 
до нашей новой встречи.”

 

Пощипывая меня за бока, моя веснушчатая пламенная невеста кладет голову мне на плечо. - 
Это не займет много времени. Я закончу твое оружие, а потом мы с папой догоним тебя как 
можно быстрее.”

 

“Ты не должна этого делать, понимаешь? Мне не нужно другое оружие, вы можете просто 
уйти с нами сейчас.” Кроме того, я не в восторге от того, что она путешествует с несвязанным 
духовным оружием в своем распоряжении, не говоря уже о том, что я хожу с ним.

 

Почувствовав мое беспокойство, Мила фыркает и закатывает глаза. “Ты слишком много 
беспокоишься. Я буду в полной безопасности с папой и армией часовых на моей 
стороне. Тебе лучше уйти первым, мы не можем путешествовать все вместе, и ты не можешь 
позволить себе опоздать. Тебя вызвал сам император, а меня даже не пригласили.”

 

“Не надо ревновать.” Поцеловав ее в щеку, я добавляю: - как только начнется большая 
конференция, мир наконец узнает, чего ты стоишь. Я с нетерпением жду, когда капитан 
Сумила займет свое место бесспорного таланта номер один в Империи.”

 



- Хм. Лесть ни к чему не приведет.” Опыт научил меня обратному, но умный мужчина не 
спорит с женщинами. Нет никакой победы, даже если ты прав. Особенно если ты прав. Крепко
прижимая меня к себе, Мила утыкается лицом мне в грудь и шлет: “будь осторожна и не 
делай глупостей, хорошо?”

 

Я так счастлива, что она научилась контролировать свою громкость. -Да, любовь моя.”

 

“И если ты увидишь Яна до моего приезда, передай ей, что я имею в виду то, что 
написал в своих письмах, хотя она и не прислала ответа.”

 

Да, Ян тоже не отвечал на мои письма, но все в порядке. Судя по тому, что я слышал, она 
была очень занята. -Ладно, но почему так загадочно? Что ты сказал?”

 

Сильно покраснев, Мила слегка ударяет меня по руке. “Не твое дело, только не забудь ей
сказать.”

 

Слишком рано, нам пора расстаться, и мне больно видеть, как она уходит, но прежде чем я 
успеваю справиться со своими эмоциями, голос Ючжэнь звучит для всех, чтобы услышать, 
грохоча над суетой толпы. "Герои империи- начинает она, полностью находясь в своей 
стихии как Маршал Севера. Наполненная пустыми банальностями и тривиальными 
похвалами, ее речь создана для того, чтобы вдохновлять преданность и обожание для 
упомянутых "героев", не забывая при этом поблагодарить простых людей за их "жизненно 
важную поддержку". Ее цветистые похвалы звучат так, будто мы маршируем, чтобы покончить
с самим отцом, но она никогда не упоминает, как мы оставляем Север уязвимым для 
нападения. По ее словам, мы отправимся в центр, где оскверненные будут побеждены в 
открытом бою, аккуратно, аккуратно и совершенно невероятно. Когда ее речь подходит к 
концу, она заканчивает словами: “Мы живем в трудные времена. Объединившись,
мы стоим, но разделившись, мы падаем. С этой целью я прошу вас всех 
забыть школу или фракцию, клан или секту, город или провинцию. Мы все
граждане Лазурной Империи, и вместе мы изгоним оскверненную нечисть 
туда, откуда она пришла!”

 

В то время как город взрывается радостными криками, Я не могу удержаться от смеха над ее 
словами. Объединившись, мы стоим, но разделившись, мы падаем? Если это так, то нет 
смысла идти в Центральную. Мы все обречены. Просить различные фракции империи 
работать вместе-все равно что просить свинью не пердеть, абсурдно и невозможно.

 

Ладно, это не поможет. Что мне нужно, так это позитивный ментальный настрой. Кто 
знает? Может быть, меня ждет приятный сюрприз. Может быть, под растущей угрозой 
осквернения многочисленные фракции империи объединятся и отбросят свои обиды и 
личные интересы. Возглавляемые императором, дворяне, офицеры и простые солдаты будут 
создавать новые связи и работать в гармонии, чтобы преодолеть противостоящие нам 
трудности, оттеснить кровожадного врага от наших границ и уничтожить оскверненную угрозу 
раз и навсегда. Наша победа откроет новую эру мира и процветания, эру, в которой мы 
стремимся к равенству и свободе для всех.



 

А может быть, у Мафу вырастут крылья и он полетит.

 

Я имею в виду, что случались и более безумные вещи.

 

Глава 286

Мне нравится думать о себе как о живучем человеке, а не о том, кто съеживается 
перед лицом невзгод. Когда становится трудно, я стискиваю зубы и пропускаю 
силу, или я нахожу другой, более легкий способ подойти к проблеме. После 
одного дня путешествия с этой огромной армией Севера я готов бросить все и 
рискнуть возмездием императора. Предъявите обвинение в мятеже, потому что 
это самое худшее.

 

Главная проблема в том, что здесь слишком много людей. Я не в курсе наших 
точных цифр, но предполагаю, что это по меньшей мере миллион солдат, 
ответивших на вызов в Центральную. Услышав этот номер, я не слишком 
впечатлилась, но когда я села и задумалась об этом, он действительно взорвал 
мой разум. Если предположить, что средний человек имеет ширину в пятьдесят 
сантиметров, то если бы каждый солдат здесь выстраивался плечом к плечу, они 
растянулись бы на пятьсот километров. Это больше шести дней марша или 
четверть пути от стены до штаб-квартиры Общества. Если бы моя работа состояла
в том, чтобы говорить с каждым солдатом по одной минуте, а я работал по восемь
часов в день без перерыва, мне все равно потребовалось бы почти шесть лет, 
чтобы закончить ее.

 

Это не считая всех некомбатантов. Супруги, дети, повара, рабочие, слуги, 
возницы, конюхи и многое другое-их число легко затмевает наше 
собственное. Все, что я вижу, - это огромное скопление людей, лошадей, лошадей
и фургонов, растянувшихся в обоих направлениях. Покрытый с головы до ног тем,
что, как я молюсь, является только грязью и слякотью, мой внешний вид 
настолько далек от добродушия, насколько это возможно. С тех пор как 
экспедиция отправилась в путь, у меня не было ни минуты тишины, будь то из-за 
грохота марширующих солдат или грохота миллионов бормочущих голосов. Куда 
бы ни дул ветер, он несет с собой отвратительную вонь запаха тела и навоза, 
разбрызгивая грязный снег по моему телу, чтобы украсть мое тепло и 
комфорт. Фигуры суетятся вокруг, готовясь устроиться на ночь, торопливо 
собирая свои укрытия на обочине дороги, над густой грязью, оттаявшей и 
взбаламученной проходящими десятками тысяч сапог и копыт.

 

Ситуация может только ухудшиться, поскольку несметное количество войск и 
фургонов из каждого города на севере присоединится к нам на протяжении всего
нашего путешествия в НАН пин. У меня болит голова при одной мысли о 
логистических сложностях. Даже с учетом того, что вся провинция работает над 
снабжением нашей армии, прокормить такое количество ртов на ходу уже 
достаточно сложно, так как же император рассчитывает прокормить по крайней 
мере вчетверо больше нашего числа, собранного в одном месте?



 

К счастью, более умные умы, чем мои, (надеюсь) усердно работают над решением
этой проблемы, и они уверяют меня, что мне не о чем беспокоиться. Все, что мне 
нужно сделать,-это дождаться, пока Рустрам пришлет любую еду, какую только 
можно достать для моих меховых детишек. Словно почувствовав мои мысли, 
Мафу вытягивает шею и устремляет на меня жалобный взгляд, его щебечущие 
крики одновременно очаровательны и душераздирающи, когда он просит 
угощения. Можно подумать, что он уже несколько дней голодает, вместо того 
чтобы быть толстым, перекормленным обжорой. Его мольбы косвенно 
вознаграждаются, когда Пран и Салук приносят фрукты и мясо, что делает их 
любимыми людьми моих домашних животных в течение нескольких коротких 
минут.

 

Я так благодарна Рустраму, Дастану и, как ни странно, Ульфсаару. Я был бы 
совершенно потерян без них, так как все три жизненно важны для поддержания 
моей маленькой, двухсот восьмидесяти сильной свиты, работающей как хорошо 
смазанная машина. Баатар и Аканай пытались научить меня основам 
командования, но у меня были проблемы с практическим применением. Я не из 
тех, кого можно назвать организованным человеком. Я вижу проблему, я 
исправляю проблему. Это не кажется таким уж плохим подходом, но с большим 
количеством людей появляется больше проблем. Слишком много проблем и 
вещей застревают, пока я занят их латанием, а именно... далеко не 
идеал. Хороший руководитель видит проблему и исправляет ее прежде чем это 
станет проблемой, которая просто покажет, что выбирать лидеров, основанных 
на силе оружия, глупо. Вместо того чтобы возглавлять свиту из тысячи человек, я 
должен был бы быть обычным ворчуном с более мудрыми, более тактичными 
людьми, говорящими мне, куда идти и что делать.

 

Не то чтобы я был силен в выполнении приказов. У меня есть проблемы с 
авторитетом, главным образом потому, что я люблю оспаривать все, что мне 
говорят. Солнце встает на востоке? Может быть. Утром посмотрим, а пока-кто 
знает? Честно говоря, солдатская жизнь действительно не для меня, и я говорю 
это не только потому, что я несчастен.

 

Когда все начальство поглощено мелочами управления армией и моими людьми, 
выполняющими мою работу за меня, мне почти нечего делать. Поскольку 
считается, что если меня увидят за физическим трудом или черными работами, 
это плохо скажется на моральном состоянии, меня оставляют бродить и 
наблюдать, как моя свита разбивает лагерь. Каким-то образом, оба 
незапятнанные дневным путешествием, Лин и начальник стражи присоединяются
ко мне на прогулке вокруг лагеря, преследуемые двумя медведями, двумя 
кошками и одним толстым Куином. Через несколько недель шестнадцать 
кроликов будут скакать за мной, как маленькая Орда прожорливых зубастых 
милашек. Писклявый!-

 

Прекрати это. Ты уоррент-офицер второго ранга и считаешься талантом номер 
один на севере. Вы не можете ходить с глупой ухмылкой на лице, думая о 
кроликах, независимо от того, насколько очаровательны они могут быть. Это 
недостойно. Идите посмотрите на кроликов,дайте им погладить друг для одного 
последнего удара симпатичности, чтобы переждать вас до конца. Свистнув, 



чтобы Мафу подошел поближе, я почесываю подбородок своего жирного хлюпика,
а потом поднимаю его седельные сумки, чтобы показать кроликов. Вместо 
пятнадцати лопоухих, подергивающихся носом кроличьих наборов, уставившихся 
на меня, я обнаруживаю, что все кролики все еще свернулись в своих отсеках, и 
многие из них слегка храпят.

 

Глядя на кроликов, Лин наклоняет голову и гладит Тони по животу, прелестный 
маленький коричневый пучок спит на спине. - Просыпайся, просыпайся, 
маленькая булочка. Ты проспал весь день, так что пришло время выйти и 
поиграть, да?” Тауни-первая, оказывается, не реагирует на тычки Лин, как и 
другие кролики, которых она проверяет, и мое сердце замирает от 
беспокойства. Они больны? Двурогие кролики, выращенные в неволе, имеют 
тенденцию умирать из-за таинственных обстоятельств, но я думал, что их мама 
рядом будет держать маленькие булочки живыми. Нееееет! Тауни-один, Тампер, 
Флопси, Хоппер, Тектон, киноварь, арахис, имбирь, перец, жуки, Лола, Бастер, 
Бэбс, пушистые кролики и Джордж! Не оставляй меня!

 

- Успокойся.” Скучающий голос лидера стражи вырывает меня из моей 
нисходящей спирали, и я поворачиваюсь к ней в отчаянном поиске ответов. В ее 
руках уютно устроилась мама бан, тоже крепко спящая и храпящая, как и ее 
малыши. Следуя ходу моих мыслей, командир стражи кивает и говорит: “Да, это 
связано с идамаре, и да, этого следовало ожидать. Как это объяснить?.. Растение 
содержит большое количество энергии, и глубокий сон помогает им ее 
обрабатывать.”

 

Обрадовавшись этой новости, я спрашиваю: "как долго они будут спать?”

 

- Целый день? Еще?” Командир стражи пожимает плечами, не совсем внушая 
доверие. - Не больше трех. Эти существа едят целые духовные растения в дикой 
природе, корни и все остальное. Они не выживут, если заснут надолго.”

 

Прежде чем я успеваю отругать ее за безответственное кормление, меня осеняет 
другая мысль. - Подожди, с малышами все будет в порядке? Они такие 
маленькие, но съели столько же, сколько мама булочка, и она еще не 
проснулась. Они ведь не взорвутся из-за избытка энергии, правда?”

 

Она не торопится с ответом, что не очень-то внушает доверие. - Взрыв 
маловероятен, и пока идамаре обеспечивает их более чем достаточным 
питанием...-командир стражи делает паузу, и мне требуется все мое 
самообладание, чтобы не вытрясти из нее ответ. - ...если они будут спать 
слишком долго, то умрут от жажды.” Еще одно пожатие плечами. “Именно 
поэтому я и сказал, что не больше трех дней. Их судьба находится вне нашего 
контроля.”

 



Мои бедные кролики... “Если ты это знал, то почему не знал?.. Я не знаю, 
проверить его перед рукой? Кормите их меньшей порцией или кормите только 
одного или двух из них?”

 

Третье пожатие плечами. “Мне и в голову не приходило, что может возникнуть 
проблема, пока вы не заговорили об этом.”

 

Хотя выражение ее лица скрыто под вуалью, ее тон и поза кричат о 
безразличии. Как будто она была не единственной виновницей всего этого 
фиаско, а просто невинным свидетелем, предлагающим свои знания из доброй 
воли. Обладая таким бессмысленным опытом, я могу придумать дюжину вещей, 
которые могут пойти не так, прежде чем мои сладкие булочки умрут от 
обезвоживания. Это даже не проблема, я всегда могу накормить их водой, если 
понадобится...

 

Глядя на этого загадочного, высокомерного воина, о котором я так мало знаю, я 
добавляю одну информацию к ее характеристике: лидер гвардии, несмотря на 
всю ее физическую доблесть, боевой опыт и политическую власть среди Бехаев, 
является идиотом высшего порядка. Духовные растения-это в основном стероиды 
на стероидах, и она скормила целый стебель маленьким кроликам, которым еще 
нет и месяца.

 

Проглотив гнев, я отправляюсь на поиски Тадука, а Лин прыгает на Мафу, чтобы 
присмотреть за кроликами. Пока мы идем, я спрашиваю начальника стражи: 
"сколько?” Тупоголовая воительница слегка наклоняет голову, не в силах понять, 
что я имею в виду. - За те духовные растения, которые ты взял у учителя. Сколько
стоит выкупить их обратно?” Прежде чем она скормит еще одно бедное, ничего 
не подозревающее животное и вскипятит его изнутри. И потому, что Тадук хочет 
их вернуть, но в основном первым делом.

 

Пренебрежительно фыркнув, начальник стражи задирает нос в ответ на мой 
вопрос. “Я сделал предложение Тадуку. У вас нет ничего, что могло бы меня 
заинтересовать.”

 

Ха... Интересный. Я такой, тупой богач. Я имею в виду, что я привязан к золоту, но
у меня есть огромное состояние, связанное с духовными сердцами и украденными
произведениями искусства, и лидер гвардии знает это. Напрашивается вопрос, 
Что же такого есть у Тадука, что ее интересует? Может быть... Ей нужна его 
медицинская экспертиза? Или ее больше интересует исцеление сексуального 
характера?

 

Поклонись Чике вау-вау...

 



Тадук должен пойти на это. Он красивый мужчина в самом расцвете сил, и я 
уверен, что лидер гвардии очень горяч. Как и любой великий воин. Наверное, 
поэтому она носит вуаль, получает слишком много спонтанных предложений руки
и сердца без нее. Было бы неплохо, если бы кто-то присматривал за моим 
учителем, он немного легкомысленный, и Лин не намного лучше. Не поймите меня
неправильно, они оба милые и я люблю их, но они есть... странный.

 

С другой стороны, действительно ли начальник охраны является женщиной для этой работы?

 

Пытаясь играть в купидона, я проверяю воду с небрежным замечанием. - Знаешь, 
Учитель уже давно ухаживает за этими духовными растениями. Каждый год он 
берет крошечные черенки и пытается вырастить второе растение, но пока 
безуспешно. Это его мечта-вырастить сад, полный духовных растений, говорит, 
что он мог бы улучшить миллионы жизней, если бы добился успеха. Существует 
так много болезней, которые можно вылечить простым лечением, но недостаток 
духовных растений делает их доступными только самым богатым.”

 

- Глупая мечта и бесплодная попытка.” Начальник стражи не выказывает ни 
малейших признаков удивления или раскаяния из-за того, что разрушил мечту 
Тадука или, по крайней мере, немного усложнил ее осуществление. Забудь, мой 
учитель слишком хорош для этого хулигана. - Эти духовные растения-результат 
судьбы и удачи, щедрость Матери, которую она дает своим детям. Они не служат 
никакой цели, пока лежат в грязи, так почему бы не использовать их с пользой?”

 

- ...Кормление домашних кроликов-хорошая польза? Я имею в виду, что они мои 
домашние животные, и я благодарен за подарок, но это вряд ли кажется самым... 
эффективным использованием idamare. Один стебель может положить конец 
припадкам, вызванным-”

 

- Ба. Ты говоришь совсем как он. Вы думаете, что я потратил идамаре на ваших 
кроликов, но я вижу вещи по-другому. Даже если вы спасете шестнадцать 
человек, сколько лет эти люди смогут прожить?”

 

Она делает паузу, достаточную для того, чтобы я понял, что ее вопрос не 
риторический и она пытается разобраться в математике. Ах ты бедная, глупая 
женщина. - Если считать сто лет жизни на человека, то в общей сложности 
шестнадцать сотен лет.”

 

Неуверенно качая головой, как будто она думает, что я не прав, но не знает 
достаточно, чтобы опровергнуть это, начальник стражи говорит: “Да, 
шестнадцать... сто...”

 

О, это мой плохой, языковой сумасшедший. - Тысяча шестьсот.”



 

- Да, - на этот раз она гораздо увереннее. - Но если скормить идамаре этим 
кроликам, они смогут прожить по двести-триста лет, прежде чем умрут от 
старости. Дольше, если мы будем кормить их более духовными 
растениями.” Переключившись на передачу, она добавляет: "учитывая, что она 
находится на пороге формирования Духовного Сердца, матери кролика где-то от 
одной до трех тысяч лет. У нее даже есть шанс достичь божественности и жить 
вечным существованием в человеческой форме, как и у всех остальных.”

 

Я никогда не слышал, чтобы кто-то называл статус животных предков 
"божеством", но я понимаю, почему некоторые люди могут поклоняться вечным, 
прекрасным людям, которые обладают достаточной силой, чтобы уничтожить 
целые города. Что еще более важно, если маме бан три тысячи лет и она все еще 
такая глупая, мне придется встать на сторону Тадука и сказать, что у нее 
бесконечно близкие к нулю шансы достичь статуса "божественности".

 

Я имею в виду... она пытается съесть мех Аури и расстраивается, потому что он 
невкусный. Она делала это уже пять раз. Она не очень умное животное.

 

Хм... Могу ли я скормить духовные растения куинам, медведям и кошкам? Мне бы 
хотелось, чтобы они жили вечно или хотя бы достаточно долго, чтобы составить 
компанию Лин и Миле после моего ухода. Было бы очень странно, если бы они 
начали говорить, хотя я бы предпочел не обниматься и спать с говорящими 
животными. МММ... Я не должна так думать, это угнетает, и учитель расстроится, 
если узнает.

 

К счастью, Тадук не закатывает истерику, когда мы просим его проверить 
кроликов, только "хрюкает" четыре или пять раз за весь процесс. Получив чистую 
справку о состоянии здоровья, я устраиваюсь готовить ужин в знак 
благодарности, не заботясь о том, повлияет ли это на моральный дух моей 
свиты. Поскольку мы путешествуем под военным эскортом, мы вынуждены 
соблюдать военные протоколы, что означает, что я не могу убежать, чтобы поесть
со своей семьей, а моя свита все еще не очень хороша в кулинарии. Поскольку 
офицерские квартиры находятся в самом центре их войск, меня отделяют от 
Алсансета и Аканаи бесчисленные часовые в то время как Баатар и Сарнай 
находятся еще дальше, поскольку мой наставник имеет сомнительную честь 
возглавлять Авангард. Кроме Тадука, Лин, начальника стражи, ее дружков и моей
свиты, меня окружают незнакомцы.

 

Бехайские незнакомцы, которые не хотят, чтобы я был рядом, не могут этого 
забыть.

 

Как только бульон закипает и лапша варится, я отступаю от огня, чтобы 
передохнуть, и натыкаюсь на очаровательного маленького старичка, закутанного 
в толстый шерстяной плащ. С горбатой спиной и белой бородой, старик даже 
ниже Лин, хотя его плечи шире. Он также щеголяет парой посеребренных 



волчьих ушей, выглядывающих из капюшона, в то время как его такой же цветной
хвост нерешительно виляет позади него, когда он дает воздуху несколько 
небрежных нюханий. - Еда вкусно пахнет, - говорит он, пристально глядя на 
меня. Хотя его лицо покрыто морщинами и имеет больше пигментных пятен, чем 
я могу сосчитать, его глаза остры и кристально чисты, голубые, как небо в ясный 
летний день.

 

Ведите себя наилучшим образом. Даже если он, вероятно, приверженец лагеря, 
вежливость ему не повредит. - Не хотите ли присоединиться к нам за ужином, 
дедушка?”

 

- Ба, - говорит он, махнув рукой и усаживаясь у камина. “А кто твой дедушка? У 
меня никогда не было сопливого, серебряноязычного, янтарного отродья.”

 

ТЧ, этот старый пердун. Здесь, чтобы бездельничать с едой, и даже не может 
быть хорошим об этом. - Извини, я просто счел это наиболее подходящим 
названием. Позвольте мне исправиться. Если вы не любите дедушку, то кого бы 
вы предпочли: старикашку или чудака?”

 

...

 

Черт возьми. Вот тебе и мое лучшее поведение. Это все из-за миловидности, я не 
могу так жить. Мне это нужно. В объятия. Мои Булочки!

 

Может быть, это мое разыгравшееся воображение, но я чувствую прошлое воина в
стальном взгляде старика, как если бы он был выдающимся экспертом 
прошлого. Однако время никого не щадит, так как он выглядит старше любого 
полузверя, которого я когда-либо встречал. После душераздирающей паузы 
старик заливается смехом, и его безупречные зубы сверкают в свете костра. - 
Даю тебе слово, парень, у тебя есть камни. Никчемный мальчишка, которого я 
оседлал, внешне ведет себя очень вежливо, а внутри проклинает меня за то, что 
я умер, но не могу сказать, что виню его. Его мама-не съежившаяся фиалка, она 
отшлепает его как следует, если он пойдет за тобой. Называй меня как хочешь, - 
говорит он, - только дай мне большую миску лапши. Не скупитесь и на оленину, 
давайте, давайте, давайте.”

 

Радуясь, что он не обиделся, я щедро угощаю его, как только лапша готова. Он, 
кажется, не заинтересован в разговоре, поэтому после нескольких вопросов без 
ответа я оставляю его есть в покое, пока я сижу с Лин и Тадуком. Очарованный 
моими кулинарными способностями, старый чудак доедает всю свою миску, суп, 
кости и все остальное, даже помогая себе секундами, не спрашивая. Ничего 
страшного, стариков надо беречь, а еда ему не помешает. Его худое тело 
выглядит достаточно хрупким, чтобы сильный ветер мог опрокинуть его.

 



При появлении Хуу из толпы появляется знакомое лицо, озабоченно 
нахмуренное. - Я просил тебя не уходить.”

 

- Ба, - отвечает старик, делая глоток из тыквы. Алкоголь, причем крепкий 
алкоголь, судя по запаху. Скупой старый скряга тоже не предложил поделиться. -
Императорские законы, армейские порядки, требования сопляков-не припомню, 
чтобы я соглашался с ними.”

 

Отбросив дурные предчувствия, я улыбаюсь и машу рукой Хуу. - Привет. Давно не 
виделись. Где ты пропадал столько месяцев?”

 

- Тренировка.” Резкий ответ хуу и грубые манеры ставят меня в тупик, мой 
добрый друг даже не удостоил меня взглядом. Протягивая старикашке руку, он 
кладет конец нашей импровизированной встрече. - Пойдем, нам надо вернуться в 
лагерь, пока кто-нибудь не заметил моего отсутствия.”

 

Несмотря на все это ворчание, старый чудак берет Ху за руку и позволяет 
младшему полуволку помочь ему подняться, и они вдвоем исчезают в ночи, даже 
не сказав ему спасибо или прощания. Заметив, что я хмурюсь, Лин наклоняется ко
мне и шепчет: “Я уверена, что Ху просто устал и обеспокоен. Я сомневаюсь, что он
хотел быть грубым, он, вероятно, еще даже не ел, да? Все свое время он потратил
на поиски старика.”

 

“Да, пожалуй, ты прав. Не могу винить его за то, что он немного капризничает, 
путешествия и без того достаточно плохи, чтобы нянчиться с трудным 
стариком.” Целуя мою милую женушку в щеку, я притворяюсь беспечным, 
притягивая балу в свои объятия, прижимая его к себе, как огромного плюшевого 
мишку. Может быть, Линь прав, и я поймал Хуу в неподходящее время, а может 
быть, он пронюхал о моем почти оскверненном статусе и избегает меня, как и 
другие Бехаи.

 

Пока мы не узнаем наверняка, кто может сказать?

Глава 287

Стоя у подножия лестницы из облаков, Цянь наслаждался славой Шэнь Юня, 
города Божественного облака. Хотя он провел свои ранние годы и поздние 
подростковые годы в штаб-квартире Общества, этот город навсегда останется 
его домом. Когда он впервые увидел город, его охватил благоговейный трепет, 
когда он смотрел вверх по лестнице, пытаясь сосчитать, сколько ступенек до 
того, как он достигнет вершины. Он вспомнил, как спрашивал, тянутся ли они к 
небесам и сама ли мать ждет наверху. Город так отличался от аккуратных, 
аккуратных улиц штаб-квартиры Общества или изысканной элегантности Фэн-



Хуана, уникального места, невиданного нигде в Империи. Построенный в горной 
гряде, Шэнь Юн был городом, который сочетал в себе великое величие природы с 
чистой изобретательностью человечества. Каждая гора была покрыта каменными
постройками от основания до вершины-достижение, ставшее возможным только 
благодаря многовековому труду и усилиям. Обилие детальной резьбы и 
массивных статуй нарушало монотонный вид, а также множество мостов и 
лестниц, соединяющих различные горы и уровни города.

 

Одновременно красивый и практичный, это был Шэнь Юн, его дом, его город, 
неприступная крепость, превратившаяся в гору. Полностью уверенный в себе и 
абсолютно неприступный, Цянь был уверен, что даже если Север будет захвачен 
оскверненными, Шэнь Юнь будет продолжать стоять в вызове в течение 
десятилетий, возможно, даже как последний бастион 
человечества. Взволнованный тем, что ему удалось вырваться из кареты, Зиан 
отпустил носильщиков и пешком поднялся по лестнице, оглядывая 
беспорядочный лабиринт извилистых улиц и анархических скайвэев, шагая вверх 
по двум ступеням за раз. Город был полон движения, пока его жители проводили 
свой день, хотя многие останавливались, чтобы перегнуться через барьеры и 
посмотреть вниз на славную Северную армию, пробирающуюся через имперское 
ущелье, полностью минуя город на своем пути к НАН Пингу. Жаль, что они не 
увидят величия Шэнь Юня, но время было очень важно.

 

Чтобы полностью оценить город божественного облака, нужно подняться в сами 
облака. Подножия гор были отведены под земледелие и животноводство, 
цветущие зеленью даже сейчас, в самом конце зимы. Над ним был нижний город, 
немногим больше, чем беспорядочная мешанина извилистых улиц и анархических
тропинок, едва ли заслуживающих внимания вообще. Но даже тогда, если не 
обращать внимания на запах, в нем чувствовалось какое-то деревенское 
очарование. На дюжину уровней выше располагался фабричный район, где 
ремесленники и рабочие занимались своим ремеслом, причем каждое здание 
было одновременно домом и мастерской. Не самый приятный способ жить, но, 
учитывая нехватку пространства, жить в этом самом небесном из городов было 
крайне трудно.

 

Было много тех, кто видел нижние уровни и считал Шэнь Юнь уродливым и 
непригодным для жизни, но таковы были бормотания невежественных и 
слепых. Только поднявшись на вершину, можно было увидеть истинную красоту 
Шэнь Юня, где каждая из одиннадцати вспомогательных вершин могла 
похвастаться великолепной двадцатисемиэтажной пагодой. Созданные 
человеком чудеса возвышались над творением природы, каждая пагода была 
достаточно велика, чтобы вместить десять тысяч жителей, служа одновременно 
военными казармами и Императорским посольством. На вершине лестницы из 
облаков стоял дом Зиана, Дворец магистрата, величественное поместье с видом 
на весь город. В ясный летний день Зиан смотрел в окно и видел 
простирающуюся во все стороны бескрайнюю дикую природу, которая раньше 
предназначалась только для небесных существ.

 

Это было истинное лицо Шэнь Юня, его дом, его город.

 



Только самые выносливые воины могли добраться до вершины за один день, 
поэтому Зиан был вынужден оставить большую часть своей свиты позади. На этот
раз его сопровождал только Джукай, так как дядя Ян был "слишком занят", чтобы
навестить маму. Учитывая обстоятельства, он не мог винить дядю за то, что тот 
избегал ее. Если бы у него был выбор, Зиан спустился бы с ним в имперское 
ущелье, избегая встречи с матерью, пока он благополучно не миновал бы штаб-
квартиру Общества и не прибыл в НАН-пин, прежде чем послать ей письмо о 
своих намерениях, но она оставила ему приказ приехать к ней, и он не посмел 
отказаться. Хотя он еще не обнародовал свое решение отказаться от статуса 
юного патриарха клана Ситу, Зиан не мог не волноваться, что мать может 
догадаться о его намерениях. Повзрослев, он понял, что лучше не хранить от нее 
секретов, так как она снова и снова доказывала, что знает и видит все. Даже если
что-то ускользало от ее внимания, не было никакой возможности спрятаться 
перед Ситу Цзя Ин, проницательным политиком, способным читать тома по 
странному тику или нервному тиканью.

 

Лучший способ справиться с матерью-это представить рациональный, веский 
аргумент в пользу его действий. Чтобы убедить ее позволить ему переехать в 
штаб-квартиру Общества, Зиан изложил факты так, как они есть. Во-первых, его 
будут окружать эксперты, приезжие сановники и члены их семей. Обучение там 
не только позволило бы ему быстрее продвигаться по военному пути, но и 
поддерживать связь со своими сверстниками и будущими союзниками. Каждое 
слово было правдой, и хотя его определение связи сильно отличалось от 
определения матери, не требовалось много усилий, чтобы игнорировать 
письмо. Несмотря на его распущенность, его боевые навыки быстро 
прогрессировали после того, как он был коронован чемпионом в соревнованиях, и 
он стал неоспоримым талантом номер один на Севере после конденсации его 
ауры, так что мать не могла принудительно вернуть его обратно в Шэнь Юнь без 
веской причины.

 

К сожалению, на этот раз у Зиана не нашлось разумного аргумента. Светская 
политика была такой назойливой, что она никак не могла понять. Как молодой 
патриарх, каждое его действие отражалось на клане Ситу и обществе. Хотя это 
не было проблемой, когда он был торжествующим золотым ребенком, все 
изменилось после его унизительного поражения от рук Рейна. Клеветники Зиана 
выступили в полную силу, а его сторонники почти исчезли, и каждый язык 
говорил так, как будто его поражение было единственной причиной упадка 
общества. Если бы не их идиотские соревнования по измерению кошельков и 
скупость, ничего этого никогда бы не случилось. Никто никогда не упоминал о 
двух молодых господах и могущественном рабе, которые погибли под клинками 
дождя до него, нет, Ситу Цзя Цзянь был некомпетентным воином, не 
заслуживающим своей якобы сфабрикованной и гиперболической репутации.

 

Если клан и общество могут так легко его отвергнуть, то почему он должен 
терпеть все трудности, как их молодой патриарх? Это могло показаться 
ребяческой, незрелой реакцией на его поражение, но Зиан знал, что это было 
правильно. Общество было полно злобных подхалимов и мелких обид. Он не 
хотел иметь ничего общего с их внутренними ссорами и еще меньше-с их 
внешними позерствами, поэтому он был полон решимости осуществить свой 
план. Оживший и оживший дядя Ян поддержал его решение, но даже великий 
Ситу Цзя Ян не хотел спорить с матерью по этому поводу, поэтому впервые с тех 
пор, как ему исполнилось семь лет, Цянь решил скрыть свои намерения от 
всевидящего судьи Шэнь Юня.



 

Матушка Небесная, этот смиренный слуга умоляет вас о мужестве перестать 
трястись в своих сапогах, чтобы он мог пройти через эту грядущую скорбь 
невредимым.

 

Встретив у главных ворот главного управляющего, он узнал, что мать ожидает 
его в своих личных покоях. Изображая усталость от долгого подъема, Зиан 
замедлил шаг и часто останавливался, чтобы полюбоваться видом, пока Джукай 
не прочистил горло и не сказал:”

 

- Правильно.” Собравшись с духом, Зиан направился в личные покои, где провел 
большую часть своего детства. Остановившись у двустворчатой двери дома 
матери, Зиан жестом приказал слугам подождать, собираясь с духом. Это просто 
безобидный визит. Ты не сделал ничего плохого, так что тебе нечего 
скрывать. Войди, поцелуй ее в щеку, скажи, как она красива и как сильно ты по 
ней соскучился, и уходи. Император зовет и все такое прочее. Вы-Ситу Цзя 
Цянь. Ты сразился с величайшими талантами Севера и встретил оскверненных в 
открытом бою. Это ерунда.

 

Выпрямив спину и высоко подняв голову, Зиан приказал слугам объявить о его 
прибытии. Шагнув в открытые двери, он сверкнул своей самой очаровательной 
улыбкой. - Здравствуй, Мама. Твой сыновний сын вернулся. Скучаешь по мне?”

 

Сидя за чайным столиком, мама поджала губы и закатила глаза, придерживая 
язык, пока он не занял свое место. - Глупый ребенок, - сказала она, обхватив 
ладонями его щеки и нежно пощипывая их. “У тебя хватает наглости избегать 
меня столько месяцев.”

 

Не вздрагивай. Она почувствует, что что-то не так. “Мои самые искренние 
извинения, мама, - солгал Зиан, наполняя ее чашку и наливая себе еще одну. Черт
побери, ему не следовало отворачиваться. Это подразумевает чувство вины. Ах, 
он забыл поцеловать ее в щеку. “Как ты поживаешь? У тебя чудесные волосы. Это
что, новое платье?”

 

С веселым хихиканьем мать провела пальцами по его волосам и заставила его 
посмотреть ей в глаза. - Как мило. Мое милое дитя думает, что только потому, что
он создал свой натальный дворец, он может скрывать свои секреты. Скажи мне, 
ты понимаешь, что значит отказаться от своего статуса предполагаемого 
наследника?”

 

Разинув рот, как рыба на суше, лицо Зиана запылало, когда он увял под 
понимающей улыбкой матери. Откуда она знает, что он построил свой 
дворец? Только Джукай знал,так как Цянь беспокоился, что дядя Ян захочет 
устроить большой спектакль. Хуже того, как она узнала о его планах?



 

Сделав глоток чая, она жестом попросила его сделать то же самое. - Ах, сын мой, 
какой ты наивный и глупый. Столько лет, а ты все еще ничего не понимаешь. У 
тебя нет секретов от матери. А теперь ответь на вопрос. Ты понимаешь, что 
произойдет, если ты покинешь клан и общество?”

 

- Дефект?” Зиан покачал головой. “Я не дезертирую, я ухожу с поста молодого 
Патриарха. Маленький Гулонг может принять мантию, он опытный Дуэлянт.” Еще 
один из побежденных врагов падающего дождя, даже если весь клан 
притворялся, что этого никогда не было. - Патриарх будет в восторге, когда 
назовет своего сына преемником, и я буду свободен следовать своим военным 
путем. Все выигрывают.”

 

Мать вздохнула и покачала головой. - Как я и думал. Все эти годы распутного 
разврата испортили твой разум. Я никогда не должен был позволять тебе 
покинуть Шэнь Юня, но я думал, что ты достаточно умен, чтобы не пасть так 
низко. Увы, я забыл, как легко молодые люди поддаются соблазну при виде 
обнаженной плоти. Это не совсем ваша вина, я ожидал этого, хотя вы были 
слишком восторженны на мой вкус.”

 

Нахмурившись, Зиан спросил: "Ты хочешь сказать, что я был сбит с пути 
намеренно?” Эта мысль никогда не приходила ему в голову. У человека есть 
потребности, а у великих людей есть большие потребности.

 

“Я не только надеялся, что ты сбился с пути истинного. Ты был слишком опытным 
ребенком, восходящим драконом, мало лояльным к клану или обществу. Пешки 
Рэнг Мина убедили тебя пойти в общество и стать лучше, но его истинная цель 
состояла в том, чтобы погубить тебя.” застигнутая врасплох неуважительным 
использованием матерью имени Патриарха, челюсть Цянь отвисла, когда мать 
продолжила свое объяснение. “В то время как его план превратить тебя в 
гедонистического денди удался, твои посланные небом таланты превзошли все 
ожидания, включая и мои. Победа в конкурсе купила вам несколько лет в глазах 
общественности и еще больше времени для сгущения своей ауры, иначе я боюсь, 
что вы уже давно стали бы жертвой какого-то грязного "несчастного случая".”

 

Похоже, Зиан никогда не был золотым ребенком клана Ситу. Неудивительно, что 
мнение так быстро обернулось против него. Разрушив репутацию Цзыаня и дяди 
Яна, Патриарх Рен мин вырвал победу из пасти поражения, хитрой старой 
лисы. “Так вот что со мной будет? А что случилось с отцом? Какой-то "несчастный 
случай"? Вот почему вы привезли меня на север и назначили судьей?”

 

Поджав губы, мать впилась взглядом в закрытые двери, словно могла видеть 
сквозь твердое дерево. “И что же тебе рассказал этот болтун?”

 



- Джукай ничего мне не сказал.” - Уставившись на мать выжидающим взглядом, 
Зиан добавил: - он утверждал, что это не его дело.”

 

- Хм.” Взгляд матери смягчился, когда она отхлебнула чаю и потянулась за 
печеньем-тактика отсрочки, если Зиан когда-нибудь видел такое. Изящно 
покусывая печенье, она продолжала сидеть в тишине, что дало Зиану 
возможность по-настоящему увидеть свою мать впервые почти за год. Она 
посмотрела... Старший. Усталые морщинки окружили ее глаза, которых не было 
еще год назад. Несмотря на то, что она была старше дяди Яна на три года, мать 
выглядела едва ли вдвое моложе ее, достойная женщина, которая никогда не 
выходила замуж, несмотря на богатство и власть. Это было нелегко для нее, но 
он никогда не слышал от нее ни единого слова жалобы. Она преуспевала в своем 
положении, но так и не научила его своему ремеслу и предоставила его самому 
себе. Какими бы невероятными ни были его достижения, она редко хвалила его 
старания, самое большее-похлопывала по щекам и говорила: "как и следовало 
ожидать от моего сына".

 

Но теперь он узнал, что она защищала его от всего мира, взвалив на свои плечи 
все семейные трудности. Потянувшись, чтобы взять ее за руку, Зиан сказал: Ваш 
сын-взрослый человек, и у него широкие плечи. Пусть он поможет нести твою 
ношу.”

 

Откинувшись на сиденье, мама закрыла глаза, слабая и уязвимая. “Ты должен 
пообещать, что будешь выполнять мои указания, - прошептала она. - Иначе я 
убью Джукая и унесу эту тайну с собой в могилу. Лучше жить в неведении, чем 
умереть в тщете.”

 

- Я обещаю.”

 

Глубоко вздохнув, мама выпрямилась и сжала его пальцы, глядя в окно, пока 
рассказывала свою историю. - Будучи молодой женщиной, я провела несколько 
лет у стены в поисках любви Ниан Цзу.” Улыбнувшись видимому смущению Зиана,
мать улыбнулась и пожала плечами. - Расслабься, я не буду вдаваться в 
подробности. Я преследовал Ниан Цзу, потому что если бы я этого не сделал, то 
Патриарх клана того времени, дедушка Рен мин, выдал бы меня замуж за какого-
нибудь никчемного щеголя. Излишне говорить, что мне не удалось поймать 
взгляд живой легенды, но не без веской причины. Как только я поняла, что мои 
усилия никогда не принесут плодов, я впала в отчаяние. - с грустной улыбкой она 
добавила: - А потом я встретила твоего отца. Лу Ань Цзин, молодой "нянь Цзу" - 
так они его называли, Восходящий дракон скромного происхождения. Его отец 
владел судоходной компанией, перевозившей товары из Шэнь Хо в Шэнь 
Бинь. Твой отец был таким красивым и обаятельным, но таким же наивным и 
глупым, как и ты.”

 

Погруженная в свои воспоминания, мать сидела молча до тех пор, пока Зиан не 
перестал выносить неизвестность. “А что было дальше?”



 

Покраснев, как школьница, мать притворно нахмурилась и ущипнула его за 
щеку. “Как ты думаешь, что случилось? Мы полюбили друг друга, я забеременела,
а потом тайно поженились. Патриарх был недоволен нашими действиями, но к 
тому времени, как он узнал об этом, рис уже сварился. Твой отец согласился 
вступить в нашу семью и в течение многих лет представлял интересы 
клана.” Сердито нахмурившись, мать продолжила: - Они работали с ним, как с 
собакой, и открыто издевались над ним в лицо, но он терпел их презрение, 
потому что это означало, что мы могли бы быть вместе как семья. И все же, даже 
после долгих лет меритократической службы, его все равно убили.”

 

Окончательно. Подтверждение того, что подозревал Зиан. - Кто это?” - Спросил 
он, стиснув зубы и тяжело дыша. - Кто его убил?”

 

- Предположительно, оскверненные.” - Даже после стольких лет я все еще не 
уверена, что наши враги убили его напрямую, но я уверена, что твой отец был 
настроен по меньшей мере на неудачу. Кто-то хотел, чтобы он умер или был 
обесчещен, и приложил все усилия, чтобы это произошло. Его свита 
задерживалась, разведывательные донесения фальсифицировались или 
изменялись, его водяная кожа была одурманена наркотиками и многое другое, и 
все потому, что он отказался играть в политику и служить под началом меньшего 
человека.”

 

- Имя. - в глазах Зиана детали мало что значили, только результат. Его отец умер, 
и кто-то был виноват. Зиан отомстит за него или умрет, пытаясь это сделать.

 

- У меня нет доказательств, поэтому я не скажу, - ответила мать, подавляя его 
протесты сердитым взглядом. - Лучше тебе не знать. Ты не способен скрывать 
свои мысли. А теперь-прочь отсюда. Увидимся в НАН пинге, когда я приеду, мне 
еще многое предстоит сделать. О, и я оставила подарок в твоей комнате, так что 
зайди перед уходом. Это тебе по вкусу, я уверена.”

 

И на этом дискуссия закончилась, когда мать позвала своих служанок проводить 
его. Кипя от гнева, Зиан посмотрел Джукаю в глаза и спросил: "Кто виноват в 
смерти моего отца?”

 

“Я сам” - серьезно и серьезно ответил Джукай. - Потому что меня не было рядом, 
когда он больше всего во мне нуждался.” Положив руку на плечо Зиана, старик 
добавил: - Я не позволю его сыну испытать ту же участь.”

 

Подумав о чувстве вины старика, Зиан проглотил свой гнев и отвернулся, 
направляясь в свою комнату в поисках подарка. Надеюсь, это была новая 
руническая броня, чтобы заменить ту, которую он потерял из-за дождя. “Я не знал
его, так что не могу сказать, но ты думаешь, что он обвинит тебя в своей 



смерти? Не будь глупым стариком. Скажи мне правду. Даже если вы не знаете, 
наверняка у вас есть подозреваемый в виду.”

 

- ...Ситу Позвонил Мин."

 

Все еще ошеломленный открывшимся зрелищем, Зиан открыл дверь своей 
спальни и увидел пышногрудую черноволосую красавицу, стоящую на коленях в 
ожидании, ее молочно-белая кожа и глубокие карие глаза требовали его 
внимания. Хотя Зиан все еще был взбешен тем, что только что узнал, он не мог не
восхищаться ее безупречной осанкой и безупречной красотой. Склонив голову в 
коленопреклоненном поклоне, юная красавица заговорила чарующим, знойным 
голосом. “Это Онг Цзин Фэй, - сказала она, уткнувшись лбом в землю. - Эта будет 
наложницей Ситу Цзя Цзяня, и свекровь прикажет ей как можно скорее родить 
внука.”

 

Язык Зиана стал в пять раз больше, а грудь напряглась, когда он попытался 
вдохнуть. Отшатнувшись, он потянулся к Джукаю в поисках поддержки и 
услышал, как тот упал на пол, словно мешок с репой. Подняв голову, дьявольская 
госпожа Цзин Фэй одарила его сладкой улыбкой, которая пробрала его до костей 
и разожгла его страсть. - Небольшое предупреждение, муж мой. Хотя она всего 
лишь наложница, она не потерпит, чтобы ее унижали или позорили. Ваши 
распущенные пути закончатся, или будут ужасные последствия.”

 

Упав на колени, Зиан пробормотал, заикаясь:.. Фанг...”

 

“Да, - сказала она, притягивая его ближе, чтобы он мог отдохнуть на ее пышной 
груди. - Когда-то я была помолвлена с Тонг да Фунгом, но не бойся, дорогой 
муж. Мое целомудрие по-прежнему нетронуто.” Когда мир погрузился во тьму, 
Зиан съежился, вспомнив загадочное прощальное заявление матери. - Это тебе 
по вкусу, я уверена. Мать даже знала о его увлечении Сумилой и нашла Онг Цзин 
Фэй своей наложницей.

 

Свирепая и неукротимая, жестокая, безжалостная женщина, отравившая своего 
мужа в качестве простого предупреждения, эта женщина была ему по сердцу.

 

Правда, мама знает лучше.

Глава 288

Пойманная в ловушку своей одолженной кареты, Сарнай проводила время в 
глубокой медитации, погруженная в свой родной дворец, чтобы практиковать 



свои навыки. Поначалу она шарахалась от пустоты, проведя несколько месяцев в 
полной темноте. Она боялась, что снова впадет в беспамятство, но после недели 
страданий в этом отвратительном, подпрыгивающем ящике смерти она жаждала 
сладостного облегчения мирного забвения.

 

Чувствуя, что прошло уже достаточно времени, Сарнай открыла глаза на 
неподвижную карету и прислушалась к суете солдат и слуг, снующих вокруг 
нее. Осторожно потянувшись, она вздохнула при виде своих морщинистых рук и 
надула губы, надевая вуаль и перчатки. В последнее время она стала бояться 
появляться с мужем на людях. Она любила его больше жизни, но ей было больно 
видеть реакцию людей, узнавших, что она не мать Баатара, а его жена. Она 
варьировалась от болезненного любопытства до неприкрытого отвращения, но их
легко было игнорировать. Больше всего ранило их сочувствие, жалость к бедной 
пожилой женщине, стареющей и уродливой, в то время как ее возлюбленный 
оставался красивым и мужественным.

 

Отсюда вуаль и перчатки. Пусть лучше ее считают эксцентричной, а не старой, но
как ей скрыть другие признаки своей немощи?

 

По правде говоря, она не проводила все свое свободное время в медитации 
только для того, чтобы избежать дискомфорта. Прятаться в своем родовом 
дворце было совсем другим видом эскапизма, отрицанием реальности, поскольку 
она могла быть такой молодой и энергичной, какой хотела. Не стесняемая своим 
ослабевшим телом, она бежала по воображаемым полям и взбиралась на 
иллюзорные горы, вновь переживая энергию и жизненную силу своей 
юности. Более того, с тех пор, как она очнулась от своего вегетативного 
состояния, она чувствовала себя более в гармонии со своей Ци, способной 
формировать и управлять ею способами, о которых она только слышала до 
аварии. Сняв левую перчатку, она принялась ковырять свои слишком длинные 
ногти длиной почти четыре сантиметра от основания до кончика после шести 
месяцев роста. Хотя она и ценила старания мужа заботиться о ней без помощи 
слуг, она обнаружила, что ему не хватает внимания к деталям.

 

Впрочем, это вполне отвечало ее целям. Устало взмахнув запястьем, Сарнай 
бросила отточенный осколок Ци с кончиков указательного и среднего 
пальцев. Направив его к своему духовному оружию, сидящему на сиденье 
напротив нее, он ударил с сильным лязгом, ее копье подпрыгнуло на месте, когда
оно поглотило основную тяжесть удара, в то время как подушка под ним 
раскололась. Выругавшись себе под нос, Сарнай поморщилась от чувства вины, 
осматривая повреждения, одновременно довольная и недовольная 
результатом. Ей не потребовалось бы много усилий, чтобы увеличить силу своего 
удара, но область фокусировки была не такой концентрированной, как ей 
хотелось бы. Ей нужен был точечный удар, хирургический и точный, колющая 
Игла, а не молоток. Дальность полета также была проблемой, но дальнейшие 
испытания придется отложить.

 

Это будет ее скрытое оружие, ее кинжал в темноте. Чем меньше людей будет 
знать об этом, тем лучше. Как вторая жена Ниан Цзу, звезда ее мужа была на 
подъеме, но она знала по горькому опыту, что успех порождает 



ревность. Бесчисленные дворяне Империи будут работать против него из-за 
одного только его наследия, несчастного, что над ними стоит "полуживотный 
пес". Как наследник самого высокого военного поста на Севере, ее муж стоял 
выше большинства, так что его враги были многочисленны, как звезды на 
небе. Как его хрупкая и пожилая жена, Сарнай знала, что она стала его 
величайшей слабостью, мишенью для захвата и использования против него, но 
если враги сочтут ее беззащитной старухой, то она докажет им, что они 
ошибаются. Она была Сарнай, Говорящая с народом, и с копьем, пронзающим 
звезду в руке, она сметала всех, кто стоял перед ней.

 

И если случится самое худшее, ее новую способность можно будет использовать, 
чтобы покончить с собой, прежде чем она причинит вред своей семье.

 

Тихий стук в дверь возвестил о прибытии ее возлюбленного, и она нетерпеливо 
позвала его внутрь. Дверца кареты распахнулась, открыв ее красивого мужа, 
оскалившего зубы в свирепой усмешке, полной голода и тоски. Даже после 
стольких лет, проведенных вместе, его улыбка наполнила ее огнем молодой 
женщины, ее руки раскрылись, чтобы приветствовать его с объятиями. Закрыв за 
собой дверь, он сел рядом с ней и обнял ее за талию, притянув к себе на колени, 
чтобы уткнуться носом, как будто они были разделены долгие месяцы, а не 
просто часы. “Так стыдно скрывать свою красоту, любовь моя.",- послал он с 
тоскливым вздохом. -Мир без него-мрачное место.”

 

Сарнаи хихикнула, когда его горячее дыхание щекотало ее кожу, прежде чем 
еще крепче прижаться к нему. -Хватит твоей лжи, сладкоречивый дьявол.”

 

-Хм. Если бы я не был великодушным человеком, то посадил бы вас на колени за 
то, что вы посягнули на мою честь. Я, Баатар из народа, никогда бы не солгал 
тебе, моя роза.” Отодвинув ее вуаль в сторону, он поцеловал ее и улыбнулся, 
глядя глубоко в ее глаза в течение многих минут, прежде чем повернуться и 
посмотреть на разрушенную подушку напротив них. -Практикуешься в своих 
новых навыках?”

 

-МММ ...- чувствуя себя виноватой из-за того, что повредила личному тренеру 
Ниан Цзу, она поспешно сменила тему. Вероятно, это было достаточно легко 
исправить. “Сколько сейчас времени? Алсансет и Рейн уже прибыли?- Военные 
законы так надоели ей, что она уже целую неделю не может видеться со своей 
драгоценной семьей. Десяти дней без того, чтобы пощипать восхитительно 
пухлые щечки Тейт, было достаточно, чтобы свести женщину с ума.

 

“Они уже в пути, и мой шатер ждет их. Ну что, пойдем?”

 

Покорно кивнув, Сарнаи растаяла в объятиях мужа, когда он поднял ее на руки и 
вынес из кареты. Закрыв глаза, чтобы не видеть посторонних взглядов, она 
улыбнулась и отдалась ласкам мужа. Хотя ее тело еще не достаточно 



восстановилось, чтобы ходить без посторонней помощи, она все еще была 
вынуждена страдать во время этого долгого, трудного путешествия в НАН 
пин. Никто не может игнорировать персональную повестку от императора, 
независимо от того, насколько он нездоров или не желает этого.

 

Даже если это будет заложница императора.

 

Иначе почему в Императорском Послании Сарнай и ее семья названы именно 
так? Они даже упомянули маленьких Тали и Тейта в повестке. Поскольку их семьи
находились поблизости и находились в опасности как со стороны оскверненных, 
так и со стороны Империи, у Баатара и других экспертов империи не было иного 
выбора, кроме как согласиться с любым безумным планом, придуманным рупором 
императора. Если бы это зависело от нее, Сарнай сожгла бы послание и 
Императорского Посланника как свое собственное послание. Черт возьми, она 
могла сжечь все, что попадалось ей на глаза, прежде чем ретироваться в 
безопасное место, предоставив разбираться матери. Из ее действий ничего бы не 
вышло, император не мог пощадить ни одного солдата, чтобы вторгнуться на 
гору скорби Святого во время этого смутного времени. Если он выдержит 
оскверненное вторжение и выйдет победителем , пройдут десятилетия, прежде 
чем силы его армии восстановятся настолько, чтобы угрожать народу, если, 
конечно, он захочет нарушить договор и вторгнуться.

 

К несчастью, ее милый Баатар был в душе патриотом, унаследовав любовь к 
Родине от своего идеалистического наставника. По мнению Сарнаи, империя была
империей , а народ-народом, с четким разделением между ними.

 

Они оба были идиотами, как наставник, так и ученик. Сама Аканай сильно 
страдала в последний и единственный раз, когда она посетила центр, с бедным 
Хусолтом, постоянно теряющим глаз в последующей борьбе за власть и 
позерстве. Учитывая то, через что она прошла, трудно было поверить, что она все 
еще заботится об империи, незаслуженная преданность которой уже давно 
заразила тупоголового мужа Сарнаи. Как она могла не понимать его сердца? На 
этот раз ее героический муж намеревался использовать свою силу, чтобы 
взыскать непогашенные долги своего господина, но это было чистой воды 
безумием. Это были мужчины и женщины, против которых не устоял бы даже 
Вестник бурь, так какие же шансы у ее милого мужа?

 

Приведя ее в массивный шатер, который составлял его командный центр, 
возлюбленный Сарнаи осторожно помог ей сесть в кресло на колесах, заказанное 
для нее Рейном. Хотя это и не самое удобное средство передвижения, оно 
предлагало ей и подвижность, и достоинство, в которых ей ранее было отказано, 
и за это она была благодарна своему ох как умному сыну и умелому зятю. Дождь 
даже думал вперед и разработал стул, чтобы быть съемным, превратив его в 
открытый носилки с добавлением четырех шестов. Он был так полон идей, что 
она никогда не узнает, откуда они взялись.

 



Почему он был так непреклонен в выборе военного пути? Он мог бы стать кем 
угодно, например столяром, кузнецом, травником или фермером-все эти 
профессии, учитывая его темперамент, были куда более подходящими.

 

Словно вызванная одной лишь мыслью о нем, Рейн с веселой улыбкой вошла в 
командный центр, рука об руку с очаровательной Мэй Линь, в то время как 
наставник, Ли Сон, Тадук и стайка хорошо одетых питомцев последовали за 
ней. Наблюдая за тем, как перекормленный Мафу без колебаний вошел в дом, 
Сарнай не смогла удержаться и покачала головой. Только дождь мог превратить 
уверенного в себе хищника-вершину в огромного, набитого мехом носка, 
стоящего перед ней и бесстрашно обнюхивающего окрестности в поисках 
лакомства.

 

Поприветствовав Рейн и Лин поцелуем в щеку, Сарнай протянула руку и почесала 
жирного Куина за подбородком. Визжа от восторга, Мафу присел на корточки и 
положил голову ей на колени, вызвав смех Сарнаи, когда кошки и медведи 
набросились на нее за своей долей любви. Она никогда не была слишком 
увлечена тем, чтобы Рейн держала диких животных в качестве домашних 
животных, но их очаровательное поведение и исключительная дрессировка в 
конечном итоге покорили ее. Пока две кошки мило сидели и вытягивали шеи в 
поисках домашних животных, Аури перевернулась и подставила ему живот. С 
другой стороны банджо и Балу встали на задние лапы и спотыкались, прижав 
лапы к груди, как будто боялись случайно кого-нибудь задеть. Поглаживая 
каждую из них по очереди и облизывая ее руки до тех пор, пока они не стали 
влажными, она напевала: “привет, мои сладенькие. Да, я тоже скучала по 
тебе.” Бросив взгляд на мужа, она проигнорировала его дразнящую усмешку и 
одобрительно кивнула, когда он протянул ей пакет с сушеным мясом.

 

Поскольку Рейн относился к этим животным как к своим детям, это делало их ее 
псевдонаучниками, а значит, ее работа состояла в том, чтобы баловать их.

 

Вскоре появились Алсансет, чарок и Близнецы. Подпрыгнув, Тали оттолкнула 
толстую голову Мафу в сторону, чтобы занять его место на коленях Сарнаи. - 
Привет, бабушка, - сказала Тали, сладко улыбаясь, и потянула Мафу за уши-Квин 
был непреклонен в своей охоте за угощениями и лаской.

 

- БабушкаДиМа, дорогая моя, бабушка. Произнесите это вслух.” Достав пакет 
засахаренных фруктов, она позволила Близнецам взять несколько кусочков, а 
остальное скормила МАФу и медведям. - Тебе нравится поездка?”

 

- Да, но завтра будет лучше, потому что мы поедем на Куинсе! Рейни везет нас 
посмотреть на черепаху.”

 

“Да, я слышал. Это звучит так волнующе.” Только Рейн мог подумать о том, чтобы 
совершить увеселительную поездку во время долгого путешествия в НАН пин, 



совершенно равнодушный к давлению, давившему на него как на талант номер 
один на севере и самого молодого уоррент-офицера второго ранга в 
истории. Неудивительно, ведь Рейн всегда была цепким ребенком, и это упорство
передалось Близнецам. Восторженный ответ Тали не удивил ее, поскольку 
близнецы казались до крайности бесстрашными. Ни один из них не казался 
обеспокоенным возвращением в общество; Тейт даже, казалось, горел желанием 
вернуться, возможно, мечтая исправить ошибки, допущенные во время их 
последней экскурсии. Сарнай любил видеть огонь внутри себя, пока огонь 
оставался внутри и он держал рот на замке. У них и так было достаточно проблем
с дождем, стекающим по его рту, и не стоило бы, чтобы к их нагрузке добавился 
еще один трепещущий язык.

 

Впервые за неделю они воссоединились, минуты пролетели незаметно, пока они 
ели вместе, и очень скоро наступил поздний час. По просьбе Баатара Алсансет и 
чарок уложили близнецов спать, а Ли Сун сделала то же самое с домашними 
животными, оставив в командном центре только Рейн, Мэй Лин, Тадука, ментора 
и саму себя. Закрыв глаза, ее муж направил свою энергию Ци и воздвиг вокруг 
них звуковой барьер, который мгновенно перекрылся еще пятью слоями. Закатив 
глаза от юношеского проявления силы, Сарнай впилась взглядом в своего 
наставника, хотя старый болван лишь пожал плечами и отослал ее прочь. “Только
два из них мои.”

 

Хм. Неважно. Осторожность была вполне оправданной, учитывая их 
обстоятельства. Откашлявшись, ее муж похлопал Рейн по плечу и спросил:”

 

- Я привел Равиля во главе с отрядами Джорани и Чи, чтобы поддержать нас. Ван 
Бао, Аргат и Джучи должны были расположиться лагерем в полудне пути 
отсюда. О, Пран и Салук тоже придут, они назначили себя моими охранниками, 
пока я не смотрел.” - Пожав плечами, Рейн добавила: - Не то чтобы я жалуюсь, но 
вроде того... должен ли я платить им больше? В любом случае, после встречи с 
ними у нас будет около ста пятидесяти солдат. Это хороший размер, достаточно 
большой, чтобы спокойно справиться с угрозами уровня капитана, и достаточно 
маленький, чтобы избежать чего-то большего.”

 

Услышав его мысли, Сарнай подавилась смехом, глупое дитя все еще не знало 
истинной силы ментора. Хотя ее процесс принятия решений граничил с 
идиотизмом, наставница Сарнаи могла легко справиться с любой физической 
ссорой, с которой они могли столкнуться. Даже если дюжина демонов и сотня 
призраков затаились в засаде, чтобы забрать голову Рейн, наставник Сарнаи 
проследит за тем, чтобы все благополучно прошли, убив каждую угрозу в радиусе
десяти километров.

 

Если только враг каким-то образом не обманул ее или не увел прочь, что всегда 
можно было иметь в виду, когда имеешь дело с ментором. Как она так долго 
жила одна, Сарнай никогда не узнает.

 



- Хорошо, но недостаточно.” Явившись по сигналу, как будто они репетировали 
это, Джучи и Арго вошли, ведя за собой группу незнакомых неряшливых 
головорезов. “Я послал кого-то вперед, чтобы забрать их. Безопаснее, чтобы вы 
все путешествовали группой с самого начала.”

 

Подняв одну бровь, Рейн окинул взглядом вновь прибывших, и на его лице 
отразилось замешательство. - Джучи, Аргат, рад снова видеть вас обоих, 
но ... .. Где Ван Бао и кто эти люди?”

 

Оборванные головорезы дружно упали на колени и поклонились Дождю, удивив 
почти всех в комнате. - Великий, - сказал главный негодяй, все еще прижимаясь 
лицом к Земле. “Нам, жалким рабам, посчастливилось спастись благодаря твоему 
благословению.”

 

- Ох... О! Вы-шахтеры с острова. Пожалуйста, встаньте, пожалуйста” - широко 
раскрыв глаза от недоверия, Рейн изучала бывших рабов одного за другим. - Ух 
ты, какая разница за полгода. Я никого из вас не узнаю, все здоровы и 
здоровы. Хотя загар не помешал бы.”

 

“Всем этим мы обязаны великодушию Великого, который обеспечивает нас пищей
и заботой.” Вожак заговорил и снова поклонился, остальные последовали его 
примеру. - Этот ничтожный человек надеется отплатить Великому за его 
великодушие своей жизнью, неся копье и щит рядом с великим.” Взгляды 
остальных повторяли чувства вождя, их глаза горели обожанием, когда они 
смотрели на Дождь.

 

И это было только правильно, что они должны были. Даже услышав, что сделал 
Рейн, Сарнай все еще не могла поверить, что это правда.

 

Услышав, как эти бывшие рабы хотят сражаться на стороне Рейн, она 
почувствовала смесь гордости и печали. Эти чужаки ценили ее сына больше, чем 
ее собственный народ. Ей было противно сознавать, что никто из Стражей 
народа не присоединился к его рядам, оставив безопасность их величайшего 
таланта в руках бывших калек, бандитов и рабов. Всю свою жизнь Сарнай 
гордилась тем , что она одна из этих людей, но в последнее время она не 
испытывала к ним ничего, кроме разочарования.

 

Если бы только они знали о чудесах падающего дождя, о том, как он стал 
первопроходцем в целительской технике, которой обучались их величайшие 
воины, или как он создал свой родной дворец в нежном возрасте семнадцати лет,
и никто этого не заметил, или о том, что он связался с каплей небесной воды и 
использовал ее, чтобы очистить отца от скверны бесчисленных жертв, тогда они 
тоже смотрели бы на дождь с пылким рвением. Вместо этого этот милый, 
талантливый молодой человек прожил свою жизнь как изгой для своего 



собственного народа, и все потому, что они боялись того, что может произойти, 
если правда ускользнет.

 

Это было неправильно.

 

Она была слишком слаба, вот к чему все это сводилось. Если бы она и ее 
народ обладали достаточной силой, чтобы противостоять императору, тогда 
жизнь была бы намного проще. Ее семья не отправится на юг, чтобы стать 
имперскими заложниками, и не будет никакой необходимости скрывать 
невероятные достижения Рейн. Они могли бы освободить его целительную 
технику для всех, чтобы учиться, как он и намеревался сначала. Затем, когда 
небесная вода будет в его полном распоряжении, дождь сможет пройти по всей 
Империи и смыть отцовское прикосновение, сделав мир более безопасным местом
без огня и стали.

 

Она так им гордилась. После всего, что ему пришлось пережить, Рейн никогда не 
впадал в ненависть или отчаяние, желая только одного-сделать мир лучше, но 
сам мир работал против него.

 

Сила. Вот что ей было нужно. Если ментор откажется отдать все силы, чтобы 
защитить Рейн, то Сарнай сделает шаг вперед и сделает это вместо нее. У нее 
еще оставалось сорок с лишним лет жизни, достаточно времени, чтобы достичь 
вершины силы. После того как Рейн неохотно принял бывших рабов в свою свиту, 
она со слезами на глазах пожелала ему Спокойной ночи. Зациклившись на спине 
наставника, Сарнай послал “" убедись, что он выживет в грядущей 
суматохе. Даже если тебе придется оставить всех остальных, верни моего сына 
домой.”

 

Шаги ментора чуть-чуть замедлились, прежде чем он снова кивнул. Потянувшись,
чтобы взять руку мужа, она сжала ее изо всех сил. Через десять или двадцать лет
дождь станет неотъемлемой частью войны против оскверненных, но это было 
слишком рано. Даже при всем его мастерстве и таланте, он был все еще немного 
сильнее муравья, легко раздавленного ногами, но такова жизнь. Отправить его 
домой было невозможно, т.к. обладая большими талантами, он должен был 
переносить большие трудности. Она могла только молиться за его безопасность, 
потому что империя столкнулась с самой большой угрозой, которую когда-либо 
знала.

 

Враг был здесь, и им понадобится вся боевая мощь Империи, чтобы выжить.

Глава 289

- МММ... И это все?”



 

Разочарованный тон моей маленькой женушки пронзает мое сердце болью, какой 
бы нелогичной ни была моя реакция. - Ну... да. Вы ожидали чего-то другого?”

 

Лин наклоняет голову влево, потом вправо, как будто хочет получше 
рассмотреть. “Не знаю, - говорит она, обдумав мой вопрос. “Я думал, он будет 
больше, да? Можно взглянуть поближе?”

 

Богатство. Ни один человек не хочет слышать эти слова, независимо от 
контекста. - Нет, ты прекрасно себя чувствуешь там, где стоишь. Кроме того, 
насколько большой он должен быть?” Она такая милая и милая, но ее 
нереалистичные ожидания совершенно глупы. - Я имею в виду... это самая 
большая машина, которую я когда-либо видел.” По правде говоря, я тоже 
надеялся, что он будет больше, но такова жизнь.

 

Все еще не убежденная, Лин качает головой и отвечает: “Я тоже, но все 
же... Дело не только в размере. Это не очень красиво. Мне не нравится его цвет, 
не нравится, насколько он бугристый, и почему у него не круглая и гладкая 
голова? Она заостренная и страшная на вид, мне это не нравится.-ее щеки 
раздуваются в очаровательной мини-истерике, разочарованная правдой и не 
желающая ее принимать.

 

- Ну ... ты не ошибаешься.” Длительная задержка действительно породила 
ожидания, но реальность нашей ситуации довольно разочаровывает. По крайней 
мере, Тали и Тейт наслаждаются этим. Взгромоздившись на плечи родителей, 
очаровательные близнецы кричат и вопят в бесплодной попытке привлечь 
внимание далекой гигантской черепахи. Трудно не улыбнуться, видя, как они так 
усердно работают, выкрикивая обещания сладких угощений и теплых объятий 
для гигантской багажной ящерицы. К счастью, Черепаха-хранительница пин Яо 
не заботится о обещаниях детей, или, что более вероятно, она не может 
услышать их более чем за километр. Греясь в лучах утреннего солнца, черепаха 
настолько неподвижна, что почти сливается с окружающей ее рекой. Если бы не 
острый глаз командира стражи, мы могли бы пройти прямо по нему и не 
заметить.

 

Пока он не двинется и не съест нас, но все равно. Здесь мы в безопасности ... наверное.

 

Черепаха-хранительница пин Яо оказалась совсем не такой гигантской, как я 
ожидал, и имела размеры двух слонов в ширину, двух слонов в длину и примерно 
полутора слонов в высоту. Хотя он и велик, но очень далек от города, 
разрушающего чудовище, которое мы с Лин себе представляли. Вместо гладкого 
круглого панциря его темная зеленовато-коричневая наружность зазубрена и 
заострена, образуя удивительно удовлетворительный узор из аккуратных шипов, 
идущих вдоль спины и боков. Как уже упоминал Лин, его кожистая голова 
заканчивается устрашающим крючковатым клювом, сидящим полуоткрытым, 
словно демонстрируя острые, раздирающие плоть жвала. В то время как черепахи



печально известны своим недостатком скорости, их мясистые, мускулистые 
конечности заставляют меня опасаться подвергать эту теорию испытанию на 
суше или в воде.

 

Это не черепаха. То, что мы имеем здесь, - это явно бронированный динозавр на 
стероидах.

 

Честно... Этот мир чертовски ужасен.

 

К сожалению, Блобби никак не реагирует на своего предполагаемого ребенка-
монстра. Ни на что не реагируя, просто паря в пустоте, как неодушевленный 
предмет, и разрушая мои мечты о поездке на войну на вершине самой крутой 
горы на свете. В любом случае, это был большой риск, даже если черепаха 
обязана своим долголетием и размерами Блобби, кто скажет, что она помнит 
его? Что еще интереснее самой черепахи, так это ее территория-красивая, 
нетронутая бамбуковая роща, предположительно занимающая более 
восьмидесяти квадратных километров. Хотя черепаха редко покидает берег реки,
сухопутные хищники настолько напуганы ее присутствием, что отказываются 
приближаться к месту ее обитания. Даже Мафу и другие манекены неохотно 
последовали за нами вглубь рощи, не говоря уже о милой, трусливой Аури и его 
братьях и сестрах.

 

Это странное развитие привело к нехватке наземных существ в этом районе и 
процветающей экологии на вершине дерева, включающей некоторые из самых 
очаровательных древесных существ, которых я когда-либо видел. Озорные 
обезьяны и неуклюжие панды-это обычное зрелище, как и белки, бурундуки, 
куницы и норки, но это так милые и любопытные красные панды, которые 
захватили мое сердце. Глядя вниз со своих насестов на верхушках деревьев, на 
их красно-белые, покрытые шерстью лица приятно смотреть, в то время как их 
неуклюжие выходки вызывают у всех симпатию. Только строгие рекомендации 
Алсансет удерживают меня от того, чтобы взять на верхушки деревьев и 
захватить целую пушистую стаю очаровательных медвежат, чтобы принести 
домой, без количества умоляющих взглядов, способных изменить ее решение.

 

Очевидно, у меня слишком много домашних животных (мнение, с которым я 
полностью не согласен), поэтому, если нет 100% уверенности, что существо 
умрет без моего вмешательства, мне не разрешается усыновлять их. Как и любое 
другое существо в мире, эти красные панды-более свирепый вариант по 
сравнению с тем, что я ожидал бы, способный бороться с хищниками с их 
большей численностью. Это в сочетании с их менталитетом стаи означает, что у 
меня нет пушистых маленьких сирот, которых я мог бы усыновить, и это самый 
обескураживающий результат. Этого почти достаточно, чтобы заставить плакать 
взрослого мужчину.

 

Хорошо... По крайней мере, этот взрослый человек, любящий животных. Они 
такие пушистые, что я хочу их гладить, обнимать и любить. Неужели я прошу 
слишком многого?



 

До сих пор я рад сообщить, что наша небольшая вылазка прошла без каких-либо 
серьезных инцидентов или беспорядков. Покинув Баатар и Северную армию, 
чтобы пожрать нашу пыль, мы не встретили никаких трудностей или катастроф, 
пока шли к окраинам пин Яо. После ночи кемпинга на обочине дороги я оставил 
большую часть своей свиты и домашних животных позади и продолжил с моей 
семьей нашу поездку, чтобы увидеть эту самую не вызывающую восторга 
черепаху-Хранителя пин Яо. Я не собираюсь лгать, я немного нервничал только 
из-за хулиганов Ван Бао и менее чем обнадеживающего присутствия лидера 
гвардии, чтобы защитить нас, но все идет гладко, если не считать одной 
крошечной заминки. Уже давно очнувшись от пищевой комы, мама бан с радостью
отправилась в путешествие, уютно устроившись в объятиях Лин, но примерно час 
назад глупый грызун с кривыми зубами вырвался из объятий моей жены и 
помчался за ее носом, как всегда не обращая внимания на опасность. Меньше 
беспокоясь о ее безопасности и больше заботясь о благополучии ближайших 
духовных растений, Тадук последовал за мамой булочкой в пустыню, но не 
раньше, чем сказал нам продолжать путь без него.

 

Беспокоясь за свою легкомысленную мечтательницу-учительницу, я попыталась 
последовать за ней, но они оба были слишком быстры, чтобы я успевала за 
ними. Что ни говори о его бестолковом характере, но Тадук быстро исчезает в 
кустах в мгновение ока. Оглядываясь назад, я не должен был бы так удивляться 
его воинскому мастерству. Я имею в виду, что традиционное исцеление широко 
принято как самое сложное применение ци, которое можно использовать без 
пробуждения, и мой учитель-лучший из лучших. Вы не становитесь медицинским 
Святым через всенародное голосование, хотя я все еще не совсем понимаю, что 
включает в себя фактический процесс проверки. В любом случае, Тадук не 
сутулится в отделе контроля Ци, а это значит, что он вполне может бегать сам по 
себе. Надеюсь, он останется в безопасности и скоро вернется, предпочтительнее 
с мамой булочкой. Проблема в том, что я не упустил бы случая поджарить пару 
окороков и свалить все на местных диких животных. Как он уже много раз 
говорил, единственное, что ему нравится в кроликах, - это их вкус.

 

Учитывая его неактивное состояние, даже Тали и Тейт скоро устают от не-
выходок черепахи, и мы начинаем наш четырехчасовой поход обратно к лагерю, с
хулиганами Ван Бао, рассеянными вокруг нас в защитном кольце. Положив 
подбородок мне на плечо и прижавшись щекой к моей щеке, Лин и Близнецы 
поют песню, которой я их научил, что-то о том, как пройти пятьсот миль и да-дат-
даа, что бы это ни было.

 

Клянусь, я помню самые бесполезные вещи.

 

После почти получасового разговора с да-дат-даа я криво усмехаюсь и говорю: 
“рад видеть, что ты больше не расстраиваешься из-за крошечной черепашки.”

 

Лин хихикает и крепче обнимает меня, оставляя Тали и Тейта наедине с их 
бесконечной песней. “Ну, даже если он не плыл и не двигался, по крайней мере, 



мы можем сказать, что видели его. Жаль, что мы не могли подойти поближе, хотя
было бы забавно встать на его голову, да?”

 

“Да, только не моя сумасшедшая женушка. Даже если бы черепаха захотела, я 
сомневаюсь, что охрана черепахи позволит нам подобраться так близко.” 
предположительно, у черепахи есть элитный кадр добровольцев-воинов, 
защищающих ее от браконьеров и других сомнительных типов. Несмотря на свою 
древность, черепаха, несомненно, является ходячим духовным сердцем, но пин 
Яо серьезно относится к безопасности своего опекуна, и никто еще не пытался 
украсть или убить черепаху, так что существуют ли они все еще в воздухе. Я их 
не видел, а это значит, что эти черепашьи ниндзя либо слишком высокого уровня,
чтобы их увидеть, либо мой уровень ниндзя слишком низок, чтобы их заметить.

 

Или их не существует, что тоже возможно.

 

Грубо дуя на малину, Лин устраивается поудобнее и говорит: Они не могут 
остановить нас, мой дождик самый сильный! Все, что тебе нужно, - это один 
взмах и бац, отправь их всех в полет”. еще одно суровое напоминание, чтобы 
никогда не попасть на плохую сторону Лин. Для очаровательной, защищенной 
молодой леди она удивительно кровожадна и деспотична в поведении. “Ну и что 
теперь, муженек?”

 

“Ну, я думаю, мы вернемся в лагерь и отдохнем, а утром отправимся в 
общество. Я знаю, что мы все устали от путешествия, но я думаю, что было бы 
лучше, если бы мы поспешили назад и попытались остаться впереди армии. Это 
сделает ваше путешествие намного комфортнее. Звучит неплохо?”

 

Вопрос не в интересах Лин, но также Шанцет, чарок и лидер гвардии не 
предлагают никакого мнения, поэтому наш план установлен. Честно говоря, я 
понимаю необходимость этого, но жить по военному закону слишком душно и 
угнетающе, и каждое нарушение карается плетью или смертью. Нет, спасибо, я 
лучше поеду впереди, где воздух чистый и дорога почти без какашек. Учитывая 
огромное количество лошадиных и человеческих экскрементов, которым мы 
подвергались во время наших путешествий, просто чудо, что никто не заболел 
розовым глазом или дизентерией.

 

Следуя нашей полосе удачи, наша веселая маленькая группа возвращается в 
лагерь целой и невредимой. Оставив Линь с Ли Сон и моими пушистыми 
детенышами, я следую за отчетливыми звуками спарринга на соседнюю поляну, 
где самые новые и, бесспорно, самые рьяные члены моей свиты усердно трудятся 
над тем, чтобы вышибить из них дерьмо, любезно предоставленное Равилем, 
Праном, Салуком, Джучи и Аргатом. Мои наставники беспощадны и несимпатичны
по отношению к неопытным противникам, заставляя бедных бывших рабов 
подчиняться. Несмотря на недостаток мастерства, эти ранее испорченные 
рабочие восполняют его с безграничной энергией и неутомимой волей, вскакивая 
на ноги и возвращаясь в строй без намека на гнев или обиду. Только двадцать 



человек присоединились к моей свите, потому что именно столько могли дать 
клятву.

 

Их возглавляют Лан и и его заместитель Лан Эр, чьи имена буквально 
переводятся как "волк один" и "Волк два". После того, как они представились, 
мне пришлось отойти от остальных, опасаясь, что они все причислят себя к 
какому-то странному, пушистому культу. К счастью, это было не так; Лан и И лан 
Эр-просто братья, которые имели несчастье родиться у родителей, лишенных 
воображения. Наблюдая, как все двадцать новых членов упорно проходят через 
это адское, жестокое обучение, я испытываю искушение положить конец 
процессу, но, каким-то образом почувствовав мои намерения, Алсансет кладет 
руку мне на плечо и заставляет замолчать, качая головой, прежде чем 
поменяться местами с Аргатом.

 

Удовлетворенно вздохнув, Аргат снимает шлем и с улыбкой проводит пальцами 
по своим великолепным золотисто-рыжим бакенбардам и прилегающей к шее 
бороде. У него действительно обезьянье лицо, на верхней губе нет ни единого 
волоска. Озорные до крайности, братья-полу-обезьяны Аргат и Джучи согласились
на просьбу Баатара, потому что думали, что это будет прогулка по парку, чтобы 
обезопасить меня. К сожалению для всех участников, но главным образом для 
меня, дела в Саньшу пошли не так, как планировалось. Пока я отбивался от Орды 
потенциальных убийц, посланных советом, они были заняты тем, что дрались в 
таверне. Пока я стоял на спине Мафу и пытался остановить лодку Гао Цю своим 
лицом, они застряли на берегу, потому что их куины убежали слишком далеко, 
чтобы присоединиться ко мне вовремя. В то время как сорокопут ускакал с моим 
коматозным телом, привязанным к лошадиной заднице, они бежали, чтобы не 
отстать от верхушек деревьев, потому что им было слишком стыдно показывать 
свои лица и они хотели защитить меня от теней. После этого они были так 
смущены своим плохим выступлением, что отказались возвращаться домой и 
даже сейчас не смотрят на Баатара и не разговаривают с ним.

 

Не могу сказать, что виню их. Они действительно облажались с дворняжкой.

 

Несмотря на ужасный послужной список, они порядочные люди и присоединились
к моей свите, чтобы вернуть утраченную честь или что-то в этом роде. Аргат 
обнимает меня за плечи, смеется и притягивает к себе, чтобы обнять. “Ну и 
сопляк” - шлет он, сохраняя непочтительное прозвище и наш разговор в тайне. “А
ты как думаешь? Неплохо для кучки ничтожеств, а?”

 

-Да, наверное, - отвечаю я, раздумывая над всей этой идеей. “Это не то, что я 
имел в виду, когда отпускал их на свободу. Я полагал, что они будут жить 
хорошей, спокойной жизнью на острове Йо Линг или что-то в этом роде, а не 
отправятся воевать со мной.- Вопреки моим желаниям, Баатар настоял, чтобы 
бывшие рабы дали клятву верности, и хотя она не столь ограничительна, как 
клятва истинного раба, она граничит с рабством, и мне это не нравится.

 



“Ha.” Громко хихикая, Аргат хлопает меня по плечу и говорит: Я месяцами учил их
драться, так что кое-что знаю. После очищения их от скверны отца и спасения их 
от жизни в рабстве, служение Вам является их вторым величайшим желанием.”

 

Зная, что он ничего не скажет, пока я не спрошу, я неохотно подыгрываю ему. “И 
что же, скажите на милость, является их самым большим желанием?”

 

Мое отсутствие энтузиазма остается незамеченным, и ухмылка Аргата темнеет. -
Ответ прост: они хотят отомстить оскверненным. Присоединение к вам позволяет 
им делать и то, и другое, так что не обращайте внимания на эти клятвы. Они 
сделали свой выбор. Если ты не примешь их, они все равно последуют за тобой на
юг, потому что там будут все бои.”

 

Наблюдая за тем, как моя сестра радостно колотит одного из них в подчинение, я 
предполагаю, что они все сожалеют о своем решении. "Их ... интенсивность 
хороша, но это не принесет много пользы на поле боя. Посмотри на них, они едва 
могут сопротивляться.”

 

-Верно, но чего ты ждешь? Когда мы начинали, они были рабами-крестьянами, 
которые ни разу в жизни не дрались. Теперь они обрели равновесие, дали клятву 
и знают, какой конец копья держать, что, позвольте вам сказать, является 
огромным улучшением. Их формы тоже не так уж плохи, так что мы 
действительно нашли в них золото. Я не сомневаюсь, что остальные скоро пойдут
по их стопам, и у тебя будет еще шестьдесят кормовых солдат, чтобы пополнить 
свою свиту.”

 

Есть что-то в заявлении Аргата, но я не могу точно определить, пока не 
просмотрю график. Объявляя перерыв в спарринге, я прошу Лан и и его людей 
выстроиться для проверки. Четырнадцать мужчин и шесть женщин, все потные и 
запыхавшиеся после дневных тренировок. Несмотря на то, что им не хватает 
абсолютной массы профессиональных солдат, на их переутомленных телах нет ни
грамма жира, ставших стройными и жилистыми за годы тяжелой работы и 
месяцы хорошей еды. Я редко вижу участок кожи, не отмеченный плетью или 
шрамом, следы их испытаний еще не исчезли, но их глаза горят страстным 
пылом. Обращаясь к ним как к группе, я спрашиваю: “ни у кого из вас нет 
военного опыта?”

 

-Нет, Великий.”

 

Я отказался от попыток изменить их форму обращения, это безнадежное 
дело. Они удивительно упрямы в самых странных вещах. “До того, как вы 
научились у Джучи и Аргата, никто из вас никогда не находил равновесия?”

 



-Нет, Великий.”

 

Хмм... То, что за шесть месяцев тренировок столько людей достигли равновесия, 
впечатляет. Взглянув на красивых братьев-обезьян, я отбрасываю мысль, что это 
из-за их эффективного обучения. Они не кажутся мне терпеливыми учеными, так 
как же им удалось добиться таких замечательных результатов? Одного-двух 
можно объяснить природным талантом и везением, но двадцать из 
восьмидесяти? С остальными шестьюдесятью? Невозможно. - Продемонстрируйте
бланки.” Понаблюдав за ними несколько минут, я понимаю, что они гораздо более
искусны, чем следовало бы, учитывая их минимальное количество 
тренировок. Вызвав Баледага из пустоты, я озвучиваю свои опасения и прошу его 
внимательно и внимательно посмотреть на этих новобранцев.

 

- Ни одного призрака в поле зрения.”

 

Ответ баледаха неудивителен, но я должен быть уверен. “И вы уверены, что они 
были только испорчены и не осквернены?”

 

“Если бы это было не так, я бы ничего не смог сделать.” Мысленно пожав 
плечами, Баледа спрашивает: "А почему это так важно?”

 

- Потому что даже если они никогда не были полностью осквернены, это могло 
произойти из-за того, что они были запятнаны... Я не знаю, улучшили их таланты 
или что-то в этом роде. Увеличение числа... Чувствительность ци или дар 
способности.”

 

- Ну и что? Мы это уже вроде как знали. Все оскверненные умеют драться, это 
часть целого смертоносного людоедского пакета.”

 

Баледаг начинает походить на меня, что меня не радует, но в данный момент у 
меня на уме совсем другие дела. - За исключением того, что эти парни-аргумент 
против этого. Не обязательно быть оскверненным, чтобы научиться сражаться как
оскверненный. Если мы сумеем понять, как это сделать, и продублируем его, то 
сможем собрать огромные армии боевых воинов в рекордно короткие сроки.”

 

- Ладно, - говорит Баледа, снова мысленно пожимая плечами. “Так с чего мы 
начнем?”

 

- ...Понятия не имею. Как бы то ни было, это пища для размышлений.” Когда 
Баледаг пожирает призраков, может быть, какая-то часть остается у 
испорченных, и это помогает им тренироваться. Трудно сказать, учитывая, что 



Лан и и его соратники-единственные сильно испорченные люди, с которыми я 
сталкивался, которые также были гражданскими лицами. Все остальные были 
военными или искусными воинами.

 

Со всеми этими дикими мыслями и полусырыми теориями, проносящимися в моей 
голове, я провожу остаток дня и большую часть ночи, ворочаясь в постели, так 
что Аури и Мафу каждый высказывают свои протесты. Отказавшись от сна, я 
поставила чашу с водой для своей ежедневной элементарной практики. Хотя я 
еще не преуспел в управлении водой, я отказываюсь сдаваться. Я так близок к 
тому, чтобы стать потрясающим магом, даже если это всего лишь водяной маг.

 

Я могу делать классные вещи с водой... так ведь?

 

...

 

Как бы то ни было, это лучше, чем ничего.

 

Погружая руки в воду, я циркулирую Ци по всему телу, направляя, не направляя, 
контролируя, не удерживая, двигаясь, не думая. Я могу пользоваться этой силой, 
пока она у меня, а вода-лишь продолжение моего тела. Нет ни начала, ни конца, 
только начало. -

 

- Босс. Босс!” Вытряхнув меня из медитативного транса, Равиль смотрит на меня 
с чувством, которого я у него никогда не видела: страх. “Ты должна пойти 
посмотреть на это.”

 

Оставив Аури и Мафу, свернувшихся калачиком на кровати, я выхожу из юрты и 
закрываю дверь. - Ладно, так в чем же дело – неважно. Понял.”

 

На расстоянии вытянутой руки стоит Черепаха-хранительница пин Яо, глядя на 
меня сверху вниз своими темными глазами-бусинками. Его крючковатый клюв 
широко раскрывается, когда он разжимает челюсти, вытягиваясь выше, чем я 
стою с ног до головы. Зловонная вонь гнилой рыбы и испорченного мяса 
наполняет мои ноздри, когда он выпускает наружу с потрясающим скрежетом-

 

Нет, почеши это.

 

Это скорее пронзительный стон, похожий на счастливый вздох или утечку 
воздуха из воздушного шара. Это мило и совершенно не соответствует его 
образу.



 

Сказав свою часть, черепаха закрывает рот и садится рядом с моей юртой. Только
теперь я замечаю, что моя прелестная женушка лежит на голове гигантской 
черепахи, как будто это Куин или дикая кошка. - Привет, муженек,-говорит она, 
прижимаясь к его голове в полном объятии. “Как ты думаешь, какое имя лучше-
пинг-пинг или Яо-Яо?”

Глава 290

Глядя вниз на клюв чудовищной бронированной рептилии, лежащей на моем 
буквальном пороге, мне требуется каждая капля мужества, чтобы сохранить свой
голос спокойным и твердым. - Лин... Слушай внимательно. Я не сержусь, но тебе 
нужно слезть с черепахи и отправить ее туда, где ты ее нашел.”

 

Игнорируя мои указания, Лин кладет подбородок на руки и наклоняет голову, 
лежа ничком на удивительно плоской голове гигантской черепахи. “Не говори 
глупостей, муженек. Я не звал ее сюда, она пришла сама.”

 

Дерьмо. Трахать. Черт Возьми. И вот теперь я надеялся, что она контролирует 
гигантского бронированного динозавра. - Ладно... но тебе все равно нужно 
спуститься.” Что, черт возьми, делают ее охранники? О боже, достаточно ли 
силен командир гвардии, чтобы бороться с этой тварью? Хочу ли я это 
выяснить? Может быть, я смогу отпугнуть его своей аурой, но я хотел бы быть вне
диапазона укусов, прежде чем попробовать его.

 

“Не хочу. Там нет ничего, чтобы беспокоиться о Rainy, она дружелюбна 
ya?” Наклонившись, Лин гладит черепаху между глаз и хихикает, когда та 
поднимает голову в ответ на ее нежные манипуляции. - Видишь?”

 

Освободившись от его пристального взгляда, я наконец-то могу оглядеться и 
изучить существо. Он не такой круглый, как я ожидал, скорее громоздкий 
прямоугольник с шипами. Подняв его шею, я вижу, что его брюхо прижато к 
Земле, лишенное громоздкого Нижнего панциря, который я ожидаю увидеть у 
черепах. После минутной ласки Лин черепаха шаркает лапами взад-вперед и 
зарывается туловищем в рыхлую грязь. Быстро погружаясь в землю, он 
устраивается поудобнее и кладет голову к моим ногам, медленно выдыхая, когда 
его веки закрываются в мирном сне.

 

Я выдохнула, не осознавая, что задержала дыхание, и все напряжение спало с 
моего тела, когда угроза миновала. Моя свита следует моему сигналу с 
коллективным вздохом, опуская свое готовое оружие, когда они смотрят на меня 
в поисках руководства. Подавая сигнал разойтись в тишине, я молюсь, чтобы они 
вели себя достаточно тихо, чтобы не потревожить спящего гиганта. Я полагаю, 



вполне возможно, что мы вторглись в ее любимое место для сна, но каковы 
шансы?

 

Опустошенный и измученный кратким, но мучительным черепашьим взглядом, я 
тихо прошу у Равиля объяснений, которые он дает тихим шепотом. По словам 
часовых, Черепаха-хранительница пин Яо выскочила из-за деревьев быстрее 
скачущей лошади, но тут же притормозила при виде такого количества 
людей. Терпеливо ожидая, пока люди уберутся с ее пути, черепаха направилась 
прямо в сердце нашего лагеря, двигаясь очень медленно, пока не остановилась у 
моей юрты. Там она подождала несколько минут, пока Равиль не набрался 
смелости войти и нарушить мои размышления.

 

Странный. Почему черепаха искала меня? Ему было все равно, когда я был в 
километре отсюда этим утром, так зачем же преследовать меня 
сейчас? Почувствовал ли он Блобби, пока я медитировал? Но как это сделать? Мои
руки были погружены в таз с водой, отделенный от любого другого источника.

 

Отложив в сторону вопрос " почему?", я приказываю Равилю как можно тише 
разбить лагерь. Нет никакого способа, чтобы кто-то спал с титанической 
черепахой, дремлющей поблизости, но, надеюсь, мы сможем использовать эту 
возможность, чтобы уйти. Осторожно придвигаясь ближе, я протягиваю руку к 
Лин и жестом приглашаю ее прыгнуть в мои объятия, на что она с радостью 
соглашается. Крепко держа жену на руках, я тихим, осторожным шагом отступаю
от черепахи и проскальзываю в свою юрту. Хотя деревянная дверь и брезентовые 
стены не удержат ее, я чувствую себя в большей безопасности, когда черепаха 
скрыта из виду. Говоря очень тихо, чтобы не потревожить спящего бегемота, я 
шепчу: “Лин, о чем ты думала? Ты мог серьезно пострадать. Я уже подумываю 
отправить тебя домой!”

 

Не обращая внимания на мой обеспокоенный гнев, Лин сверкнула зубастой 
улыбкой и ответила обычным тоном: “Не волнуйся,если бы это было опасно, 
стражники бы меня остановили. Кроме того, ты не можешь отправить меня 
домой. Я не обязан выполнять ваши приказы.” Словно в подтверждение своих 
слов, Лин высовывает язык и дует на малину.

 

Я не виню ее за то, что она не воспринимает меня всерьез, я едва ли кажусь 
внушительным, когда дрожу с головы до пят, последствия слишком большого 
количества адреналина пробегают по моим венам. Что еще хуже, взъерошенные 
волосы Лин и мятая ночная рубашка придают чувственный, соблазнительный вид 
ее озорной улыбке, ее щеки пылают от возбуждения, когда она прижимается ко 
мне в объятиях. В какой-то момент, пока я не смотрел, моя очаровательная Лин 
расцвела в очаровательную молодую леди, ее свежее лицо невинности почти 
невозможно было сопротивляться.

 

Но сопротивляться я должен. Успокойся, маленький дождь, ты же не хочешь 
сделать ничего такого, что разочарует Тадука, а ограбление его единственной 
дочери до нашей брачной ночи определенно входит в этот список.



 

Не обращая внимания на мою внутреннюю борьбу, Лин продолжает защищать 
свои прежние действия. - К тому же пинг-пинг-это нежный милый дождик. Она 
никого не покалечила и ничего не сломала по дороге сюда.”

 

- Нет, не называй ее. - поставив Лин на землю, я хватаю сбившееся одеяло и 
накидываю его ей на плечи, изо всех сил сопротивляясь ее невинным чарам. - Мы 
не будем держать черепаху.”

 

- А почему бы и нет?”

 

- Потому что я так сказал. - как бы заманчиво это ни было, черепаха слишком 
страшна. “Мне все равно, насколько она нежна или осторожна, пинг-пинг-это 
один неосторожный шаг, чтобы не превратить кого-то в мясную пасту.” Черт 
побери, у Лин куда худший нюх на имена, чем у меня. Пинг-пинг-это вряд ли то, 
что можно назвать гигантским, бронированным, вершинным хищником. - 
Посмотри, как напуганы Аури и Мафу, мои бедные малыши дрожат.” Два труса, о 
которых шла речь, лежали, прижавшись друг к другу, на кровати, их страх 
остался незамеченным в моей прежней спешке последовать за Равилем. - Как 
только Равиль даст добро, мы уйдем. Мы оставим эту юрту позади, нет смысла 
идти на ненужный риск.”

 

Подбегая к трусливым животным, Лин хихикает, присоединяясь к их собачьей 
куче. “Вы, большие шлюхи, такие глупые. Пинг-пинг никому не повредит, не 
волнуйся.” Подняв глаза, она спрашивает: "А как же папа? Он еще не вернулся.”

 

А он нет? Дерьмо. - Я оставлю поблизости вооруженный эскорт. Не волнуйся, я 
уверена, что с ним все в порядке.” Надеюсь, с ним все в порядке. Почему он до 
сих пор не вернулся? Прошло уже больше двенадцати часов с тех пор, как мы 
расстались, и он знает, что у нас напряженный график. Может, послать кого-
нибудь на его поиски? Фу, быть главным-Это такой стресс. Я спрошу у начальника
стражи, не может ли она выделить одного или двух слуг, чтобы найти моего 
учителя.

 

Определившись с планом действий, я принялся паковать вещи и вообще 
заниматься делами. Разбивка лагеря занимает некоторое время и даже больше, 
когда делается при лунном свете, и у меня не так много вещей, чтобы упаковать, 
так что скоро все, что мне остается делать, это сидеть и крутить большими 
пальцами. Ну, это не совсем так, есть пара вещей, которые я мог бы сделать. Мне 
все еще нужно убрать кровать и одеяла, но Аури, Мафу и Лин заснули, пока я 
была занята, что еще раз доказало мою неправоту. Точно так же и крольчата 
тоже дремлют, все вместе свернувшись на одеяле у изножья кровати. Кроме 
этого, единственное, что у меня осталось, - это опорожнить свой таз с водой, но я 
не слишком стремлюсь выходить на улицу по очевидным причинам.

 



Задержавшись как можно дольше, я наконец набираюсь храбрости, чтобы 
бросить вызов черепахе. Переодевшись в полное боевое снаряжение, я открываю 
дверь с миром и спокойствием, нарисованным и готовым, балансируя тазом с 
водой в моих руках. Как только я выхожу на улицу, пинг-пинг оживает и 
поднимает голову, чтобы посмотреть на меня сверху вниз, как ястреб. Широко 
открыв рот, она издает все тот же странно милый писк и ждет, разинув рот и 
широко раскрыв глаза в ожидании. Земля под моими ногами дрожит, когда я 
увядаю под ее взглядом, и маленькая, отстраненная часть моего мозга понимает, 
что земля дрожит, потому что она виляет своим длинным, змееподобным хвостом.

 

Это мило, она похожа на массивного, покрытого панцирем, рептильного Догго. Но
почему она так рада меня видеть? Ладно, не показывай страха, просто веди себя 
непринужденно. Сделав шаг назад, я сопротивляюсь желанию закричать и 
наброситься на пинг-пинг, которая вытягивает шею, чтобы последовать за мной, 
держа свой открытый рот на расстоянии вытянутой руки от меня. Еще один шаг 
назад, и черепаха снова следует за ним, ее шея обманчиво длиннее, чем 
ожидалось. Он все еще не полностью расширен, что-то, что нужно иметь в виду, 
если дела пойдут плохо.

 

До сих пор пинг-пинг не двигала ничем, кроме головы, терпеливо лежа с 
открытым ртом, как птенец, ожидающий, когда его накормят. Слишком 
напуганная, чтобы двигаться дальше, я застыла перед разинутой пастью пинг-
Пинга, не зная, что делать дальше. Я не хочу знать, что произойдет, если я 
продвинусь дальше, чем может вытянуться ее шея, особенно когда Лин и мои 
милые питомцы спят так близко. Что, если пинг-пинг попытается остановить 
меня? Я почти уверен, что не получу удовольствия даже от легкого рывка ее 
массивного клюва.

 

Странная мысль проносится в моей голове, и я смотрю на тазик в своих 
руках. Пинг-пинг хочет пить? Поставив таз на землю, я приготовил оружие и 
отошел, но осторожность была излишней. Опустив рот к тазу размером с поднос, 
пинг-пинг залпом выпивает воду и облизывает свои отбивные, глядя на меня с 
нетерпеливым ожиданием. Убедив ее остаться, я ускользаю и возвращаюсь с 
бочонком воды, оставляя открытый контейнер в пределах ее 
досягаемости. Понюхав воду, пинг-пинг не пьет, а вместо этого угощает меня еще
одним очаровательным писклявым криком.

 

Уэлп, тайна раскрыта, это моя вина, что она здесь. Я не понимаю, что такого 
особенного в воде, которую я использую для практики. Правда, я пытался 
привязать воду из таза к своей Ци, но мне это не удалось, так почему же пинг-
пинг хочет мою воду для мытья рук? Отложив оружие, я подхожу к бочке и 
опускаю обе руки в воду, надеясь проверить свою теорию, найдя 
равновесие. Нелегкий подвиг с дыханием пинг-пинг, шелестящим в моих волосах, 
почти невозможный на самом деле. Словно почувствовав мою тревогу, она 
откидывается назад и кладет голову на землю, наблюдая за мной краем глаза, 
высунув язык из уголка рта. Умная девочка, она пытается успокоить меня, но, с 
другой стороны, она живет здесь уже несколько тысяч лет, так что я думаю, что 
она научилась одной или двум вещам.

 



Выдохнув, чтобы очистить голову, я проглатываю страх и сосредотачиваюсь на 
задаче. Успокоенный действиями пин-Пина, я легко обретаю равновесие, когда 
циркулирую Ци по всему телу, продолжая с того места, на котором остановился 
раньше. Я-ВОДА, ВОДА-Это я. Нет ни начала, ни конца, непрерывный поток и 
бесконечный цикл, нет границы между тем, где я начинаю, и тем, где кончается 
вода, ибо мы-одно целое под небесами.

 

Моя медитация продолжается до тех пор, пока что-то не нарушает меня, выводя 
из транса. Открыв глаза, я вижу солнце, показавшееся из-за горизонта, а сама 
стою в нескольких дюймах от пинг-пинг, которая плещется в бочке с водой. Ну, 
колени-это не то слово, она высовывает язык, и вода хлещет ей в рот, как 
обратная воронка. Там нет хлюпанья или ветра, просто вода движется против 
силы тяжести, как будто это нормальная, повседневная вещь. Нахмурив брови, я 
пытаюсь таким же образом притянуть воду к себе, но не могу сдвинуть ее с 
места. На мой взгляд, эта вода ничем не отличается от воды в любой другой 
бочке, но действия пинг-пинга рассказывают другую историю. Есть что-то 
особенное в этой воде, что-то, что я сделал, что делает ее лучше, но я не 
понимаю, почему.

 

Я надеюсь, что это не что-то важное, Бог знает, сколько тазов воды я вылил в 
грязь. Должен ли я был кормить этой водой своих питомцев или пить ее сам? О 
боже, это потому, что у меня внутри Блобби? Что, если я все это время прятала 
кусочки Блобби? Так вот почему пинг-пинг может управлять водой? Она выпила 
немного Блобби раньше, так что это имеет смысл. Закрыв глаза, я проскальзываю 
в свой родной дворец, чтобы проверить своих жильцов. Баледаг все еще 
упражняется в своей комнате, как сумасшедший, и я сомневаюсь, что он вообще 
заметил присутствие пинг-пинга.

Его уже не спасти. Мой брат-отаку боевых искусств.

 

Напрягая волю, я собираю Блобби в ладонь и прощупываю его своими чувствами, 
чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Отвечая на мое беспокойство с 
безмятежным безразличием, Блобби продолжает оставаться Блобби, неспособным
понять или не желающим отвечать на мои вопросы. Ничто не подстегивает его 
интерес, кроме демонов или испорченных пожирателей, но с другой стороны, он 
не выглядит расстроенным моими действиями или обеспокоенным пинг-пингом, 
так что я остаюсь с неразгаданной тайной.

 

Выйдя из пустоты со вздохом, я нервно похлопываю пинг-пинг по носу-гигантская
черепаха уже давно прикончила бочку с водой. - Хватит, - говорю я с улыбкой, 
молясь, чтобы она не рассердилась. - Извини.”

 

К счастью, пинг-пинг, кажется, все понимает и ложится обратно, чтобы дать 
отдых глазам. Все еще опасаясь гигантского зверя, я хватаю свой таз и делаю 
шаг назад, чтобы найти Тадука, сидящего рядом, наслаждаясь чашкой чая с 
лидером охраны за крошечным обеденным столом. В объятиях начальника стражи
уютно устроилась мама бан, глядя на Тадука с нескрываемым гневом. - С 
возвращением, Учитель” - наполнив их чашки, я наливаю одну себе и опустошаю 



ее, мое горло пересохло, а во рту пересохло от моих усилий. “Я так понимаю, все 
прошло хорошо?”

 

- Хм.” В ответ на мрачный взгляд мамы бан учительница недовольно фыркает. - 
Примерно так, как и следовало ожидать. Маленький двузубый паразит привел 
меня прямо к стеблю бамбука. На самом деле это был саженец, но я вырвал его с 
корнем и спрятал подальше, прежде чем эта тварь успела его съесть. Пришлось 
закинуть эту чертову тварь в мешок, чтобы она не ушибла мне голени всю 
обратную дорогу.”

 

Ой, мне жаль, что мама бан не получила свое угощение, но, по крайней мере, она 
доказала, что я прав. Мы можем полностью использовать двухкорневых кроликов,
чтобы найти духовные растения, что является огромной победой. Конечно, мне 
повезло найти единственного кролика, который не убьет себя, пытаясь сразиться 
с нами, но удача-это тоже форма мастерства.

 

Поглаживая дымящуюся булочку, начальник стражи упрекает Тадука. “У тебя нет 
сердца. Эта бедняжка так много работала и так много путешествовала только 
для того, чтобы ее приз украл скупой старик. Тебе не кажется, что она 
заслуживает награды за свои беды?”

 

- Бедняжка пей!” Хлопнув чашкой по столу, Тадук обвиняюще указывает на 
начальника охраны. “Я знаю, что ты делаешь это только для того, чтобы 
действовать мне на нервы. Ну, это не сработает. Мне все равно, ты хочешь ее 
наградить, а потом сделаешь это. Давай, корми эту лопоухую мохнатку чем 
хочешь, все, что ты делаешь-откармливаешь ее на убой.” Засунув руку в рукава, 
Тадук вытаскивает темную массу меха и шлепает ее на стол. - Дареному 
мальчику, Ты теперь хорошо о нем заботишься. Потратил много часов на его 
поиски, но об этом не беспокойся. Поднимите его большим и сильным, но 
убедитесь, что не испортите его, как вы испортили других.”

 

Задыхаясь от восторженного визга, я смотрю на подарок Тадука-крошечного 
испуганного кролика размером с мою ладонь. Спортивная красивая, черная, 
короткошерстная шуба с белым подбрюшьем, его нос и глаза также выстланы 
белым, чтобы придать своим чертам прекрасный контраст. Несмотря на то, что он
больше, чем дети мамы бан, этот кролик худее, чем его новые братья и сестры, и 
гораздо более бдителен. Там, где другие кролики с радостью прыгали бы вокруг и
исследовали их окрестности, этот новый кролик, которого я уже назвал 
блэкджеком, стоит неподвижно с руками и ногами, готовыми сражаться или 
бежать.

 

Прислонившись щекой к столу, я с улыбкой смотрю на своего нового питомца. - 
Привет, милашка. Учитель нашел тебя в дикой природе?” Реагируя на звук моего 
голоса, Блэкджек поворачивается ко мне лицом, его нос дергается со скоростью 
мили в минуту. Такой милый. Он выглядит иначе, чем другие кролики, более 
бдительным и нервным, но я думаю, это потому, что он дикий. Положив правую 
руку на стол, я медленно подвигаю ее к блэкджеку сантиметр за сантиметром, 



изо всех сил стараясь не спугнуть его. “Не бойся, все будет хорошо. Большая 
страшная черепаха не съест тебя. Почему бы тебе не пойти со мной и не 
познакомиться со своей новой семьей?” Это будет так весело. Я надеюсь, что 
Блэкджек-мальчик, а Тони-девочка, тогда они могут быть парой с тематическими 
именами. Позволив ему понюхать тыльную сторону моих пальцев, я жду, пока 
Блэкджек почувствует себя комфортно с моим запахом, прежде чем двинуться, 
чтобы забрать его. - Иди сюда, моя сладкая булочка, давай принесем тебе что – 
нибудь поесть и ... ”

 

Пронзительный визг вырывается из моего рта, когда Блэкджек кусает мой 
указательный палец и отрывает верхний сустав. Яростно работая щеками, он 
проглатывает кусок и обнажает клыки, обнажая четыре окровавленных 
резца. Крепко сжимая раненый палец, я шиплю от боли и спрашиваю:”

 

“Это, мой мальчик, - говорит Тадук, раздуваясь от гордости, - Заяц-Охотник за 
облаками. Видишь, какой он свирепый? Рожденный хищник, которому суждено 
править верхушками деревьев и небесами.” Насмехаясь над мамой бан, он 
добавляет: "гораздо величественнее, чем любой простой кролик.”

 

- Э-Э ... Да. Спасибо", - думаю я. Усилием воли остановив кровотечение, я смываю 
большую часть крови чаем. - Очень мило.”

 

Просто мое ежедневное напоминание о том, как все в этом мире хочет убить или 
съесть меня. Весело, весело, весело.

 

- Убери меховой мешок.” Поставив чашку на стол, начальник стражи встает и 
смотрит в сторону леса. “У нас гости.”

 

Повернувшись, чтобы проследить за ее взглядом, я наблюдаю, как группа людей 
выходит из леса из промежутка пинг-пинг, оставленного в ее кильватере. Их 
численность приближалась к сотне человек, поношенная одежда из пеньки, 
соломенные плащи и конические шляпы выдавали в них лесорубов или 
простолюдинов, но оружие говорило о другом. Копья, мечи, топоры и Луки 
ощетиниваются, когда они выстраиваются в боевые порядки с отработанной 
эффективностью. В ответ моя свита тоже строится, но вместо того, чтобы 
выстроиться плечом к плечу на открытом пространстве, люди Джорани прячутся 
за повозками и полуразобранными юртами, готовя Луки и арбалеты к моему 
сигналу. В стороне чей ускользает на куинбеке со всем своим отделением, 
надеясь обойти и обойти нашего врага с фланга, в то время как Ван Бао и его 
головорезы пробираются вперед, поднимая импровизированные щиты, чтобы 
защититься от первого заградительного огня. Держа в руках двери юрты, 
складные стулья, крышки от горшков и все остальное, что могло бы остановить 
стрелу, бывшие ветераны Мясницкой бухты уверенно ухмыляются, готовясь к 
битве.

 



Похоже, месяцы тренировок принесли свои плоды, но мои люди заслуживают 
уверенности. Одетые в кожаные доспехи Гаро и вооруженные лучшим оружием, 
которое можно купить за деньги, мы также превосходим наших врагов более чем 
в два раза,тем меньше у них воинов, прячущихся в лесу. Не имеет значения, если 
они это сделают, Чей и ее Квинс быстро справятся с любым, кого найдут.

 

Поймав кровожадного зайца под тазом с водой, я спешу присоединиться к линии 
фронта. Отдав Равилю, прану и Салюку приказ заряжать ружья и целиться в 
вражеских лидеров, я пристегиваюсь ремнем спокойствия и притягиваю мир, тихо
проклиная потерю кончика пальца. Это затрудняет крепкую хватку на моем 
мече,но, надеюсь, ситуация не зайдет так далеко. Держа свой офицерский жетон 
так, чтобы его видели незваные гости, я кричу: “это прапорщик второго ранга 
падающий дождь. Изложите свои намерения или умрите на месте.”

 

Обхаживать... Озноб. Я понимаю, почему люди любят быть высокомерными, это 
довольно забавно.

 

Толпе лесорубов, превратившихся в солдат, не нравится то, что они слышат, о чем
свидетельствуют их недовольные взгляды и приглушенные споры. Давая им 
минуту на то, чтобы все уладить, я гордо стою с высоко поднятой рукой, 
раздумывая, стоит ли мне продолжать или опустить ее. Может быть, физический 
вид знака отпугнет их, но можно привести аргумент, что это выглядит так, как 
будто я прячусь за своим рангом.

 

Дилемма...

 

После короткого обсуждения один неряшливый воин делает шаг вперед и 
отвечает, блаженно не сознавая, какой опасности он на самом деле подвергается,
глядя в дуло револьвера Равиля. Поднявшись во весь рост, вражеский лидер 
кричит в ответ: "мы не боимся смерти. Освободи Божественную черепаху или 
столкнись лицом к лицу с гневом пин Яо!”

 

О, это черепашьи ниндзя. Поблагодарите мать. Оглянувшись на пинг-пинг, я 
кричу: Подожди секунду. Остановившись, я поворачиваюсь к черепашьему ниндзя
и добавляю: - вообще-то, может быть, будет лучше, если ты пойдешь к ней. Она 
дремлет.”

 

Ну, это один страшный, опасный питомец, о котором позаботились. И что мне 
теперь делать с прожорливым, плотоядным, прыгающим по облакам зайцем?

 

Человек... Все, что мне было нужно, - это милая, очаровательная красная панда.



Глава 291

Срочная посылка прибыла как раз в тот момент, когда Аканаи садился обедать, что было 
самым печальным поворотом событий. Подавив усталый вздох, Она закрыла глаза и 
помассировала виски, сожалея о своей нерешительности. С тех пор как она отправилась на 
юг, она всегда ела лицом к мосту, чтобы чувствовать себя ближе к своей семье, но 
несколькими днями раньше она поняла, что поступает несправедливо. В то время как Мила и 
ее муж были на севере У Моста, Ли Сун с мальчиком отправились на юг посмотреть на 
гигантскую черепаху пин Яо. Такая глупая вещь, чтобы беспокоиться о том, в каком 
направлении смотреть во время еды, но Аканаи все еще проводила несколько минут, 
мучительно обдумывая решение перед каждым приемом пищи. Сегодня она решила смотреть
на запад и смотреть на заходящее солнце, не забывая при этом о своей семье.

 

Она становилась мягкой в старости, но такова была жизнь. Она предпочла бы остаться дома 
и проводить время со своей семьей, вместо того чтобы идти на юг, чтобы начать войну с 
оскверненными. В молодости перспектива открытой войны с врагом наполнила бы ее 
мечтами о чести, славе и приключениях, мечтами о продвижении по службе и завоевании 
благосклонности народа, но в качестве главного смотрителя стража она была бы 
счастлива.- ее перспективы были гораздо менее оптимистичны. Грядущие сражения будут 
кровопролитными и жестокими, а многомиллионные армии будут сражаться на плоских 
открытых полях центральной провинции. В войне такого эпического масштаба ее 15 
000 часовыхбыли всего лишь каплей в море, жизнью, которую легко потратить на малую или 
вообще безрезультатную выгоду.

 

Сколько ее людей доберутся домой живыми? Хотя "приглашение" императора было 
притворством и его намерения были ясны, у Аканаи не было другого выбора, кроме как 
подчиниться, если она не хотела жить в мире, управляемом оскверненными. Если 
центральная провинция падет, за ней вскоре последуют Север, Юг и Восток. Их единственной
надеждой на победу было объединиться и противостоять оскверненной угрозе, но, учитывая 
ее опыт последнего посещения централа, Аканай не слишком оптимистично оценивала их 
перспективы. У нее тоже было мало шансов повлиять на исход дела. Хотя она занимала 
высокий пост, как женщина и полуживотная, ее, вероятно, не замечали и исключали из 
командования, если не откровенно высмеивали и не оттесняли на обочину.

 

Выехав верхом на Канкине из лагеря, Аканай задыхалась от гнева, представляя себе колкости
и насмешки, которые ей вскоре предстоят. Теперь она могла их слышать. - Генерал-
лейтенант, командующий жалкими пятьюдесятью тысячами конных лучников, желающий 
взвесить важные дела? У нее были полномочия командовать 360 тысячами солдат, но она 
привезла с собой менее двадцатой части своего полного состава. Никому не будет дела до 10
000 стражников оставили охранять мост, правда, в основном кадетов и пенсионеров. Мало 
кто даже заметит, что население гор скорби Святого составляло немногим более миллиона 
человек, что означало, что 2,5% его населения преуспели в том, чтобы стать боевыми 
воинами, что более чем вдвое превышало средний показатель империи в 1%. Нет, все это 
останется незамеченным, и цифры ее часового будут расценены как шутка, или ее обвинят в
уклонении от выполнения своих обязанностей.

 

Аканаи молилась, чтобы тот, кто командовал ею, увидел ценность ее часовых как 
разведчиков, лучников и стрелков, а не просто бросил их в мясорубку. Если повезет, 



император назначит правильных солдат, чтобы возглавить свою армию, таких воинов, как 
Нянь Цзу или Ду Мин Гю. Если нет...

 

Как бы Аканаи ни любила свою страну, она еще больше любила свою стражу и отказывалась
видеть, как их жизни растрачивает какой-нибудь высокородный дурак или мелкий фанатик.

 

Поскольку выезжать на полной скорости из лагеря было бы страшно, Аканай заставлял 
Канкина двигаться легкой рысью, старый Квин все еще был полон энергии, несмотря на 
долгое путешествие. Ему давно следовало бы уйти в отставку, но Аканай все еще не могла 
заставить себя заменить его, темпераментный Квин занимал место, близкое и дорогое ее 
сердцу. Достигнув окраины лагеря, она направила Канкина в тень и использовала свою Ци, 
чтобы скрыть их присутствие, прежде чем пуститься в полный галоп. Военный закон 
предписывал ей оставаться в лагере, пока армия находится в пути, но обстоятельства 
требовали иного. Она только надеялась, что никто из скучающих экспертов не обратит 
внимания на ее передвижения, чтобы ее не обвинили в нарушении служебных обязанностей 
или, что еще хуже, в дезертирстве.

 

Проехав верхом четверть часа, Аканаи наткнулся на Джучи, который ждал там, где было 
написано в сообщении, нервно теребя мех своего Куина. -Идиот, - послала она, напугав 
молодую элиту, когда вышла из укрытия. “Какова ваша миссия?”

 

Поспешно отдав ей честь, Джучи ответил: "ЭМ, присоединяйтесь к свите падающего 
дождя, главный проректор... Генерал-Лейтенант... - Мэм?”

 

-Ошибаешься.” Устремив на него свой лучший взгляд, она подъехала и склонилась над ним, 
внутренне восхищенная его выражением ужаса. -Твоя миссия-охранять падающий 
дождь. Этот мальчик-мой великий ученик, внук и будущий зять, все завернутые в 
одно, но здесь вы снова уклоняетесь от своих обязанностей.”

 

Побледнев от страха, Джучи заскулил: -но я выполняю его приказ... Ему нужен был кто-
то, чтобы спокойно отправить сообщение, а у него не так много 
отправителей. Кроме того, он в полной безопасности, спрятан в тайне, пока мой 
брат следит за ним, клянусь.”

 

Это верно, но Аканаи хотел донести до всех важность защиты мальчика. -А? Как будто он 
был в безопасности внутри стен Саньшу или в окружении армии Ючжэня? Вы 
должны знать лучше многих, что беда тянется к мальчику, как муха к меду. Если 
с ним случится беда и я узнаю, что вы, братья, виноваты, то в ваших же интересах
бежать на край света и молиться, чтобы я никогда не нашел вас. А теперь отведи 
меня к нему. Мне любопытно посмотреть, в какие новые неприятности он 
ввязался.”

 

Кивнув, как курица, клюющая зерно, Джучи развернул свою лапу и побежал, толкая бедное 
животное, как будто сам отец преследовал их. Напомнив ему спрятаться, Аканаи последовал 



за ним в спокойном раздумье. Джучи и Аргат оба были талантами, но им катастрофически не 
хватало самодисциплины. Чертовски жаль также, если бы не их апатичное отношение, они 
могли бы однажды соперничать с щенком или, возможно, даже с ней самой, учитывая их 
обилие природного таланта, но, к сожалению, талант так много значил. Редко можно было 
встретить такого прилежного и самоотверженного гения, как мальчик или щенок, и без 
тяжелой работы гении были обречены отставать от своих сверстников. Сейчас, несмотря на 
то, что они были на десять лет старше, Джучи и Аргат даже не могли сравниться с Тенджином
и Турсинаем, не говоря уже об Алсансете и Гереле.

 

По крайней мере, Аканаи мог рассчитывать на то, что Алсансет сохранит дождь в 
безопасности. Такая серьезная и настойчивая девочка, способная не отставать от Гереля и в 
то же время воспитывать своих детей, Сарнай и щенок хорошо воспитали ее. И эти близнецы,
такие послушные и очаровательные, Аканаи быстро пристрастился к их крикам "великая 
бабушка". Жаль, что она не усыновила щенка двумя десятилетиями раньше и не провела там 
детство Алсансета. Несмотря на все свое усердие и талант, тигроухая красавица всякий раз, 
когда Аканай приближалась к ней, широко раскрывала глаза и расплывалась в улыбке, 
переполненная восхищением и преклонением перед героем.

 

Заметив белую вспышку в верхушках деревьев, Аканаи замедлил шаг Канкина и обернулся, 
свистом приветствуя наблюдателя. Выскочив из-за верхушек деревьев, Саранхо легко 
приземлилась и выгнула спину, демонстрируя и свой причудливый Шелковый жилет, и 
жирную утку, зажатую между челюстями. Усмехнувшись, Аканаи недоверчиво покачала 
головой. Гордая охотница за дикими кошками была так хорошо накормлена, что не обращала 
никакого внимания на дикую дичь и носила ее с собой, как трофей. Отдав Саранхо 
заслуженную похвалу, дикая кошка выбросила утку, которую тут же схватил и съел Канкин, 
демонстрируя разительную разницу между домашним животным и компаньоном.

 

Домашние животные мальчика были самым странным дополнением к новой семье Аканаи, но 
она все равно была рада приветствовать их всех, даже если они были кучкой ленивых, 
одетых в шелковые рубашки, ни на что не годных бездельников.

 

Оставив Канкина наслаждаться угощением, Аканаи послал Джучи вперед и пошел за Саранхо
пешком, зная, что дикая кошка никогда не забредет далеко и приведет ее обратно к песне. В 
какую бы беду ни попал мальчик, она не могла быть слишком серьезной, поскольку Рейн 
попросила ее вместо щенка. Как ни неохотно она признавала это, ее драгоценный ученик был
гораздо лучше подготовлен к любым фракционным спорам, в которые мог бы втянуть их 
мальчик, человек славы и влияния после того, как его признали преемником Ниан 
Цзу. Сладко-горько быть превзойденной щенком, но ее уязвленная гордость не шла ни в 
какое сравнение с удовлетворением от того, что он добился успеха.

 

Несколько минут спустя Аканай наблюдала, как Саранхо с высоко поднятой головой и хвостом
вышел на поляну и сел рядом с Сон, которая чистила одного из пухлых медведей. Склонив 
голову набок, сон приветствовала дикую кошку редкой улыбкой. - Сегодня никакого подарка, 
Сара? Ты обжора, продолжай в том же духе, и ты растолстеешь и обленишься, как твои 
братья.” Саранхо удовлетворенно хмыкнула и закрыла глаза, а сон продолжала расчесывать 
медведя, напевая себе под нос одну из глупых песен мальчика.

 



Вид дочери в таком приподнятом настроении согрел сердце Аканаи. Она хотела бы, чтобы 
сон всегда была такой, но раны девочки будут долго заживать. Прочистив горло, чтобы не 
удивить встревоженную дочь, Аканай с улыбкой вышла из поляны. Ей было больно смотреть, 
как паника и ужас промелькнули на лице Сонг, и еще больнее было видеть, как они сменились
притворной апатией, когда милая девушка скрылась в своей скорлупе. Отложив медведя в 
сторону, Сун вытянулась по стойке смирно и приветствовала Аканаи салютом, ее уши 
двигались влево и вправо с испуганной нерешительностью. Распахнув объятия, Аканай 
замерла на месте, ожидая, когда Сун подойдет к ней. - Здравствуй, милая дочь. Мама скучала
по тебе.”

 

Вздохнув с облегчением, сон подбежала к ней и крепко обняла, хотя Аканай заметила, что 
девушка по-прежнему не улыбается. - Привет, мама, - сказала она, не добавив ни "я скучала 
по тебе", ни "рада тебя видеть", даже не спросив, почему Аканай здесь. Трудно было сказать, 
действительно ли сон любила их или просто делала то, что от нее ожидали. Несмотря на то, 
что она значительно улучшилась за эти последние месяцы, сон все еще была слишком 
сдержанной и боялась выйти за рамки, зная, что ее хорошее обращение может быть отнято в 
одно мгновение. Возможно, понадобятся годы, чтобы убедить ее в обратном, но Аканай могла
подождать, пока сон не успокоится.

 

“Я и не знал, что у тебя такой красивый певучий голос, милая дочь.” Оставив вещи там, 
Аканай поцеловала Сон в лоб и рассмеялась, когда животные столпились вокруг них. Вопреки
ее ожиданиям, в толпе не было ни одного нового лица, что вызвало у нее одновременно 
облегчение и некоторое разочарование. Она надеялась, что мальчик подцепит красную 
панду, поскольку очаровательные выходки неуклюжих созданий были известны по всей 
империи. - Тебе понравилась поездка в НАН пин?”

 

- Да, мама, - снова демонстрируя отсутствие светской грации, сон замолчала и наклонилась в 
объятия Аканаи.

 

Не нужно упрекать ее или поправлять, она научится, если дать ей время. Оглядевшись, 
Аканаи заметил вдали костры свиты мальчика и нахмурился. “Почему ты так далеко от 
лагеря? Опасно сбиваться с пути в одиночку. Мальчик издевается над тобой?” Или еще 
хуже? Рейн была просто распутницей, и Аканай не удивилась бы, узнав, что он положил глаз 
на ее вторую красавицу дочь.

 

- Нет, Мама. Аури настояла на том, чтобы зайти так далеко. - кивнув в сторону лагеря, сон 
продолжила: - Ты должна пойти к нему. Рейн нуждается в вашей помощи.”

 

А? Молчаливая и раболепная Ли Сун делает предложение? Помочь мальчику не 
меньше? Неужели Аканай суждено было потерять обеих своих дочерей из-за проливного 
дождя? Как это раздражает. - Очень хорошо. Тогда давай вернемся вместе, хорошо?”

 

На этот раз сон немного поколебалась, прежде чем кивнуть в знак согласия, разорвав их 
объятия, чтобы собрать домашних животных и погрузить их на тележки для короткой прогулки
домой. Неудивительно, что Саранхо не съела утку, ведь ее не только хорошо кормили и 
одевали в дорогие шелка, но и возили взад и вперед, как пушистую четвероногую 



принцессу. Такой упадок, неужели именно так мальчик намеревался воспитывать своих 
детей? Хотя она не имела права вмешиваться, Аканаи не могла стоять в стороне и смотреть, 
как он разрушает будущее ее внуков.

 

Или это будут ее правнуки? В то время как Мила была ее дочерью, Рейн технически был ее 
внуком, что делало все немного сложнее, чем обычно. Если Рейн станет ее зятем, это 
поставит его отношения с Баатаром в неловкое положение, но она не могла просить Милу 
опустить себя на целое поколение...

 

Прежде чем она успела разобраться в своем запутанном генеалогическом древе, они 
встретились с мальчиком, который должен был сопровождать их вместе с Аргатом и 
Джучи. Увидев, что братья-обезьяны наконец-то серьезно отнеслись к своим обязанностям, 
Аканаи одобрительно кивнула им, прежде чем взглянуть на внука. Его янтарные глаза 
наполнились радостью и облегчением при ее появлении, с оттенком здоровой дозы вины и 
стыда, как и должно быть, когда он прибежал к своему великому наставнику, чтобы решить 
свои проблемы. В последнее время он выглядел гораздо здоровее, чему немало 
способствовал тщательный присмотр щенка. За все свои годы Аканаи ни разу не встречала 
человека, похожего на Рейн, настолько трудолюбивого, что он замедлил свой рост. Хотя Рейн
все еще был худым и жилистым, он больше не выглядел голодным и истощенным-
атлетически сложенный молодой человек удивительной силы и выносливости. После многих 
лет самоповреждений, казалось, что его усилия наконец окупились, этот плотный молодой 
человек физически не уступал другим, более крупным, воинственным воинам. Хотя никто 
никогда не назвал бы его красивым, он был достаточно красив, и, несмотря на то, что мало 
заботился о своей внешности, он обладал природным очарованием и легкой улыбкой, которая
могла осветить комнату.

 

Он был совсем мальчишкой, ему не было и двадцати. Если бы Западная Стена продержалась
еще десять лет ... даже пяти было бы достаточно. Это был саженец, который нужно было 
лелеять и защищать, но в сегодняшнем климате Империя не могла себе этого позволить.

 

“Итак,-полунасмешливо произнесла она, когда приветствия закончились. - Кого ты обидел на 
этот раз?”

 

“Никто.” Ответ мальчика вызвал легкий смешок из песни, и он быстро сменил мелодию. “Я 
хочу сказать, что это не моя вина. На этот раз по-настоящему.”

 

О, милая мать Небесная! - Объясни.”

 

- Проще просто показать тебе. - ведя их вперед, мальчик рассказал историю их путешествия, 
вплоть до того места, где они издали увидели черепаху-хранительницу. - Черепаха была 
невероятной. Слова не оправдывают этого, - сказал он, с улыбкой глядя на Аканаи.

 

- М-м-м, я уже видел это раньше, мальчик.” Хотя Аканаи была гораздо ближе, чем на 
километр, когда они с мужем отправились в путь. Мальчик был слишком робок, тогда она 



подошла так близко, что протекторат вышел, чтобы прогнать ее, вызвав веселую игру в плащ 
и кинжал, когда она попыталась проскользнуть мимо них и коснуться черепахи только для 
того, чтобы похвастаться этим перед своими товарищами.

 

Ах, снова стать молодым...

 

- В общем, короче говоря, мы вернулись в лагерь, а потом, примерно через двенадцать часов,
она появилась” - завернув за угол, Рейн указала пальцем и вздохнула. “И э-э ... Вот мы и 
пришли.”

 

В течение долгих секунд Аканаи не понимал, на что она смотрит. Потом она не поверила 
своим глазам. Наконец она приняла правду такой, какой она была, и закрыла глаза, снова 
массируя виски. - Это ты. Украл. Черепаха.”

 

“Я ее не крал. Она последовала за мной сюда.” Несмотря на свой раздраженный тон, мальчик
подошел и погладил черепаху по шее, уже обращаясь с ней как с одной из своих домашних 
животных. “Я пытался избавиться от нее, правда пытался. Сначала мы думали, что сможем 
убежать от нее, но у большой девочки есть ноги. Не позволяйте историям одурачить вас, эта 
черепаха может это сделать, - хихикая, покачав головой, продолжил мальчик. - Тогда я велел 
всем идти вперед, пока ждал, когда она уснет. Как только она это сделала, я попытался 
улизнуть, но у меня ничего не вышло. Я даже попытался обмануть ее, сказав, что скоро 
вернусь, но она догнала меня через полдня и выглядела такой грустной и преданной, что я не 
мог заставить себя попробовать еще раз.”

 

Все еще борясь с правдой перед глазами, Аканаи заметила маленькое черное существо, 
бегущее по панцирю черепахи. Глубоко вздохнув, она сосчитала до десяти, прежде чем 
решилась заговорить. “Ты тоже поймал зайца-охотника за облаками? Я ожидал, что ты 
возьмешь одного или двух новых питомцев, но я думал, что ты, по крайней мере, знаешь свои
пределы.”

 

- Заяц тоже не был моей идеей.” Беспомощно пожав плечами, Рейн сказала: "я хотела 
красную панду, но Алсансет сказал Нет. Вместо этого теперь у меня есть гигантская черепаха,
которая делает все, что хочет, и кровожадный заяц, который прячется в панцире черепахи, 
чтобы кролики не задирали его. - усмехнувшись, он добавил: - Может, они и не хищники, но 
эти двурогие кролики играют грубо.”

 

Отказавшись от массирования висков, Аканаи приняла на себя боль от нарастающей 
головной боли. “Так зачем же ты позвал меня сюда?” Как она должна была это исправить?

 

- Э-э ... .. ну, посмотрим... Пинг-пинг, так зовут черепаху, она ... .. продолжает преследовать 
меня по неизвестным причинам” - вернувшись к ней, Рейн послала: -Ну, я думаю, что знаю 
почему, но объясню позже.- В любом случае, ее опекуны были счастливы следовать за 
ней повсюду, когда поняли, что я не заставляю ее, но как только мы собрались покинуть 



провинцию, они сказали, что я не могу пойти. -Я не думаю, что мы должны убивать их, 
они просто пытаются высматривать пинг-пинг.”

 

На Аканаи снизошло понимание, и ее головная боль мгновенно исчезла. Идиот, он не смог бы
убить их, даже если бы захотел, да и зачем? Это была счастливая случайность. Если бы у нее
было хоть малейшее подозрение, что это может случиться, она послала бы его к черепахе 
еще несколько месяцев назад. Скорее всего, это было как-то связано с каплей небесной 
воды, но она никогда бы не подумала, что черепаха заметит ее внутри дождя. Я 
понимаю. Иди займись черепахой, а я поговорю с протекторатом. - шагнув к” пустой " поляне, 
она повернулась лицом к самому сильному ответу на ее зондирование. Нет, эти люди 
пытаются спрятаться, поэтому она должна искать самых слабых и, следовательно, наиболее 
хорошо спрятанных. Найдя свою цель, Аканаи сложила руки в знак приветствия. - Это 
генерал-лейтенант Аканаи из Бехая, главный начальник стражи и Вестник бурь. К кому я 
имею честь обратиться?”

 

- Хм.” Скрытая фигура появилась в поле зрения, когда он сбросил свое укрытие, и желудок 
Аканаи скрутило в узел, когда она изучала знакомого, загорелого мужчину. Замаскированная 
под обычного дровосека, соломенная шляпа мужчины скрывала то, что Аканай знала, было 
ушами точно такими же, как у Милы, треугольными с красным и белым мехом. Его длинные, 
роскошные белые брови и борода дрожали, когда он бранил ее, не обращая внимания ни на 
один из их статусов. - Генерал-лейтенант пей. Главный проректор, пей. Вестник Пея! В глазах 
этого лорда ты навсегда останешься маленькой негодницей, которая большую часть месяца 
вела мой народ в веселую погоню, потому что ей больше нечего было делать.”

 

Проглотив трепет, Аканаи поклонилась как следует, мысленно проклиная этого старика, 
который не желал оставить прошлое в прошлом. - Приветствую Вас, Почтенный Гуань 
СУО. Мое сердце радуется, когда я снова вижу тебя.”

 

- Чушь собачья, - отказываясь смотреть ей в лицо, сварливый старый ублюдок презрительно 
усмехнулся. - Нет нужды в твоих цветистых словах, Божественная черепаха не может 
покинуть провинцию. Раз уж она прониклась симпатией к мальчику, значит, он тоже не может 
уйти, и точка.”

 

“Конечно, - сказал Аканаи, указывая на черепаху, которая лежала, зарывшись в землю. - 
Уведите ее или остановите, но мальчика вызвал сам император. Дождь должен уйти, и скоро.”

 

- Ба. Девушка ее размера идет куда ей вздумается, и она влюблена в твоего парня.” Сплюнув 
в грязь у своих ног, Гуань СУО посмотрела на Рейн. - Проклятое отродье. Надо было убить 
его, когда я впервые увидел его. Пометил его как одного из Ваших, но я не рассчитал его из-
за дождя.” Вероятно, все еще рассматривая возможность убийства мальчика, Гуань СУО 
спросил: "его репутация заслужена?”

 

Скрывая волнение, Аканаи кивнула. - Все это и даже больше. Мой великий ученик-это-”

 



- Ба, да или нет-это все, что я ищу, не нужно злорадствовать. - вытащив трубку, Гуань СУО 
плотно набил ее и зажег, делая небольшие затяжки, оттягивая неизбежное. Устало вздохнув, 
он развел руками и отвернулся. - Позови его сюда.”

 

Стоя в тишине после того, как он послал за дождем, секунды растянулись в вечность, пока 
Аканаи ждал его прибытия. Проклятый мальчик, когда твой великий наставник зовет тебя, ты 
должен бежать. Когда он наконец появился, Аканаи жестом приказала ему замолчать и 
обняла его, изо всех сил стараясь не дрожать от волнения. Все еще стоя спиной, Гуань СУО 
продолжал попыхивать своей трубкой, молча в течение долгих минут, прежде чем 
заговорить. - Туда, куда идет Божественная черепаха, мы идем, чтобы защитить ее. Идет 
дождь, протекторат просит присоединиться к вашей свите.”

 

Увидев, как он нахмурился, Аканай чуть не ударила мальчика из чистой паники, опасаясь, что 
он может обидеть темпераментную Гуань СУО, но Рейн держал рот на замке и смотрел на 
нее за советом. Умный мальчик. Кивнув, она попросила его ответить быстро, что он и 
сделал. “Конечно, наверное.”

 

“Вот и все.”

 

Обрадовавшись, что все обошлось благополучно, Аканай схватил мальчика и потащил 
прочь. Ущипнув его все еще хмурое лицо, она послала: "почему такой кислый? Разве вы 
не удовлетворены?”

 

“Все, что ты считаешь лучшим, великий наставник, это просто... Они просто 
объединяются, чтобы защитить черепаху, верно?”

 

И черепаха следует за вами повсюду, так что выгода должна быть очевидна.

 

“Значит, они не собираются выполнять приказы, но мне все равно придется 
платить за их еду и кров. Вероятно, мне придется дать им доспехи и оружие, я не 
могу появиться с кучей лесорубов в своей свите. Я не буду платить им зарплату, 
если они не будут выполнять приказы...”

 

Покачав головой, Аканаи закатила глаза и улыбнулась скупости Рейн. Богатый сверх всякой 
меры, но все же здесь он жаловался на то, что ему приходится платить за еду, кров и 
жалованье.

 

В общем, небольшая цена за своего личного телохранителя-зверя предков.



Глава 292

Подвешенный в темноте своего родового Дворца, Зиан сидел, скрестив ноги и 
закрыв глаза, собираясь с мыслями о предстоящих испытаниях. Штаб-квартира 
общества находилась всего в нескольких часах езды, и как молодой Патриарх и 
будущий лидер клана Ситу, Зиан должен был вернуться в дом предков клана, 
чтобы приветствовать Патриарха и почтить память предков. Небольшая, 
несущественная традиция, призванная продемонстрировать его семейное 
благочестие и верность нынешнему лидеру клана, Ситу Рен мин. Это была 
выставка солидарности, полная зрелищ и зрелищ для всего мира. Подобно 
раскрашенной шлюхе, мило улыбающейся своему клиенту, для выживания Зиана 
было жизненно важно притворяться довольным во время этой короткой, но 
яростной схватки содомии. Как он жаждал осудить РАН мин и добиться 
справедливости, но делать это было бы до крайности глупо. Мало того, что у него
не было доказательств причастности РАН Миня, так еще и Зянь стоил гораздо 
меньше РАН Миня как в военном, так и в политическом отношении. Даже дядя Ян 
не мог сравниться с ран Минем в единоборстве и уж точно не был его 
политическим противником. Любая прямая конфронтация приведет к тому, что 
Зиан будет тихо убит ради гармонии, и все это будет замалчиваться как 
несчастный случай. Больше всего Зиан нуждался во времени, чтобы вырасти и 
накопить достаточно силы, чтобы соперничать с ран Минем и отомстить за своего
отца.

 

Зиан умел быть терпеливым. Для джентльмена, чтобы отомстить, десять лет-это 
не слишком долго.

 

- Такое кислое лицо даже во время медитации. Ты слишком хмуришься, юный 
патриарх Зиан.” Знойный, нежный голос его наложницы вызвал мурашки по 
спине, страх и возбуждение так переплелись, что невозможно было различить 
их. “Твой Фей-Фей скоро завянет от скуки, что скажешь, если ты откроешь глаза и
мы немного поболтаем?”

 

Не в силах отказаться, Зиан откашлялся и согласно кивнул, упиваясь ее 
видом. Потрясающая красавица, она соблазнила его своими чарами и оставила 
неспособным сопротивляться ее искушениям, марионеткой, танцующей на своих 
ниточках. Для того чтобы мужчина взял себе наложницу, не требовалось никаких 
церемоний или клятв, поэтому после их устрашающего знакомства Цзин Фэй с 
большим энтузиазмом играла роль послушной и желанной партнерши. Внешне 
чопорная и застенчивая юная леди благородного происхождения, она была 
бесстыдно агрессивна, как только они остались одни, делая все возможное, 
чтобы выполнить свое обещание принести матери Зиана внука. Прошедшая 
неделя путешествия была полна секса и чувственности, когда Зиан поддался 
своим животным инстинктам и использовал все, чему научился, чтобы доставить 
ей удовольствие, жаждая ее прикосновений при каждой возможности, будь то в 
своей карете или в спальном мешке. Этим утром она впервые отказала ему, и это 
только усилило его потребность в ней. “У меня есть дела поважнее, чем болтать.”

 

- Мать небесная, возьми себя в руки.” Закатив свои прекрасные карие глаза, ее 
неприкрытое презрение только раздуло пламя его страсти. - Мы не можем 



появиться здесь с взъерошенными волосами и помятой одеждой. Полагаю, я 
должна принять это как комплимент, - сказала она, поправляя волосы так, чтобы 
идеально прямая челка обрамляла ее прекрасное лицо. “Я не думал, что главный 
любитель удовольствий в северной провинции Плейбой так легко поддастся моим
чарам. По сравнению с вами молодой судья Фанг кажется образцом 
добродетели.”

 

Зиан ненавидела, когда ее сравнивали с Фангом, и она это знала. - Значит, ты 
предпочитаешь, чтобы я обращался с тобой так же, как он? Я слышал, он ударил 
тебя по лицу во время церемонии награждения победителей конкурса. Это то, что
тебе нравится?”

 

“Не могу сказать, что мне это понравилось, но это был один из моих самых гордых
моментов.” Блеск в ее глазах говорил об обратном, но джентльмен не спорит с 
Леди. Это урок тщетности, нет победы даже тогда, когда ты прав.

 

Особенно когда ты прав.

 

- Ты гордишься, что он унизил тебя перед всей провинцией?”

 

Цзин Фэй пожал плечами-настоящее произведение искусства. - Каждый делает 
то, что должен, любимый.” В его словах было что-то такое, что подсказывало ему,
что она видит их отношения именно такими. Смелая поза для женщины в ее 
положении, достойная восхищения. - Победа в чемпионате была скорее 
бременем, чем благом, особенно учитывая ... выдающиеся результаты молодого 
судьи Фунга.”

 

Выдающийся был занижен. В последнем отрезке состязания фан сражался и 
выиграл пятнадцать поединков в трех раундах, что сделало его единственным 
участником из Шэнь Хо, вышедшим на сцену. Затем, во время финала против 
секты Семи Звезд, Фанг взял за руку каждого из своих противников, плюнув на 
честь общества и бросив им вызов искать мести, как только он уедет домой. Даже
Зиан должен был признать, что у Фунга было много храбрости, хотя он был 
сильно разочарован своим уровнем мастерства. Независимо от того, как часто он 
проигрывал, Фанг отказывался демонстрировать искусство владения мечом, 
которое он использовал для достижения победы в состязаниях, намереваясь 
овладеть копьем любой ценой. Теперь, когда он основал свой родной дворец и 
добавил свое имя в список экспертов империи, ходили слухи о том, что звезда 
Ситу Цзя Цзяня исчезла в безвестности, когда на сцену вышло новое поколение 
гениев.

 

Хм. Сплетничают дураки. С помощью Джукая, помогавшего ему на каждом шагу, 
Зиан построил свой родной дворец за несколько недель до фана, держа свой 
успех в секрете, чтобы он мог отказаться от своего титула молодого патриарха 
без лишних споров. Фанг не шел ни в какое сравнение с Зианом, и их послужной 



список доказывал это. На самом деле, возможно, ему следует назначить личную 
встречу с молодым судьей Фунгом и показать Цзин Фэй, насколько силен ее муж 
на самом деле.

 

Раздраженный своей иррациональной потребностью доказать, что он лучше, чем 
бывшая невеста Цзин Фэя, Цянь вернулся мыслями к настоящему. Как ни 
впечатляюща была победа Фунга, она вбила клин между обществом и делегатами
Шэнь Хо, хотя Цзин Фэй и другие никогда не выходили на сцену. Но почему она 
гордится тем, что ее ударили? Это заняло больше времени, чем Зиан хотел 
признать, прежде чем он достиг ответа, отвлекшись на неодобрительный взгляд 
Цзин Фэй и толстые, сочные губы, сжатые в великолепной гримасе. - Вы 
манипулировали им, чтобы он ударил вас, чтобы вызвать сочувствие и смягчить 
позор неизбежного расторжения вашей помолвки.”

 

- О, как чудесно, свекровь была права. Ты не глуп, только медлителен.” Будь это 
кто-нибудь другой, Цянь перерезал бы ей горло и оставил тело воронам, но 
попытки Цзин Фэя разозлить его только разжигали его страсть. Рассудком он 
понимал, что она испытывает свои возможности, и должен был упрекнуть ее, как 
того требовало его достоинство, но пока ее оскорбления оставались тайной, Зиан 
был готов терпеть их. С подозрением глядя на его молчание, Цзин Фэй 
продолжала объяснять: - Неудавшаяся заявка матери на должность судьи Шэнь 
Хо поставила нашу семью в тяжелое положение, и моя помолвка с молодым 
судьей Фунгом едва не закончилась. Если бы мы стали врагами общества, это 
погубило бы нас, поэтому я устроил небольшое представление на всеобщее 
обозрение.” - Взмахнув ресницами, она изобразила невинность и добавила: - У 
меня было так много достойных молодых холостяков, которые обещали защищать
мою честь, а значит, и мою гордость. Будешь ли ты также защищать мою 
гордость, дорогой возлюбленный?”

 

И теперь она пыталась использовать его против своих врагов. Он напомнил себе, 
как коварна и опасна эта женщина, готовая на все ради своего дела. “Тогда зачем
соглашаться быть моей наложницей? Ваши дети никогда не смогут унаследовать 
титулы моей семьи, будь то Патриарх или магистрат. Все, что они получат на свое
имя, - это фамильное поместье Онгов, если только оно не будет незаконно 
присвоено моими законными наследниками.”

 

Впервые проявив настоящий гнев, глаза Цзин Фэй сверкнули злобой, и она мило 
улыбнулась. - Если твоя законная жена или плоды ее чресл обратят свой взор на 
то, что им не принадлежит, я постараюсь исправить их. Мягко, конечно. Клянусь 
честью, я оставлю тебе одного законного наследника.”

 

Содрогаясь то ли от страха, то ли от восторга, Зиан сделал себе пометку 
предупредить будущую жену, чтобы она никогда не переходила дорогу его 
наложнице. Несмотря на отсутствие у ее семьи военной или политической власти,
Онг Цзин Фэй была женщиной, которую следовало опасаться, безжалостной, 
ядовитой ведьмой, которую невозможно было контролировать.

 



Позволив своему зловещему заявлению повисеть некоторое время, Цзин Фэй 
сменила тему. - Скажи мне, чего я должен ожидать от общества?”

 

“Ну, мы отправимся в родовое поместье моего клана, где-”

 

Она подняла палец, призывая к тишине, и разочарованный вздох Цзин Фэй 
пронзил его, как нож в сердце. “Я ошиблась, - призналась она, качая головой. “Я 
плохо подбирал слова. Скажите мне, чего ожидать политически. Расскажите мне
о своих врагах, союзниках, на которых вы можете рассчитывать, и о том, как вы 
вписываетесь в общую ситуацию.”

 

Ах, это имело больше смысла. - А мама тебе ничего не говорила?”

 

- Она мне все рассказала.” Тон Цзин Фэя был тоном учителя, обращенного к 
ученику, что Цянь находил весьма эротичным. Кого он обманывает, она могла 
заставить есть живых крыс выглядеть соблазнительно. “Но я хочу знать, как вы 
оцениваете свои обстоятельства, чтобы объяснить, насколько вы ошибаетесь.”

 

И сводит с ума, и манит. Часть его хотела прижать ее к земле и подчинить себе, 
но он не был уверен, подчинить ли ее своей воле или страдать от последствий ее 
гнева. Глубоко вздохнув, он успокоился и привел мысли в порядок. “Я молодой 
патриарх, но у меня мало настоящих союзников в клане. Мои многочисленные 
недоброжелатели рисуют меня чужаком со слабыми связями в Клане и хотели бы,
чтобы меня вытеснили с должности и заменили кем-то большим... послушный и 
преданный.”

 

“Они ошибаются? Неужели Ситу Цзя Цянь-своенравный сын клана и общества?”

 

- Конечно, нет. - нет смысла рассказывать ей о своих планах. Либо она уже знала, 
либо мама не считала ее достаточно надежной, чтобы это знать. О, как бы он 
хотел, чтобы мама нашла время объяснить ему свои планы, он никогда не мог 
правильно объяснить все эти уловки и обман. “Я хорошо служил клану и 
обществу, принося им много чести и славы как таланту номер один на севере.”

 

-Бывший талант номер один, любимая. Теперь этот титул принадлежит 
полудюжинному дикарю.”

 

Когда-то это напоминание разозлило бы его, но он лишь пожал плечами и 
сказал:” Через несколько коротких недель он ожидал, что Сумила украдет титул 
рейн, если только ее не назовут талантом номер один в Империи.



 

- О мой глупый возлюбленный, ты слишком стар, чтобы вернуть себе титул, но 
мне нравятся твои амбиции.” - У тебя совсем нет друзей? - с притворной жалостью
спросила она.”

 

“Нет, - ответил Зиан. - Только партнеры или соперники.”

 

- Как жалко, великий Ситу Цзя Цянь без единого друга на свете.”

 

Она явно пыталась что-то сказать, но терпение Зиана было на исходе. - Хватит 
твоих игр, выкладывай, женщина.”

 

Лениво наклонив голову, Цзин Фэй улыбнулась и пожала плечами. “Учитывая все 
то время, что вы провели с падающим дождем, юным судьей Фунгом и юным 
патриархом Бошуи, я подумал, что вы могли бы рассматривать их больше, чем 
просто соперников. Остальная часть провинции, конечно, знает. Иначе зачем бы 
ты спорил с ними каждый день? Ты Ситу Цзя Цянь, ты можешь вызвать десятки 
лучших спарринг-партнеров одним щелчком пальцев. Зачем помогать своим 
величайшим соперникам совершенствоваться?”

 

- Познай самого себя и познай врага. Наш спарринг был взаимовыгодным, но я 
уверен, что узнал из него больше, чем они.” Совсем не так, но он скорее умрет, 
чем признается, что ходил туда каждый день, надеясь увидеть веснушчатое, 
хмурое лицо Сумилы. Он ненавидел себя за то, что был таким никчемным и 
безвольным, за то, что вожделел женщину другого мужчины, но не мог перестать
мечтать о ее спутанных, растрепанных волосах или о ее сильной, неудержимой 
ярости. Цзин Фэй была более красивой и почти такой же неотразимой, но она 
была такой изящной и хрупкой. Зиан мечтал о том, чтобы стоять рядом с равным 
по статусу и силе. Пока что под это описание подходила только Сумила.

 

Проклятый дождь и его невероятная удача. Он не только был помолвлен с 
Сумилой, она даже не была его единственной женой...

 

Поняв, что он слишком долго молчал, Цзянь обнаружил, что Цзин Фэй молча 
изучает его. - Что?”

 

- ...Ничего.” Небрежно поменявшись местами и свернувшись калачиком рядом с 
ним, Цзин Фэй прижала его руку к своей груди. Каким бы восхитительным ни 
было это ощущение, Зиан облизнул пересохшие губы и поразился ее острым 
инстинктам. Как будто она заглянула в его сознание и увидела, что он думает о 
другой женщине. - Ну хорошо, у моего возлюбленного нет друзей и много врагов, 
так как же он все еще наследник клана? Один человек не может быть 



островом. Чтобы возглавить клан Ситу, вам понадобится поддержка ваших 
сверстников и старейшин. Как вы относитесь к тому, чтобы попросить Патриарха 
взять вас под свое крыло? Он выбрал тебя своим преемником, поэтому должен 
что-то в тебе увидеть.”

 

Сохраняя нейтральное выражение лица, Зиан изобразил безразличие и 
сказал: Патриарх все еще молод, в этом году ему еще нет и восьмидесяти, и у 
него есть достаточно времени, чтобы обдумать, кто станет его преемником.” 
лучше всего, если бы никто не знал, что Зиан понял их уловку, заколов его, как 
жертвенного козла, чтобы заманить тигров с их гор. Он подумывал о том, чтобы 
поступить так, как предложил Цзин Фэй, но не проявлял никакого интереса к 
политике, так что внезапное проявление честолюбия могло рано свести его в 
могилу. Даже узнав, что он основал свой родной Дворец, ранг Мин был бы 
настороже, поэтому, чтобы держать своих врагов в неведении, Зиан намеревался 
продолжать играть роль военного фанатика и серийного бабника.

 

- Боже мой. Нет ничего хуже, чем блестящий человек, которому не хватает 
честолюбия, серьезное злоупотребление талантами, посланными 
небом.” Замолчав, она послала: "ты ужасный лжец, любимый. Твоя щека 
дергается, сердце бьется учащенно, голос становится неестественным и 
медленным. Скажите, какие у вас претензии к Рэнг мину?”

 

Небеса небесные, сколько же молодых скрытых талантов было там? Цзин Фэй 
была ровесницей Сумилы и Рейн, но она уже научилась посылать, не говоря уже о
своих дедуктивных способностях. Нелепый. “Я не знаю, что ты имеешь в виду, - 
ответил он, зная, что одной из любимых уловок матери было притвориться, что 
она все знает, и ждать, пока Зиан сам себя изобличит.

 

“Ты никого не обманешь. Каждый раз, когда вы называете его Патриархом, вы 
ведете себя так, словно проглотили лимон, и едва моргаете, когда я называю его 
по имени, что является тяжким преступлением. Патриарх никогда не должен 
быть назван, потому что он отец для всех членов клана Ситу, или это не то, что 
проповедует ваш народ?”

 

Проклятье. - Хватит твоих назойливых вопросов, женщина. Убирайся.”

 

- А?” Сев, Цзин Фэй бросила на него многозначительный взгляд и послала: “Ну... 
возможно, тогда я побеспокою кого-нибудь еще своими вопросами. Я уверен, что 
кто-нибудь может объяснить, почему мой возлюбленный не проявляет должного 
уважения к своему Патриарху.”

 

Схватив ее за руку, Зиан прижал ее к сиденью кареты, зажав свободной рукой ее 
рот, чтобы заставить замолчать. Подчинившись без малейшего намека на борьбу, 
Цзин Фэй сидел и наблюдал с приглушенным весельем, пока дыхание Цянь 
становилось прерывистым и коротким, задаваясь вопросом, как справиться с этой



колючей ситуацией. Как будто их роли поменялись местами, он оказался во 
власти ее силы, а не наоборот. Вопросительно подняв одну бровь, Цзин Фэй 
передал “ " Ну? Что ты собираешься делать? Заставить меня замолчать? Угрожать
мне? Бить меня, чтобы я подчинился? Ну же, хватит колебаться, ты человек или 
мышь?”

 

В полной растерянности Зиан спросил: "в какую игру ты играешь, 
женщина? Какова ваша цель?”

 

“Я всего лишь скромная наложница, - ответила она с горьким презрением в 
голосе. - Моя жизнь связана с твоей собственной, моя смерть последует за твоей, 
мое счастье полностью зависит от твоего настроения. Какая у меня может быть 
цель, кроме как поддерживать вас в меру своих возможностей?”

 

Растерянно моргая, Зиан медленно отпустил ее, держа руку на запястье и 
надеясь, что она не позовет своих охранников. Не то чтобы это имело какое-то 
значение, но он дал ей охрану. Ему никогда не приходило в голову, что эта 
сияющая, блестящая, совершенная женщина чувствовала, становясь его 
наложницей, положение которой в глазах закона было немногим лучше, чем 
положение рабыни. Она была такой бесстрашной и смелой, подумал он... “Почему 
ты согласилась стать моей наложницей?”

 

“Как я уже сказал, Моя семья находилась в тяжелом положении.” Пожав плечами,
она отвела взгляд, вздохнула и послала: “мы поставили все на то, чтобы стать 
семьей-судьей, и сделали бы это, если бы не Бехай. Я не знаю, почему они 
выбрали мою семью Онг, чтобы сделать пример, но сделать пример они 
сделали. Одним мастерским ударом они уничтожили всю семью дугу и положили 
конец семейной линии дугу Тянь Ша, наследию героя, заканчивающемуся через 
два поколения. Они показали провинции, что случится с теми, кто помогал моей 
семье, и после "славной" победы дождя над молодежью общества теща была 
единственной, кто согласился приютить мою семью. Я надеялась стать твоей 
законной женой или даже второй или третьей, но она отказалась, а мне надо 
думать о младших братьях. Я слишком опасна, сказала она, и она права. Я убью 
тебя в мгновение ока, если это поможет моей семье.”

 

Мать Небесная, почему это заставляет его хотеть ее еще больше? Она только что 
призналась, что убьет тебя, но все, о чем ты можешь думать, это как она красива 
и нежна. С ним было что-то глубоко, глубоко неправильное, но самоанализ 
подождет. Он даже не знал, что у нее есть братья, он действительно совсем не 
знал эту женщину. Почесав нос, он сказал: "Если это хоть немного улучшит 
ситуацию, зная Рейна и Бехай, я искренне сомневаюсь, что они планировали 
сделать из тебя пример.”

 

“Нет, - ответила Цзин Фэй, ее тон был немногословным, а взгляд 
убийственным. “от этого не становится лучше.”

 



Неловко. Убрав руку, чтобы дать ей место, Зиан забился в угол и остался там, изо 
всех сил стараясь оставаться незаметным. По крайней мере, у Бекхаев хватило 
здравого смысла не заходить внутрь общества, садясь на корабли к северо-
западу от штаб-квартиры, чтобы избежать напряженности. После недолгой паузы
Цзин Фэй презрительно фыркнула, скользнула к нему, обняла и снова положила 
свою изящную головку ему на плечо. - Матушка небесная, я думал, что ты Дракон 
среди людей. Ты, конечно, ведешь себя как человек, лежащий между 
простынями, так почему же ты теперь такой робкий?”

 

Эта женщина... Только что она была милой и очаровательной, а в следующую 
минуту превратилась в враждебную мегеру. Он не был уверен, кто из них 
настоящий Онг Цзин фей, но, по правде говоря, ему было все равно. Он был 
влюблен в нее с обеих сторон, пойманный в ее ловушку в тот момент, когда ее яд 
пронзил его тело, и он упал в ее объятия. Она не любила его, он был просто 
средством, щитом для защиты ее семьи, но она не могла понять, что теперь он 
был частью этой семьи. Возможно, со временем это могло бы перерасти в любовь, 
но сейчас это было соединение удобства.

 

Зиан умел быть терпеливым. Для джентльмена, чтобы найти любовь, десять лет-
это не слишком долго

 

Взяв ее за руку, Зиан рассказал ей все о своем отце и его планах мести. - У меня 
нет доказательств, но Рэнг мин извлек наибольшую выгоду из смерти моего отца, 
так что его подозревают. Как ты думаешь, что мне делать, любимая?”

 

- Хм, - пробормотала она, изучая его лицо в течение долгого времени. - Так 
безнадежно.”

 

Что?

 

“Ты не можешь скрыть свою враждебность, - объяснила она, посылая письмо. - Ты
ужасная лгунья. Так что, поскольку ты не можешь вести себя хорошо с человеком,
подозреваемым в убийстве твоего отца, то можешь и не беспокоиться. Делай то, 
что должен, играй роль настоящего молодого патриарха, но не скрывай своих 
подозрений.”

 

..“Но я же сказал тебе, что он убьет меня, если решит, что я отвернулся от него.”

 

- Нет, если мы сделаем тебя незаменимым.” Ее глаза светились ожиданием, 
оживая при мысли о предстоящей работе. - Пусть подозревает, он не будет 
действовать немедленно. А пока мы должны выяснить, кто из звонивших мин 
собирается заменить тебя. Его сын Гулонг-очевидный кандидат, но кто же 
еще? Лучше всего убить их всех сразу, труднее отравить того, кто стоит на 



страже. Относитесь ко мне холодно на людях, мы устроим большую сцену 
позже. Это облегчит служанкам и другим наложницам сочувствовать мне. Они 
всегда знают больше, чем им следует, и имеют меньше смысла, чем нужно, что 
делает их источником информации. Также...”

 

Наблюдая, как ее честолюбивые планы обретают форму, Зиан задрожал от 
возбуждения.

 

Или страх.

 

Он все еще не мог сказать точно.

Глава 293

Хотя остановленный спокойствием с громким лязгом, удар посылает 
пульсирующую Дрожь через мое духовное оружие и глубоко в мои 
кости. Сосредоточившись на воле и ци, я направляю сотрясающие кости вибрации
наружу и прочь от моего тела, когда оно поднимается вверх по моим рукам и 
выходит из моей спины, чтобы минимизировать нанесенный ущерб. Все это 
происходит в мгновение ока, но мне почти не нужно думать, так как реакция 
почти инстинктивна после нескольких месяцев практики наказания. Хотя 
резонирующая атака была успешно преодолена, мои руки налились свинцом и 
онемели от разрушительного прохождения атаки Аргата, как будто я провел 
часы, колотя по монументальной горе стали вместо того, чтобы блокировать один
удар сверху. Тем не менее, это лучше, чем альтернатива тому, чтобы мои мышцы 
были разорваны и кости сломаны резонирующими волнами силы.

 

Я хочу остановиться, но не могу, особенно после первого удара. С очередным 
лязгом вторая резонирующая волна проходит через мой щит и направляется 
наружу, оставляя меня дрожащим. - Еще раз.” И еще раз. И еще раз. Такова 
жизнь, бесконечные испытания и невзгоды. Даже когда жизнь дает мне 
передышку, я вынужден создавать испытания и невзгоды в качестве практики, 
когда настоящее дерьмо попадает в вентилятор. Было бы гораздо лучше, если бы 
я мог отменить резонирующий удар противника одним из своих собственных, но 
это все, что у меня есть.

 

Так много нужно узнать и так мало времени. При таких темпах развития событий 
я удивлюсь, если доживу до тридцатилетнего возраста.

 

Спустя много времени после того, как я потерял счет ударам, Тадук входит и 
оглядывает меня. - Пора сделать перерыв, мой мальчик. Ваши глаза налиты 
кровью, значит, удары достигают вашей головы. Может быть сотрясение мозга 
или еще хуже, повреждение мозга-это не то, на что можно чихать. Сиди и лечись,



больше никаких шумных упражнений до завтра, слышишь? Как человек может 
дремать, когда все твое оружие лязгает, а барабаны бьют? Мы никогда не 
должны были садиться на эти лодки, Что плохого в том, чтобы прокатиться по 
берегу моря? Позволь мне сказать тебе...”

 

Покорно кивнув, я опускаюсь на постоянно качающуюся палубу корабля с нежной 
помощью моего учителя, едва удерживая голову прямо, пока Тадук продолжает 
свою тираду. Наверное, я переборщил с тренировками, но это не совсем моя 
вина. Если ты не моряк, то на корабле делать нечего, а я ничего не 
умею. Несмотря на то, что мы находимся на самом большом корабле, который я 
когда-либо видел, тесные рамки нашего темного трюма не дают нам достаточно 
места, чтобы практиковать формы, а не лонжерон, и со всем нашим снаряжением,
упакованным, все, что я могу сделать, это сидеть в тихой медитации, дремать или
практиковаться в отражении резонирующих атак.

 

Я уже говорил это раньше, но путешествия-отстой для ослов. Когда я 
разблокирую летающих лошадей?

 

Возвращаясь в утешительное забытье моего родового дворца, я черпаю энергию 
небес, чтобы восполнить свою уменьшенную сердцевину и естественным образом 
восстановить поврежденные мышцы. Я понимаю, почему Аканай сравнил мою 
самоподдерживающуюся ругань с отмахиванием мух тяжелым копьем. Даже 
после многих лет боли и страданий результаты едва заметны, едва ли стоят 
затраченных усилий. Я был бы счастлив, если бы не было никаких результатов 
вообще, потому что тогда я мог бы остановиться, но поскольку это работает, я не 
могу остановиться, иначе все мои предыдущие страдания будут напрасны.

 

Я слишком глубоко увяз, чтобы сдаваться сейчас, я должен довести дело до 
конца. Даже если выигрыш мизерный, он все равно есть, и я воспользуюсь любым 
преимуществом, которое смогу.

 

Это не займет много времени для моего ядра, чтобы достичь своего предела, и 
поток замедляется до тонкой струйки, поскольку естественные ограничители 
включаются, чтобы гарантировать, что я не поглощаю больше небесной энергии, 
чем могу справиться. Открыв глаза, Я вглядываюсь в пустоту вокруг меня, 
прежде чем сфокусироваться на бурлящей стене Блобби, вечно движущемся, но 
обманчиво спокойном потоке небесной воды, окружающем мысленно 
построенную комнату и деревню. После того, как я нашел его в каналах Саншу, 
моя стандартная скорость культивирования улучшилась до такой степени, что я 
больше не нуждался в руническом кольце. Хотя я не уверен, несет ли или как мой
аморфный арендатор ответственность за мое обновление, это не может быть 
совпадением. Печально то, что привлечение большего количества небесной 
энергии в более быстром темпе имеет пределы своей полезности. Конечно, я 
пополняю его быстрее, а это значит, что я редко выбегаю во время боя. В тех 
редких случаях, когда я действительно опустошаю свое ядро, требуется всего 
около получаса медитации, чтобы вернуться к боевой силе, и примерно в четыре 
раза больше, чтобы довершить ее из-за уменьшения скорости, когда мое ядро 
приближается к полной мощности. Это хороший перк, но я нашел мало пользы 
для быстрого пополнения Ци.



 

Не поймите меня неправильно, это приятно иметь, и подкрепление, оттачивание, 
стабильность и облегчение-все это очень полезно, но я не могу направить всю 
свою Ци на использование этих навыков. Хотя это возможно сделать, это редко 
выгодно, так как это выбрасывает вещи из ума. Чрезмерное инвестирование Ци в 
подкрепление не только рискует разорвать мышцы или сломать кости, но также 
может вывести меня из равновесия или замедлить мои действия/реакции, 
поскольку я уделяю так много внимания Ци и недостаточно всему 
остальному. Аналогичным образом, использование остальных трех навыков 
требует баланса между властью и функцией. Слишком много Ци в стабильность 
или облегчение оставляет вас слишком привязанным или слишком свободным, и 
Хонингование больше, чем необходимо, чтобы разрезать металл, просто 
совершенно расточительно большую часть времени.

 

У меня есть и другие способы использования Ци, такие как самовосстановление, 
усиление, отклонение, передача и резонанс, но в целом я немного не в восторге 
от энергии небес. Я имею в виду, что это полезно, но так ли это? Это все, что я 
должен делать, продолжать собирать Ци в течение многих лет, пока мое ядро 
медленно растет в размерах и плотности? Должно быть что-то еще. Кроме того, 
есть так много крутых вещей, которые можно сделать с ци, но пока моя Ци не 
сможет оставаться Ци вне моего тела, мне чертовски не повезло. Короче говоря, 
Все, для чего я могу использовать Ци, - это сделать себя лучшим бойцом, что 
имеет ограниченную ценность. Независимо от того, насколько потрясающе я 
размахиваю мечом, я ограничен конечным диапазоном моего оружия и скоростью 
перемещения. Даже если я способен убить трех оскверненных за один взмах, это 
все равно триста взмахов, чтобы убить тысячу оскверненных. Тысяча врагов - это 
всего лишь капля в море, когда речь идет о миллионной армии. Даже если бы они 
все стояли неподвижно и закрывали глаза, мне потребовались бы недели, чтобы 
сделать достаточно большую вмятину в их количестве, чтобы иметь значение.

 

Я знаю, что в чи есть что-то еще, но это так далеко за пределами моей 
досягаемости, что может и не существовать.

 

С небольшим умственным усилием я подхожу ближе к комнате и наблюдаю, как 
Баледаг отрабатывает свои формы. Так поглощенный своим обучением, он все 
еще не замечает моего присутствия, его грациозные движения и возвышенные 
комбинации смертельно опасны и прекрасны для созерцания. В то время как его 
энтузиазм в отношении военного пути растет день ото дня, мой угас, когда 
реальность нашей ситуации погрузилась в нее. Моему брату все равно, он рад 
встретить любой вызов лицом к лицу, но я тону в заботах о будущем. Я уже давно 
понял, что даже Аканай и Баатар-битники в грядущей войне, а я так низко стою 
на тотемном столбе, что даже не имею значения. Мы могли выиграть сотню 
сражений и все равно проиграть войну, пятнадцатитысячная армия Аканаи была 
ничтожна перед лицом подавляющего большинства.

 

Чтобы еще больше усилить свое беспокойство, я понял, что как уоррент-офицер 
второго ранга, вполне возможно, я не буду прикреплен к Аканаи, а вместо этого 
приказал следовать за каким-то болваном вроде Чун иму и быть вынужденным 
отправиться на какую-то самоубийственную миссию, чтобы проверить воду или 
выиграть время. В глазах имперцев я хряк, лайнсмен, свежее мясо для мясорубки,



и если я не сыграю свою роль, то это будет гребля или еще хуже. Я не в восторге 
от перспективы оставить свою судьбу в руках других; сказать, что я в ужасе, было
бы преуменьшением.

 

Оставив моего младшего брата заниматься своей практикой, я улетаю в пустоту, 
чтобы осмотреть водный барьер Блобби. Бегать по пустоте не так весело, как я 
думал. Здесь нет ощущения времени или движения, скорее общая тишина перед 
прибытием в пункт назначения. Держась на почтительном расстоянии от 
прожорливой капли, я смотрю на своего молчаливого жильца со странной смесью 
надежды и отчаяния. Что Гангшу нужно от Блобби? Конечно, эта водяная капля 
может создавать небесную энергию, но это только с Баледагом, работающим, 
чтобы собрать все призраки. Если только чересчур привлекательный зверь-
предок крысы не намеревался отправиться на охоту на демонов, как Гангшу 
намеревался использовать Блобби?

 

Это просто смешно. Если бы мир узнал, что у меня есть Блобби, они разорвали бы 
меня на части и убили друг друга, чтобы завладеть им, но я понятия не имею, 
почему. Для чего они вообще его используют? У аканаи, Баатара и Тадука нет 
ответов, и они не знают, кого спросить, кроме Гангшу. Моя лучшая догадка 
заключается в том, что поскольку Блобби состоит из небесной энергии, научиться 
контролировать его-это то же самое, что научиться контролировать небесную 
энергию. К сожалению, после того, как он "научил" меня оттачивать мою ауру, 
Блобби, похоже, верит, что его арендная плата оплачена полностью, и 
бессердечно игнорирует все мои вопросы.

 

Расскажи мне свои секреты, Блобби, ты можешь мне доверять. Что такого 
особенного в воде, которую я не смог связать? Почему я не могу управлять им, 
как старейшина мин, создавая щиты, клинки и пули из воды? Почему пинг-пинг 
так сильно хочет его пить, в то время как другим моим питомцам все равно? Они 
будут пить его, но они не относятся к нему иначе, чем к обычной воде, так в чем 
же секрет?

 

...

 

Слушай сюда, ты, бесплотная лужа экскрементов, если ты не начнешь говорить, я
использую тебя, чтобы прочесать каждый горшок с мочой на севере. Может быть, 
не сегодня и не завтра, но это только вопрос времени, когда я пойму 
тебя. Попомни мои слова, самодовольный, высокомерный ублюдок.

 

...

 

Ладно, извини. Очень неприятно иметь всю эту силу прямо перед глазами и не 
знать, как ее использовать. Ну же, дружище,я прижимаюсь спиной к стене. Ты 
хочешь, чтобы я умолял? Я сделаю это. Смотри, вот я стою на коленях и умоляю 
Тебя помочь мне. Этот маленький ублюдок Джен научился управлять огнем в 



течение нескольких недель, а тем временем я застрял, выясняя воду в течение 
многих лет. Годы! Фу, мне неприятно это признавать, но этот каннибал-
поджигатель-чертов гений. При одной мысли о том, что я могу сделать с его 
силой, на моем лице появляется улыбка. С огнем в моем распоряжении, я мог бы 
выслеживать вражеских лидеров, отрицать маршруты с лесными пожарами, и 
дождь широко распространенной смерти и разрушения на моих врагов. Я бы в 
мгновение ока превратился из никчемного ворчуна в героя, если бы обладал его 
навыками. Это нечестно, Блобби, я переселился сюда, и, насколько я могу судить, 
ты мой операционный чит, так что приступай к работе! У вас есть годы 
страданий, чтобы компенсировать их, и одна слегка усиленная 
аура не собирается их сокращать.

 

Безразличный к моему тяжелому положению, Блобби продолжает делать свое 
лучшее впечатление от мерцающей стены воды. Ошеломленная его безответным 
ответом, я бросаю последний взгляд на Баледаха, прежде чем выйти из пустоты, 
готовая сделать то, что я всегда делаю, когда чувствую себя подавленной: найти 
Лин, близнецов и/или моих домашних животных, чтобы обниматься. Быстрый 
взгляд вокруг не замечает ни одного из них, хотя я вижу, как Тадук громко 
храпит в своем гамаке, заглушая барабанный бой надсмотрщика. Он продолжает 
бить для бедных, перегруженных работой гребцов внизу под нами. Подавляя 
чувство вины, которое приходит от путешествия под властью рабов, я говорю 
себе, что не могу помочь им, и поднимаюсь наверх в поисках утешения.

 

Ты не можешь спасти всех от дождя. Черт возьми, ты даже не можешь спасти 
себя.

 

Яркое послеполуденное солнце светит вниз, когда я выхожу на палубу 
корабля. Деревянный сосуд эпических пропорций, он стоит на расстоянии более 
ста метров в длину и вдвое меньше в ширину. Огромные паруса вздымаются от 
девяти высоких мачт, увлекая нас все дальше на юг, когда наш корабль 
прижимается к берегу. Убравшись с дороги, я иду в сторону и смотрю на лазурное
море, не видя ничего, кроме сверкающих голубых вод, насколько хватает 
глаз. Как это ни прекрасно, команда корабля, состоящая из более чем пятисот 
матросов, упорно трудится, не давая нам сбиться с курса, потому что открытые 
воды таят в своих глубинах бесчисленные опасности. В то время как прибрежные 
воды имеют свою изрядную долю проблем, мелкие рифы и скрытые песчаные 
отмели гораздо менее пугают, чем акулы-людоеды и территориальные кракены.

 

На самом деле, прибрежные воды настолько безопасны, что пинг-пинг решила 
плыть всю дорогу на юг, что было удачно, потому что я почти уверен, что она не 
будет хорошо сидеть взаперти в трюме корабля. Подняв голову, чтобы 
поприветствовать меня, она очаровательно поскрипывает, гребя рядом с 
кораблем, слишком близко, чтобы весла могли коснуться ее. Почему-то у меня 
такое чувство, что она всегда знает, где я, точнее, где Блобби. Уродливую, но 
ласковую гигантскую черепаху сопровождает целая толпа квинов, десятки 
тысяч часовых. кони мчались по воде, как мохнатые четвероногие торпеды. Дома,
в воде, как и в горах, некоторые куины настолько расслаблены, что плавают, 
задрав животы, щебечут и играют, пока мы плывем на юг.

 



Они пользуются большим успехом у моряков, но пинг-пинг все равно крадет 
шоу. К ее присутствию пришлось привыкнуть, но как только они поняли, что она 
не собирается их есть, моряки увидели в ней знак удачи. Даже рузекины 
прекрасно ладят с Божественной черепахой, относясь к ней как к члену стаи. Я не
раз видел, как Квинс гонял косяки рыбы прямо в рот пинг-пинг в качестве 
подношения своему панцирному товарищу. Не то чтобы она не могла охотиться 
сама, старушка прекрасно справляется сама, особенно в воде. Лазурное море 
представляет небольшую опасность для черепахи-Хранителя пин Яо, поскольку 
она более чем способна безопасно исследовать его глубины, прежде чем 
вернуться с полным брюхом и достаточным количеством объедков, чтобы 
поделиться ими.

 

Прожорливые акулы и гигантские кальмары не так страшны, как только вы 
поймете, что они всего лишь легкая закуска для вашей любимой черепахи и 
водных ласк.

 

Впереди и позади нас множество одинаковых кораблей, хотя мой-один из самых 
больших. Вся гвардейская армия поднялась на борт к северо-западу от штаб-
квартиры Общества, спасая всех от неловкой ситуации, когда нам придется 
притворяться, что мы ладим. Как ни странно, нянь Цзу и Хань Бохай отправились 
вместе с нами, начертив на песке линию, чтобы показать, где они 
находятся. Приятно осознавать, что у нас есть сильные союзники, но я не уверен, 
как это повлияет на ситуацию в долгосрочной перспективе.

 

Как бы ни были приятны свежий морской воздух и восхитительные виды, я 
пришел сюда не за этим. Заметив Алсансета и Чарока, я направляюсь к 
ним. Повиснув на борту корабля, Близнецы показывают пальцем и смеются, 
наблюдая за проделками куинов, в то время как Ли Сон держится позади с 
большинством моих питомцев, хотя мама бан явно отсутствует. Помахав рукой 
тихой кошке-девочке, я повышаю голос, чтобы его было слышно сквозь шум 
ветра. - Привет! Тебе Здесь Нравится?”

 

С длинной косой, обернутой вокруг шеи, Ли Сун отвечает редкой полуулыбкой, 
кивая в сторону Аури. Моя большая глупая шлюшка развлекается, 
присоединившись к Близнецам на рельсах с широко открытым ртом и золотистым
мехом, треплющимся на ветру. Его руки и голова свисают так высоко, что я боюсь,
как бы он не упал, если мы врежемся в волну, но Алсансет и чарок держат 
ситуацию под контролем, крепко держа в руках и своих детей, и мою глупейшую 
дикую кошку. Саранхо более сдержанна в своем таращении глаз, чопорно сидит, 
положив все четыре лапы на палубу, а ее покрытая белым мехом голова покоится 
на перилах. Джимджам и медведи апатичны к зрелищу, свернувшись клубочком у
ног ли Сонга и периодически постанывая. Бедняжек укачивает, но, когда мы 
приземлимся, с ними все будет в порядке. Как бы я им ни сочувствовал, я ничего 
не могу сделать, чтобы они почувствовали себя лучше. Кроме того, нет ничего 
смешнее, чем смотреть, как два медведя и кот спотыкаются на суше, потому что 
они привыкли к покачиванию корабля.

 

Засунутые в седельные сумки, мои маленькие булочки-самые послушные из всей 
компании, счастливо спящие в своих шерстяных вольерах. Чтобы они не бегали, 



начальник стражи скормил им второе духовное растение. К моему ужасу, 
командир стражи не захотела делиться украденными растениями с другими 
моими питомцами, упрямо держа их только для кроликов. Если я хочу кормить 
других своих питомцев духовными растениями, мне придется найти их 
самостоятельно, но это должно быть тайно. Я не хочу расстраивать Тадука 
больше, чем это необходимо.

 

Слегка похлопав каждого кролика по голове, я замечаю, что Блэкджек исчез из 
его кармана. Бросив на Ли Сун вопросительный взгляд, она указывает на 
небо. Черт возьми, он уже может летать? Но он всего лишь ребенок, возможно, 
даже младше булочек. Как он уже может использовать Ци лучше, чем 
я? Несправедливый...

 

Вскоре становится ясно, что я неверно истолковал ситуацию. Ли Сун указывает не
на небо, а на самую высокую точку нашего корабля, крошечное воронье гнездо, 
расположенное над главными парусами, по крайней мере в 70 метрах над 
палубой. Прикрывая глаза от солнечных лучей, я вижу, как моя прелестная 
женушка Лин сидит над вороньим гнездом, развевая на ветру одежду, уши и 
шарф.

 

Мама наверху, моя жена сумасшедшая.

 

Перебегая через корабль и взбираясь по снастям, я добираюсь до "вороньего 
гнезда" за рекордно короткое время. Ожидание наверху-это один беспомощный 
наблюдатель, увядающий под стоическим, внушительным присутствием лидера 
Гвардии, хотя общий эффект разрушается мамой булочкой, дремлющей в ее 
руках. Одарив опытного воина взглядом, который говорит, что она должна знать 
лучше, я переключаю свое внимание на мою ненадежно расположенную 
женушку. Поставив одну ногу на край гнезда, я подтягиваюсь сзади Лин и 
обхватываю ее за талию, цепляясь за мачту изо всех сил. -Привет, женушка- 
Передаю я, зная, что она не услышит меня из-за ветра. “Что скажешь, если ты 
сейчас спустишься вниз?”

 

Тая в моих объятиях, Лин мгновенно отпускает мачту и доверяет мне, чтобы мы 
оба остались живы. Сверкнув своей зубастой улыбкой, она показывает мне 
блэкджека, сидящего в ее ладони, выглядя царственно, насколько это 
возможно. Его уши трепещут на ветру, самое новое прибавление в моей семье 
имеет довольный взгляд на его лице, когда он смотрит на облака, наслаждаясь 
этим вкусом высот, через которые он однажды воспарит. Точно так же Лин 
прижимается к моей груди, когда ее косы и шарф мечутся позади нее, 
наслаждаясь этим потрясающим видом на мир с ее "дождем", совершенно не 
заботясь об опасности или риске.

 

Вид блэкджека и Лин в такой непринужденной обстановке действует 
успокаивающе, и после того, как мы все трое спускаемся в воронье гнездо, я 
трачу время, чтобы оценить открывающийся вид. Отсюда, с высоты, люди, лодки, 
море и земля кажутся такими маленькими и далекими. Мои проблемы, столь 



насущные, находясь под палубой, кажутся почти неуместными перед лицом 
такого величия, мои тревоги уносятся в эфир холодными ветрами. Иногда 
поведение Лин раздражает меня до крайности, но я завидую ее способности 
видеть лучшее в любой ситуации. Пока мы плывем вдоль берега лазурного моря, 
я мучаюсь и хандрю в темноте, а она поднимается высоко к свету, два человека 
совершают одно и то же путешествие, но живут в разных мирах.

 

Подумать только, я был так сосредоточен на ужасных вещах, происходящих в 
жизни, что почти пропустил этот невероятно красивый вид.

 

Равновесие-это не только для военного пути, мне нужно иметь равновесие во 
всем. Мне нужно перестать сосредотачиваться на негативе все время, кто знает, 
сколько удивительных вещей я пропустил, беспокоясь о худшем сценарии 
развития событий?

 

Обхватив Лин обеими руками, я прижимаю ее к себе и посылаю: “я люблю тебя, 
Лин.”

 

Вот почему я всегда нахожу ее, когда мне плохо. Она точно знает, что делать, 
чтобы подбодрить меня, даже когда не пытается.

 

Глава 294

Когда золотое солнце опускается низко и окрашивает небо оранжевыми и 
красными полосами, наши торговые суда заняты поисками безопасной гавани на 
белых песчаных пляжах. Какими бы величественными и вдохновляющими они ни 
были, плоскодонные прибрежные суда все еще полагаются на человеческие глаза
для навигации. Даже ночного видения боевого воина недостаточно, чтобы 
удержать нас от столкновения со скалами и рифами или дрейфа с курса в 
смертельно глубокие воды лазурного моря. В то время как мы могли бы сделать 
лучшее время, плавая без остановки, это слишком опасно, чтобы рисковать 
жизнями тысяч моряков и солдат, и хотя это разрушает романтику плавания под 
звездами, я рад, что мы останавливаемся каждую ночь. Я не только не тороплюсь 
добраться до НАН ПИН, но и не собираюсь спать в душном грузовом отсеке рядом 
со всей своей свитой. Это также решает проблему чрезмерно прикрепленного 
панцирного динозавра, следующего за мной повсюду, куда я иду. Хоть она и 
древняя и могущественная гигантская черепаха, пинг-пинг ведет себя скорее как 
прилипчивая бывшая подружка, настаивая на том, чтобы быть как можно ближе 
ко мне, или, скорее всего, Блобби, насколько позволяют обстоятельства. Я просто 
рад, что она счастлива спать вне юрты, потому что если бы она настаивала на 
том, чтобы быть ближе, я бы спал под открытым небом.

 

Как бы она ни была мила, я не хочу знать, что происходит, когда пинг-пинг 
сердится.



 

Пока Пран и Салук устанавливают мою юрту и пинг-пинг зарывается в песок 
рядом с ней, я с тяжелым сердцем приветствую своих пернатых друзей в 
клетке. Видя, как белобрюхие, коричневые, с синими прожилками птицы прыгают 
на своих насестах, я задыхаюсь при мысли о том, что собираюсь 
сделать. Используя сушеную рыбу, чтобы заманить его, я поглаживаю грудь рок 
через решетку, возможно, в последний раз. - Ты маленький толстенький 
дьяволенок” - шепчу я, стараясь не заплакать. “Думаю, тебе здесь 
понравится. Там есть море и равнины, много разнообразия для вашего 
рациона. Если ты разучился охотиться и проголодался, тогда приведи свою стаю 
и найди меня, ладно? Я поеду на юг, так что постарайся узнать, на какой лодке я 
сейчас. Я, вероятно, буду в "вороньем гнезде", но если ты не найдешь меня, то 
отправляйся на юг и следуй вдоль побережья до НАН Пина. Там будет куча 
народу, вы не можете пропустить это.”

 

Я не знаю, почему я даю указания птице, но мне нравится притворяться, что рок 
понимает меня, когда он поглощает угощение. Я не знаю, правильно ли я 
поступаю, освобождая их, или обрекаю их на ужасную смерть в дикой местности, 
но я не могу больше откладывать это. Они нервничают из-за того, что все время 
сидят взаперти, выщипывают перья и дерутся между собой даже в тех редких 
случаях, когда я выпускаю их в свою юрту. Поскольку я больше не нуждаюсь в их 
перьях, и мы отправились в более теплый климат, пришло время позволить им 
расправить крылья и летать.

 

Лучше умереть свободным, чем жить в клетке, верно?

 

Похлопав рока напоследок, я снимаю висячий замок и разворачиваю цепи на их 
клетке, боясь увидеть, как они улетают в закат, но это необходимо сделать. Как 
только цепи исчезли, рок приземлился на ворота и открыл их клювом, настолько 
плавно, что его инерции хватило, чтобы распахнуть их. Не прощаясь, пушистая 
птица взмахивает крыльями и взлетает, уводя свою стаю в Бесконечные небеса и 
взмывая в небо.-

 

..в упавший мешок с сушеной рыбой, небрежно оброненный проходившим мимо 
солдатом.

 

Разорвав мешок в клочья и пожрав его содержимое, мои пернатые друзья 
начинают преследовать всех, кто попадается им на глаза, смеясь, когда они 
бесстрашно подходят к солдатам и морякам, чтобы проверить их рюкзаки и 
карманы на предмет еды или безделушек. Боясь ранить птиц и вызвать мой гнев, 
бедняги страдают с минимальным сопротивлением, пока рок и его стая 
беспрепятственно летают вдоль берега. Неудовлетворенные скудными 
пожертвованиями, они вскоре начинают нападать на тех, у кого нет средств или 
намерения платить дань. Когда я смотрю на облако смеющихся клювов и 
царапающихся когтей, щиплющих и царапающих моих друзей и союзников, меня 
охватывает чувство тошноты, когда я осознаю, что совершила огромную ошибку.

 



О, дорогая мать Небесная, какие ужасы я обрушил на твой мир? Я молю о 
милосердии к моей душе, так как это было сделано по неведению и с самыми 
лучшими намерениями.

 

После получаса, потраченного на то, чтобы заманить их обратно в клетку, и 
сурового визита моего невозмутимого наставника я решил птичий вопрос, 
поставив их насест рядом с моей юртой и скормив им еще один мешок сушеной 
рыбы. Мысленно проклиная этих коварных и прискорбных птиц-шантажистов, 
устраивающихся вздремнуть после еды, я утешаюсь мыслью, что какой-нибудь 
фермер или охотник подстрелит их утром, как только я уйду. Откуда бы ни 
прилетели рок и его птички, думаю, это была жалкая страна анархии и разрухи, 
порожденная этими ненасытными крылатыми паразитами.

 

Как бы в качестве компенсации за то, что он был вредителем, рок стучит лбом по 
моей руке, его сигнал для головы скрип. Как бы глупа я ни была, его 
очаровательные выходки вызывают улыбку на моем лице, и я ласкаю его, пока он 
не сигнализирует о конце обидчивого времени более мягким, чем обычно, 
укусом. Я не уверена, действительно ли он ценит то, что я сделала, или он 
использует мою добрую натуру, но в любом случае, я рада, что он просто не 
улетел вдаль.

 

Я люблю всех своих питомцев. Если смогу, помогу им жить долго и счастливо.

 

Жаль, что жевание духовных растений ничего не дает людям. В лучшем случае, 
это обмен Небесной щедрости на небольшое количество дополнительной грубой 
пищи в вашем рационе. В зависимости от съеденного растения вы можете даже 
столкнуться с серьезными осложнениями. Вряд ли это справедливо, но я полагаю,
что человечество привыкло получать короткий конец палки и все равно выходить 
на первое место. На самом деле, если бы я был инопланетянином и ничего не знал
о людях, кроме их внешнего вида, я вряд ли ожидал бы, что они будут 
доминирующим видом в мире с волками, тиграми и медведями, но вот мы здесь.

 

Ууу, человечество. ДА ПОШЕЛ ТЫ!

 

Молясь, чтобы мои птички не проснулись и снова не взбесились, я устраиваюсь за 
горячим ужином, приготовленным Чароком и его очаровательной помощницей 
Тали. Еще одна причина, по которой мы высаживаемся каждую ночь, на кораблях 
нет кухни, и это отстой. Помимо обычных подозреваемых, присоединяющихся к 
нам за ужином, появляется полуволк Хуу и старший протекторат Гуань СУО, хотя 
самого Хуу нигде не видно. Старожилы подобны двум молчаливым горошинам в 
одном стручке, появляющимся на каждой трапезе и уходящим без единого слова 
похвалы или благодарности. Я не слишком возражаю против полуволка, он с Хуу, 
что означает, что он один из нас, но Гуань СУО заставляет меня чувствовать себя 
неловко. Не потому, что он посторонний, или потому, что я боюсь, что он заметит 
что-то странное в том, что я кормлю водой пинг-пинг, а по другой, менее 
практической причине.



 

А именно его большой, пушистый, красный хвост панды.

 

Мне это не нравится. Пушистый хвост Милы очарователен, и меня раздражает, 
что он так похож на этого длиннобрового, любящего черепах чудака. Подумайте 
об этом: он взрослый человек, который проводит свои дни, маскируясь под 
плебейского дровосека на случай, если кто-то захочет побеспокоить его друга-
черепаху. Пинг-пинг даже не замечает его, она, кажется, не заботится ни о чем, 
кроме еды и Блобби, и, следовательно, обо мне. Учитывая, что Аканай почти 
умоляла меня вести себя с ним наилучшим образом, я могу сказать, что она 
уважает его, что означает, что он, вероятно, невероятный воин, но я все еще не 
могу заставить себя полюбить его. Моя свита разделила их снаряжение и юрты, 
чтобы протекторат мог выглядеть презентабельно и спать спокойно, но я не 
слышал ни единого писка благодарности. Черт, Гуань СУО все еще одет в свои 
вонючие лохмотья лесника. Я терпеть его не могу, он курит, когда мы едим, 
плюет, когда мы идем, и ожидает, что все будут удовлетворять его потребности, 
в то время как он прячется весь день и, вероятно, чистит свою шелковистую 
белую бороду и брови.

 

Он отвратителен, и вид его наполняет меня отвращением. Красные панды 
должны быть милыми и привлекательными. Это чертово преступление, вот что 
это такое.

 

Если отбросить мою иррациональную враждебность к их лидеру, я рад, что 
протекторат присоединился. Несмотря на то, что они плохо одеты, они являются 
прекрасным дополнением к свите. Около трети из них знают, как скрываться и 
прятаться на виду, навык, который я умираю от желания изучить, но требует 
внешнего использования Ци. Остальные-опытные разведчики, следопыты и 
охотники, что будет полезно в НАН пинге, если когда-нибудь возникнет проблема 
с едой. Даже если они здесь только для того, чтобы защитить свою черепаху-
хранительницу, пока я держусь рядом с пинг-пинг, это почти то же самое, что 
защищать меня. Если мы включим Лан и и остальных семьдесят девять бывших 
рабов с острова Йо Лин, то моя двести восемьдесят сильная свита вырастет до 
здоровых четырехсот семидесяти с лишним солдат.

 

Не думай о шансах. Позитивный Ментальный Настрой. Каждая мелочь имеет 
значение, верно? С другой стороны, я немного обеспокоен тем, как все говорят, 
что наша победа над оскверненными почти неизбежна, и никто не упоминает, что
делать, если случится худшее. Это чистое высокомерие или страх и опасения 
удерживают людей от спекуляций?

 

- Ага! Я так и думал, что найду тебя здесь.” В середине трапезы к нам 
присоединяется третий посетитель. Соскользнув со своего массивного боевого 
коня, Бошуи оставляет нервное животное рядом со стаей спящих куинов и, 
шатаясь, подходит с кувшином вина в руке. “Я видел, как твои птички летают по 
пляжу, и подумал, что было бы неплохо выпить с тобой пару стаканчиков.”

 



Сделав знак прану присмотреть за его лошадью, я хмуро изучаю Бошуи. Его 
пылающие щеки и глупая улыбка-оба признака того, что он уже начал пить. “Я 
думал, мы уже прошли через это.” Он тоже преуспевал, появляясь на спаррингах 
каждый день с победным настроем, если не с победным рекордом.

 

- Ба. Ты более чопорный, чем мой дядя.” Преувеличенно махнув рукой, Бошуи 
садится и делает большой глоток, прежде чем продолжить. - Тебе нужно 
расслабиться, тебе еще нет двадцати, так что перестань вести себя как 
сварливый старшеклассник.” Моя милая женушка кивает в знак согласия, а Бошуи
хмурится и хмурится с притворным неодобрением, его голос понижается до 
тембра, совсем не похожего на мой собственный. - Хурр, у меня идет дождь. Я 
пью, сплю и развлекаюсь только по особым случаям. Все остальное-серьезный 
бизнес, серьезно. Я не трудолюбивый гений, вы все просто ленивы и 
некомпетентны.”

 

Я не ценю его дрянное впечатление, гармоничное хихиканье Лин и Близнеца, и 
особенно не все плохо скрытые улыбки от всех, кто находится в пределах 
слышимости. Перебивая его, прежде чем он успеет растоптать остатки моего 
достоинства, Я шепчу: “не то чтобы мне не нравилось, что ты рядом, но разве ты 
не должен вернуться в свою часть? Мы путешествуем в соответствии с военными 
законами, и я почти уверен, что оставлять ваших солдат пить-это наказуемое 
преступление.” Казнью не меньше. Я не всегда придерживаюсь правил,но когда 
ставки так высоки, вы можете держать пари, что я иду в ногу с линией.

 

“Да, но это не так.” Бошуи кажется слишком расслабленным для парня, идущего 
на войну, но мы все справляемся со стрессом по-разному. -Прежде чем мы взошли
на борт наших лодок, героический генерал-полковник отменил эти приказы и 
призвал нас смешаться с нашими товарищами из других фракций. Хочет укрепить
дружбу и наладить связи между солдатами Севера, чтобы мы могли выступить 
единым фронтом в Наньпине, но это бессмысленно.” Сделав паузу, чтобы сделать 
глубокий глоток, Бошуи вздыхает, прежде чем продолжить. “Мой клан не может 
оставить свои ссоры и встать как один, так как же весь Север должен это 
сделать?”

 

Ах. Семейные проблемы-это сука, особенно для благородных семей, таких как 
Клан Хан или Ситу. Положив руку на плечо Бошуи, я спрашиваю: "ты в 
опасности?”

 

Слишком пьяный, чтобы заметить мою попытку пошутить, Бошуи фыркает и 
говорит: “всегда, но сейчас больше, чем когда-либо. Вся провинция знает, что я-
подставное лицо, приманка для тайного наследника клана Хань. Теперь, после 
почти десятилетнего молчания, мой отец-упс, моя ошибка, уважаемый Патриарх 
Хань-приказал мне вернуться в дом предков Хань и засвидетельствовать свое 
почтение предкам. Видите ли, это традиция, хотя он игнорировал все остальные 
традиции, например церемонию совершеннолетия или даже обычное приличие, 
чтобы послать письмо, поздравляющее члена клана, который вошел в список 
экспертов империи. Полагаю, он считает, что сейчас самое время объявить о 
своем настоящем наследнике, кем бы он ни был. Создайте себе репутацию, убив 



меня в единоборстве, а затем заработайте славу в предстоящей войне против 
оскверненных. Для моего любимого брата все складывалось как нельзя лучше.”

 

Богатство. Политика. Я почти ничего не знаю о его отце, но мне известна 
официальная позиция клана Хань по отношению к Бехаю это один из видов 
сотрудничества и доброй воли, в отличие от откровенной вражды и злобы, 
проявляемых кланом Ситу, кланом Оуян и сектой Байджи. На самом деле, 
большинство фракций общества довольно злы на нас, за заметным исключением 
вышеупомянутого клана Хань и секты гармоничного единства. Насколько я 
понимаю, общество пожадничало и дорого заплатило, в то время как никто из 
моих близких не пострадал навсегда, поэтому я готов зарыть топор войны и 
начать все заново. Иначе зачем бы мне понадобилось делать копию книги 
старейшины Мина, прежде чем отправить ее и его меч обратно в секту Арахант?

 

К сожалению, я в подавляющем меньшинстве.

 

После недолгого молчания Бошуй закрывает глаза и посылает: "ты уже так много 
помог мне, но я должен спросить: у тебя случайно нет более гениального совета, 
чтобы поделиться им, не так ли?”

 

- Извини, приятель, - говорю я, качая головой. - Хотел бы я знать... Ты боишься?”

 

Погрузившись в угрюмое молчание, Бошуи откидывается назад и смотрит на 
темнеющее небо. Все уходят, чтобы дать нам немного пространства, кроме двух 
старых чудаков, которые продолжают набивать свои лица. Не похоже, что они 
собираются уходить до того, как вся еда будет готова, что может занять 
некоторое время. Я не знаю, было ли это намеренно или для того, чтобы дать 
Тали попрактиковаться, но чарок сделал намного больше еды, чем наша семья 
может закончить.

 

После долгой паузы Бошуи наконец произносит вслух: - После того как дядя 
Бохай объяснил мне, почему отец сделал меня своим наследником, я решил 
предаваться еде, вину и женщинам, получая от этого как можно больше 
удовольствия. Какие бы заслуги я ни заработал, какую бы силу ни приобрел, мне 
суждено стать ступенькой, так зачем же трудиться изо всех сил только для того, 
чтобы отдать все награды моему убийце?” Поднеся тыкву к губам, он залпом 
выпивает оставшееся вино, словно надеясь найти в нем мужество. - Долгое время
я считал себя готовым. В какой-то момент истинный наследник вызовет меня на 
дуэль, и я умру из-за недостатка мастерства или коварных махинаций. Я 
покорился судьбе, но теперь, когда приближается мое время расплаты, я 
понимаю, как мне на самом деле страшно. - вздохнув, он шепчет: - Я хочу жить...”

 

- Тогда дерись.” Мой ответ ускользает, не думая, сопереживая его страху 
смерти. - Бороться зубами и ногтями, чтобы выжить. Будущее не высечено в 
камне, ни один из планов Патриарха не имеет значения, поскольку вы все еще 



дышите. Вы-Хань Бошуй, эксперт империи. Неужели ты позволишь какому-то 
приютившемуся, кормящемуся с ложечки франту забрать твою жизнь и все, чего 
ты добился? Протрезвитесь, вернитесь в свою палатку и практикуйтесь, потому 
что ваша жизнь буквально зависит от этого.”

 

Его голос так тих, что я едва слышу его сквозь чавканье старого чудака. “А если 
уже слишком поздно что-то менять?”

 

- ...Тогда я отомщу за тебя. Кто бы из твоих братьев и сестер ни забрал твою 
жизнь, я пошлю их за тобой, чтобы они извинились с головой в гребаной руке.”

 

- ...Спасибо.”

 

- Хм. Дети-идиоты.” Снисходительным тоном полуволк прерывает нашу беседу по 
душам непрошеным советом. - Слабые становятся добычей сильных. Просто 
убейте братьев и сестер мальчика и покончите с этим. Проблема решена.”

 

- Пэй. - приняв это за групповую дискуссию, Гуань СУО бросил свои два 
цента. "Ваше решение только временное, лучше обрубить гвозди и разрубить 
железо. Убей отца мальчика до того, как будет назначен новый наследник, и вся 
добыча достанется ему.”

 

- Ба. С таким же успехом можно приказать им уничтожить весь клан и разграбить 
их казну. Решение должно быть в пределах их возможностей.”

 

“Разве нет? Если маленькая негодница не может справиться с простым 
Патриархом Хань, то она зря потратила всю свою жизнь. В другом ты прав, траву 
надо вырывать с корнем, но я думал, что это само собой разумеется.”

 

"Использовать внешнюю помощь бесполезно, дети должны научиться справляться
со своими собственными проблемами.”

 

Обменявшись недоверчивыми взглядами с Бошуи, мы тихо покидаем двух старых 
чудаков, пока их дискуссия переходит в грязные метания и 
обзывательства. Довольно мило видеть, как два старых пердуна заводят 
друзей. По крайней мере... Надеюсь, они подружатся.

 

Сопровождая Бошуи обратно в его лагерь с полным комплектом моих охранников,
я спрашиваю: "Итак... сколько именно у тебя братьев и сестер? И насколько силен
ханьский Патриарх?” Я имею в виду ... их предложения не были ужасными, мы 



могли бы сделать первое, чтобы выиграть немного времени, а затем работать над
вторым. Кто этот маленький негодяй? Я должен выяснить это и попросить ее о 
помощи. Не может быть черепаха, Гуань СУО никогда не был бы так груб с пинг-
пинг.

 

-Два чистокровных брата и семнадцать единокровных,-пожав плечами, отвечает 
Бошуи, - но я могу спокойно убить только одного или двух из них, не зная, кто из 
них истинный наследник. Я полагаю, это ловушки совести. Что же касается 
Патриарха... - Я не уверена. По крайней мере, сильнее дяди Бохая, иначе он убил 
бы моего отца за то, что тот послал Болао к Исповеднику.”

 

Хм ... девятнадцать-это немного больше, чем я ожидал, и, несмотря на то, что я 
никогда не видел его дядю в действии, я не уверен, что мы сможем убить кого-то 
более сильного, чем восемь духовных оружейников, владеющих генерал-
майором. Чувак выглядит потрясающе в своих шипованных ботинках и перчатках,
как какой-нибудь средневековый байкер-гангстер или что-то в этом роде. Кроме 
того, как Патриарх клана и один из трех членов общества, я полагаю, что папаша-
подонок Бошуи достаточно хорошо защищен. Фу, это так надоедливо. Неужели 
каждая фракция на Севере так полна раздоров или клан Хань-это нечто из ряда 
вон выходящее? Если нет, то мы действительно облажаемся, когда придет время 
драться...

 

Это действительно вызывает вопрос: после тысячелетий раздоров и разногласий, 
как оскверненные преодолели свою вражду и объединились, чтобы напасть на 
Империю, и почему мы не предвидели этого? Не было никаких слухов или намеков
на оскверненное объединение до их скоординированного нападения на три 
провинции, что означает, что их союз был меньше года в процессе создания. Как 
их вождю или вождям удалось сотворить такое чудо? Как они общаются на таких 
огромных расстояниях достаточно быстро, чтобы координировать движения 
вплоть до минуты? Есть ли у них оскверненное радио или они установили по 
одному оскверненному на каждый километр и использовали отправку, чтобы 
создать самую длинную игру в сломанный телефон в истории?

 

Так много вопросов, но я едва ли квалифицирован, чтобы задать их, а тем более 
собрать ответ.

 

Что угодно. Применяя то, что я только что научился использовать, я 
сосредотачиваюсь на положительных сторонах жизни, болтая с моим другом о 
тренировках и боевых навыках. Даже если я не могу повлиять на исход войны, 
все, что я могу сделать, это сделать все возможное, чтобы не начать новую 
вражду. Еще лучше, если я смогу завести новых друзей, поэтому важно, чтобы я 
оставался скромным и приятным на протяжении всего моего пребывания в НАН 
пинге.

 

Мир и спокойствие - это состояние ума, а не два оружия, которые я использую для
решения своих проблем. Баланс во всем, не только в боевых навыках и мышлении,
но и в социальных взаимодействиях и стрессовых ситуациях. Я стану 



воплощением дружелюбия и гармонии. Никаких небрежных замечаний, никаких 
смешных взглядов, никаких случайных оскорблений, просто приятный, 
приветливый молодой человек, ищущий единомышленников, с которыми можно 
подружиться.

 

Да... все будет замечательно...

 

Ах, добавьте это к списку: никаких саркастических острот.

 

.. И никаких закатываний глаз.

 

Или ухмыляется.

 

Или глазеть.

 

Или вздыхает.

 

...

 

......

 

Ну и черт с ним. Скорее всего, мы обречены.

 

Где мои меховые пупырышки? Мне нужны объятия.

Глава 295

Одетый в теплую одежду и тяжелый шерстяной плащ, Ниан Цзу знал, что 
выглядит как старый дурак, но он слишком наслаждался собой, чтобы 
беспокоиться об этом. Твердо стоя на носу корабля, он наблюдал, как мимо 
проносится береговая линия, а покачивающаяся палуба и холодный порывистый 
ветер подогревали его рвение к предстоящему сражению. Несмотря на свою 
внешнюю пожилую внешность, Ниан Цзу был полон юношеского пыла, готовый 
использовать свою падающую звезду для защиты центральных равнин и искупить



свою вину после того, как едва избежал смерти в блестящей засаде своего 
противника.

 

Все говорили ему, что он вернулся с того света, но он не чувствовал себя так 
хорошо уже больше полувека. Святой-медик заслужил свой титул и даже больше,
вернув нянь Цзу в пиковое физическое состояние в течение нескольких 
недель. Боль и страдания старости теперь исчезли, уступив место бодрости и 
энергии молодого человека. Его зрение и обоняние стали острее, чем когда-либо 
прежде, и он даже почувствовал, что на его лице стало меньше морщин, не 
говоря уже о том, что ему больше не нужно было просыпаться каждую ночь, 
чтобы воспользоваться ночным горшком, что само по себе было 
благословением. Лучше всего было то, что после десятилетий медленного упадка 
его чувство вкуса вернулось в полную силу, не только вернув аппетит, но и 
вернув изысканный вкус, позволив ему снова насладиться хорошим вином и 
пикантными деликатесами.

 

Уже одно это делало околосмертный опыт стоящим того, и если бы Империя не 
нуждалась так сильно в его навыках и опыте, он бы давно ушел в отставку и 
поклялся в верности Святому врачу. Выдающийся целитель заслужил не меньше 
за то, что восстановил его здоровье на пике, но вместо этого эксцентричный 
полукровка отказался от любой формы оплаты, кроме клятвы хранить молчание о 
своей вызывающей небеса доблести, клятвы, которую Ниан ЗУ дал без 
колебаний. После этого он молча пообещал оказать своему спасителю любую 
помощь, какой бы она ни была.

 

Приятно было удивиться, обнаружив столько силы, скрытой в Горах Скорби 
Святого, где специалисты казались такими же обычными, как облака. Если бы не 
Бехай, Север пал бы несколько месяцев назад и постиг тот же конец, что и ныне 
несуществующая западная провинция, да смилостивится мать над их 
душами. Чертовски жаль их лидера, так как безжалостный нрав Аканаи делал ее 
непопулярной среди большинства военных, что Ниан ЗУ находила забавным. Будь 
она человеком мужского пола, Аканай прекрасно вписалась бы в ряды остальных 
офицеров-ветеранов, но из-за ее пола и происхождения они чувствовали угрозу 
ее существованию. Не будучи способным политиком, злобный бехайский 
командир наступал на лицо Цзя Яна при каждом удобном случае, что 
отговаривало потенциальных союзников протягивать руку помощи. Никто не 
хотел иметь в союзниках харридан, а непреклонность и упрямство Аканаи 
вредили делу Бехаев, но ее едва ли можно было винить за это. Смелый и 
отважный воин, Аканаи обладала достаточной силой, чтобы сотрясать небо и 
землю даже без мощи Бекхая.

 

Однако, будь это только она, Ниан Цзу не придавала бы Бехаю такого большого 
значения. Независимо от того, насколько сильны они были по отдельности, 
Аканаи мог призвать только двадцать пять тысяч Хишигов в общей сложности, и 
только качество их экспертов позволяло им стоять в качестве высшей силы 
Севера. Вот что делало Бехаев такими ценными-их богатство природных 
талантов. Святой медик Тадук, Вестник бурь Аканай, Волк с кровавыми клыками 
Баатар, Демон-Жнец Герель-эти имена были известны каждой фракции на 
Севере, но мало кто понимал, как глубоко Бехаи скрывали свою силу. Прежде чем
назначить этого человека своим преемником, Ниан Цзу насчитал в свите Баатара 
не менее тридцати пяти других неизвестных экспертов, достойных собственного 



титула. Не столь впечатляющая цифра, пока не сообразишь, что свита Баатара 
насчитывает тридцать семь человек. Недостающие двое были Герель и Баатар, у 
которых уже были свои титулы, а это означало, что неизвестная "рота Железного 
Знамени" могла соперничать с личной гвардией нянь Цзу, пятидесятисильным 
отрядом величайших неаффилированных талантов на севере.

 

Он, великий генерал-полковник нянь Цзу, герой стены и защитник провинции, 
использовал восемьдесят лет выдающейся службы, чтобы собрать пятьдесят 
экспертов высшего уровня под свое знамя и держать их рядом, как свое оружие в 
крайнем случае, в то время как Бехай небрежно посылал тридцать семь таких же 
воинов, чтобы выполнить свои контрактные военные обязательства каждый 
год. Нелепый.

 

И это еще не все. Сама аканаи была силой, с которой приходилось бороться, и он 
предположил, что в ее свите было столько же, если не больше, неназванных 
экспертов. Затем было изобилие молодых талантов, наиболее заметными из 
которых были Бессмертный Дикарь падающий дождь и голодный волк 
Хуушал. Зная, что есть и другие, Ниан Цзу копнул немного глубже и нашел еще 
два молодых таланта: дочь Аканая Сумила, исключительного дуэлянта и 
сверхъестественного божественного кузнеца, чьи навыки потрясут империю, и 
ныне знаменитую приемную внучку и ученицу Сангвинической бури Ду мин Ян, 
близкий претендент на талант номер один в центральной провинции.

 

Хотя Бехаи были немногочисленны, они также не испытывали недостатка в 
средствах, о чем свидетельствует обилие духовного оружия, дарованного 
молодому поколению. У аканаи и ее мужа, божественного кузнеца и 
могущественного воина, было только одно духовное оружие, в то время как у 
Баатара и других представителей его поколения было одно или два. В молодом 
поколении Сумила, Ду мин Ян и теперь Хуушаль имели по два, и если шпионы 
Ниан Цзу были правы, титульный талант номер один падающий дождь скоро 
получит третий. Такая расточительность, лучше снарядить трех боевых воинов, 
чем так щедро вооружить одного юношу, особенно такого, который так склонен 
оскорблять других. Хотя он хорошо играл роль кроткого, послушного ребенка, 
Ниан Цзу знал, что мальчик питает огромное высокомерие и презрение к 
другим. Открыто провоцируя бригадира перед мирными жителями, мучая и 
вымогая у его противников в состязании, угрожая изнасиловать и оплодотворить 
судью во время дуэли с ее сыном, падающий дождь был подобен 
новорожденному теленку, который не боится тигра.

 

Ах, если бы только мальчик согласился пойти в армию, Ниан Цзу с удовольствием 
бы его поправила. Талант, проявляющийся раз в десять тысяч лет, он боялся, что 
сквернословие и вспыльчивый темперамент мальчика рано сведут его в могилу.

 

С другой стороны, даже при всей своей предусмотрительности, Ниан Цзу никогда 
бы не подумал, что мальчик будет играть такую важную роль в защите Саншу. От 
раскрытия группы оскверненных и принуждения руки врага рано к уничтожению 
превосходящих сил оскверненных, чтобы задержать подкрепление и отвлечь Йо 
Линга для смертельного удара, падающий дождь доказал, что достоин его 
высокомерия и даже больше. Увы, гений и талант были вторичны. Возможно, 



мальчик или кто-то из других юношей удивит его, но судьба империи не будет 
зависеть от этих героев завтрашнего дня. Теперь, когда оскверненные 
бесчинствовали в западной провинции и вторглись в Центральную, сегодняшним 
воинам оставалось только держать оборону и, возможно, даже уничтожить 
оскверненную угрозу раз и навсегда.

 

Предполагая, что проклятый имперский надзор не испортил все.

 

Многолетний опыт Ниан Цзу оставил его менее оптимистичным, но независимо от 
обстоятельств, он был солдатом, а долг солдата-сражаться, в то время как 
политиканство лучше оставить другим. Если бы старый ублюдок Дуйи был здесь, 
Ниан Цзу отдыхал бы легче, но его старый друг пошел брыкаться и кричать 
матери. Если бы только Святой-медик мог применить свою магию и снова сделать 
Дуйи здоровым и здоровым, тогда, возможно, параноик-чудак дважды подумал 
бы, прежде чем сделать то, что он сделал, показав пример своим соплеменникам, 
чтобы уберечь маленького Ючжэня.

 

Надменный старый дурак. Почему он не может проглотить свою гордость и 
попросить о помощи? Вы никогда не могли принять его слова за чистую монету и 
всегда должны были следить за фальсифицированными отчетами, но старый 
ублюдок значил для Ниан Цзу целый мир. Одним словом он мог бы вызвать ветер 
и вызвать дождь, опрокинув небо и землю, чтобы защитить Дуйи и Ючжэня, но 
старый ублюдок никогда бы не простил ему того, что он бросился спасать 
положение. Коварный, расчетливый обманщик, каждое действие Дуйи было 
направлено на то, чтобы склонить чашу весов в его пользу, и долг кому-то, даже 
нянь Цзу, был бы подобен кости, застрявшей в его горле.

 

Сдерживая свою печаль и меланхолию, Ниан Цзу посмотрел на небо и произнес 
небольшую молитву. - Держи его поближе ко мне, мама. Рис сварен, но у меня 
есть несколько подходящих слов для этого тупоголового ублюдка. Он даже не 
потрудился попрощаться...”

 

Сделав глубокий вдох, Ниан Цзу прочистил горло и сморгнул слезы. Что сделано, 
то сделано. Теперь ючжэнь-Маршал Севера, и хотя ей все еще не хватало 
сравнения со своим стариком, она была достойной преемницей его 
должности. Ниан Цзу все еще помнил, как отвел маленькую лисохвостку в 
сторонку и обучил ее нескольким формам, их время вместе длилось всего три 
дня, прежде чем он сдался в приступе ярости. Следуя подсказке своего старика, 
ючжэнь-подросток проявляла к нему минимальное уважение во время их 
совместного времяпрепровождения, даже бормоча о том, что "мускулистая голова
с булавой" не подходит для обучения ее "тонкостям фехтования".

 

Это было последней каплей, но после стольких лет, Ниан Цзу пожалел, что не 
взял ее в ученики. В то время он еще не понимал, как сильно Дуйи любит 
маленькую девочку-полукровку, обращаясь с ней как с дочерью во всем, кроме 
имени. Отказ Ниан Цзу вбил между ними клин, на исправление которого ушли 
годы. Теперь, вместо того чтобы быть вторым отцом для девочки, Ниан Цзу был 



не более чем отдаленным другом ее старика, и она была слишком осторожна, 
чтобы принять его помощь без оговорок.

 

Ба. Если бы Дуйи знал его мысли, он бы рассмеялся и назвал его старческим 
шутом, оплакивающим потерянное время и прошлые ошибки. Сосредоточившись 
на горизонте, он сосредоточился на том, что ждало его впереди. После двадцати 
четырех дней в экипаже и девяти с половиной на корабле, они скоро доберутся 
до места назначения, где Ниан Цзу снова будет наслаждаться сном в постели. Не 
обладая яркой элегантностью Яньтая или контролируемым порядком общества, 
Нань пин был городом, который мог существовать только в мирной центральной 
провинции. Построенный на вершине бухты, ведущей к бухте на лазурном море, 
НАН пин всегда был в состоянии расширения, что привело к беспорядочной 
мешанине хаоса и беспорядка, когда величественные особняки стояли бок о бок с
ветхими хижинами.

 

К сожалению, корабль Ниан Цзу был остановлен задолго до того, как он увидел 
город, и по уважительной причине. Паруса и знамена усеивали горизонт, когда 
флот кораблей стоял в бухте НАН пин, выгружая десятки тысяч солдат на свои 
причалы. Судно под флагом НАН Пина стояло на якоре у входа в морскую стену, в 
то время как крошечная гребная лодка направлялась к кораблю Ниан Цзу. После 
короткого разговора с несчастным ученым, в ходе которого Ниан Цзу угрожал его 
жизни не менее трех раз, он приказал капитану своего корабля высадиться на 
северном берегу залива, как ему было приказано. Типично центристское 
высокомерие, оставляющее город за другими центральными дворянами, в то же 
время посылающее "иностранных делегатов" и прочий "простой сброд" разбивать 
лагерь на равнинах. Ниан Цзу видел, как другие его корабли приземлялись на 
побережье, но отказать самому высокопоставленному офицеру северной 
провинции в месте внутри города было действительно серьезным оскорблением.

 

Хорошо, хорошо. Его соперники, должно быть, считают его слабым и немощным 
после того, как услышали о его травмах. Ниан Цзу будет наслаждаться 
выражением их лиц, как только он избавит их от этой мысли.

 

Когда его корабль с мучительной дрожью сел на мель, Ниан Цзу остался на 
носу. Прежде чем дрожь прекратилась, он приказал поднять защелки и поехал на
носу корабля, когда тот опустился на берег. Спрыгнув в последний момент, он 
аккуратно приземлился, когда нос корабля с глухим стуком врезался в песок и 
образовал массивный деревянный трап для высадки. Его действия были 
подобающими молодому человеку, но в возрасте около ста лет Ниан Цзу солгал 
бы, если бы сказал, что ему нечего доказывать.

 

Хм. Высокомерные аристократы и слепые политики продолжали играть в свои 
игры, пока существование империи висело на волоске. Если бы это зависело от 
него, он отправил бы каждого из них на передовую, чтобы использовать их 
сверхоплачиваемых и недоработанных охранников. Еще одна причина, по которой
он всегда оставлял политику Дуйи: если бы Ниан Цзу было позволено делать все, 
что ему заблагорассудится, он вскоре оказался бы с восстанием на руках или 
кинжалом в спине.



 

Его встретила одна из помощниц Ючжэнь, и, поразмыслив над ее посланиями и 
планами, он подчинился ее мудрости и отошел в сторону. Помимо того, что она 
хорошо разбиралась в политике, у нее также был замечательный глава 
администрации и управления, наметивший план распределения солдат, 
управления отходами, транспортировки продовольствия и воды и многое 
другое. Он мог бы сделать то же самое, но вынужден был признать, что ее 
управленческие навыки превосходят его собственные. Она даже учла, что 
северные силы еще не прибыли, оставив несколько основных мест для наиболее 
важных группировок, чтобы они не закатили истерику.

 

Большинство кабинетных генералов упускали из виду важность правильного 
состава лагеря, сосредоточившись только на организации обороны, но 
утилизация отходов была неотъемлемой частью войны. С миллионами людей, 
гадящих каждый день, он может быстро образовать целую гору дерьма, если не 
будет должным образом обработан, испортив водоснабжение и нагноив чуму или 
болезни. В то время как военные солдаты были достаточно выносливы, чтобы не 
замечать немного грязной воды, вне боя армия жила и умирала на спинах своих 
гражданских последователей, людей, гораздо менее способных переносить 
антисанитарные условия жизни.

 

Дуйи хорошо воспитал свою дочь...

 

Не имея других дел, кроме наблюдения за своим народом, Ниан ЗУ переоделся в 
свои особые, отделанные золотом доспехи и черный плащ, хотя было слишком 
тепло для благоухающего Центрального климата. Расхаживая по лагерю, он 
позволил солдатам Севера увидеть себя и показал им, что их герой все еще 
жив. Этому трюку он научился у Баатара, увидев, как быстро его преемник-
полуволк одержал победу над солдатами. Что бы вы ни говорили о его 
молчаливой натуре, бехайский воин источал обаяние и внушал уважение, никогда
не боясь затянуть упряжь или помочь удержать шест палатки даже самому 
низкому слуге под его началом. Небольшие жесты, говорившие о многом, 
показывали, что Баатар не ставит себя выше других, и люди любили его за это.

 

Только по этой причине Ниан Цзу верила, что звезда Бехая может только 
взойти. Баатар был прирожденным лидером, непохожим на самого себя, 
человеком, который занимал свой пост, потому что никто другой не хотел этого.

 

Шли часы, и когда день подходил к концу, прибыл гонец, призывая его и всех 
независимых командиров Севера засвидетельствовать свое почтение 
Императорскому легату. Гонец подчеркнул, что каждому командиру позволялось 
иметь только двух охранников, и это условие не могло не раздражать Ниан 
Цзу. Неужели Императорский легат боится, что на него нападет один из этих 
"диких северян"? Нелепый. Вот что ты получишь за то, что поставишь некоторых 
кровных родственников императора во главе этой "первой имперской большой 
конференции". Он хотел было умыть руки и приказать своим людям вернуться на 
корабли, но, к сожалению, у него не было другого выбора, кроме как принять 
оскорбление. Выбрав Хань Бохая и Баатара, чтобы сопровождать его, Ниан Цзу 



приготовился поделиться с Императорским легатом своими мыслями вместе со 
своими величайшими воинами.

 

Ожидая, пока другие командиры присоединятся к нему, Ниан ЗУ кипела от ярости
из-за задержки. Поскольку он прибыл одним из первых, единственными другими 
присутствующими командирами были Аканаи и несколько прапорщиков, но после 
двадцати минут ожидания они все еще не были готовы. Оглядевшись вокруг, он 
пробежался глазами по каждому лицу через контрольный список. Аканай была 
здесь со своей второй, целительницей Токтой, и ее рабыней, ставшей дочерью Ли 
Сун. Аканай хорошо обращалась с девушкой, даже подарила ей руническую 
броню Зиана, но ей было стыдно за свой статус. Усилия ли Суна никогда не будут 
признаны, но из того, что сообщили шпионы Ниан Цзу, мастерство раба-полуката 
уступало только Миле и Зиану, что было самым большим достижением для раба.

 

Маршал Ючжэнь тоже ждала неподалеку, деля лошадь со своим нынешним 
мальчиком-игрушкой Жнецом Герелом, в то время как ее начальник охраны, один 
из людей Дуйи, ждал рядом с ними. Хан Бошуи, так называемый "бумажный тигр" 
клана Хань, стоял наготове и ждал с двумя элитными телохранителями, как и 
Тонг да Фунг, самопровозглашенная Неудержимая буря. Хотя навыки мальчика 
были несколько впечатляющими, его выбор слуг был настоящим сюрпризом, один 
полностью вооруженный и бронированный страж и наполовину ласка слуга.

 

Клянусь матерью, эти аристократы обожают свои игры в заблуждение. Любой, кто
хоть что-то знал, "знал", что истинным защитником молодого магистрата Фунга 
был злобный слуга и палач Фу Чжу Ли, но только нянь Цзу и другие пиковые 
эксперты поняли бы, что бронированный страж, играющий роль приманки, вовсе 
не приманка, а настоящий пиковый эксперт, носящий достаточно рунических 
доспехов, чтобы попрошайничать с королем. Где Тун да Хай нашел этого 
неизвестного эксперта, оставалось загадкой, но Ниан Цзу знал одно наверняка: 
неизвестный эксперт не был одним из Бехаев, как могли бы предположить многие
другие. У Бехаев не было рунного мастера, и их единственные рунические 
предметы с трудом завоевывались обществом.

 

Круги внутри кругов и игры внутри игр, так что трудно ориентироваться.

 

Следующим был голодный волк Хуушал, неуклюжий юноша с благородной 
осанкой и дикими манерами. С ним был один из знаменосцев Баатара, 
вооруженный топором воин-полубедвежонок Гурда, который также был приемной
матерью Хуушаля. Странным образом другой слуга Хуушаля крепко спал в 
упряжи, привязанной к спине молодого волка. Когда Ниан Цзу открыл рот, чтобы 
отчитать молодого человека за то, что он привел спящего дедушку на встречу с 
Императорским легатом, глаза пожилого слуги резко открылись и заставили его 
замолчать. Желтые и волчьи, его глаза были похожи на глаза человека, которого 
нельзя легко обмануть. Даже со всей своей силой и опытом, Ниан Цзу не хотел бы
встретиться с этим седым ветераном в единоборстве.

 

Прервав зрительный контакт, он снова поразился скрытым глубинам Бехая.



 

Приняв во внимание всех остальных, он понял, что падающий дождь еще не 
показал его лица. Если бы это был кто-то другой, Ниан Цзу отправилась бы и 
оставила его позади, но мальчик был слишком опасен, чтобы позволить ему 
свободно передвигаться по городу. Ставки были слишком высоки, а нравы 
слишком горячи, и каждый щеголь и попиндей в Империи стремился сделать себе
имя. Предоставленный самому себе, падающий дождь мог вызвать бунт или убить
дюжину благородных отпрысков, поэтому Ниан Цзу сидел и ждал прогульщика 
проблемного ребенка.

 

Прошло еще десять минут, прежде чем он сорвался, направив свой гнев на 
Баатара. “Что так долго тянет твое отродье? Неужели он остановился, чтобы 
забрать еще одного проклятого питомца?”

 

Несмотря на свой гнев, Баатар все еще имел наглость улыбнуться. “Прошу 
прощения, коммандер. Мальчик был вынужден сделать крюк, но он прибудет с 
минуты на минуту. Вы даже можете отслеживать его прогресс самостоятельно.”

 

Оглянувшись назад, Ниан ЗУ перестал рычать и после секундной паузы закрыл 
глаза и вздохнул. Хотя мальчика не было видно, было трудно не заметить 
черепаху-хранительницу пин Яо, которая неслась к их позиции, кружа вокруг 
моря солдат и палаток. По крайней мере, тварь еще не раздавила ни одного 
прохожего, но она все еще оставляла за собой хаос, оставляя солдат, граждан и 
зверей, одинаково напуганных ее бешеным прохождением.

 

В свете этого, Ниан Цзу была готова простить опоздание падающего дождя.

 

Подъехав с застенчивым видом висельника, падающий дождь дал знать о своем 
присутствии взволнованными извинениями. - Простите, генерал-полковник Ситу 
нянь Цзу ... э-э ... командир ... сэр...?”

 

Вздохнув еще раз, он проигнорировал приглушенное хихиканье окружающих 
зевак, глядя на стаю странных птиц, кружащих над головой. Были ли они также 
частью зверинца Рейн или их присутствие было простым совпадением? По 
крайней мере, мальчик не принес с собой кошек, медведей и кроликов. - 
Называйте меня генерал-полковником или генерал-полковником нянь Цзу. Только 
воины, которые подчиняются мне, называют меня командиром.” Соглашение, 
которым он был не совсем недоволен. От этого парня может быть больше 
неприятностей, чем он того стоит. Хотя большинство северян почитали 
Божественную черепаху, аристократы из других провинций видели только живое,
дышащее, Духовное Сердце. - Оставь черепаху, мы собираемся 
засвидетельствовать свое почтение, а не развлекать Имперского легата.”

 



Отпрянув назад, падающий дождь беспомощно пожал плечами. “При всем моем 
уважении, генерал-полковник, если бы я знал, как оставить ее здесь, она все еще 
была бы в пин Яо. Вы можете попытаться убедить ее в обратном, но я должен 
предупредить вас: она плюет, когда ей угрожают.”

 

Уже не в первый раз Ниан Цзу пожалел, что отдал мальчику свою 
команду. Неудивительно, что Аканай и Баатар так колебались, когда он 
предложил это. Тщательно взвешивая свои возможности, Ниан Цзу понял, что он 
не может рисковать быть оплеванным черепахой перед своими солдатами, 
божественными или другими. Вздохнув, он оглядел избранных слуг мальчика и 
чуть не свалился с лошади. Один из них был бехайским воином незначительного 
значения, женщина в вуали, покрытая с головы до ног черным, в то время как 
другой был кем-то, кого Ниан Цзу узнал и боялся. Поспешно соскочив с коня, Ниан
Цзу сложил руки и поклонился, в то время как солдаты под его командованием 
последовали его примеру и упали на колени.

 

Больше всего Ниан ЗУ раздражало то, что Рейн не хватало обычной вежливости 
спешиться и преклонить колени или хотя бы отойти в сторону, чтобы Ниан ЗУ не 
пришлось отдавать честь ребенку на восемьдесят лет младше и на семь рангов 
младше. Отбросив раздражение, он поздоровался с бедно одетым божеством, 
ехавшим рядом с Рейн. - Почтенный Гуань СУО, этот человек извиняется за то, что
не поздоровался с вами раньше.”

 

Не дав Ниан Цзу разрешения поднять голову, божество спросило: "мы 
встречались раньше?”

 

“У нас нет ни одного почтенного, но этот видел рисунки твоего подобия.” И 
прочтите отчеты о последующих действиях, касающиеся разрушений, которые вы
произвели. Ниан Цзу не ожидал, что падающий дождь принесет в НАН пин зверя 
предков, особенно такого темпераментного, как Гуань СУО. Когда он 
присоединился к Бехаям? Почему Аканай не предупредил его? Будь проклят 
договор, приведение родового зверя на встречу с членом имперского клана без 
предупреждения могло быть истолковано как намерение восстать или измена, 
поэтому Ниан Цзу быстро послал гонцов, чтобы объяснить свою дилемму.

 

Отказаться от Божества? Забудь плеваться, он скорее даст черепахе нагадить 
себе в рот.

 

“Тогда зачем извиняться? Все в порядке, все в порядке. Я - часть свиты этого 
парня, но ты можешь притвориться, что меня здесь нет. Пойдем, давай покончим 
с этим.” Безразличное к проблемам, которые вызывало его присутствие, божество
подтолкнуло Дождь к выходу. Опасаясь, что мальчик может повиноваться и 
неосторожно взять на себя инициативу, Ниан Цзу поспешил обратно на лошадь и 
отправился в путь, двигаясь так медленно, как только осмеливался, чтобы дать 
легату как можно больше времени.

 



Матерь Небесная, помилуй своего бедного слугу. А что делать мужчине?

Глава 296

Несмотря на всю серьезность ситуации, Ючжэнь потребовалось все ее самообладание, чтобы
не рассмеяться, и только железная воля и серьезное уважение к должности позволили ей 
сохранить самообладание. Там, где дело касалось дождя, никогда не было скучно, и она с 
нетерпением ждала, когда утром распространители слухов расскажут ей эту историю. Для 
прославленного героя стены поклониться перед падающим дождем перед тысячами солдат и 
гражданских лиц, это могло только добавить к растущему мифу молодого человека.

 

Те, кто находился в непосредственной близости, слышали, как Нянь Цзу поклонился 
родовому зверю Гуань СУО, но генерал-полковник говорил недостаточно громко, чтобы его 
услышала горстка зевак. Только дурак мог подумать, что эти несколько голосов смогут 
сдержать поток слухов и клеветы, поднимающийся из-за горизонта. Как сплетники будут 
раскручивать сегодняшние события? Назовут ли они Ниан Цзу бесхребетным лизальщиком 
сапог за то, что он выслужился перед подающим надежды молодым талантом? Или они 
назвали бы падающий дождь бесстыдным или высокомерным, думая, что он каким-то 
образом заставил величайшего воина Севера буквально склониться перед ним? Она 
предвкушала, как прочитает причудливые догадки, которые обе стороны будут высказывать в 
качестве "доказательства" той или иной дикой теории. Правда мало что значила, когда дело 
доходило до рассказов в баре, где самый громкий голос часто воспринимался как 
правильный. Ее любимые теории были о том, что падающий дождь-это давно потерянный сын
какого-то имперского отпрыска и, следовательно, королевского рода, или переодетый 
древний зверь, осмелившийся выйти в мир, чтобы развлечься.

 

Внутренне покачав головой, Южэнь откинулась на грудь Гереля и вздохнула, наслаждаясь 
тяжестью его рук, обнимавших ее. “Как бы мне ни нравилось твое общество, маленький 
ягненочек, тебе пора возвращаться на свою лошадь. Нельзя, чтобы люди хихикали над 
мальчишкой-игрушкой Северного Маршала.” Или о том, что она была марионеткой, 
танцующей на бечевках Бехая. Это было нелепо: если бы Бехаи захотели получить больше 
власти, они бы захватили ее себе. Хотя мало кто признавал это, на севере не было ни одной 
фракции, которая могла бы противостоять им в одиночку, кроме общества. Даже с ними 
нельзя было спорить, учитывая, что они представляли собой объединение различных сил 
Севера, а не одну единую державу. Одно из величайших лицемериев общества, почитающего
индивидуальную силу превыше всего и полагающегося на силу чисел, чтобы оставаться 
впереди.

 

- Как прикажете, Маршал. - без обиды приняв на себя роль телохранителя, Герель вскочил на 
своего коня, великолепно выглядевшего в церемониальных черно-серебряных доспехах ее 
кабинета. Надев шлем, он сверкнул своей плутоватой улыбкой и подмигнул, прежде чем 
опустить забрало. С глефой в руке он высоко сидел на своем незнакомом коне, привыкнув к 
верховой езде, как утка к воде. Будь ее воля, она бы сняла с него все блестящие доспехи и 
провела остаток дня голой в своей палатке, но, увы, долг зовет.

 

Освободившись от соблазнительных объятий своего возлюбленного, Ючжэнь изучала бедно 
одетого предкового зверя, ехавшего рядом с Рейн. Она много слышала об эксцентричном и 



кровожадном воине, но никак не ожидала найти его спрятанным среди Бехаев. “Ты ужасный 
человек, - послала она, бросив на Герела раздраженный взгляд. “Ты должен был сказать мне,
что Гуань СУО был здесь.” По крайней мере, Бехаи наконец-то приняли надлежащие меры, 
чтобы уберечь Рейн, поместив рядом с собой наставника Герела и его предка-зверя, 
улыбающегося убийцу не меньше.

 

Хотя некоторые могли бы подумать, что это немного за бортом, Ючжэнь искренне согласился 
с этим соглашением. Учитывая склонность Рейн находить неприятности, даже двух животных-
предков могло оказаться недостаточно, если предположить, что Аканай найдет пару, готовую 
поладить.

 

Пожав плечами, Герель сказал: "До сегодняшнего дня я не знал его имени. Рейн унаследовал 
его и сотню других растрепанных бродяг вместе с черепахой. Скажи мне, любовь моя, сильна 
ли эта Гуань СУО?”

 

Ах, все имело бы больше смысла, если бы Бехай не знал, что Гуань СУО был родовым 
зверем. - Перестань пялиться на него, пока он не обиделся.” Она слышала интерес в его 
голосе, думая, что он нашел другого достойного противника. Несмотря на то, что каждый раз 
он с треском проигрывал, Герель любил спарринги со своим кумиром Баатаром и, вероятно, 
бросил бы вызов Ниан ЗУ, если бы она не запретила ему это делать. Он и Рейн были так 
похожи друг на друга временами, оба жаждали быть избитыми до синяков в погоне за 
силой. Надеясь отговорить его, она послала: “ты же видел, как вежлива была Ниан Цзу, и я не
жду от тебя меньшего”.

 

“Я очень вежлива, и было бы невежливо не дать ему возможности размять ноги и заняться 
спаррингом.”

 

- Хм. Мужчины и их игры.”

 

- Точно так же, как у политиков есть каюты и обеденные столы, у воинов есть арены и поля 
сражений.”

 

Ба, безнадежный мускулистый дурак. - Делайте, что хотите, но не перегибайте 
палку. Относитесь к нему так же, как вы относились бы к Сарнаю.” Это заставит его быть 
вежливым, если не боязливым, а если он получит несколько шишек от рук древнего зверя, то, 
возможно, станет более восприимчивым к ее будущим предложениям. После вступления в 
должность она была посвящена в ряд опасных личностей, проживающих на севере, и имя 
Гуань СУО занимало видное место среди них. Не потому, что он был самым могущественным,
а потому, что он был самым безрассудным. Как только он сверкнет своей безобидной 
улыбкой, описанной как улыбка настолько широкая, что его глаза почти исчезнут, тогда 
независимо от того, кто стоял перед ним, реки потекут красной кровью.

 

А значит, ей необходимо было узнать, почему он здесь, в НАН-пинге, едет рядом с Рейн, ни о 
чем не заботясь. Это не могло быть действительно из-за черепахи-Хранителя пин Яо. Хотя 



некоторые обедневшие кланы или секты могли бы испытывать искушение убить ее из-за 
Духовного Сердца, это вызвало бы у них ненависть всех жителей Севера. Некоторые считали 
его божественным зверем матери, но его грубые, объемные складки кожистой кожи и черные 
глаза-бусинки делали его слишком неприглядным, чтобы внушить благочестие или 
преданность Ючжэнь, и она с трудом верила, что он может очаровать смертоносного, 
разрушительного зверя предков, такого как Гуань СУО. Было ли его присутствие здесь 
личным или политическим мотивом? Искал ли он старого друга, чтобы воссоединиться с ним, 
или мстил давно скрывающемуся врагу?

 

Глядя на его пушистый красный хвост, он вспомнил молодую девушку с похожим задним 
придатком. Может ли Гуань СУО быть родным отцом Сумилы, здесь, чтобы защитить ее и ее 
жениха? Древние животные редко проявляли интерес к своим детям-полуживотам, что-то в их
диких инстинктах заставляло их бросать или даже убивать то, что они считали болезненными,
нежизнеспособными детьми. С Сумилой, недавно вступившей в свои права в качестве 
чрезвычайно талантливого молодого воина и кузнеца, возможно, этого было достаточно, 
чтобы вызвать отцовские инстинкты предкового зверя.

 

Или, может быть, Ючжэнь был совершенно неправ и речь действительно шла о черепахе. В 
свое время она слышала и более странные вещи.

 

Объезжая окрестности Нань Пина, Ючжэнь с трудом подавляла раздражение по поводу 
хаотичного расположения города. Ни рифмы, ни смысла не было в построении НАН Пина, о 
чем свидетельствовали великолепие и упадок величественного дворца магистрата, 
соседствующего с мешаниной жилых домов, сгрудившихся сразу за его стенами. Ей казалось,
что архитектор города видит себя художником, а Нэн рисует свои полотна для экспериментов:
кирпичные и кирпичные здания стоят рядом с изящными деревянными конструкциями. Со 
вкусом подобранная пагода, возвышающаяся рядом с несколькими дешевыми домами 
неправильной формы, четырехстенный внутренний дворик, расположенный в тени закрытого, 
раскрашенного павильона, и изысканный дзенский сад, разрушенный суетой соседнего рынка,
были лишь немногими из тех несоответствий, которые она заметила.

 

По отдельности здания были добротными, а некоторые даже можно было счесть красивыми, 
но в совокупности они создавали раздражающее и неприятное бельмо на глазу колоссальных
размеров. В ее глазах самым большим преступлением была плохая планировка городских 
улиц или, по крайней мере, то, что выдавалось за них. Грунтовые или полузасыпанные 
булыжником дорожки, полные поворотов и поворотов, заставляли ее с трудом вести фургон 
по узким тропинкам, не говоря уже о гигантской черепахе. Таким образом, их делегация была 
вынуждена воспользоваться более окольным и заметным маршрутом, чтобы добраться до 
Дворца магистрата, въехав в город через северную набережную. Хотя это дало 
Императорскому легату время подготовиться к встрече с улыбающимся убийцей, их 
процессия собрала толпу, когда граждане Наньпина собрались, чтобы поглазеть, помолиться 
или посмеяться над Божественной черепахой. Вскоре их продвижение замедлилось до 
ползания, так как собравшаяся толпа напирала и преграждала путь вперед.

 

Будь проклят легат и его проклятые правила. Имея всего двадцать один человек и гигантскую 
черепаху, как они могли разогнать толпу зевак, не вызвав массовой паники? По крайней мере,
Божественная Черепаха казалась невозмутимой всем этим, просто настороженно следя за 
окружающим, используя свой хлещущий хвост и крутящуюся шею, чтобы держать толпу на 
расстоянии. Медленно, как улитка, их делегация шаг за шагом продвигалась вперед, в то 
время как толпа медленно расступалась вокруг них, не обращая внимания на опасность. Если



бы Ниан Цзу был меньшим человеком, он мог бы высвободить свою ауру и растоптать толпу 
или приказать молодым уоррент-офицерам вытащить оружие и срубить их, но он был в 
первую очередь патриотом и солдатом во вторую очередь. Редкая, вымирающая порода, 
возможно, последняя в своем поколении в этот век жадного своекорыстия, что делало его 
еще более необычным.

 

И когда все будет сказано и сделано, это станет еще одной страницей в эпосе падающего 
дождя, избранного сына матери и его чудовищного коня. Ей было жаль толстую розенку 
мальчика, обреченную на то, чтобы ее слава была украдена и служение почти забыто 
историей.

 

В конце концов легат заметил их бедственное положение и послал отряд Королевских 
стражей на лошадях, чтобы помочь им расчистить путь, причем не слишком 
осторожно. Разочарованная тем, что ей не удалось увидеть их Царственных Львиных 
скакунов, Ючжэнь поблагодарила мать за то, что она прислала представителя, достаточно 
трезвомыслящего, чтобы не приказывать убивать горожан в припадке ярости. С этими 
имперскими отпрысками, которые были родом из закрытой восточной провинции, никогда 
нельзя было сказать наверняка. Некоторые из них были настолько далеки от реальности, что 
считали себя потомками буквального Бога, которому дана плоть.

 

С другой стороны, на протяжении всей истории существовало множество имперских 
отпрысков, достаточно могущественных, чтобы оправдать эту теорию. Кто она такая, чтобы 
говорить иначе?

 

С королевскими стражами, сопровождающими их, остальная часть их путешествия была без 
приключений, если не считать перспективы других неприглядных сопоставлений. Внутренний 
город был немного более упорядоченным, чем внешний, но все еще не обладал той 
связностью и конгруэнтностью, которых она так отчаянно желала. Дворец магистрата 
пришелся ей больше по вкусу-со вкусом оформленный городской квартал, окруженный 
высокими стенами, которые, пока она оставалась на первом этаже, закрывали неприглядные 
окрестности. К сожалению, ее не пригласили остаться, как и Великую нянь Цзу, и это 
оскорбление она не простила бы легко.

 

Смотреть свысока на величайшего солдата северной провинции значило оскорблять саму 
провинцию, а Ючжэнь, как Маршал Севера, этого не потерпит. Тем не менее, она должна 
была быть осторожной, учитывая ее происхождение и пол, поскольку ни женщины, ни 
полуживотные не пользовались большим уважением здесь, в центральной провинции. С 
другой стороны, ни один из них не был иностранцем, поэтому у каждого была своя работа, 
предназначенная для них.

 

Оставив лошадей и манекенов с группой перепуганных Конюхов, они вошли в переднюю и 
стали ждать, пока глашатай объявит об их прибытии. Ударив в колоссальный гонг высотой в 
три метра, глашатай представил Ниан Цзу только по званию и не более того, не упомянув при
этом ни о каком генерал-майоре Баатаре или Хане Бохае-еще одно проявление Центрального
снобизма. Когда массивные двойные двери распахнулись для Ниан Цзу и его 
сопровождающих, Ючжэнь кипела от нетерпения из-за того, что ее время было потрачено 
впустую группой никчемных жаб. Здесь, в сердце империи, эти аристократы чувствовали себя 
в безопасности, совершенно не заботясь о жертвах, принесенных Севером, Югом и Западом 



ради их безопасности. Нет, в отсутствие оскверненных они играли в шпионов и в политику, 
одновременно ведя войну, прячась в тени, как робкие мышата, слишком напуганные, чтобы 
быть замеченными. Коррумпированная, потакающая своим слабостям шайка расточителей, 
призванная охранять их от оскверненной Орды, досаждала ей бесконечно, но если 
центральная будет потеряна, то Север останется без союзников и, следовательно, неизбежно
обречен.

 

Потребовалась целая вечность, чтобы гонг умолк сам по себе, вероятно, часть ритуала, но 
что раздражало ее больше, так это то, как глашатай пропустила себя и Аканаи, чтобы 
объявить дождь первой, как будто уоррент-офицер второго ранга превосходил и Маршала, и 
генерал-лейтенанта. На самом деле, как самый высокопоставленный слуга императора в 
северной провинции, она должна была быть объявлена первой. Даже невежественный дождь 
понимал, что что-то не так, и в замешательстве смотрел на своего великого 
наставника. Проглотив свой гнев, Ючжэнь послала: "перестань колебаться и войди. Мы скоро 
будем у вас.”

 

Моля Бога, чтобы Рейн знал достаточно, чтобы держать рот на замке и мог держать черепаху 
под контролем, она ждала в каменном молчании, когда глашатай индивидуально представил 
Фунга и Бошуя, прежде чем, наконец, объявить: “генерал-лейтенант Аканай, Маршал Ючжэнь 
и прапорщик Хуушаль”, торопясь произнести каждое имя, как будто это могло бы запятнать 
его язык. Подавив свой пылающий гнев, она продолжила, сделав знак Акенаи оставить 
глашатая в покое. Если они поднимут такой вопрос перед легатом, это будет воспринято как 
нытье и раздражение, именно на это надеялись центральные аристократы, поэтому она не 
будет играть в их игру. Кроме того, жалобы не принесут никакой пользы, кроме легкого 
наказания глашатая за проступок, едва ли стоящий таких хлопот.

 

Они увидят в этом победу, но Ючжэнь намеревался показать им, насколько бессмысленны их 
игры, когда они имеют дело с истинными воинами Севера.

 

Послав инструкции Аканаи и Хуушалю, она вошла с высоко поднятой головой, игнорируя всех 
центральных аристократов, сидящих в стороне, и отмечая каждое лицо, чтобы по 
возможности уравновесить чаши весов. Остановившись у платформы, где ждал сидящий 
легат, она заняла свое место рядом с Ниан Цзу, в то время как уорент-офицеры и Черепаха 
отошли в сторону, прежде чем опуститься на колени и поклониться. - Десять тысяч лет 
безграничного долголетия императора. Императорский слуга Ючжэнь приветствует 
Императорского легата.”

 

Опустив голову, она ждала, пока Аканай поздоровается с ней, а за ней и Хуушаль, которые 
шли так, словно их вызвали по отдельности. Формально они должны были кланяться вместе, 
но это была продуманная уловка. Поскольку легат был достаточно добр, чтобы пощадить 
граждан, он также должен был быть готов не обращать внимания на эту маленькую 
оплошность поведения, особенно учитывая их ранг и статус, заслуживающие этого. К 
счастью, легат не обращал внимания на их политические маневры и позволил их 
приветствиям продолжаться без перерыва. Когда Хуушаль закончил и занял свое место, зал 
наполнился тишиной, ожидая благословения Императорского легата. Звук медленного, 
неторопливого дыхания черепахи-хранительницы наполнял воздух, пока они продолжали 
ждать, часто прерываемый тихим скрипом доспехов Рейна, когда он переминался с ноги на 
ногу.

 



- Какое великолепное создание!” Нарушив свой собственный протокол, легат покинул трон и 
сошел с помоста, чтобы подойти к ним, вызвав несколько удивленных вздохов у 
наблюдающей толпы. Отмахнувшись от королевских стражей, легат прошел мимо группы 
старших офицеров и чиновников прямо к Рейну и его черепахе. Не зная, будет ли это 
благословением или проклятием, Ючжэнь украдкой изучала легата краем глаза. Стройный, 
долговязый мужчина моложе, чем она ожидала, легат выглядел не старше двадцати пяти, но 
это не означало, что он был воином, а этот человек, несомненно, был воином. Одетый в 
черную с золотом Императорскую мантию и щеголявший в шляпе такого же цвета, легат 
представлял собой впечатляющее зрелище, где другие выглядели бы совершенно безвкусно 
или показно. Он соответствовал ее вкусам, но не поэтому она была так 
заинтригована. Несмотря на то, что легат стоял на расстоянии вытянутой руки величайшего 
воина Севера и кусал самую большую черепаху империи, он двигался с уверенностью воина 
и осторожностью эксперта, скрестив руки за спиной и держась на почтительном 
расстоянии. Наклонив голову, он обратился прямо к Рейн - еще одно нарушение протокола. - 
Она будет возражать, если я подвинусь поближе, чтобы погладить ее?”

 

О, мать небесная, еще один идиот-любитель животных. Поспешно послав за Рейном, она 
объяснила ему, что говорить, убедившись, что он помнит о необходимости сохранять 
уважение. “Er... Имперский слуга не смеет приказывать имперскому легату, - сказал Рейн, 
склонив голову и сложив руки, - но пи ... э-э ... .. Божественная Черепаха-это дикое существо, 
которое не подчиняется... это контроль слуги. Она... э-э ... .. Божественная черепаха 
находится здесь по собственной воле, хотя почему... этот слуга не может ничего объяснить.”

 

Если бы только он перестал колебаться, прежде чем называть себя слугой или делать эти 
неприглядные лица. По крайней мере, это осталось незамеченным, чтобы его не обвинили в 
недовольстве императором. Иначе с чего бы человеку хмуриться всякий раз, когда он 
называет себя слугой императора? Она понимала его нежелание служить человеку, которого 
он никогда не видел, но это была Центральная Провинция, и даже с улыбающимся убийцей 
рядом с ним... чужой дракон ... не может...

 

Подождите. Куда исчез Гуань СУО? Если уж на то пошло, где же наставник Гереля? Быстро 
окинув взглядом окрестности, она обнаружила, что из ее делегации пропали еще трое: оба 
охранника Фунга и Волкоухий старший, который до этого дремал в упряжи, привязанной к 
спине Хуушаля. Когда же они ускользнули? Покопавшись в своих воспоминаниях, она поняла, 
что они пропали еще в конюшне, но с какой целью, она не могла догадаться.

 

Молясь, чтобы все они вели себя прилично, она вернулась в настоящее и чуть не закатила 
истерику, наблюдая, как легат гладит Божественную черепаху. Если имперский отпрыск 
попадет в беду, все присутствующие потеряют головы, но сейчас он гладил клюв древней 
черепахи, как будто это было какое-то любимое домашнее животное. - Я давно слышал о 
великолепии Божественной черепахи, и сегодня я, Шэнь Чжэньву, наконец-то увидел ее 
своими глазами. Замечательный.” Вытащив из рукава веер, Императорский легат раскрыл его
на всеобщее обозрение и приказал: Присутствие Божественной черепахи в НАН пинге-это 
знак благословения матери. Любой, кто попытается причинить ей вред, будет заклеймен как 
предатель Империи и еретик отца. Так было сказано, и так будет.”

 

Что ж ... это было удачно, и легат еще не закончил. Указывая на испуганного, потного 
человека, стоявшего сбоку от помоста, в котором Ючжэнь запоздало узнал магистрата, легат 
приказал: “позаботьтесь о том, чтобы генерал-полковник, Маршал и генерал-лейтенант 
разместились в поместье, где хватит места не менее чем для тысячи охранников и двух тысяч



слуг. Каждый. Они пришли защищать империю, и я не хочу, чтобы ими 
пренебрегали.” Обратившись к дождю, легат спросил: "Ты, падающий дождь, избран 
Божественной черепахой, так скажи мне, какую среду она предпочитает?”

 

- Ну, она... эээ... - Императорский слуга сообщает, - заикаясь, проговорил Рейн, старея на 
десяток лет из-за своей почти незаметной оплошности, - что Божественная черепаха любит 
просторы и любит купаться в лазурном море. Наш нынешний лагерь на северном берегу 
подходит как нельзя лучше.” По крайней мере, Рейн была достаточно умна, чтобы не 
оставаться во Дворце магистрата. Жизнь в непосредственной близости от легата и стольких 
высокомерных аристократов централа была бы катастрофой, ожидающей своего 
часа. Гораздо безопаснее для него оставаться как можно дальше от города и его жителей.

 

“Да, да, она не прирученное создание, а дитя матери, поэтому она должна быть свободна и 
идти туда, куда ей нужно.” Похлопав Рейна по плечу, легат издал второй указ. - Послушайте 
меня, как слуга Божественной черепахи, прапорщик второго ранга падающий дождь отныне 
получает полную свободу действий в пределах империи для выполнения своего священного 
долга. Все стороны, уличенные в препятствовании выполнению указанной обязанности, будут
казнены без суда и следствия. Так было сказано, и так будет.”

 

Хор удивленных вздохов и возмущенного бормотания звучал для Ючжэня как музыка. Кто бы 
мог подумать, что все ее проблемы будут решены ее величайшим смутьяном? Повернувшись,
чтобы молча поблагодарить Рейн, улыбка Ючжэнь застыла, когда она заметила холодный, 
расчетливый взгляд молодого легата, столь лишенный теплоты и нежности. Он был там 
только на мгновение и исчез так быстро, что она испугалась, что ей показалось, но это 
напомнило ей описание Имперского клана ее стариком.

 

"Хитрая, манипулирующая банда, которая будет кормить вас дерьмом и заставит вас 
поблагодарить их за это".

 

Она недооценила этого молодого Имперского легата, этого Шэнь Чжэньву. Хотя его и 
называли "истинным воином", он был также истинным политиком, или, что более вероятно, 
был еще один более старый, хитрый имперский отпрыск, контролирующий легата из тени. Как
мог нервный и встревоженный магистрат открыто оскорблять высокопоставленных 
чиновников на севере, да еще в присутствии легата? Все делалось по приказу легата, 
разжигая недовольство между Севером и центром и ставя северных чиновников в долг за его 
"честный и справедливый" подход. Новое назначение Рейна могло быть таким же, поскольку 
ему было дано право исполнять свой "священный долг", не вдаваясь в подробности, что это 
за обязанности, позволяя легату осуждать Рейна за превышение своих полномочий, если 
возникнет такая необходимость. Подавив дрожь, Ючжэнь поклонилась и поблагодарила 
легата, беспокоясь, правильно ли она поступила, придя сюда. Хотя она знала, что люди 
погибнут в этой войне против оскверненных, у нее не было намерений позволить своим 
людям быть убитыми оптом, и видеть из первых рук, насколько манипулятивным может быть 
легат, было далеко не обнадеживающим.

 

Возможно, безопаснее было бы закрыть северные границы и открыто восстать, но было уже 
слишком поздно.



Глава 297

- Дурак! Почему ты до сих пор не ответил? Поспешите и поблагодарите-”

 

-Будь гордым мальчиком, выпрямись и покажи этим дуракам, что такое 
настоящая война.”

 

- Отдавайте честь и кланяйтесь, но не поднимайте головы. Затем поблагодарите 
легата и скажите ‘" этот скромный слуга не смеет..."”

 

-Хм. Не думайте, что этот указ означает, что вы можете стоять прямо и ...”

 

Мне требуется вся моя сосредоточенность и сила воли, чтобы заглушить хор 
посланий. Когда Ючжэнь, Аканай, Баатар и Ниан Цзу кричат прямо в мой мозг, Я 
переполнен командами, советами, комплиментами и упреками от 
благонамеренных старейшин. Что еще хуже, после анализа их сообщений я 
обнаруживаю, что ни один из их советов не совпадает, оставляя меня застрявшим
в опасной ситуации. Последую ли я приказу нянь Цзу и с радостью приму свое 
"повышение" до компаньонки черепахи, или мне следует выслушать Ючжэня и 
милостиво отвергнуть его, изображая скромность? Тем временем Аканай, по 
понятным причинам, старается не привлекать к себе внимания, в то время как 
Баатар хочет, чтобы я стоял прямо и гордился собой.

 

Что делать?

 

Здесь нет правильного ответа. Нет никакой победы, во всяком случае, для 
бедного старого меня, пойманного в четырехстороннем перетягивании каната.

 

К счастью, внимание легата сосредоточено на чем-то другом, пока он изучает 
толпу недовольных дворян и чиновников. Я немного обижен на этого чувака. Я 
решил, что если буду держать голову опущенной и рот закрытым, то проживу 
достаточно долго, чтобы умереть, сражаясь с оскверненными. Судя по огромному 
множеству убийственных взглядов, направленных на меня, двойные указы легата
поставили меня на путь к другому плохому концу. С его рукой, лежащей на моем 
плече, мы должны выглядеть как лучшие друзья, ситуация, которую они находят 
расстраивающей.

 

Тьфу. Политика.

 



Не знаю, почему легат ведет себя так дружелюбно,но, несмотря на его молодую 
внешность, благородную осанку и доброжелательный нрав, я не доверяю ему 
больше, чем могу. Ну, это неправильно, я достаточно силен, чтобы швырнуть его 
через всю комнату, но я ему ни капельки не доверяю. И не потому, что я 
раскусила его мотивы или почувствовала в нем что-то нехорошее, и не потому, 
что завидую тому, как потрясающе он выглядит в своем шелковом золотом 
одеянии и причудливой, расшитой бисером шляпе. Я не доверяю ему по одной-
единственной причине.

 

Пинг-пинг не любит его.

 

Страшный бронированный динозавр она может быть, пинг-пинг чрезвычайно 
спокойна. Она не заботится о незнакомых людях или животных, снующих вокруг 
нее, всегда счастлива опустить голову и вздремнуть даже в самое напряженное 
время. Я имею в виду, что во время нашей прогулки по НАН Пингу мы привлекли 
огромную толпу местных жителей, кричащих, чтобы увидеть ее, но она едва 
моргнула глазом. Она обожает, когда Аури, Блэкджек или Лин ползают по ее 
панцирю, и ее ласкают сотни незнакомцев, в том числе могущественные боевые 
воины, такие как Аканай, Баатар, лидер гвардии и многие другие, и все это без 
единого признака агрессии или предупреждения.

 

Пока легат Шэнь Чжэньву не подошел и не коснулся ее клюва. Внезапно она 
перешла в режим, который я называю осадным. Живот опущен, плечи 
расправлены, шея вздернута, клюв полуоткрыт, она похожа на передвижную 
пушку, готовую выстрелить. Это было бы смешно, если бы не было так страшно, 
как единственный раз, когда я видел, как она делает это, когда она выпустила 
гигантский шар слюны, чтобы ударить меня по заднице. Честно говоря, в тот 
момент я пытался напугать ее своей аурой, но, придя в себя и еще раз взглянув 
на ее крючковатый клюв, мощные челюсти и обманчиво длинную шею, понял, что 
все могло быть гораздо хуже.

 

К счастью, я уже отправил свою свиту вперед, и только Джучи, Аргат и Мафу 
были свидетелями моего унижения, так что все было прощено. Пинг-пинг еще не 
плюнул ни на кого, включая легата, который лишь мимоходом похлопал его по 
плечу, прежде чем отступить. Истинный любитель животных почесал бы ей нос 
или борозды между глазами, ища это милое прищурившееся оправдание, но я 
отвлекся. Хорошо, что он отступил, потому что, хотя я не могу предсказать, как 
отреагирует легат, если Божественная Черепаха вышибет его слюной, я думаю, 
что это будет что-то неприятное для всех участников, полное мучений, страданий
и тому подобного. Посылая любовь и хорошие флюиды в режиме осады через 
свою ауру, я проглатываю свои опасения и следую примеру Ючжэнь, молясь, 
чтобы она знала, что делает.

 

Честно говоря, у меня нет выбора. Нянь Цзу уже несколько десятилетий сидит на 
самой дерьмовой работе на Севере, так что он не в том положении, чтобы давать 
политические советы.

 



Сложив руки, я отдаю честь и кланяюсь согласно инструкции, хотя мне 
приходится отступить назад, чтобы не ударить чересчур фамильярного легата 
головой в таз. Пожалуйста, пусть это будет самое близкое, что я когда-либо 
получу к его промежности, будет очень неловко, если окажется, что он хороший, 
потому что хочет мое тело. Будь проклята моя мальчишеская внешность и 
пронзительные янтарные глаза. - Императорский слуга благодарит 
Императорского легата, но Императорский слуга не смеет принять 
приглашение. Этот ничтожный человек недостоин такой огромной чести и просит
Императорского легата передумать.” Я вряд ли назвал бы честью быть слугой 
черепахи, Божественной или какой-то другой, но я буду придерживаться 
дословного повторения Ючжэня и держать голову опущенной, пока не получу других 
указаний. Мой взгляд ограничен ногами легата, когда они поворачиваются ко мне в полной 
тишине. Сначала было тихо, но теперь даже поток посланий прекратился, и я, затаив 
дыхание, жду ответа легата.

 

И ждать.

 

И я жду.

 

Это весело... весело, весело, весело, весело, funnnnnn.

 

- Говори.”

 

Слишком удивленный внезапной командой легата, чтобы знать, что сказать, я 
спасен, поскольку предполагаемый получатель легата отвечает. - Императорский 
слуга Йо Ши-у приветствует Императорского легата и советует соблюдать 
осторожность при принятии этого решения. Безопасность Божественной 
черепахи имеет первостепенное значение, и оставить такую монументальную 
задачу этому неопытному ребенку-значит искушать судьбу и рисковать вызвать 
гнев матери, если ее священный слуга пострадает.”

 

Ха, священный слуга моей задницы. Если бы только они знали о "Священном 
даре", который она оставила в приемной. Я не завидую тому, кто должен чистить 
эти ковры, это была настоящая вонь.

 

Зеваки вступают в разговор, чтобы поддержать заявление Ши-у, умоляя легата 
пересмотреть свое решение, бросая не очень тонкие оскорбления в мою 
сторону. В течение нескольких минут я превращаюсь из "неопытного ребенка" в 
"лживого дикаря", который якобы обманом заставил Божественную черепаху 
следовать за мной и лгал обо всех моих военных достижениях на сегодняшний 
день. Вскоре Аканай и Баатар оказываются втянутыми в эту смесь, их имена 
упоминаются как "доказательство" моей лжи, поскольку ‘ни один полуживотный 
не мог подняться до их ранга, не прибегая к тайным и подрывным методам". Ниан
Цзу и Ючжэнь также получают свою справедливую долю размазывания, 
поскольку местные дворяне и чиновники работают вместе, чтобы разрушить их 



добрые имена. После добрых пятнадцати минут бессвязных споров повествование
переходит от того, что я становлюсь защитником пинг-пинга, к наказанию меня 
за фальсификацию военных отчетов и мошенничество с имперским легатом, 
поскольку моя вина почти доказана их нелогичными ошибками.

 

Какого хрена Южэнь? Скажи что-нибудь! Я думал, что ты должен быть хорош в 
этом дерьме?!

 

- Довольно.” Молчаливый на протяжении всего нашего убийства персонажа, легат
наконец заговаривает, и толпа замолкает. “Вы все утверждаете, что репутация 
падающего дождя ложно заработана, и хотя некоторые ее части кажутся 
причудливыми и воображаемыми, проверить истину достаточно 
просто. Призовите ваших лучших юношей, и пусть они обменяются ударами, 
чтобы мы могли сами увидеть его доблесть.” Еще раз хлопнув меня по плечу, он 
говорит: "не разочаровывай, иначе последствия будут ужасными.”

 

Мне требуется все мое самообладание, чтобы сдержать мучительный 
стон. Почему все не может быть просто? Следуя подсказке Ючжэня, я говорю: 
"как приказывает Императорский легат, этот слуга повинуется.” Наконец 
выпрямляясь, я потягиваюсь и ломаю спину и шею, в то время как легат занимает 
свое место, а все остальные отходят в сторону. Ведя пинг-пинг, чтобы встать 
рядом с Аканай и остальными, я прячу довольную улыбку, когда ее массивная 
масса заставляет группу центральных дворян поспешно отступить в 
сторону. Поглаживая ее по голове, я пытаюсь убедить ее расслабиться и лечь, но 
безуспешно. Чтобы еще больше осложнить ситуацию, она продолжает пытаться 
следовать за мной обратно на середину комнаты, как грустный щенок, не 
желающий оставаться один.

 

Только сейчас я замечаю отсутствие моих охранников, никчемного начальника 
стражи и Гуань СУО, которого нигде нет. Честно говоря, я была в восторге от 
того, что два могучих воина вызвались сопровождать меня на незнакомую 
территорию, но мне было бы лучше взять с собой Аргата и Джучи. Черт возьми, 
Пран и Салук были бы лучше, они бы не бросили меня на полпути.

 

Заключив огромный клюв пинг-пинг в объятия, я сгущаю спокойную, 
успокаивающую ауру и молюсь, чтобы она дошла до сути. “Ты большая девочка, - 
шепчу я, глядя ей в глаза. “Не будь таким параноиком. Я никуда не уйду. Я просто
еду туда, чтобы уладить кое-какие дела. Я сейчас вернусь, так что будь хорошей 
черепахой и оставайся, ладно?” Похлопав ее по носу, пинг-пинг садится на место 
и жалобно пищит, когда я медленно отступаю. Господи, она еще хуже Аури, как 
может гигантский черепаха тысячелетней давности быть таким прилипчивым?

 

Повернувшись лицом к собравшимся противникам, я замечаю множество кислых и
сердитых взглядов, направленных в мою сторону. Аристократы и чиновники 
централа, вероятно, думают, что я подстроил нужду пинг-пинг, чтобы 
опровергнуть их клеветническую ложь, но если бы у меня было столько контроля 
над ней, я бы заставил ее плюнуть на каждого из них. Мне все равно, что они 



говорят обо мне, но они перешли черту, когда оскорбили Баатара и Аканая. Ниан 
Цзу и Ючжэнь тоже, я думаю, но они могут справиться со своими собственными 
делами.

 

К моему великому разочарованию, моими противниками оказались восемь детей, 
едва успевших побриться. Наверное, лет девятнадцати-двадцати. Похоже, 
Центральная все еще сохраняет свою честь, отказываясь посылать старых 
воинов, которые уже сформировали свои родовые дворцы, но это оставляет 
шансы сложенными в мою пользу. Выслушав мои жалобы, Баледаг говорит: "тебе 
не нужно вести себя как брат. Позволь мне разобраться с этими дураками.”

 

Поразмыслив, я соглашаюсь и мысленно отступаю в сторону. “Только не 
переусердствуй, ладно? Нет необходимости начинать кровную месть.” Стиль боя 
баледага более яркий, так что будет интереснее наблюдать, и ему, вероятно, 
скучно глупо болтаться вокруг только для того, чтобы проверить призраков. Мы 
наткнулись на пару, но ничего похожего на цифры, которые мы видели в 
Саншу. Мне все еще катастрофически не хватает небесной энергии, чтобы 
вернуть Сарнай на ноги, не говоря уже о том, чтобы построить новое тело для 
меня или Баледага.

 

Когда носить оружие? Мне нужно, чтобы они совпали с жуткими пальцами-лезвиями 
Джен. Вода против огня, медведь против клинка - это кажется справедливым, верно?

 

Остановившись в десяти шагах от аккуратного маленького ряда противников, 
Баледаг оглядывается и спрашивает:”

 

- Хм.” Блеснув тем, что может быть только хорошо отработанной усмешкой, 
молодой щеголь отвечает: “Так вот как они воюют на севере? С тупыми клинками 
и тупыми копьями? Слишком боится смерти, чтобы сражаться настоящим 
оружием?”

 

Холодная улыбка пробегает по лицу Баледага, когда он рисует мир и 
спокойствие. Вытянув левую руку в сторону, он глубоко врезается в предплечье и 
сильно сжимает его, разбрызгивая алую кровь по парящей дуге, которая 
приземляется на элегантные шелковые одежды наших свежеиспеченных 
противников. Пока я чиню перерезанные артерии и вырезанную плоть, Баледаг 
говорит: “тренировочное оружие-для твоей пользы. Не хотите передумать?”

 

Говорите что хотите о безрассудном самоповреждении, но Баледаг знает, как 
устроить шоу. Никто из наших противников не говорит, хотя я вижу страх и 
сожаление в их глазах. Со своего трона легат улыбается и говорит: “Хорошо, 
хорошо. У мечей и копий нет глаз, поэтому они не испытывают ни обид, ни 
недовольства из-за нанесенных ран. Императорский слуга падающий дождь, как 
вызов, как бы вы хотели продолжить?”



 

Не торопясь с ответом, Баледаг внимательно изучает наших противников. Слегка 
покачав головой, он складывает руки и кланяется. - Императорский слуга не 
желает тратить драгоценное время Императорского легата. Пусть они придут все
сразу. Я не буду использовать ауру до тех пор, пока они этого не сделают.”

 

Ух... Серьезно, чувак? Я имею в виду, даже если они все дрожат в своих сапогах, 
они все еще богатые дворяне с лучшими инструкторами, которых можно купить 
за деньги. Опасаясь, что я могу поколебать его уверенность, я молчу и читаю 
небольшую молитву матери. Пристыженный неуважением Баледага, тот же 
понси-щеголь, который обвинил нас в том, что мы боимся, краснеет от ярости, 
когда его пальцы сжимают Цзянь, тонкий, обоюдоострый дуэльный меч, 
популярный здесь, в центре. - Самонадеянный дикарь! - кричит он, перебивая 
легата. - Умри за меня!”

 

Несмотря на звучащее обвинение, вооруженный Цзянь ФОП стоит на месте, в то 
время как его товарищи бросаются на нас в гневе. Взорвавшись в движении, 
Баледаг уклоняется от неуклюжего, перекинутого через руку удара и плечом 
проверяет ведущего юношу, переворачивая его через нашу голову и в воздух. Не 
теряя ни секунды, Баледаг замахивается на ближайшего юношу и бьет его в 
ребра в середине прыжка плашмя нашим мечом. Используя мир, как дубину, 
Баледаг колотит следующих двух противников в подчинение чистыми ударами в 
челюсть, обе несчастные души вращаются на месте, когда их импульс движения 
вперед резко останавливается. Сцепившись клинками с другим юношей, мой 
младший брат обходит клинки и рубит их ободом спокойствия, следуя за ним тем 
же движением, чтобы парировать выпад, когда он поворачивается на одной ноге 
и локтем бьет скрытого противника в лицо.

 

Передний удар попадает нашему седьмому противнику в грудь, и Баледаг 
остается лицом к лицу с нашим последним противником, болтливым маленьким 
щеголем с хлипким мечом. Дрожа с головы до ног, широко раскрытые глаза 
мальчишки отступают от приближения Баледага, паника берет верх после того, 
как мы победили семерых его сверстников, даже не вспотев. “П-Не подходи,-
заикаясь, бормочет он, держа дрожащими руками свой меч. - Н-не 
надо!” Разыгрывая ситуацию, Баледаг преследует этого последнего, испуганного 
юношу, как голодный лев, двигаясь ни слишком быстро, ни слишком 
медленно. Бросив оружие на пол, маленький щеголь показывает обе ладони в 
знак покорности. “П-пожалуйста, я т-т-уступаю. Победа за вами.”

 

Скривив губы в презрении, Баледаг отбрасывает меч фопса назад, красиво 
сделанное духовное оружие царапает по мраморным плиткам. - Презренно, - 
говорит он, и голос его звучит спокойно и неумолимо. - Возьми свое оружие и 
дерись.”

 

Щеголь бросает взгляд на толпу, и Ши-у говорит: - Императорский легат, этот 
слуга ... ”

 



- Поединок продолжается.”

 

Сморщившись от отказа легата, маленький щеголь падает на колени и 
прикрывается руками, ничего не говоря и дрожа на месте. Хотя я сочувствую 
ребенку, Баледаг не разделяет моего сочувствия. “Это то, что ты собираешься 
делать, когда придут оскверненные? Отбросить меч в сторону и сдаться? Вам 
лучше использовать его, чтобы перерезать себе горло, потому что враг не 
остановится на победе. Они разрушат ваши земли и превратят этот город в 
страну страданий и отчаяния, потому что это все, что они знают. С 
оскверненными нельзя сдаваться, вы либо сражаетесь, либо умираете.”

 

Щеголь снова отказывается, молча качая головой, и Баледаг начинает 
действовать. Сделав два быстрых, осторожных пореза, он оставляет руки щеголя 
почти бесполезными, хотя и не рискует истечь кровью. Положив окровавленный 
меч под подбородок щеголя, Баледаг заставляет его посмотреть нам в глаза. Все,
что я вижу, - это молодой человек, напуганный до смерти, и я призываю Баледага 
проявить милосердие, но он не отвечает, глядя в глаза мальчика в течение 
долгих секунд.

 

Когда Баледаг наконец заговорил, его тон был небрежным и непринужденным, 
как будто он беседовал с близким другом в приватной обстановке. - Признаюсь, в 
свое время я слышал бесчисленное множество странных и причудливых слухов, 
так что половина из того, что вы слышали обо мне, вероятно, не соответствует 
действительности. Разочарование, я знаю, но мы оба здесь жертвы. Мне говорили,
что воины централа-опытные дуэлянты, рискующие жизнью и конечностями ради 
славы и звания, но такова жизнь.” Вздохнув, Баледаг качает головой и 
продолжает: - Это не повод для смеха, дуэли насмерть. Трудно объяснить, каково 
это-выходить на сцену с соперником и знать, что только один из вас уйдет 
живым. Я до сих пор помню свою первую смертельную дуэль, как будто это было 
вчера. Моим противником был ТЭН Вэй Чуань из секты Байджи, ему было 
двадцать три года, и он уже был капитаном у стены, защищая империю от 
оскверненных орд. Я не большой человек, а тогда был еще меньше, в основном 
кожа да кости. ТЭН Вэй Чуань возвышался надо мной, рожденный воином, с 
широкими плечами, бочкообразной грудью и громовым голосом. Как только 
началась наша дуэль, он бросился вперед, и, клянусь, сцена дрожала от каждого 
его шага. Иногда, когда я закрываю глаза, я все еще вижу, как он прыгает через 
сцену с поднятым кулаком, готовый разнести меня в пух и прах. Я был так 
напуган, что чуть не забыл поднять оружие-неопытный семнадцатилетний 
мальчишка, сражающийся насмерть против опытного капитана.” Даже маленький
щеголь увлечен рассказом, и в комнате так тихо, что слышно, как падает 
булавка. - Одним ударом ТЭН Вэй Чуань разбил твердую каменную сцену, подняв 
облако пыли, которое затемнило зрение на несколько метров вокруг нас. Если бы 
я был на полшага медленнее, а он на полшага быстрее, я бы не стоял здесь 
сегодня, но в тот день удача была на моей стороне. Я уклонился от его удара и 
ответил одним из своих, нанеся ему смертельный удар в живот. Не сомневайтесь, 
у него было несколько часов, чтобы вылечить его, и любой знающий целитель мог
бы спасти его, но тем не менее это был смертельный удар.” Сжав кулаки вокруг 
мира, Баледаг пожимает плечами и заключает: "Итак, я перерезал ему горло и 
смотрел, как он умирает, его тело дрожало, когда кровь его жизни пролилась из 
шеи и живота.”

 



Пораженный неожиданным концом рассказа Баледага, молодой щеголь хнычет и 
пятится назад, но мой младший брат не позволяет ему этого. Сохраняя 
спокойствие под подбородком щеголя, когда он приближается, Баледаг 
спрашивает:” Не дожидаясь ответа, он продолжает, подстраиваясь под 
удаляющегося щеголя. - Потому что мне не следовало убивать его. Правда, он 
представлял общество, которое обижало меня и мою семью, но ТЭН Вэй Чуань был
великолепным воином империи. В эти темные времена нам нужно больше таких 
людей, как он. - топнув ногой по штанине франта, Баледаг прекращает свое 
отступление и говорит, перекрывая умоляющие крики молодого человека. “Я 
сожалею, что убил ТЭН Вэй Чуаня, но никогда не пожалею, что убил такого 
сопливого сопляка, как ты.”

 

- Перестань.” Команда легата заканчивает поединок прежде, чем Баледаг 
наносит смертельный удар, но наш противник уже потерял сознание. Из 
остальных семи юношей только трое еще в сознании, но все они живы и 
дышат. Убрав оружие, Баледаг возвращается к трону легата и кланяется, прежде 
чем передать управление мне. “Молодец, - говорит легат, как можно более 
довольный. - Ваша репутация вполне заслуженна, и Ваше милосердие высоко 
ценится. Ты говоришь правду, потому что империи нужен каждый воин, которого 
она может найти, хотя я бы не решился назвать воином такого отребья, как 
он.” Обращаясь к толпе, легат говорит: "мои указы остаются в 
силе. Божественная черепаха не пострадает, и прапорщик падающий дождь 
позаботится о ее безопасности. Я больше не желаю слышать никаких разговоров 
на эту тему.”

 

..- Чего ждать? Я на это не соглашался. С каких это пор он стал 
телохранителем? Подождите, пока Ниан Цзу, Ючжэнь и Аканай остаются во 
Дворце магистрата, мои три самых сильных сторонника будут слишком далеко, 
чтобы помочь. Черт! Серьезно, почему легат дает такую важную работу 
девятнадцатилетнему парню? Попросите Ниан Цзу нянчить черепаху или что-то 
еще, это намного выше моей зарплаты.

 

Добавив дерьмовую вишенку поверх моего дерьмового мороженого, Ючжэнь 
напоминает мне поблагодарить легата за эту сомнительную честь.

 

Я надеюсь, что Гуань СУО и начальник стражи скоро вернутся, потому что что-то 
подсказывает мне, что мне понадобится вся возможная помощь и даже больше. С 
другой стороны, легат сказал, что мне будет предоставлена "свобода для 
исполнения моего святого долга", какими бы они ни были. С имперским легатом, 
поддерживающим меня, это означает, что я становлюсь высокомерным молодым 
господином и кричу: "Ты знаешь, кто я?". Я мог бы повеселиться или, еще лучше, 
сделать много хорошего. Я все еще не доверяю легату, но пока он притворяется, 
что поддерживает меня, я могу извлечь максимум пользы из плохой ситуации.

 

Все, что от меня требуется,-это поддерживать жизнь пинг-пинга. Она пережила 
тысячи лет в одиночестве, так насколько же это трудно?



Глава 298

"К северу! Снизу вверх! » 

Тихо сидя в стороне, сон подавила вздох, когда мастер Рейн одним глотком 
осушил свою чашу с вином. Рядом с ним воинственный брат Фунг и молодой 
патриарх Бошуй делали то же самое, когда праздновали бессмысленно 
варварскую победу мастера Рейна над его неутешительными 
противниками. Дожидаясь, пока принесут еду, она подошла поближе к окну 
ресторана, чтобы погладить смеющуюся птицу, сидевшую на подоконнике. Хотя 
мастер Рейн отпустил их много дней назад, все двадцать шумных птиц 
последовали за ним сюда, как летающие пернатые щенки, часто принося 
украденные пуговицы или кусочки металла в обмен на еду и внимание.

 

Мастер дождь определенно умел обращаться с животными, о чем 
свидетельствовала бедная черепаха, сидевшая на улице и заглядывавшая на 
второй этаж ресторана, словно любопытная домохозяйка, шпионящая за 
мужем. Тем временем мимо шел непрерывный поток благочестивых крестьян и 
любопытных простолюдинов, не замеченных объектом их внимания и 
сдерживаемых отрядом королевских гвардейцев. Некоторые зрители 
останавливались, чтобы преклонить колени, другие плакали от радости, 
фермеры, торговцы, лавочники и рабочие были благодарны за присутствие 
Божественной черепахи. Как бы они отреагировали, если бы узнали, что служанку
матери зовут пинг-пинг? Станут ли они более благоговейными, менее 
благоговейными или ничего не изменится?

 

Впрочем, это не имело значения. К этому времени каждая живая душа в Наньпине
уже слышала приказ легата. Присутствие Божественной черепахи было знаком 
благословения матери и падающего дождя, отвечающего за ее 
безопасность. Молодой легат был умным человеком, используя пинг-пинг, чтобы 
внушить преданность, поднять боевой дух и косвенно намекнуть, что мать 
одобряет решение императора покинуть Запад. Все это чепуха и вздор, но судя 
по бесконечной очереди людей, ожидающих встречи с пинг-пингом, его план 
удался.

 

Итак, как человек, который привел сюда пинг-пинг, мастер Рейн теперь 
пользовался благосклонностью и покровительством Императорского 
легата. Наряду с многочисленными правилами, призванными удержать первую 
имперскую Великую конференцию от анархии и кровопролития, это 
гарантировало, что дворяне централа дважды подумают, прежде чем 
действовать против мастера Рейна, особенно семьи восьми побежденных 
юношей. По правде говоря, эти восемь семей могли бы даже послать экспертов, 
чтобы защитить мастера Рейна, поскольку они были бы идеальными козлами 
отпущения для других фракций, стремящихся причинить ему вред.

 

Довольная нежной заботой Сонг, милая смеющаяся птичка спрыгнула с 
подоконника и скользнула к ней на колени, чтобы обнять. Хлопанье крыльев 
привлекло внимание мастера дождя, который наклонился и улыбнулся. - Привет, 



Йипи” - сказал он, поглаживая птицу по голове, и его руки оказались в опасной 
близости от тела Сонг. - Приятно видеть, что вы двое ладите.”

 

Уклоняясь от его внимания, сон кивнула и промолчала, молясь, чтобы мастер Рейн
не переступил его границы. Она всегда нервничала, когда кто-то, кроме мамы, 
сестры или Леди Лин, держал цепь Сун, и вдвойне нервничала, когда ее держал 
дождь. Если бы она знала, что они остановятся на ужин, то рискнула бы и 
попросила маму отдать ее цепь Воину Гурде, совершенно незнакомому 
человеку. Желая возобновить обучение, уоррент-офицер Хуушал не стал 
дожидаться, пока королевская гвардия расчистит ему путь. Вместо этого он, воин
Гурда и любопытный маленький пожилой полуволк ушли, воспользовавшись 
боковыми улочками, слишком маленькими для Божественной черепахи. Если бы 
сон пошла с ними, она, скорее всего, вернулась бы в лагерь с цепью на шее Леди 
Лин, а не сидела бы в ресторане с тремя молодыми, полупьяными, развратными 
мужчинами.

 

Разразившись хриплым раскатом смеха, рок ворвался в комнату, чтобы привлечь 
его внимание. Отвлекшись, мастер Рейн оставил Сонг в покое, чтобы успокоить 
пухлого Рокка, подпрыгивающего у него на плече. Молча считая свои 
благословения, сон закрыла глаза и подождала, пока страх утихнет. Обычно 
присутствие этих троих не слишком беспокоило ее, но возвращение в 
центральную провинцию вернуло воспоминания, которые лучше было бы 
забыть. По крайней мере, они не сидели в закрытой отдельной комнате, а сидели 
за столом на открытом втором этаже на виду у множества других 
гостей. Невзрачное, утилитарное заведение, ресторан не мог считаться высоким 
классом, но приток посетителей в НАН пин привел цены к премиальным ставкам, 
что означало, что клиенты были в основном хорошо оплачиваемыми воинами или 
богатыми торговцами, ни один из которых, похоже, не был рад делить комнату с 
Roc и Yipi. Хотя все остальные птицы оставались снаружи, это были только самые 
отдаленные края, когда они сидели на подоконниках, смеясь и пронзительно 
крича для объедков. Мастер Рейн взвалил на себя большую часть вины, привлекая
мрачные взгляды каждый раз, когда птица издавала свой характерный крик и 
разрушала в остальном мирную атмосферу.

 

Сидевший рядом с ними генерал-майор Хань Бохай покачал головой и сказал: 
“юный герой дождь, я бы выпил тост в вашу честь, но, похоже, моя чаша пуста.”

 

Схватив кувшин с вином, мастер Рейн поспешил наполнить его чашу. - Простите 
мою оплошность, пожалуйста, позвольте мне налить вам чашу. Не нужно меня 
почитать, сегодняшние события не имели никакого значения, просто давили 
сухие сорняки и ломали гнилые дрова.” Хотя дождь говорил достаточно громко, 
чтобы все слышали, другие посетители были слишком напуганы, чтобы 
действовать вместе с капитаном Королевской гвардии, также сидящим там, чья 
чаша также наполнилась дождем. “А вам, уважаемый капитан, спасибо за то, что 
вы так усердно расчищали дорогу к нашему лагерю.”

 

Серьезный, аккуратный человек, лет на десять старше Суна, капитан с улыбкой 
принял напиток. - Храни свою благодарность юный герой, легат приказывает, а 
этот подчиняется.” Мастер Рейн также налил чаши для сопровождающих Бошуи, 



единственных людей за столом. Снаружи бедно одетый Гуань СУО сидел со своим
кувшином вина, курил трубку и держал пинг-пинг, квинсов и других королевских 
гвардейцев, в то время как грозного начальника стражи нигде не было видно.

 

Это означало, что сон была единственной женщиной, оставшейся во всей 
делегации, остальные остались или уже вернулись в лагерь.

 

Выпив тост со старшими воинами, мастер Рейн вернулся к своему столу, чтобы 
еще раз выпить с друзьями. Произнеся молчаливый тост, они обменялись 
понимающими взглядами и полускрытыми улыбками, прежде чем выпить свой 
отвратительный ликер. Закончив их тайный обмен мнениями, мастер Рейн разбил 
свою чашу об пол и крикнул:”

 

Мать небесная. Багровые щеки и невнятные слова, мастер Рейн был уже 
пьян. Обеспокоенный тем, что он не извлек уроков из прошлых ошибок, сон 
обратился за помощью к генерал-майору и обнаружил, что тот улыбается, глядя 
на несносное поведение молодых людей. Неужели он ничего не знает? Еще одна-
две миски, и мастер Рейн превратится в воинственного, самодовольного 
мальчишку, у которого хватит наглости потребовать от бригадира, чтобы тот 
поклонился ему. Нет, это было много лет назад, когда он еще не имел чина. А 
теперь, будучи уоррент-офицером второго ранга, кто бы не стал оскорблять 
Рейна?

 

Обеспокоенная тем, что он может разжечь еще одну вражду, сон почти не 
заметила, как мастер Рейн придвинул свой стул к ней. Когда ее величайший страх
прошел, она быстро ускользнула, притворяясь, что не замечает его 
намерений. Сдерживая слезы, она вполголоса проклинала его и сетовала на то, 
что сестра плохо выбирает мужчин. Три чаши ликера-вот и все, что требовалось, 
чтобы раскрыть его истинную сущность, похотливого, неверного грубияна, 
который решил воспользоваться бедным рабом. Прочистив горло, он положил 
руку на стол и пошевелил пальцами, призывая ее к вниманию, намекая, чтобы она
взяла его за руку и сыграла свою роль, но сон продолжала притворяться 
невежественной и смотрела в окно. Если он хочет воспользоваться 
преимуществом, то должен заставить ее произнести клятву, и в тот момент, 
когда ее цепь окажется в чьих-то руках, она объявит о его преступлениях.

 

После долгого молчания мастер Рейн вздохнул и отодвинулся-маленькая победа 
для песни. Приготовившись к его следующей попытке, она отказалась 
оглядываться назад, когда он болтал с двумя своими дружками. Подхваченные 
хорошим настроением и выпивкой, их разговор перешел к издевательствам над 
побежденными врагами Рейн достаточно громко, чтобы другие столы могли 
услышать. “Когда эти раскрашенные центральные щеголи вышли на сцену, - 
сказал Фанг, подавляя смех, - я ожидал резни, и ты, конечно же, не разочаровал 
меня. Выражение лица первого идиота, когда ты отправил его в полет, заставило 
меня расплакаться.”

 



Раздосадованный отсутствием осмотрительности, сон оглядел комнату и заметил 
множество сжатых кулаков и сжатых челюстей. Не обращая внимания на 
опасность, вмешался Босхуэй. - Пей. Они получили по заслугам. Ты-падающий 
дождь, талант номер один на севере, и они послали группу неопытных 
некомпетентных людей против тебя. Удивительно, что никто в штаны не 
наложил.”

 

Его слова вызвали несколько приглушенных проклятий, даже когда Фанг 
захихикал от удовольствия. - Дождь не дал им достаточно времени! Уложил их 
холодными ударами каждого! Восемь против одного, и это едва ли можно считать
разминкой, позором.”

 

- Успокойтесь вы оба. Ты заходишь слишком далеко.” как только сон испугалась, 
что другие посетители ресторана взорвутся от ярости, слова мастера Рейна 
неосознанно успокоили толпу. Затем он продолжил говорить, заставив сон 
пожалеть, что она покинула северную провинцию. “Это было нетрудно, едва ли 
стоит упоминать. Вы трое могли бы сделать то же самое, а также Хуу, Мила, 
Дастан, Зиан и, вероятно, дюжина других. Я имею в виду, что самое трудное было
не случайно убить одного из этих избалованных, избалованных молокососов.” - 
Вздохнув, он налил себе еще одну чашку и добавил: - Этого следовало 
ожидать. Отец-тигр не родит сына-пса, а воробей не родит ястреба.”

 

Среди их хохота соседний закусочный стукнул кулаком по столу, отчего 
деревянные палочки для еды и фарфоровые чашки разбились вдребезги. - 
Дерзкий дикарь, ты заходишь слишком далеко!” Другие посетители ресторана 
вторили его чувствам, и толпа присоединилась к ним, чтобы разразиться гневным
бормотанием и страстной клеветой.

 

“Мы что, страна Воробьев без ястребов? Низкорослый деревенский павлин бьет 
пару шелковых штанов с ложечки и думает, что он-подарок матери империи.”

 

- Непревзойденный под небесами, моя задница. Возможно, в толщине кожи.”

 

- Слушайте, слушайте! Хотел бы я посмотреть, как он скрестит клинки с одним из 
Хорангов. Они порежут его, даже не вспотев.

 

Не ведая о гневе, направленном на них, Бошуи едва сдерживал смех. Стуча 
кулаками по столу и топая ногами, его лицо покраснело от напряжения, когда он 
спросил: Цветущие Рыцари? Как страшно.”

 

Столкнувшись с его сарказмом, зал притих ровно настолько, чтобы услышать 
ответ Фанга. - Без сомнения, с эмблемой "хризантемы".”



 

Три идиота вновь разразились хохотом, когда толпа вскочила на ноги, 
разъяренная клеветой своих провинциальных героев. Отпрянув, сон положила 
ипи обратно на подоконник и приготовилась к бою. Элитные воины-юноши со всей
провинции мечтали присоединиться к Харангу, титулу, полученному пятью 
сильнейшими воинами в возрасте до двадцати пяти лет. Единственный способ 
стать одним из них-выиграть публичный поединок и занять свое место, превратив
его в жестокое соревнование за славу и богатство.

 

Обескураженный гневом толпы, мастер Рейн подавил смех и закашлялся, жестом 
приказав остальным сделать то же самое. “Не стоит принижать наших союзников,
- предупредил он, прежде чем повернуться к толпе. “Я уверен, что эти э-э ... 
ароматные рыцари-грозные противники. Я с нетерпением жду встречи с ними.”

 

“Тщательно подбирай слова, - фыркнул Фанг, - ты же не хочешь произвести 
неверное впечатление. Они могут подумать, что ты хочешь вступить в их ряды.”

 

Фыркая себе под нос, мастер Рейн шикнул на него и продолжил обращаться к 
толпе, чья ярость достигла новых высот. - Похоже, произошло недоразумение. Я 
просто извергал бессмысленные идиомы, не имея в виду оскорбление.”

 

“В самом деле,-сказал Бошуи, сверкнув хорошо отработанной усмешкой. “Когда 
вы утверждали, что ваши слова предназначались для централа? С тем же 
успехом вы могли бы сказать, что небо голубое или вода мокрая. Кто-нибудь из 
вас собирается оспаривать правдивость наших слов?”

 

“Да, - сказал Фанг, выпрямляясь во весь рост и озираясь по сторонам. “Если вы, 
невежественные кретины, думаете, что эти идиомы описывают положение 
централа, то вините только самих себя.”

 

- Хорошо сказано, - презрительно произнес Бошуй, поворачиваясь спиной к 
толпе. - Типичное высокомерие централов, которые думают, что все о них, и 
делают поспешные выводы.”

 

- Хватит твоей софистики. То, что сказано, не может быть недосказано.” Толпа 
расступилась, и они увидели двух молодых аристократов в вуалях, которые все 
еще сидели за своим столом, потягивая вино, как будто в этом не было ничего 
необычного. Вздохнув, молодой дворянин в красном одеянии осушил чашу и 
покачал головой. - Такое прекрасное вино, испорченное кваканьем лягушек, 
застрявших в колодце.”

 



- Согласен, - сказал молодой дворянин в синем, приподнимая вуаль и громко 
ахая. “Но как отставные члены совета, как мы можем сидеть сложа руки, когда 
Харанг так злобно оклеветан?”

 

- Верно, но все равно это неприятно.” Аристократ в красном тоже снял вуаль, и 
Сун застыла в изумлении, узнав под ней раскрашенное лицо. Там Тхэвун, 
добродушный Асура, носил больше подводки для глаз и пудры для лица, чем 
человек имел на это право. Это означало, что человек в синем, вероятно, был Ре 
Ге-Чи, сияющим мечом. Лучшие друзья и величайшие соперники, в течение пяти 
лет они боролись за звание бесспорного таланта номер один в центре, но не 
более того. В начале года им обоим исполнилось по двадцать пять лет, и они уже 
не могли считаться "молодыми талантами". Впрочем, это не имело значения, оба 
они все еще числились в списке экспертов Империи, так что, судя по всему, 
мастер Рейн и его друзья пнули ногой железную доску.

 

По правде говоря, дело в том, чтобы не знать, плакать или смеяться.

 

Отодвинув в сторону столы и стулья, толпа освободила широкое пространство 
для двух экспертов. Скрестив руки на груди и высоко подняв голову, Ре Джом-Чи 
указал на Бошуи. - Шаг вперед. Я могу подставить щеку под слова ребенка-
варвара, но ты уже достаточно взрослая, чтобы понять это. Приходите. Я, твой 
отец, Ре Геом-Чи, преподам тебе урок.”

 

-Наглый щенок!На этот раз настала очередь генерал-майора ударить кулаком 
по столу, и его усиленный Ци голос поразил всех присутствующих. “С каких это 
пор у меня появился такой грубый брат?”

 

Когда Ре Гем-Чи побледнел от страха, пьяный капитан стражи отмахнулся от 
всего оптимизма сон взмахом руки. - Ну же, генерал-майор, - сказал он, 
усмехнувшись и вытирая подбородок. “Не стоит принимать его слова близко к 
сердцу. Пусть молодое поколение решает свои собственные 
конфликты.” Вытащив свой жетон на всеобщее обозрение, краснолицый капитан 
помахал им перед собой. “Если вы все помните указания легата. Держите оружие 
в ножнах и проявляйте сдержанность. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот 
спокойный вечер превратился в настоящую работу, понятно?”

 

Поклонившись капитану стражи, Ре Гем-Чи улыбнулся паникующему молодому 
патриарху, который огляделся в поисках помощи. “Не бойся,-усмехнулся Джом-
Чи, - из уважения к легату я оставлю тебя с твоей собачьей жизнью.”

 

Видя явное нежелание Бошуи пожинать то, что он посеял, толпа издевалась и 
смеялась, готовая увидеть, как он ест ворону. Тяжело вздохнув, там Тхэвун 
покачал головой и жестом пригласил Фунга выйти вперед. - Давай не будем 
терять времени. Наша еда скоро прибудет. Позаботьтесь об обоих сразу.” С 
презрением взглянув на мастера дождя и песни, он фыркнул и добавил: - Я не 



потерплю, чтобы там Тхэвун издевался над рабами или детьми. Оставайся на 
месте и хорошенько усвои урок, сопляк.”

 

Обменявшись взглядами, Фан и Бошуй пожали плечами и встали навстречу своим 
противникам. Вопреки своему застенчивому поведению, Бошуй взял инициативу 
на себя, чтобы приблизиться к там Тхэвуну, что было ошибкой в глазах Сун. Хотя 
у него, возможно, и был шанс против сияющего меча без меча, великодушный 
Асура был мастером рукопашного боя, как и сам Бошуи. Прищурившись, Тэм Тэвун
воспринял решение Бошуи как оскорбление, поскольку его считали слабее 
остальных. “Ты плохо выбираешь, - сказал он сквозь стиснутые зубы, сжимая 
руки. “Я намеревался позволить Геом-Чи справиться с вами обоими, потому что он
не так жесток, но теперь ты вызвал мой гнев. Будь осторожен и постарайся не 
умереть, дурак. Мне трудно сдерживать свою силу, когда -”

 

Не обращая внимания на предупреждение Тэвуна, Бошуй открыл счет ударом 
слева, который почти прорвал защиту противника. Рыча от гнева, 
благожелательная Асура обрушилась на Бошуи со шквалом пинков и ударов, 
каждый из которых был парирован или уклонен с слышимым шлепком плоти о 
плоть. Толпа ликовала и требовала крови, их голоса становились все более 
напряженными по мере продолжения схватки. Наблюдая за разворачивающимся 
хаосом, Сун в замешательстве наклонила голову, когда Бошуй обменялся ударом 
с бывшим Хварангом. Как любопытно. Бошуи не была ни сильнее, ни быстрее, чем
обычно, но выступление Тэвуна оставило ее разочарованной. Когда старый 
мастер Кай заставил ее сопровождать своего сына Джин-тока днем и ночью, ей 
посчастливилось стать свидетельницей восхождения Тэвуна к славе, поединка, в 
котором он победил своего противника и вступил в ряды Хорангов в первый и 
единственный раз. Тогда она считала его драконом среди мужчин, намного 
превосходящим ее по силе и мастерству, но теперь, немногим более пяти лет 
спустя, он казался недостойным, несмотря на его официально непобежденный 
послужной список.

 

Он что, обленился или сдерживается? Не хочу принижать трудолюбие Бошуи за 
последние полгода, но как он мог сравниться с великодушным Асурой?

 

Нет, не совпадение. Их приветствия замерли на губах, толпа замолчала, когда 
стало ясно, кто из бойцов одержал верх. В то время как атаки Тэвуна были 
неспособны пробить защиту его противника, обратное не было правдой, 
поскольку Бошуй наносил удар за ударом, все нацеленные на доброжелательное 
лицо Асуры. Поединок продолжался до тех пор, пока Тэвун не сделал 
ошеломляющую комбинацию "лево-право", которая заставила его снова встать на 
пятки. Поддерживаемые толпой, они удерживали своего местного героя от 
падения на задницу, пока он хрипел и задыхался. Размазанный потом и кровью по
косметике, Тэвун выглядел жалким зрелищем по сравнению с пыхтящим Бошуи, 
явным победителем в глазах всех. “Ваше имя?” - Спросил тэвун, его голос 
срывался с распухших губ.

 

Сложив руки в приветствии, Бошуй ответил: "Хань Бошуй, ученик Хань Бохая и 
знаток империи.”



 

Толпа обменялась вопросительными взглядами и беспомощно пожала плечами, 
пока один неуверенный голос не спросил:.. Бумажный тигр из клана Хань?”

 

Поморщившись, Тэвун впился взглядом в говорившего. “Если он бумажный тигр” -
сказал он сиплым от ярости голосом, - то кто же тогда я?”

 

В то время как Тэвун отступил, чтобы залечить раны, Ре Джом-Чи оставался на 
месте, невозмутимый потерей друга. Оглядев Фанга с ног до головы, он сказал: - 
Значит, ты и есть Тун да Фанг, чемпион состязания.”

 

“Ученик Аканаи и знаток империи, - ответил Фанг, сверкнув самодовольной 
улыбкой, выпрямившись и заложив руки за спину. “Не говоря уже о молодом 
магистрате Шэнь Хо и самом красивом, завидном Холостяке Севера." Обращаясь к
толпе, он добавил: - Не забудь сказать сестрам.”

 

Не обращая внимания на легкомысленные слова Фанга, Гем-Чи улыбнулся. “Я 
слышал, ты и сам воин. Мне было бы стыдно предстать перед вами без оружия.”

 

Изобразив дрожь, Фанг отпрянул с притворным отвращением. - Неприятно 
признаваться, но я думал о том же. Попрактиковаться в оружии?”

 

После проверки у капитана стражи, который великодушно дал свое согласие, оба 
обменялись притупленным оружием для проверки. С мечом в руке Фанг медленно
вращал им, готовясь к предстоящему поединку. “Давненько я не дрался на мечах,
но практика мне не помешает.”

 

- Хм. Не нужно оправдываться.” Приняв стойку, Джом-Чи оскалил зубы. - Для тебя 
большая честь быть побежденным сияющим мечом. Начинайте!”

 

Толпа не издевалась и не кричала, не было слышно ни звона стали, ни звона клинков, когда 
два воина столкнулись лицом к лицу на втором этаже ресторана, 
превратившегося в поле для дуэлей. Единственными звуками, которые были 
слышны, были топот ног и шелест ветра, когда они двигались взад и вперед, 
нанося удары и встречные удары, никогда не касаясь лезвий. Никогда не 
видевший, как Фунг использует свой меч, Сун был поражен его высоким уровнем 
мастерства. Каждый раз, когда Джом-Чи пытался нанести удар, Фанг отвечал 
убийственным ударом. Понимая это и не желая соглашаться на ничью, Гом-Чи 
переключался на активное парирование, пытаясь отбить клинок Фунга в сторону 
и одержать решающую победу, но Фунг убирал свой меч и избегал 
контакта. Когда они поменяются ролями, разыграется та же самая 



последовательность событий, ведущая к уникальному тупику, о котором она 
только читала.

 

Лишенные зрелищности, оба бойца танцевали из позиции в позицию, ни разу не 
атаковав, но в глазах Сонга это был настоящий поединок клинков и ума. Ни один 
из воинов не решился бы нанести удар, потому что это означало взаимное 
уничтожение. Вместо этого они снова и снова проверяли оборону противника в 
поисках лазейки и не находили ее, так как обе были равны. Стремительный Клык,
которому противостояли трепещущие капли дождя, обратный укус, 
предотвращенный скрытой засадой, раздвигающий подлесок, защищающий пирса
от горизонта, - это был настоящий танец мечей, испытание чистой 
техники. Скорость, сила, выносливость-все это уступало мастерству, и только 
мастерство определяло победителя.

 

Затем, так же быстро, как и начался, поединок закончился единственным звоном 
мечей, когда оба воина отступили назад. - Хорошо сражались, - сказал Фанг, 
сложив руки.

 

Вернув этот жест, Гем-Чи кивнул и выдохнул. - Ты позволил мне победить.”

 

“Это правда.” Фанг пожал плечами. “Я слышал, что третья дочь семьи Ре-это 
видение, которое стоит увидеть, так что вы можете представить меня ей в знак 
благодарности.”

 

-Я подумаю об этом, - улыбнулся Гем-Чи и добавил: - Если ты сможешь победить 
меня. Для меня будет честью снова встретиться с вами.”

 

- Отлично, теперь все убирайтесь с дороги. - прервав их разговор, мастер Рейн 
отогнал толпу в сторону. - Еда уже давно готова, но официант никак не может 
дозвониться.”

 

Рассредоточившись, как послушные солдатики, зрители расставили столы и 
стулья по местам, а все четверо дуэлянтов заняли свои места и приготовились 
есть, делая вид, что ничего не произошло. Снова протянув руку, мастер Рейн 
положил кулак на стол и кивнул в его сторону. Наконец-то поняв его намерения, 
Сонг покраснела от смущения. Он не хотел, чтобы она держала его за руку, он 
хотел, чтобы она вступила в физический контакт, чтобы он мог послать. Почему 
он просто не схватил ее за запястье?

 

Может быть, потому, что он не хотел ее пугать?

 



- Привет, - послала Рейн, как только ее пальцы коснулись его запястья. - 
Извините, что беспокою вас. Генерал-майор заметил этих двух красавчиков и 
велел нам затеять драку. Бошуи должен поднять свою репутацию до того, как 
приедет его дорогой старый папа, и это была слишком хорошая возможность, 
чтобы упустить ее. С капитаном гвардии здесь нам не нужно беспокоиться о том, 
что наши противники зайдут слишком далеко или пожалуются легату, хотя эти 
двое казались нормальными парнями.”

 

Кивнув, сон убрала руку и стала ждать разрешения поесть. ТЭМ Тэвун и Ре Геом-
Чи, два выдающихся молодых эксперта, отлично справлялись с Босхуэем и 
Фунгом. Видя ревнивое уважение и завистливое восхищение, завоеванные 
молодым патриархом и ее боевым братом, сон почувствовала укол зависти. Она 
была сильнее обоих мужчин, но никто никогда не будет уважать или восхищаться
ею, даже если она победит всех четырех воинов сразу. Нет, она была просто 
рабыней, оружием, орудием, тем, кто никогда не сможет принести славу маме 
или Бехаям.

 

- Ах, извините. Не стесняйтесь есть, боевая тетя.” Складывая отборные куски 
мяса в ее миску, мастер Рейн улыбнулась и добавила: - Не нужно ждать, ты здесь 
среди друзей.”

 

Широко раскрыв глаза, глядя на пиршество перед собой, сон отбросила свои 
печали и принялась за еду. Глупо, как она радовалась, когда кто-то подкладывал 
ей еду в миску. Не только еда, но и все центральные деликатесы, в которых она 
раньше отказывалась, такие как утка НАН пин, креветки с хвостом Феникса, 
пареная рыба с нефритовыми глазами и суп из птичьих гнезд. Откусив сочную, 
сочную голень, сон закрыла глаза и наслаждалась вкусом, довольная своей 
маленькой счастливой жизнью.

 

Лучше наслаждаться этим, пока есть возможность. Кто может сказать, как долго продлятся 
эти хорошие времена?

Глава 299

Когда солнце встает на второй день нашего пребывания в НАН-пинге, я праздную наши 
достижения, приятно потягиваясь в постели. Дела идут лучше, чем ожидалось; Баатар и 
Аканай живут во Дворце магистрата, Бошуй и Фунг сделали себе имя, победив двух 
знаменитых молодых экспертов, а я еще не встречал ни одного убийцы. Дела идут гораздо 
лучше, чем я ожидал. Я думал, что нас всех будут презирать или встретят с откровенной 
враждебностью, но молодой легат, похоже, держит ситуацию под контролем. Когда Хань 
Бохай попросил меня выслужиться перед капитаном Королевской гвардии и Центром 
мусорных разговоров, я подумал, что нам придется прорубать себе дорогу из ресторана, но 
все снова сели и закончили трапезу, даже не взглянув на меня с неприязнью.

 



Впервые в жизни я ощутил истинные преимущества власти и авторитета, и, черт возьми, это 
было приятно. Мне не терпится распространить свою власть на НАН пин.

 

Обнимаясь в постели с моей глупейшей шлюхой Аури, я улыбаюсь, глядя, как мои пятнадцать
крольчат совершают свой утренний ритуал беготни, прыжков и ударов головой вокруг юрты, 
как самоходные пинболы. Увеличиваясь с каждым днем, мои двурогие кролики почти 
достаточно взрослые, чтобы различать их по полу, что связано с целым рядом проблем, с 
которыми я предпочел бы не иметь дела. Как бы они ни размножались, мне, вероятно, 
придется разделить мальчиков и девочек, Прежде чем они размножатся в геометрической 
прогрессии, и я буду по уши в кроликах. Честно говоря, я немного удивлен, что Аури и 
Джимджам не начали вынюхивать что-то вокруг Саранхо. Они могут быть братьями и 
сестрами, но животные не заботятся о таких вещах. Я рад, что банджо и Балу оба мальчики, 
но их одинокая, территориальная природа-это совсем другая проблема, с которой мне в 
конечном итоге придется иметь дело. Кроме того, есть рок и компания, которые совершенно 
бесстрашны рядом с людьми и готовы клевать, кричать и воровать в свое удовольствие. В 
конце концов, какой-нибудь разгневанный дворянин выследит их и поджарит на вертеле, если
я не найду способ обезопасить их.

 

Хорошо. Я признаю это. У меня есть проблема с накоплением домашних животных, но это не 
самый худший порок в мире. Я просто хочу, чтобы они навсегда остались молодыми и 
симпатичными.

 

Умывшись, я пробираюсь к изножью кровати и сталкиваюсь лицом к лицу с лежащей на 
коматозном состоянии мамой булочкой, лежащей на боку поверх моего комода с 
одеждой. Избегая грязной, испачканной молоком ловушки, которая является ее брюхом, я 
нежно глажу ее усы, пока она не просыпается с фырканьем. Томно потянувшись и 
покачиваясь всем телом, она спрыгивает с сундука, чтобы покормить своих детенышей, 
открывая крошечную черную массу меха, которая до этого была скрыта за ней. Все еще чуть 
больше моей ладони, Блэкджек тревожно пищит и прыгает на меня, не желая бросать вызов 
хаосу на земле, когда пятнадцать двурогих кроликов толкаются и толкаются, чтобы занять 
место за завтраком.

 

Утешая его, пока он прячется под моими руками, я высвобождаю свою любящую ауру, чтобы 
успокоить его нервы. Хотя Блэкджек немного крупнее других кроликов, он весит гораздо 
меньше своих травоядных собратьев и не может угнаться за их грубыми и неуклюжими 
повадками. В первый раз, когда я выпустил его среди кроликов, он был сбит с ног и кричал 
кровавое убийство. Прирожденный хищник и будущий правитель верхушек деревьев сломал 
ногу обычному головорезу кролика, а это значит, что о том, чтобы биться головой, прыгать 
ногами, играть с кроликом, не может быть и речи. Травмированный этим инцидентом, бедный 
маленький Блэкджек отказывается связываться с кроликами и будет только нянчиться с 
мамой бан после того, как все кролики будут сделаны, как маленькая Пэтси помета.

 

Нечего и говорить, что Тадук был недоволен этим хрупкокостным, малодушным 
зайцем. Лично я питаю слабость к угнетенным, и после нашей первой неприятной встречи мы 
стали лучшими друзьями. Осыпая мою руку крошечными облизываниями, Блэкджек, кажется, 
полон решимости завоевать мою привязанность или, возможно, вспоминает о том, как я 
восхитительна на вкус. Кто знает. Я надеюсь, что он не будет запугивать своих кузенов, когда 
он весь распухнет и охренеет, или еще хуже... съешь их.

 



Схватив случайного кролика, который уже закончил есть, я плюхаю его рядом с блэкджеком и 
Аури, надеясь, что мой большой дурак сможет держать маленькую булочку в узде, чтобы 
Блэкджек мог завести нового друга. Наконец, освободившись, чтобы одеться, я достаю самый
модный наряд, который у меня есть,-синюю шелковую рубашку с высоким воротником, 
белыми жемчужными пуговицами, отделкой из белого меха и манжетами. Подарок от Тадука, 
я носил его на судейский вызов Тун да Хая и в моей "дуэли"против дугу Тянь И. Хотя на нем 
было несколько царапин и разрывов, швея Серна проделала замечательную работу, залатав 
его, и хотя я больше никогда его не надевала, я время от времени вытаскиваю его, чтобы 
полюбоваться красивой строчкой. Три птицы, взлетающие из пруда, а на заднем плане 
цветущее сливовое дерево-это потрясающее произведение искусства, созданное мастером, 
достигшим вершины портняжного искусства.

 

По крайней мере, так я думал до вчерашнего дня.

 

Моя дорогая шелковая рубашка практически утилитарна по сравнению с нарядами, которые 
носят дворяне централа. Яркие туники выглядывают из-под искусно вышитых, разноцветных, 
с широкими рукавами халатов, лишенных единого лоскутка чистого шелка, поскольку они 
рассказывают замысловатые истории мудрости и мужества. Сложные шляпы и прически в 
моде, поскольку мужчины и женщины могут похвастаться разнообразными головными 
уборами и украшениями для волос, начиная от головных уборов с перьями, помпонов для 
волос, корон с кисточками и заколок для волос с драгоценными камнями.

 

Это заставило меня задуматься, стоит ли мне воткнуть горсть перьев Рок в волосы, чтобы я 
могла вписаться. А еще лучше, я научу его сидеть у меня на голове, как живое 
украшение. Садитесь на мой центральный уровень, хотя птичий помет, вероятно, испортит 
весь эффект. Носить банджо вокруг, как рюкзак, вероятно, лучший выбор, но его когти 
определенно разорвут шелк.

 

Как бы я ни завидовала роскошным и трудоемким нарядам, я не могу сказать то же самое об 
их тяжелых слоях макияжа. Я всегда считал, что оперные актеры носят преувеличенный и 
диковинный грим для эффекта, но каждый дворянин в центре выглядит готовым выйти на 
сцену и петь от души. Раскрашенные белые лица и красные или черные румяна вокруг глаз-
это норма, хотя другие идут на гораздо большее, чтобы выделиться. В то время как по 
отдельности большинство людей выглядят совершенно нелепо, когда они собираются в 
группу, они сливаются вместе в приятную композицию противоположных образов, например, 
как коллаж из разнородных изображений и различных цветов создает другое общее 
впечатление при взгляде издалека.

 

Хотя легат был одет не так демонстративно, я чувствовала себя крайне неуместно, приехав в 
заляпанной дорожными пятнами хлопчатобумажной одежде. Как слуга Божественной 
черепахи, я должен стараться выглядеть как благословенный небесами герой или, по крайней
мере, избегать выглядеть как обычный наемник. К сожалению, я не знаю, как правильно 
одеться в мою модную рубашку, брюки и пояс, гораздо более сложный процесс, чем одежда 
имеет право быть. Свернув свои причудливые нитки, я выбираю более практичный наряд-
коричневую приталенную тунику с высоким воротником и брюки. Я все еще выгляжу довольно 
причудливо по сравнению с моими обычными свободными рубашками и мешковатыми 
брюками, но без декоративной вышивки или дорогих пуговиц, ему не хватает определенного 
таланта.

 



Как бы то ни было, неважно, что я ношу простые рубашки с костяными пуговицами, у меня все
еще есть мои потрясающие янтарные глаза, чтобы ослеплять массы. Я хотел бы посмотреть, 
как дворяне централа попытаются скопировать их, потому что я выгляжу красивым и 
сказочным.

 

По крайней мере, так говорит мне Лин, и я предпочитаю ей верить.

 

Спасая блэкджека от назойливого внимания кролика, я выношу дрожащего зайца из юрты, 
оставляя кроликов на произвол судьбы. После кормления пятнадцати младенцев маме бан 
понадобится час или два, чтобы отдохнуть и перезарядить свои молочные мешки, пока ее 
дети спят, что дает мне достаточно времени, чтобы поесть и тренироваться 
беспрепятственно. К счастью, Блэкджек достаточно взрослый, чтобы грызть сушеное вяленое 
мясо вместе со стадом рока, усердно работая своими маленькими пухлыми щечками над 
головой пинг-пинга. Моя черепашья преследовательница приветствует меня с клювастой 
улыбкой, хотя, учитывая, насколько массивен ее рот, это более чем немного пугает.

 

- Доброе утро.” Вырытый в спальной яме, подбородок пинг-пинг опирается на грязь, идеально 
располагая ее темные, обращенные вперед глаза, чтобы смотреть глубоко в мои. Как бы она 
ни была уродлива, я чувствую исходящие от нее тепло и доброжелательность, когда она 
нежно подталкивает меня, чтобы обнять. - Извини, милая, я знаю, что ты хочешь еще воды, 
но тебе нужно подождать до вечера.” Меньше глаз, чтобы следить за моими делами, но ее 
настойчивая настойчивость заставляет меня чувствовать себя наркоторговцем. Я до сих пор 
не понимаю, что ей нравится в воде, и ни одно из моих других животных не изменилось с тех 
пор, как я начал их кормить. В любом случае, пинг-пинг становится очень раздражительной, 
если она не получает свою ежедневную дозу, и я не хочу иметь дело с черепашьей истерикой,
особенно когда упомянутая черепаха может раздавить меня под ногами.

 

Оставив пинг-пинг прохлаждаться в грязи, я наслаждаюсь легким завтраком со своей семьей, 
прежде чем отправиться на утреннюю Конституцию. Это самое худшее в НАН пинге: равнины 
тянутся во все стороны, насколько хватает глаз, так что найти укромное местечко, чтобы 
покакать, практически невозможно. Не имея другого выхода, я велел поставить палатку у 
отхожих мест и выкопал в ней яму глубиной в два метра для личного пользования.

 

Какать-это серьезное дело. Контроль воды-это всего лишь первый шаг к созданию моего 
личного, внутреннего, смывного туалета. Если я не смогу вытрясти дерьмо из своего ночного 
горшка, я сделаю это магией.

 

После практики форм вне моей юрты, я созываю мини-совещание внутри, чтобы обсудить 
детали лидерства с моим высшим руководством, Рустрамом, Дастаном и 
Ульфсааром. Большой медведь заслужил место в моем внутреннем кругу благодаря 
усердной компетентности и необузданной силе, легко самый способный воин из моей свиты, и
хотя Дастан и Ван Бао почти равны ему, я не могу дать Клятвопреступному рабу или бывшему
мяснику официальное звание. Булат по-прежнему мой третий номер после Рустрама, но он 
занят тренировками и следит за порядком в лагере. Каждый человек играет свою роль в 
поддержании моей свиты вместе, и я благодарен им за помощь.

 



Изо всех сил стараясь выглядеть достойно, в то время как Орда кроликов носится вокруг нас 
и блэкджек-медсестер из Mama Bun, я выпрямляюсь, скрещиваю руки за спиной и говорю:” Я 
должен работать над своим имиджем, а практика делает его идеальным.

 

Рустрам трогается с места. “Наши люди уже устроились, и лагерь хорошо защищен. Хотя мы 
не смогли найти пиломатериалы для заборов, я импровизировал и использовал решетчатые 
стены из дополнительных юрт. Это не самые крепкие стены, и солдаты спят по четыре в 
каждой юрте, но они будут спать лучше, зная, что есть барьер, за которым можно стоять и 
сражаться. Сухого пайка у нас хватит еще на три дня, но свежая еда будет очень кстати.”

 

МММ ... вроде как я чувствую себя виноватой за то, что вчера вечером пошла куда-то 
ужинать, но это привилегии лидера. Я должен пригласить семью на обед, они будут в 
восторге. Что еще важнее, мне это понравится, и нам не придется беспокоиться о том, что 
высокомерные молодые аристократы все испортят. - Легат проводил строгую политику, 
направленную на то, чтобы препятствовать накопительству или завышению цен, но мы по-
прежнему остаемся сами по себе, когда речь заходит о таких предметах роскоши, как свежее 
мясо и овощи. Каковы ограничения на охоту или рыбалку?” Как все могут сохранять такую 
идеальную осанку? Прошло секунд двадцать, а я уже снова сгорбился.

 

Я еще не успел прочесть длинный свиток правил, но Рустрам и Дастан все 
предусмотрели. Есть уйма рекомендаций, которые нужно иметь в виду, но они необходимы 
для продолжения существования НАН пин. Если мы будем чрезмерно охотиться и чрезмерно 
ловить рыбу в регионе до исчезновения, город будет вынужден импортировать 
продовольствие в течение многих лет, пока регион восстанавливается. Это оптимистичный 
взгляд, учитывая, что оскверненные, вероятно, разграбят город и сожгут его дотла через пару 
месяцев, но что я знаю?

 

Нет-нет, позитивные мысли. Мы победим.

 

Полностью.

 

Может быть.

 

Не знаю, пока еще рано говорить.

 

После получаса беготни туда-сюда, мы, наконец, придумываем разумный план. Во-первых, 
мы посылаем Рустрама и Чи в город за свежими припасами, а Ван Бао и Ульфсаар едут на 
север охотиться. Остальные четыре офицера остаются в лагере и удерживают крепость. Это 
дерьмово, что император приказал нам явиться сюда и заставил заплатить за еду и ночлег, но
это только начало.

 



Как только вопрос о поставках был решен, Дастан протягивает мне мешок со свитками, все с 
восковыми печатями, все еще прикрепленными. В ответ на мою приподнятую бровь Он 
улыбается и говорит: “письма с вызовом. Вы популярный человек, босс.”

 

Тьфу. Их там... человек двадцать, неужели я выгляжу такой слабой? Может быть, мне нужна 
борода или что-то в этом роде. Если бы только моя формула роста волос работала на щеках 
и подбородках. Или, может быть, мне следует стать такой же, как Герел, и облысеть. Он 
немного пугает, я думаю, но он также выше и более интенсивный, что я действительно не 
могу имитировать. - Я должен отвечать на каждый вопрос индивидуально? Как это работает?”

 

“Если ты принимаешь вызов, то выбираешь второго и посылаешь его на дуэль, чтобы все 
устроить. В противном случае, - Дастан пожимает плечами, - ты сожжешь письмо и 
проигнорируешь насмешки.”

 

Идеальный. - Звук отличный. Сожгите их публично и скажите что-нибудь о том, что я слишком 
занят, присматривая за Божественной черепахой. Следующий?”

 

- Одно предостережение, босс.” Мягкие манеры ульфсаара опровергают его свирепую 
репутацию,но он порядочный человек. Кролики, конечно, любят его, толпятся вокруг его 
лодыжек и бьются головой о его ботинки. Или, может быть, они думают, что он представляет 
угрозу. “Это было бы неразумно, - говорит он, не пытаясь пощадить мои чувства. - Сила 
уважается, а трусость отвергается. Вы победили недостойных врагов перед магистратом, но 
молчали, когда сталкивались с истинными соперниками, что заставляет других думать, что вы
были защищены молодым магистратом и молодым патриархом. Эти испытания являются 
испытанием, и отказ от борьбы и предложение оправдания только заслужат ваше презрение и
укрепят их мужество.”

 

- Это правда... но я ничего не знаю о талантах централа, и бороться с ними поодиночке-
пустая трата времени.” И я не настолько храбр, чтобы случайно выбрать восемь и сразиться 
со всеми сразу. Это дело Баледага. - Есть предложения?”

 

Улыбнувшись, Ульфсаар кивает и говорит: “Сожги вызов.”

 

..“Разве не таков был план с самого начала?”

 

- Никакого босса.” Легонько ткнув меня в грудь, Ульфсаар говорит: "Сожги их сам на дуэльной 
площадке и принижай своих соперников. Затем найдите и победите самого сильного 
центрального, чтобы все видели. Это положит конец их играм.”

 

Мой народ слишком верит в мои способности. Ре Гем-Чи и Тэм Тэвун выглядели не слишком 
впечатляюще, но оба были пьяны и, вероятно, не привыкли сражаться без своего духовного 
оружия, в то время как Фунг и Бошуй уже несколько месяцев практиковались без 



него. Большинство людей забывают, что духовное оружие-это большая часть силы воина, 
поскольку связующий ритуал делает его частью вас. Иногда кажется, что это оружие ведет 
вас вперед, учит вас, как правильно убивать и сражаться. Использовать незнакомое оружие-
все равно что бегать в неудобной обуви или плавать полностью одетым, а это может легко 
сбить вас с толку. Кроме того, дуэли-не моя сильная сторона, особенно когда бой 
заканчивается первой кровью. Большая часть моей доблести происходит от моей 
способности обмениваться травмами и переживать своего противника.

 

Короче говоря, потерять можно больше, чем выиграть, так что никаких костей. - Давай 
оставим этот план в кармане, если он нам понадобится. Нет смысла трепать чьи-то перья без 
крайней необходимости, - невозмутимый моим отказом, Ульфсаар понимающе кивает, как 
будто у меня есть генеральный план. Сумасшедший ублюдок, вероятно, думает, что я жду 
большей аудитории или более грозных врагов, или что-то в этом роде.

 

Увидев, как Рустрам, Дастан и Ульфсаар выходят из юрты, я вознаграждаю себя за 
выполнение своих профессиональных обязанностей сеансом объятий кролика. Высвобождая 
всю силу своей любящей ауры, я ложусь и хихикаю, в то время как Орда кроликов прыгает, 
плюхается и прижимается ко мне, все в восторге от моего присутствия. Я могу нацелиться 
только на троих одновременно, но даже после того, как моя аура переключается на новую 
цель, кролики либо все еще помнят, каково это, либо слишком тупы, чтобы заметить, что она 
исчезла.

 

Что угодно. Это чистое блаженство. Пушистое, ласковое, кроличье блаженство.

 

Все приходит к резкому концу, когда пинг-пинг встает и дает знать о своем голоде громким, 
очаровательным писком. Неохотно укладывая кроликов в седельную сумку, я выношу их из 
юрты и обнаруживаю голодную черепаху, нетерпеливо ожидающую, когда я последую за 
ней. Большая девочка ест много, но отказывается идти на охоту в море, если я не подожду на 
пляже. Это смешно, но какие еще варианты у меня есть? Облегчаясь, я запрыгиваю ей на 
спину и наслаждаюсь поездкой, пока она несется к песчаному пляжу, менее чем в пяти 
минутах к югу от моей юрты. Битком набитый часовыми и Квинс, они все расступаются для 
пинг-пинг, когда она поворачивается к ним. Спрыгнув с нее прежде, чем она доберется до 
воды, я машу ей на прощание, когда она отправляется на обед. Перед тем как погрузиться в 
воду, пинг-пинг поворачивается и наклоняет голову, как бы спрашивая, почему я не иду с ней.

 

Ха, черт возьми, я собираюсь выплыть в кишащие кракенами воды. Я лучше умру с голоду. - 
Идите без меня!” - Кричу я, махая рукой на прощание. - Развлекайся.” Я не уверен, понимает 
ли она, что я говорю, но пинг-пинг фыркает и уходит в лазурное море. К счастью, правила 
рыбной ловли легата распространяются только на людей, поэтому гигантская черепаха и 
наша огромная стая roosequins могут свободно очищать лазурное море от моллюсков, мидий, 
рыбы и всего остального, что они едят.

 

Лучше взять все и ничего не оставлять врагу. Если бы у меня был свой путь, я бы сжег весь 
центр и посыпал солью землю на своем пути, прежде чем вернуться домой на север, чтобы 
спрятаться за нашими гигантскими стенами.

 



..Интересно, смогу ли я обучить Квина приносить крабов обратно? Я не большой поклонник 
морепродуктов, но вчера вечером Ли Сон заказал этого восхитительного, острого, жареного 
во фритюре краба, за которого можно было умереть. Пинг-пинг обычно занимает около 
тридцати минут, чтобы поесть, с помощью стаи куинов, которые везут еду к ней, так что после 
того, как она вернется, мы отправимся в город на обед. Хотя мне и стыдно за свою свиту, 
застрявшую за городом, я не могу заставить себя проглотить еще один кусок вяленого мяса и 
черствого хлеба. Все стало настолько плохо, что мне даже приснилось, как я ем мамину 
булочку, а это большое нет-нет, так как лидер гвардии убьет меня, если...

 

...

 

А где мама бан?

 

Заметив волосатую белую кляксу, плавающую в воде, я давлюсь слюной и протягиваю 
седельную сумку с кроликами ближайшему часовому-Подожди, я сейчас вернусь. - вбегая в 
воду, я перепрыгиваю через мягкие волны, пока вода не становится достаточно глубокой, 
чтобы нырнуть в нее, достигая наполовину утонувшей мамы булочки менее чем за тридцать 
секунд. Охваченная паникой и страхом, она кусает и цепляется когтями за мои руки, пока я не 
поднимаю ее прямо из воды, шокируя ее до ошеломленного согласия. Дав ей время прийти в 
себя, я осторожно опускаю ее на грудь и плыву обратно к берегу, утешая бедного, дрожащего,
глупого кролика все это время. “Вот тебе хорошая булочка, - говорю я самым сладким 
голосом. “Все будет хорошо. Ты, должно быть, самое тупое существо на свете. Я понятия не 
имею, как ты выжил так долго. Зачем тебе бежать в море, если ты не умеешь плавать?”

 

Серьезно тупой. Как я смогу сохранить жизнь еще пятнадцати из них? Наверное, мне нужны 
ремни безопасности. И помощь, много помощи. Теперь это моя жизнь. Падающий дождь, 
сопровождающий черепаху и спасатель кролика.

 

Ну что ж. По крайней мере, она приняла ванну. Прогорклое кроличье молоко действительно 
начинало вонять.

Глава 300

-Потом мы развели костер, обсушились и ждали, пока пинг-пинг не вернулся, жуя 
щупальце. После этого я разбудил тебя, и теперь мы идем обедать.”

 

Прерывая мое послание поцелуем в щеку, Лин сонно улыбается и откидывается в 
моих объятиях. Прикрывая зевок своим неизменным белым шелковым шарфом, 
она несколько секунд сосредоточенно щурит глаза, выжидательно смотрит на 
меня, потом надувает губы и спрашивает:”

 



Как бы талантлива она ни была в освещении, моя жена еще не научилась 
посылать, к ее большому огорчению. Чтобы помочь ей почувствовать это, она 
попросила меня говорить только в посылке, в то время как она пытается ответить
тем же. Я всегда рад видеть, как она прикладывает себя, и, если честно, мне 
нравится ее угрюмое, надутое выражение лица. Она так счастлива и 
жизнерадостна большую часть времени, что это редкий шанс насладиться ее 
очаровательным ворчливым выражением лица. -С мамой бан все в 
порядке. Учитель оглядел ее, начальник охраны завернул ее в одеяла, и оба 
отругали меня за то, что я не уделяю должного внимания.- Тадук был гораздо 
добрее к маме бан с тех пор, как она привела его к стеблю бамбука инея и таким 
образом подтвердила мое решение вырастить Орду двурогих кроликов.

 

После еще одного сосредоточенного усилия и жалкой неудачи Лин шепчет: 
"бедный муженек. Как ты думаешь, почему мама бан пошла купаться? Ты 
думаешь, она нашла ... что-то? И э-э-э ... сделал еще кое-что... сделать что-
нибудь?”

 

Пожав плечами, я отвечаю: "кто знает. Возможно, она почувствовала запах 
какого-то духовного растения, но вполне возможно, что она не обратила на это 
внимания и забыла спрыгнуть с пинг-пинг. Черт, может быть, она хотела сбежать 
от своих шестнадцати нуждающихся детей. Что касается Блобби, он никак не 
отреагировал, он делает то, что у него получается лучше всего.” А это ерунда, 
бездельник.

 

“Ты собираешься пойти посмотреть?” Предчувствуя возможность приключений, 
глаза Лин расширяются от возбуждения, и она подпрыгивает на месте, забыв, что
мы сидим вместе на спине Мафу в окружении сотен набожных горожан, которые 
пришли сюда посмотреть на пинг-пинг. Держи себя в руках, Рейн. Конечно, Лин 
уже не маленькая девочка и не такая тощая и тощая, как раньше. Она 
прелестная, миниатюрная молодая женщина с пухлым круглым задом. Ее ярко-
карие глаза такие теплые и манящие, что я мог бы затеряться в них часами 
напролет, а ее смуглая кожа такая нежная и ароматная, что хочется обнять ее и 
никогда не отпускать. Даже сейчас мне требуется все мое самообладание, чтобы 
не кусать ее за уши и не посылать руки в исследовательскую экспедицию, 
любопытствуя, какова будет ее реакция, когда я вернусь...

 

er...

 

К чему я опять клоню?

 

Правильно. Приличия и границы. - Перестань прыгать, пожалуйста.” Может быть, 
нам стоит перестать ездить вместе, но я люблю обниматься со своей 
взъерошенной маленькой женушкой. - ...Я сомневаюсь, что мама бан может 
вынюхивать растения, растущие под водой,а даже если и может, то нырять 
глубоко в лазурное море небезопасно” -Учитель и начальник стражи уже ищут, 
так что если там что-то есть, то они найдут это вместе.- Бедная мамочка бан, 
изображающая из себя мокрую швабру, пока Тадук и начальник стражи дерутся 



за то, кто приведет ее нырять. Если утреннее купание мамы бан было ошибкой, то
в ближайшее время она ее больше не повторит.

 

С разочарованным ворчанием и почти вызывающим покачиванием всего тела Лин 
устраивается поудобнее и закрывает глаза, чтобы вздремнуть, ее длинные 
бархатистые заячьи уши спрятаны под платком. Хотя купание нагишом с моей 
милой маленькой женушкой-заманчивая идея, я определенно потеряю контроль, 
как только мы останемся наедине. Напрягая нервы, я сосредотачиваюсь на чем 
угодно, только не на очаровательной, невинной, беззащитной молодой женщине, 
заключенной в мои объятия.

 

Хотя мне не разрешили держать королевскую стражу, Дастан и его бывшая свита 
прекрасно справляются с этой работой, величественно взирая на своих массивных
боевых коней, в то же время держа толпу на расстоянии, чтобы моя семья и я 
могли отправиться в город на обед. Не то чтобы мне нужны были охранники, 
более рьяные зеваки быстро выговаривают любому, кто нарушает одно из их 
негласных правил, и большинство людей с удовольствием любуются пинг-пинг 
издалека. Или, может быть, это просто их инстинкты самосохранения, 
удерживающие их подальше от гигантской черепахи. Они бы кричали от страха, а
не преклоняли колени в благоговении, если бы увидели, как она жует все еще 
извивающееся щупальце, толще человека и длиннее ее.

 

Нахуй лезть в воду. Она отсутствовала меньше получаса, а это значит, что 
гигантские щупальца чудовищ не так уж далеко от берега. Неудивительно, что 
все держатся береговой линии, это дерьмо чертовски страшно. Еще страшнее то, 
насколько способным кажется пинг-пинг, Побеждающий и пожирающий 
обитающих в Море чудовищ, не вспотев. Она вернулась целой и невредимой 
только с одним щупальцем, так что я думаю, что там все еще плавает 
разгневанный Кракен с короткой рукой. Для Кракена резать и бегать показывает, 
насколько грозен пинг-пинг на самом деле.

 

Возможно, куины украли и съели большую часть еды пинг-пинг, пока она плыла 
обратно к берегу, но я сомневаюсь в этом. Они любят пинг - пинг даже больше, 
чем набожные горожане, толпясь вокруг нее как можно больше. Несмотря на то, 
что Мафу запретили покидать мою юрту, он не издал ни единого жалобного 
писка, радуясь возможности разбить лагерь рядом с черепахой вместе с другими 
членами моей свиты. Они даже доверяют ей настолько, что позволяют своим 
щенкам играть на ней и вокруг нее, что случается крайне редко. Если вы не Квин 
или не один из их любимых людей, вы можете легко потерять руку, потянувшись 
за щенком, что я узнал из первых рук после того, как Забу попытался 
выпотрошить меня, когда щенки только вылупились.

 

Интересно, Ян уже здесь? Я скучаю по ее сердечному, безудержному смеху над 
моими пошлыми или непристойными шутками, не говоря уже о наших молчаливых
тренировках. Потом были долгие неловкие ночи в одной палатке, где я делал все 
возможное, чтобы избежать искушения, мечтая о ее длинных стройных ногах и 
сочных розовых губах...

 



Нет! Плохой Дождь. У тебя уже есть Лин и Мила, а это на две жены больше, чем 
ты заслуживаешь. Перестань преувеличивать, пока не остался ни с чем. Ян-
ученик и наследник Ду Мин Гю, который здесь, в центре, почти царствует. У нее, 
вероятно, больше поклонников, чем она может себе позволить, и, учитывая ее 
характер, дюжина влюбленных симпатичных мальчиков танцует под ее дудку и 
еще три дюжины ждут своего часа. Что бы Мила ни написала в своем письме и ни 
хотела, чтобы я передал ей, я сомневаюсь, что это побудило Яна присоединиться 
к моему гарему. Скорее всего, наоборот, предупреждая Яна держаться 
подальше. Несмотря на ее многочисленные достоинства, моя веснушчатая 
возлюбленная-ревнивая женщина, которую я нахожу чрезвычайно милой и только
немного пугающей.

 

Это ее родители действительно пугают меня.

 

С пинг-пингом по пятам, стражники ворот пропустили нас без вопросов, в то 
время как длинная линия сердитых дворян и нахальных воинов смотрела 
сбоку. Как только мы миновали ворота, число матерей-любовниц резко 
сократилось, что неудивительно. Богатые и влиятельные редко заботятся о чем-
то, что выходит за рамки их собственных интересов, а люди, которые были бы 
заинтересованы в том, чтобы отдать дань уважения, либо уже сделали это вчера 
вечером, либо заняты работой. Набирая скорость, я возвращаюсь в тот же 
ресторан, где мы ели вчера вечером, так как это единственное место, куда мы 
можем пойти, где пинг-пинг может припарковаться и следить за мной, не 
блокируя движение. К моему удивлению, мы обнаруживаем, что стол готов и 
ждет нас, поскольку владелец приветствует нас в своем заведении и благодарит 
нас за наше покровительство.

 

Наконец-то дела пошли на лад. Я имею в виду, что я почти умер бесчисленное 
количество раз с тех пор, как прибыл в этот мир, и пропуск строк вряд ли кажется
адекватной наградой, но я возьму то, что смогу получить.

 

В отличие от владельца, посетители ресторана не проявляют особого энтузиазма 
при виде меня и моей семьи, хотя, вероятно, это больше связано с роком и его 
крикунами, устроившимися на подоконниках, или моими хорошо одетыми 
медведями и кошками, обнюхивающими свою еду. Сверкнув вежливой улыбкой и 
извиняющимися взглядами, я с помощью Лин и Ли Сун загоняю своих шлюх к 
нашему столику. Хихикая и размахивая руками, Тали и Тейт сидят с родителями 
по обе стороны от них, выглядя ангельски с их белыми волосами и рогами, 
выглядывающими из-под капюшонов. Точно так же покрытая, Алсансет даже 
потрудилась спрятать свой тигриный хвост, когда она осматривала наше 
окружение.

 

Хотя я еще не видел местного полуживотного, я не понимаю, почему Алсансет и 
Лин чувствуют необходимость скрывать свои полуживотные черты. Ли Сун ходит 
с кошачьими ушами и хвостом на виду, и до сих пор ничего не произошло. Заняв 
свое место напротив сестры, я протягиваю руку и сжимаю ее, пока хозяйка 
перечисляет фирменные блюда дня. -Расслабься, - посылаю я, подмигивая. -
Расслабься,все будет хорошо. Твой младший брат теперь человек со статусом.”



 

Закатив глаза, Алсансет улыбается и качает головой. -Лжец. Мы оба знаем, что 
легат использует тебя.”

 

Да, но для чего? “Это не значит, что мы не можем воспользоваться 
преимуществом. Посмотри, как счастливы близнецы, а у твоего мужа слюнки 
текут.” Никто так не ненавидит дорожную еду, как чарок, и, хотя он 
превосходный повар, он мало что может сделать с тем, что у нас есть.

 

-Я знаю, но папа был непреклонен в том, чтобы мы оставались бдительными, и мы
будем бдительны.- Следуя примеру Алсансета, я дважды проверяю, на месте ли 
мои защитники. Между нами и другими посетителями ресторана стоят Пран, 
Салук, Сахб и Дастан, еще около сорока человек из моей свиты прямо на улице, а 
также курильщик Гуань СУО и, как я предполагаю, хорошо спрятанные Джучи, 
Аргат и три оставшихся охранника линя. Потом сама пинг-пинг, выглядывающая в
окно с широко открытыми глазами, чтобы убедиться, что я не попытаюсь сбежать 
с другой стороны. Я не знаю, защитит ли она меня от нападения, но она является 
пугающим сдерживающим фактором. У наставника также есть стража, 
присматривающая за его драгоценной дочерью и внуками, хотя я не посвящен в 
детали и не способен их заметить. Вместе с указом легата моя маленькая группа 
находится в полной безопасности, а это значит, что я могу расслабиться и 
наслаждаться жизнью.

 

Словно Вселенная хочет доказать мне, что я ошибаюсь, ферил немедленно 
поднимает свою уродливую голову. Топая вверх по лестнице в военной манере, 
толпа раскрашенных молодых дворян марширует в ресторан и фиксируется на 
моей семье. Ровно двадцать разряженных щеголей и по меньшей мере вдвое 
больше охранников окружают нас и тихо запугивают наших соседей, заставляя их
покинуть свои столики. Занимая свои места, их сердитые взгляды заглушают все 
разговоры за моим столом, хотя они больше ничего не делают. Скрестив руки на 
груди и высоко подняв головы, они стараются никогда не доставать оружие и не 
делать угрожающих жестов, и хотя технически они не нарушили никаких правил 
или законов, их цель ясна.

 

Они здесь, чтобы спровоцировать меня на драку.

 

И это может даже сработать. Тейт и Тали делают Храброе лицо, но любой может 
увидеть, что они напуганы до смерти. Алсансет и чарок не могут даже утешить 
их, так как заняты подготовкой к защите от всех желающих. Вместо этого моя 
прекрасная, очаровательная племянница и племянник прижимаются друг к другу 
и изо всех сил стараются не заплакать, глядя налево и направо широко 
раскрытыми глазами. Даже на моих питомцев действует гнетущая атмосфера, 
когда они толпятся вокруг Близнецов в поисках утешения, хотя Джимджам и 
Саранхо оба, кажется, готовы драться. Успокаивая своих животных аурой, я 
готовилась обрушить ад на любого, кто посмеет угрожать моей семье.

 



Наверное, обед в городе был ужасной идеей...

 

- Итак, - говорит молодой аристократ, его голос полон сарказма. “Вот почему 
слуга Божественной черепахи слишком занят для дуэли.”

 

- Ну-ну, - вмешивается другой. “Вы должны смотреть на вещи с его точки 
зрения. Для вас и меня это выглядит как обычная еда, но подумайте, сколько 
усилий эти дикари потратили, чтобы подготовиться к этому монументальному 
событию.”

 

- Да, обедать с кучей примитивных людей требует особых усилий.” Раздается 
третий голос, остальные улыбаются и хихикают.

 

“Это действительно интересно. Посмотрите, как они имитируют человеческое 
поведение, надевая одежду и используя чашки.”

 

“Они почти как настоящие люди. Так жутко.”

 

“Правда, немного переборщил, он даже одел животных.”

 

“Ну, вы должны позволить дикарю несколько поблажек. Насколько нам известно, 
одна из этих грязных тварей-его любовница, а может быть, и все они.”

 

-Довольно.” Ударив кулаком по столу, я подавляю жгучую ярость и подавляю 
желание зарубить каждого из этих ублюдков, осмелившихся оскорбить мою 
семью. Кроме того, если так будет продолжаться и дальше, Алсансет кого-нибудь
убьет. Сделав глубокий вдох, я поворачиваюсь к ближайшему аристократу и 
рычу: "так это вы послали вызов, от которого я отказался. Тогда ладно. Я 
принимаю ваши вызовы, все до единого. Прямо сейчас. Где находятся площадки 
для дуэлей?”

 

Мне следовало последовать совету Ульфсаара и избавить себя от лишних хлопот.

 

"Сопровождаемый" моими соперниками, я останавливаюсь, чтобы заплатить 
владельцу по пути. - Пожалуйста, приготовьте нашу еду через час.” Собравшиеся 
аристократы смеются и издеваются, но я не обращаю на них внимания и 
направляюсь к арене, удобно расположенной через дорогу. Обхват пинг-пинга 
закрывает квадратную каменную сцену, окруженную еще четырьмя пустырями, 
точно такими же, как тот, на котором припарковался пинг-пинг. На сцене два 
раскрашенных идиота танцуют с мечами перед небольшой, едва 



заинтересованной толпой. Не в настроении ждать, я выскакиваю на сцену и 
прерываю их “поединок " небрежным:”

 

К моему удивлению, оба конкурсанта перестают драться и убегают, хотя это 
может быть больше связано с двадцатью дворянами, которые следуют за мной на
сцену. Пока я потягиваюсь, представитель знати поворачивается к толпе. - Люди 
НАН Пина, вы знаете меня и воинов, стоящих рядом со мной. В то время как 
некоторые из нас связаны кровными узами или фракциями, мы в целом являемся 
неаффилированной группой, которая разделяет только одну общую связь: 
каждый из нас бросил вызов Северному дикарю, и каждый из нас был 
отвергнут. Однако, как вы можете видеть, Северный Дикарь пересмотрел свою 
позицию и прибыл сюда, чтобы официально принять наши дуэли.”

 

При этих словах на сцену выходит ожидающий судья, одетый в обычную 
струящуюся черную мантию чиновника и безликую металлическую маску, 
обозначающую его должность. - Как Юстикар империи, Я предупреждаю вас, что 
указ легата в силе. Дуэли до смерти запрещены, а убийцы выставлены в пример” -
не дожидаясь, пока кто-нибудь подтвердит его слова, судья поворачивается ко 
мне и говорит: - Вы здесь по своей воле?”

 

- Не совсем, но этим ублюдкам придется заплатить за то, что они угрожали моей 
семье и задерживали мой обед.

 

“Как бросивший вызов, как вы намерены действовать?”

 

- Один на один с каждым претендентом. Тупое оружие, вплоть до нокаута или 
подчинения.” Глупо рисковать, но я не хочу драться двадцать раз подряд. - 
Однако мое время очень ценно, и поэтому я хотел бы сделать ставку на 
битву. Тысяча золотых за спичку. Ни денег, ни борьбы.”

 

- Смешно, - фыркает молодой аристократ. “У тебя есть хоть тысяча золотых?”

 

“Ты ведь понимаешь, что уоррент-офицеру второго ранга платят тысячу золотых 
в месяц?” Молодой аристократ краснеет от стыда, вероятно, потому, что его 
превосходят по рангу "северные дикари". Я злюсь, что они удалили ‘бессмертную 
" часть. Это самое лучшее. - Как скажешь. Ли Сун, можно мне одолжить твое 
кольцо и доспехи?”

 

К счастью, она лишь секунду колеблется, прежде чем согласиться, удаляя обоих с
помощью Лин и Алсансет. Выведя их на сцену, она неохотно отдает их с легким 
вздохом, прежде чем отступить к Лин. По крайней мере, она сказала "Да", было 
бы неловко, если бы она отказалась. - Руническое кольцо для культивирования и 
рунический нагрудник можно легко продать за двадцать тысяч золотых, в залог, 



если я не смогу заплатить полностью. Вот мой джентльмен, заключивший 
пари,так что я настаиваю, чтобы Вы тоже заплатили вперед.”

 

Мой план окупается сполна. Охваченные жадностью, двадцать идиотов 
соглашаются на мои условия и посылают своих людей собирать деньги, все время
споря о том, как разделить выручку, как будто мое поражение и банкротство 
гарантированы. У меня нет двадцати тысяч золотых монет, но мне нужно только 
выиграть десять матчей, чтобы выйти в безубыток.

 

К тому времени, как золото прибывает, большая толпа собралась, чтобы 
посмотреть, крича и шумя, как они делают свои ставки. Не о победе или 
поражении, а о том, сколько будет противников, прежде чем я потерплю 
поражение. Всегда уверенные в себе, Алсансет и Ли Сун оба ставят на мою 
полную победу, в то время как Лин подбадривает меня вместе с близнецами на 
панцире пинг-пинга. Мой первый неудачливый противник-раскрашенный молодой
аристократ в белом одеянии, расшитом красным, синим, пурпурным и зеленым, и 
в венце, из которого торчат три очень-очень длинных изогнутых пера, почти 
длиннее его роста. Приблизившись с усмешкой, пернатый большой братан 
указывает на свою тупую Цзянь и говорит “ "Вчера ты унизил моего младшего 
брата, но я эксперт в этом деле".-”

 

Закатив глаза, я прерываю его громким стоном. “Плевать, я не знал его имени и 
не хочу знать твоего. Готов.”

 

- Надменный дикарь. Готов.”

 

- Начинай.”

 

Отпрыгнув назад по сигналу судьи, пернатый большой братан выставляет себя 
идиотом, а я стою на месте, скорчившись за тренировочным щитом. Как будто я 
собираюсь броситься в атаку, есть еще девятнадцать матчей, чтобы 
бороться. Расставив ноги, я стою и терпеливо жду, пока он прыгает и крутится, 
размахивая своим Цзянь в причудливых узорах под одобрительные возгласы 
толпы. Я не понимаю, он не особенно быстр, и его движения не так уж изысканны,
но зрителям это нравится. Наверное, на него приятно смотреть с его 
развевающимися одеждами и причудливыми перьями, качающимися на ветру, но 
это вряд ли практично. Аканаи сказал бы, что это все стиль и никакой субстанции,
представление вместо битвы.

 

В тот момент, когда пернатый большой братан проскальзывает в зону 
досягаемости, я наношу удар. Бросившись вперед, кончик моего короткого меча 
зажимает его подбородок и сотрясает мозг. Сильно усиленный удар разбивает 
ему челюсть и отбрасывает его коматозное тело в сторону, когда его зубы стучат 
со сцены. Убирая меч в ножны, я хватаю пернатого большого Братана за сапог и 
тащу его в нейтральный угол, оставляя за собой мокрый кровавый след и 



пропитывая его красивые перья. Вернувшись в центр сцены, я достаю свой 
короткий меч и говорю:”

 

Это было близко. Если бы я коснулся его головы или шеи, пернатый Большой Брат
был бы мертв. Стопроцентное подкрепление-это слишком много, надо его 
смягчить. Может быть, пятьдесят?

 

Мой второй противник - еще один раскрашенный идиот, который выглядит точно 
так же, как и первый, одетый в преимущественно красную мантию с оттенками 
белого, синего и фиолетового. На этот раз никаких перьев, но у него в волосах 
буквально колокольчики, которые звенят при каждом шаге. Может быть, я расист,
но я не могу отличить этих парней друг от друга, за исключением их одежды, так 
что я действительно не знаю, кто что сказал в ресторане. Они все связаны между 
собой? Вот почему все кажутся умственно отсталыми? Потому что они все 
инбредные? Когда Беллс открывает рот для монолога, я предупреждающе 
прерываю его и говорю:”

 

- Так и есть -”

 

- Готово, - повторяю я, снова прерывая звон колокольчиков. “Мне нужно закончить
еще восемнадцать матчей до обеда через сорок пять минут, и у меня нет времени
слушать твой словесный понос.”

 

Толпа замолкает, только Близнецы скандируют: "словесный понос! Словесный 
Понос! Словесный Понос!”

 

Богатство. Я заплачу за это позже, Алсансет будет недоволен. Сузив глаза от 
гнева, Беллс говорит:”

 

- Начинай.”

 

Метнувшись влево, Беллс останавливается и пытается повернуть направо, тупо 
замирая прямо передо мной. Хруст костей наполняет воздух, когда мой щит 
врезается ему в лицо, сопровождаемый звоном колокольчиков, падающих на 
сцену и стонущих. Хм ... пятьдесят процентов подкрепления-это слишком мало, 
но, по крайней мере, Беллс не давится зубами. Топнув его по голове один раз, я 
проверяю, не потерял ли он сознание, прежде чем топнуть еще раз для 
верности. Я уже и забыла, как трудно лишить человека сознания. Убрав меч в 
ножны, я хватаю его за сапог и тащу прочь, чтобы присоединиться к пернатому 
Большому Брату в углу.

 



Двое ранены, осталось восемнадцать, а в баке еще много энергии. Неужели это 
все, что у них есть? Я имею в виду, я понимаю, что это в основном местные дети и 
не указывает на всю провинцию, но это слишком просто. Серьезно, если они все 
такие плохие, то это будет самый простой двадцатитысячный золотой, который я 
когда-либо зарабатывал, и я заработал тонны легких денег.

 

Честно говоря, если это то, на что похож центр, то мы могли бы позвонить ему и 
отправиться домой. Оскверненные сделают эту провинцию и всех в ней своей 
сукой, и я не собираюсь умирать за них.


