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Подавив желание впасть в ярость, Йо Ши-Ву напомнил себе, что это публичное 
место. Внешность должна быть сохранена, поэтому он разжал челюсти, 
стабилизировал дыхание и расслабил плечи, все время представляя, как 
надменного северного дикаря бьют за его дерзость, и игнорируя смех других 
посетителей вокруг него.

 

«Как, должно быть, унизительно, когда оба твоих сына побеждены миниатюрным 
северным примитивом». Как всегда наглый, Ру Минсу радостно подлил масла в 
огонь, раздувая пламя гнева Ши-Ву и надеясь спровоцировать его неприглядный 
гнев. Любитель. «По крайней мере, ваш старший сын не опозорил себя, сдавшись,
но есть что сказать о знании своих возможностей».

 

Сделав глоток чая, чтобы успокоить свою ярость и привести свои мысли в 
порядок, Ши-Ву улыбнулся некультурному филистеру и сказал: «Увы, моя семья 
купцов и политиков, не умеющих вести войну. Арифметика и логистика - мой меч 
и щит, но, к сожалению, мои сыновья не хотели идти по моим стопам. Как их отец,
я не мог отказать им в этом шансе, и хотя мой старший сын недавно вызвал 
большую гордость в моем доме, построив свой Натальский дворец в двадцать 
четыре года, как мои бездарные сыновья могли сравниться с потомками семьи 
прославленная семья Ру? Мой дед садил меня к себе на колени и рассказывал 
истории о славных победах ваших предков, воинов всех до одного. Пойдем, 
выведи своих крадущихся тигров и скрытых драконов, покажи этому 
невежественному старику, как выглядит настоящий талант ».

 

«Посмотри, старый друг, вот в чем дело». Минсу ухмыльнулся, словно услышав 
какую-то отличную шутку. « Я знаю свои пределы».

 

Получив небольшое удовольствие от сдержанного ответа Минсу, Ши-Ву с улыбкой
вернулся к дуэли. После того, как отцы и дяди Минсу погибли в битве, а дедушка 
Минсу скончался от старости, семья Ру пришла в упадок и теперь едва ли может 
считаться третьей силой. «Бездарные» сыновья Ши-Ву намного превосходили 
потомков семьи Ру, и Минсу знал это. Такова была проблема семей воинов, они 
поднимались и падали со своими величайшими талантами. Если купеческая семья
произвела на свет талантливого воина, то их имя взлетело бы в небеса, но даже 
без этого у них всегда было семейное дело, к которому можно было прибегнуть.

 

Самоудовлетворение Ши-Ву длилось недолго, поскольку он обнаружил, что 
второй и третий матчи начались и закончились за то время, которое 
потребовалось, чтобы поставить Минсу на его место. Как и прежде, северный 
дикарь затащил своего коматозного противника в угол, демонстрируя полное 
презрение. Ши-Ву был слишком далеко, чтобы его слышать, но его слуга, стоя на 
сцене, отправил ему новости обо всем, что сказал мальчик. Наклонившись над 
грудой побежденных врагов, мальчик грубо обошелся с сыном Ши-Ву, прежде чем
спросил: «Простите меня, сэр юстициар? Будет ли я нести ответственность, если 
эти парни истекут кровью? Потому что, если они откладывают своих целителей 
только для того, чтобы доставить мне неприятности, мне нужна минута, чтобы 



уберечь Пернатого Большого Братана от кровотечения и не подавиться своей 
рвотой.

 

Взрыв смеха в ресторане сказал Ши-Ву, что все остальные тоже слышали 
мальчика, и потребовалось все немного самообладания, чтобы не перевернуть его
стол и не вылететь. Дикарь зашел слишком далеко. Пернатый Большой Брат? Кто 
твой брат, наглый щенок! Ты считаешь себя потомком семьи Йо? Брат твоя 
голова! Обморочный от гнева, он послал приказ сбить своего сына, несмотря на 
запоздалые указания целителя. Если его старший сын получит дальнейшие 
травмы, пусть так и будет, Ши-Ву найдет его лучшим целителем в 
Империи. Мужчину можно победить, но нельзя унижать, и семья Йо отомстит.

 

Получив заверения, что он не будет нести ответственность за безопасность 
побежденного противника, дикарь быстро победил еще трех противников, все 
сражения без намека на неопределенность. Шесть соперников, шесть побед и все
примерно за столько же минут. Дикарь был готов повторить вчерашнее 
выступление, только на этот раз перед многотысячной толпой. Как архитектор 
сегодняшнего фиаско, Ши-Ву столкнется с серьезной критикой за то, что 
посрамил стольких молодых героев Нан Пин и привел их на бойню. Их семьи 
будут жаждать крови, и даже маршал Централа, его двоюродный брат и 
ближайшее доверенное лицо, не сможет спасти его после оскорбления стольких 
знатных домов.

 

Не глядя на своего начальника стражи, Ши-Ву Сент, «Ты сказал мне, что мальчик 
был бумажным тигром. «Талантливо, но не слишком. Крепкий, но неочищенный и 
неотшлифованный ». Это были твои слова, дословно.

 

«Хозяин, этот бесполезный раб просит у тебя прощения. Мальчик хитрый и 
глубоко спрятал свои навыки ». Несмотря на то, что он был поклявшимся рабом, 
этот человек всю свою жизнь служил Ши-Ву, покупал и обучал с единственной 
целью - защитить своего хозяина. Его лояльность не могла быть подвергнута 
сомнению, его лояльность просто называлась Шоу И, или «Первый страж», и если 
бы он был свободным человеком, у него было достаточно навыков, чтобы 
заслужить звание подполковника. Если бы это был кто-нибудь другой, Ши-Ву 
привязал бы его и кастрировал за эту неудачу, но Шоу И был незаменим. Из 
двадцати принесенных клятвой рабов Шоу И был единственным, кто 
сконденсировал свою ауру и сформировал Натальный Дворец, сделав его 
настоящим скрытым центром силы.

 

Напомнив себе, что Шоу И никогда раньше его не подводил, Ши-Ву послал: 
«Разработать».

 

"Да Мастер. Во вчерашней схватке дикарь выглядел яростным и могущественным,
но в глазах раба он также был безрассудным и импульсивным. Несмотря на то, 
что он мог одолеть своих противников, он слишком часто оставался открытым и 
уязвимым, и если бы он встретил более сильное сопротивление, его поражение 
было почти неизбежным. Даже против восьми относительно 



неквалифицированных молодых людей он дважды чуть не получил серьезную 
травму, выиграв благодаря комбинации запугивания и удачи. Этот раб видел это 
раньше, дерзкие, самоуверенные дети, считающие себя непобедимыми, и по 
своей глупости этот раб считал дикого мальчика одним из них. Сегодня он 
сражается как другой человек, осторожный, расчетливый и осторожный ».

 

Пока Шоу И говорил, дикарь выиграл свой седьмой матч болевым приемом, 
сломав ногу своему противнику. Накапливая позор за поражением, он даже имел 
наглость «помочь» побежденному противнику, поддерживая его за пределами 
сцены. Столкнувшись с этим унижением, но неспособным опровергнуть, 
несчастный молодой человек смог только проглотить свою гордость, поскольку 
дикарь чуть не унес его. Вынужденный признать свои ошибки, Ши-Ву переоценил 
дикаря перед ним. Умный, коварный ребенок, сегодня его оскорбления были 
косвенными и тонкими, совсем не похожими на вчерашний откровенный 
болван. Кто руководил его действиями?

 

Это был не Ситу Ниан Зу, этот человек был известен своей политической 
некомпетентностью. Высококлассный эксперт, обладающий навыками и 
известностью, чтобы соперничать с Ду Мин Гю, но более четырех десятилетий ему
приходилось выполнять самую невыгодную и неблагодарную задачу на 
Севере. Если бы он был более проницательным человеком, Нянь Зу проглотил бы 
свою гордость, взял бы жену и выполнил бы свои обязанности. Что, если его 
вкусы противоречат друг другу? Ему не нужно было любить свою жену, ему 
просто нужно было напиться и произвести на свет несколько 
наследников. Небольшая цена, которую нужно было заплатить за то, чтобы 
избежать холодной, бесплодной Северной стены, но человек отказался играть в 
игру так, как должно быть. Такой недальновидный дурак не мог быть 
вдохновителем Falling Rain и Bekhai.

 

Был ли это северный полукровный маршал? По слухам, она была всего лишь 
грудастой и пустоголовой бродягой, однако она соблазнила бывшего маршала, 
узнала его величайшие секреты и предала смерти весь клан Шинг. Вероятно, 
действуя как чья-то марионетка, Ши-Ву не имела ни малейшего понятия, кто мог 
дергать ее за ниточки. Все прояснится, когда прибудут его союзники из 
Общества, но какой бы вдохновитель ни стоял за всем этим, он хорошо сыграл 
свою руку, мчась через доску, прежде чем фигуры Ши-Ву оказались на своих 
местах.

 

Возможно, кукольник прятался у всех на виду. Ничто в истории Хан Бохая не 
говорило об искусном интригане, но таким навыкам можно было научиться, и 
недавние действия сделали его человеком, которого следует опасаться. Он не 
только присутствовал на вчерашней встрече с Легатом, но и был единственным 
влиятельным лицом, присутствовавшим во время матча Хана Бошуи с Там 
Тэуонгом. « Известный» бумажный тигр и пьяница с дурной репутацией, победа 
молодого Бошуи над бывшим Хварангом стала для всех неприятной 
неожиданностью. Хуже того, хотя дочь Бохая была мертва и кремирована, 
ее когда-то боялись по всей стране как Кровавого Шрайка и избранной 
наследницы Исповедника. Был ли Бохай ответственен за недавнее нехарактерное
молчание Исповедника? Какое еще оружие прятал этот человек?

 



Эти северные делегаты оказались гораздо более грозными, чем 
ожидалось. Неужели Общество обмануло его и предоставило неточную 
информацию? Как удобно для его величайших союзников, клана Ситу, так явно 
отсутствовать, давая этому варварскому соплеменнику время грубо обойти 
молодежь Централа. Ему сказали, что победа мальчика над Тэн Вэй Чуанем, Оуян 
Юй Цзинь и Ситу Цзя Цзянь была больше удачей, чем умением, но если так, то 
почему мальчик все еще дышал? Ситу Цзя Ян был опозорен, а ближайшие 
родственники Тэн Вэй Чуаня мертвы, но было трудно поверить, что Оуянский 
патриарх позволил бы смерти своего дорогого сына и наследника умереть без 
возмездия. Общество давно стремилось расшириться на юг, и только негласный 
союз между фракциями Централ удерживал их.

 

Суматоха на сцене прервала размышления Ши-Ву, и он перефокусировал свое 
внимание, отправив запрос своему слуге со сцены. "Что творится?"

 

« Этот слуга сообщает, что мальчик пытается забрать свои рунические 
предметы». За этим последовало повторение слов мальчика.

 

« ... Никто из вас не понимает, что означает« залог »? Я выиграл десять матчей, 
поэтому я выиграл десять тысяч золотых, которых хватит на оставшиеся 
матчи. Поскольку мне больше не нужен залог, почему я не могу вернуть вещи 
моей боевой тете? Хотите шанс их выиграть? Затем вложите еще тридцать тысяч 
золотых между вами десятью.

 

Как будто каждое слово из уст этого тощего дикаря должно было разжечь 
вражду и раздражение. Абсурдная и очевидная провокация была призвана 
обмануть благородных молодых воинов Централа, но у них не было выбора, кроме
как терпеть его насмешки. Сила ценилась превыше всего, и мальчик был ничем 
иным, как не сильным. «Шоу Йи», - послал он, пересматривая свои 
варианты. «Насколько силен этот мальчик на самом деле?»

 

Задержавшись, Шоу И потребовалось несколько секунд, прежде чем отправить 
ответ. «Неизвестно, Мастер. Он все еще сдерживается. Он менее жесток, чем 
раньше, но гораздо точнее, использует достаточно силы, чтобы победить своих 
противников, что затрудняет определение его истинной силы ».

 

« Тогда ваше лучшее предположение».

 

« Хозяин, этот скромный раб считает, что никто, кроме лучших, не сможет 
бросить вызов мальчику, если мы не выйдем за пределы его возрастной 
группы. Взять, к примеру, поединок молодого мастера Хотя казалось, что он 
вошел в меч мальчика, правда в том, что мальчик ударил с идеальной дистанции 
и угла, чтобы пройти сквозь защиту молодого мастера. Это требует 
превосходного восприятия, контроля и подавляющей уверенности. Во втором 
матче он мгновенно разглядел Призрачный Шаг соперника. Если бы он изучал 



движение раньше и ждал своего шанса, я бы не был так впечатлен, но мальчик 
прибыл только вчера, а Призрачный Шаг - ценный секрет. Где он мог это видеть 
раньше? Потом..."

 

Шоу И продолжал восхвалять доблесть Падающего Дождя, а мальчик продолжал 
с легкостью побеждать своего противника. Сегодняшние матчи, которым 
исполнилось 19 лет и которые уже были такими успешными, доказали, что 
репутация Falling Rain заслужена. В конце концов, его последние противники 
проиграли, и матчи были завершены, оставив Ши-Ву и его сверстников в 
безмолвном созерцании, пока дикарь собирал свой выигрыш.

 

Пока один наглый мужчина не засмеялся и не зааплодировал.

 

Вызвав гнев всех присутствующих, они все повернулись, чтобы взглянуть на 
виновного, но все быстро умерили свой гнев. Окруженный своей королевской 
гвардией, легат незаметно проскользнул во время дуэлей, его юношеские черты 
лица вспыхнули в ухмылке, когда он хлопнул в ладоши. «Великолепно», - 
похвалил он. «Восемь против одного вчера и двадцать отдельных дуэлей сегодня,
какой горячий молодой герой. Такова страсть молодости! » Взглянув на Ши-Ву, он
добавил: «Не правда ли, Слуга. Эй. Ши. Ву? »

 

Дрожа от страха, Ши-Ву освободил свое место и упал на колени, чтобы 
поклониться. «Я-Имперский Слуга просит имперского легата о прощении».

 

« Ой? Я вижу, вы разделяете склонность вашего сына к заиканию. Сапоги легата 
приблизились, но Ши-Ву не осмелился прекратить поклоняться. Все его 
подготовленные извинения отошли на второй план, когда легат вышел ему 
навстречу. Теперь стало очевидно, что он придает гораздо большее значение 
«Падающему дождю», чем Ши-Ву думал, но если это так, почему легат не 
предостерег его от действий? После вчерашней катастрофической встречи Легат 
определенно понял, что знать Централа не потерпит высокомерия Падающего 
Дождя, но он не сделал ничего, чтобы их отговорить, просто уволив всех как 
можно скорее.

 

Разве это не давало его негласного разрешения взять месть в свои руки?

 

« Ты выглядишь сбитым с толку», - сказал Легат, занимая освободившееся место 
Ши-Ву. Ши-Ву продолжал кланяться, его лоб болел при каждом ударе по 
полу. «Вы задаетесь вопросом:« Почему Легат здесь, чтобы защищать Падающий 
Дождь? », Я прав?»

 

« Императорский Слуга не смеет подвергать сомнению мотивы Легата».



 

« Вы знаете, ложь Императорскому Наследнику - серьезное 
преступление. Должен ли я требовать клятвы для проверки истины? » Ши-Ву 
захныкал в ответ, но Имперский легат просто усмехнулся. «Ой, успокойся и 
перестань пресмыкаться. Выпей чаю и успокойся ». Ши-Ву выполнил приказ и 
стабилизировал дыхание, щеки горели от стыда, когда он стоял перед своими 
сверстниками и врагами как опальный человек. Играя со своим закрытым веером, 
обращаясь к толпе, он сказал: «Вопреки вашим убеждениям, я здесь не для того, 
чтобы защищать Falling Rain». Улыбаясь, он ударил веером по ладони для 
демонстрации и добавил: «Я здесь, чтобы защитить всех вас».

 

Сделав драматическую паузу, Легат подождал, пока его чай и чашку проверят на 
яд. Сделав большой глоток, он в восторге выдохнул. «Ах, хороший чай. А где я 
был? Ах да, защищая тебя. На смертном одре мой отец, да упокоится он с миром, 
рассказал мне историю, которую вы все должны хорошо знать. Пятьдесят лет 
назад, во время повседневной активности, он наткнулся на доклад, написанный 
молодым лейтенантом Севера. В этом отчете лейтенант утверждал, что 
пятидесятиитысячная армия Оскверненных атаковала и почти стерла с лица 
земли пограничную крепость, в которой он служил. Это сразу же привлекло 
внимание моего отца, потому что если это правда, то почему тогда простой 
лейтенант, лидер десяти мужчины, пишите отчет? »

 

Сделав еще глоток чая, легат покачал головой и вздохнул. «Это было 
действительно трагично. Генеральный штаб всей крепости был убит Призраками, 
оставив низшего лейтенанта единственным выжившим офицером. Благословение 
Матери озарило Империю, поскольку этот лейтенант был талантливым человеком,
взяв под свой контроль крепость и сопротивляясь Оскверненным десять долгих 
дней, дольше, чем кто-либо считал возможным. На десятый день, наконец, 
пришло сообщение о подкреплении, но наш героический лейтенант был удручен, 
обнаружив лишь три тысячи дружелюбных кавалерийских лучников, ожидающих 
у его ворот. «Они были обречены», - подумал он и помирился с Матерью ».

 

Иронично посмеиваясь, Легат продолжил: «Согласно отчету, эти три тысячи 
лучников, оседланные на гигантских клыкастых ласках и возглавляемые 
безымянным майором Имперских сил обороны, за один день разбили 
оскверненные силы почти в двадцать раз больше их численности. Вместо того 
чтобы рассказывать о чудесной победе или своих личных достижениях, 
лейтенант продолжал делать более нелепые заявления, например, как майор 
ощипывал Оскверненные головы, как яблоки, и убивал Демонов, как 
свиней. Отчет разошелся, все смеялись и насмехались, называя это 
произведением чистой выдумки и полной ерундой. Всем, кроме отца нашего 
Императорского Императора, который, конечно, был в то время нынешним 
Императором.

 

Прибыла королевская гвардия с тарелками с едой, и снова все было проверено на 
яд. С веером в одной руке и крабовой ногой в другой, Легат продолжал свой 
рассказ между укусами, но Ши-Ву не нужно было его слышать. Он знал остальную
часть сказки и даже присутствовал на ее части. В то время он не мог быть 
намного старше, чем сейчас Падающий Дождь, молодой человек, изучавший 
семейный бизнес вместе со своим дедом. Он вспомнил, как насмехался над 



глупым лейтенантом и безымянным майором, одетых в утилитарную одежду, 
когда они приближались к представителю Императора, ожидая, что они упадут 
на колени и умоляют прощения за свою ложь. Вместо этого они дали клятву 
истины и заявили, что в отчете нет лжи, и на мгновение весь двор замолчал, 
затаив дыхание, ожидая, когда Мать убьет этих лежащих дураков. Когда Она 
этого не сделала, все присутствующие поняли, что они стояли в присутствии 
величия, опытного тактика, выдающегося эксперта и Героя Империи.

 

Вестник бурь, имя которого он теперь вспомнил, было Аканай из Бекхая, Великий 
Наставник Падающего Дождя.

 

Проклятый глашатай из дворца магистрата представил Аканая только по званию, 
а не по титулу, иначе он давно бы это понял. Как он мог так глупо забыть? Дед 
Ши-Ву танцевал частушку в своем офисе, когда стало известно о несчастье их 
соперника. Аканай и ее эскорт показали себя невероятно грозными, убив десятки 
награжденных героев и хваленых экспертов Централа одним махом, прежде чем 
сбежать через горы с минимальными потерями. Дедушка даже надеялся, что 
Аканай вернется во главе армии, чтобы отомстить, и готовился присоединиться к 
ней в искоренении их соперников, но, к сожалению, из этого ничего не 
вышло. Якобы бывший Император успокоил ее гнев, повысив ее еще в одном 
звании до генерал-майора, но Ши-Ву никогда не верил, что это правда.

 

Воспоминания были почти потеряны во времени, но, очевидно, не так для 
улыбающегося Ру Минсу. Хмурясь, глядя на самодовольного ублюдка, Ши-Ву 
проклинал свою глупость. Неудивительно, что Семья Ру отказалась 
присоединиться к борьбе против Падающего Дождя, они все еще помнили свой 
тяжелый урок, заплаченный кровью отца и дяди Минсу. Семья Ру могла даже 
попытаться выслужиться перед Бекхаем и раскрыть секреты юных воинов 
Централа, что позволило Падающему Дождю с легкостью победить своих 
противников. Как хитро, как подло, как блестяще.

 

Хорошо сыграл старый друг, хорошо сыграл.

 

Все еще продолжая есть, легат обратился к пленным слушателям. «Теперь 
некоторые из вас могут задаться вопросом, почему мой отец рассказал своим 
детям именно эту историю на смертном одре. На первый взгляд, это похоже на 
историю о политике и злословии, обычном деле, но если вы присмотритесь, это 
показывает, что гнилое в ядре Империи. Возьмем, к примеру, крепость. Почему 
после десяти дней ожесточенных боев первое подкрепление прибыло в группу 
племенных наемников? Где были солдаты Императора? " Бросив на пол пустую 
крабовую ногу, он зарычал. «Ближайшие командиры считали, что крепость падет 
до прибытия подкрепления, поэтому вместо того, чтобы собраться для спасения 
своих товарищей, они прятались за своими стенами и день за днем игнорировали 
посланников лейтенанта. Трусы ». Легат плюнул, и многие последовали его 
примеру. «Еще есть сама Аканай. Если бы она была человеком мужского пола, 
величайшие семьи Централа вели бы войну, чтобы ввести в свою семью этого 
героя, но красивую женщину-полуживотницу с сапфировыми глазами и золотыми 
волосами? Все видели в ней товар, игрушку, которую нужно взять и владеть, а не 
то, чем она на самом деле является, - Героем Империи ».



 

Оглядев собравшуюся знать, Легат высвободил свою Ауру, и никто не осмелился 
ей сопротивляться. Дрожа с головы до ног, Ши-Ву смотрел себе под ноги и молил 
о милосердии, беспомощный, когда Легат открыл свой веер и показал Имперскую 
печать на всеобщее обозрение, говоря избранным голосом Императора. "Услышь 
меня. Впереди Империю ждут темные дни, и только благодаря солидарности мы 
сможем преодолеть наши испытания и невзгоды. Любой человек, который 
угрожает нашему единству, угрожает самой Империи ». Закрыв вентилятор, 
Легат добавил: «Бросьте вызов мальчику, победите его, если этого требует ваша 
честь, но не выходите за рамки своих возможностей. Империи нужны воины и 
богатство, но не обязательно вы сами.

 

Избавившись от своей ауры, легат встал и отряхнулся. «Хороший чай, вкусная еда
и хорошая компания», - сказал легат, спускаясь по лестнице. «Наградите 
владельца сотней золотых».

 

Выждав несколько минут на случай, если Легат вернется, Ши-Ву вытер пот со лба 
и рухнул на недавно освобожденный стул. Слишком близко, это было слишком 
близко. За один день он почти пересек и Легат, и Аканай, а день был еще 
молод. Успокаивая бьющееся сердце, он приготовился нанести визит генерал-
лейтенанту и осыпать ее подарками и похвалами, делая все возможное, чтобы 
убедить ее, что он не злится на мальчика.

 

Каким бы талантливым он ни был, грязный язык Падающего Дождя должен был 
кого-то расстроить и убить самого себя. Когда это произошло, Ши-Ву надеялся 
встать рядом с Аканай, а если это не удалось, то где-нибудь, кроме как перед 
ней.

Глава 302

Когда я сделал ставку, я решил, что двадцать тысяч золотых - это большие 
деньги.

 

Я был неправ.

 

Хорошо, да, двадцать тысяч золотых - это большая покупательная способность, 
но я подумал, что это будет более впечатляюще физически. Я представил себя 
покидающим город с повозкой, полной монет, или, по крайней мере, с 
переполненным сундуком или чем-то еще. Вместо этого мой выигрыш аккуратно 
умещался в двух деревянных коробках, каждая размером с портфель, и их легко 
носить в одной руке. Полагаю, я мог бы посчитать и избавить себя от 
разочарования. Двадцать тысяч золота - это всего лишь двести золотых карт, что 
по 250 граммов каждая означает, что я выиграл всего 50 килограммов золота. Я 
виноват в том, что у меня нереалистичные ожидания, но я не могу не чувствовать 



себя обманутым, глядя на мои визуально разочаровывающие выигрыши, лежащие
на столе в ресторане.

 

Если бы не тщательные измерения и надежные заверения Юстициара, я бы сам 
взвесил и пересчитал каждую золотую карту, чтобы убедиться, что меня не 
обманывают. Я был бы счастливее, если бы мне платили монетами, не только 
было бы приятнее смотреть, но также невозможно использовать золотые карты, 
если я не делаю покупки для всей своей свиты или что-то в этом роде. Как 
уличный торговец закусками, продающий мясные шашлычки по два медных 
штуки за штуку, может менять на сто золотых? Это 98 медных монет, 9 серебра и 
99 золотых, которые ему придется вернуть, или эквивалент продажи 49 999 
шампуров.

 

Черт возьми ... Теперь я хочу шашлык ... Я так голоден, что могу съесть целую 
корову.

 

Из-за того, что несколько противников сдались ближе к концу, я закончил свои 
двадцать дуэлей быстрее, чем ожидал, поэтому наша еда не ждет моего 
триумфального возвращения, как я надеялся. Изучив свои ошибки, на этот раз я 
привел двадцать охранников вместо четырех и заставил их занять столики вокруг
меня. Я бы ввел всех внутрь, если бы мог, но кто-то должен присматривать за 
квинами и держать толпу подальше от Пинг-Пинга. Гуань Суо язвительно 
прокомментировал качество моей свиты, поэтому я оставил охранников больше, 
чем необходимо. Я бы позволил самой недружелюбной красной панде принести 
больше своих протекторатов, чтобы охранять Пинг-Пинг, но они отказываются 
красиво одеваться, и я волновался, что кто-то будет вонять, если я позволю 
Божественной Черепахе бродить вокруг с убогим окружением . Последнее, что 
мне нужно, это легат, чтобы отчитать меня за то, что я не одел Божественную 
черепаху.

 

«Ты выглядишь таким расстроенным, младший брат», - поддразнивает Чарок, 
протягивая руку через стол, чтобы щелкнуть меня по лбу. «Не знаете, как 
потратить с трудом заработанный выигрыш, когда рядом с вами находится 
маленькая женушка?»

 

Усилив хватку на моей руке, Линь надувает губы и надувает щеки, словно 
волнуясь, что я уйду, чтобы совершить поездку по борделям Нан Пин. «Тебе не 
стоит тратить все это, а? Вы богаты, но все это связано с вашими школами и 
творчеством. Вам понадобится монета, чтобы покупать еду для всех и не только 
».

 

«Не волнуйся, женушка, твой муженек изменился и знает, как себя 
вести». Похлопывая ее по рукам, я улыбаюсь и качаю головой, скрывая 
разочарование. Из-за маленькой кучки денег, а не из-за отсутствия проституток в 
моей жизни. Я смирился с последним. Вынимая стопку из десяти золотых карт, я 
передаю их Ли Суну и спрашиваю: «Является ли пять процентов справедливой 
ценой за использование вашего кольца и доспехов в качестве залога? Извини, что



не спросил сначала, но я был захвачен моментом, и ты единственный здесь, у 
кого есть что-то ценное ».

 

Во время подсчета выигрыша зеленые глаза девушки-кошки вспыхивают 
жадностью и удивлением. Ее мыслительный процесс так легко читать, что это 
почти смехотворно. Сначала восторг, затем подозрение, затем конфликт и 
внутренняя борьба, она сидит в тишине и тщательно обдумывает вещи. Почему я 
предлагаю столько денег? Есть ли у меня скрытые мотивы? Я ее занижаю? И так 
далее. Немного обидно, что она все еще относится ко мне как к враждебному 
незнакомцу, уклоняясь, когда я подхожу слишком близко, или краем глаза 
внимательно следит за моими действиями, но, по крайней мере, она не относится 
ко мне хуже, чем к любому другому мужчине, кроме ее папа Хусольт. Даже 
Чароку, самому доброму и милому парню, которого я знаю, пришлось поменяться 
местами с Альсанцетом, когда он заметил, как неудобно Ли Сун сидеть напротив 
него.

 

Если она когда-нибудь зайдет так далеко. Некоторые травмы просто невозможно 
вылечить ...

 

В любом случае, пять процентов более чем справедливо, и, хотя за деньги нельзя 
купить счастье, за бедность нельзя купить дерьмо, поэтому, если вы собираетесь 
быть несчастным, лучше быть богатым и несчастным. Молчаливо кивнув, 
принимая мои условия, она снова начинает считать свой выигрыш и нанизывать 
монеты на петли. Настоящими победителями сегодня были букмекеры, так как 
почти все делали ставку на то, что я проиграю, но Алсанцет и Ли Сон находятся 
рядом, поскольку оба сделали ставку на то, что я выиграю все двадцать матчей, 
хотя и с ничтожным коэффициентом 50: 1. Если бы Булат был там, он бы уговорил
их дать более высокие шансы, чем занял деньги, чтобы поставить на мой 
выигрыш, но моя сестра и боевая тетя не самые сообразительные игроки и 
безоговорочно приняли низкие ставки. Что меня больше раздражает, так это то, 
что Ли Сун попросили заплатить монетами, и букмекеры были счастливы вручить 
ей толстый мешок монет.

 

Ненавижу, как звенят, когда люди ходят по ресторану. Несмотря на то, что они 
стоят вдвое больше, десять золотых карт, лежащих рядом, по сравнению с ним 
кажутся ничтожными.

 

Как бы то ни было, я должен перестать жаловаться. Я сделал стеку ... Ну, пачка 
денег , и я даже не оторвать одежду. Было несколько закрытых коллов, но мои 
оппоненты не были особенно талантливы или опытны, хотя все равно были лучше,
чем вчера. Горстка из них могла бы устроить Баледагу хороший бой, но я уверен, 
что мой младший брат будет последним человеком, выжившим в конце, особенно 
со мной, чтобы помочь залечить его порезы и синяки. Вероятно, Дастан, Фунг и 
Бошуи тоже, хотя двадцать матчей - это слишком много. Ли Сун и Цзянь точно, и 
не нужно упоминать Милу.

 



Что до Хуу ... может быть? Я хочу проверить его навыки, но боюсь с ним 
разговаривать. Я выхожу на сцену и сражаюсь с любым, кого Централ бросит в 
меня, но я не могу найти в себе смелости спросить своего друга, ненавидит ли он 
меня сейчас. Почти стать оскверненным нелегко извинить. Это как узнать, что 
кто-то чуть не стал педофилом. Этот человек не совершал преступления, но 
он думал об этом, соблазнился этим и почти прошел через это, что, возможно, 
почти так же плохо. Вы никогда больше не сможете смотреть на этого человека 
так же, и вы точно не оставите своих детей без присмотра. Я не жалею, что 
раскрыл свой статус почти оскверненного, но если бы кто-нибудь за пределами 
Бекхай когда-либо узнал правду обо мне, Гереле или Дастане, мы все пострадали 
бы за это. Я не могу винить Хуу, если он больше не хочет дружить, но я бы хотел, 
чтобы все было по-другому.

 

С другой стороны, он не был ненавистным или злым, просто далеким, так что 
надежда все еще есть. Пока Хуу не проясняет свою позицию, я счастлив 
погрязнуть в блаженном неведении.

 

Как только приходит наша еда, я отказываюсь от хандры в пользу 
восхитительных удовольствий, восхищаясь блюдом за блюдом заманчивой 
центральной кухни. Что ни говори об их фанатизме, шовинизме и всестороннем 
высокомерии, но черт побери, эти ублюдки умеют готовить. Как правило, я не 
большой поклонник морепродуктов, но это потому, что я когда-либо ел их только 
на пару или в вареном виде. Фу. Тушеная в ложе из чесночной вермишели, 
обжаренной в ароматном масле чили или протертой, запеченной и утопленной в 
пикантном соусе, Central открыл мне глаза на чудеса моря. Даже если мне 
придется провести еще двадцать дуэлей, я вернусь сюда на ужин, чтобы 
попробовать все, что есть в меню.

 

Острый жареный кальмар - мой фаворит, и хотя эти особые щупальца не могут 
сравниться по размеру или величию с обедом Пинг-Пин, жевательных аппетитных
придатков почти достаточно, чтобы заставить меня пересмотреть свой страх 
перед неизведанным. Я имею в виду, если кракены убегают от Пинг-Пинга, 
насколько они могут быть крутыми? Она большая девочка, но, учитывая размер 
щупальца, которое она съела, я могу предположить, что кракен был как минимум 
вдвое больше ее, если не больше. Кто знает, может быть, гигантские кальмары не
так страшны, как кажутся, и было бы преступлением так морить беднягу Пинг-
Пин голодом. Одного щупальца не хватит, чтобы надолго удержать ее сытость, 
поэтому, вероятно, она снова выйдет на улицу днем. Я мог следовать за ней и 
наблюдать за ней через кристально чистую воду на расстоянии ...

 

Я как бы понимаю, почему Оскверненные теперь так бесстрашны. Если бы я 
голодал и находил своих врагов восхитительными, я тоже был бы храбрым.

 

Как бы вкусно ни была еда, самое приятное - это наблюдать за тем, как Тали и 
Тейт веселятся. Час назад они были до смерти напуганы, но теперь они довольны,
насколько это возможно, поедая все крабовые ножки и жареную утку, с которыми
могут справиться их крошечные животы. Линь и Ли Сон почти такие же 
очаровательные, но моей жене не нравится, когда я смотрю, как она ест, и было 
бы странно смотреть на Ли Сон, так что моя племянница и племянник - все, что я 



получаю. Дастан и его люди по очереди едят и вежливо держат сброд подальше, 
хотя мало кто пытается подойти. Думаю, они знают качество своих молодых 
воинов и не находят мои двадцать побед более впечатляющими, чем я.

 

Я тоже с ними не обращал внимания. Не для того, чтобы трубить в мой рог или 
что-то в этом роде, но я мог бы заставить их страдать, если бы захотел. Пара 
сломанных костей - это небольшая плата за оскорбление моей семьи, поэтому, 
если молодые воины Централа будут продолжать беспокоить меня и меня, я 
начну расчленять, выпотрошивать и вскрывать нарисованных ублюдков, пока они 
не поймут намек. Все хорошо, пока никто не умирает, правда? Нет проблем, мой 
учитель - святой врач, который может исцелить все, кроме смерти.

 

После того, как мы наелись серфингом и травой, мы с семьей взяли Пинг-Пин на 
прогулку по ближайшему базару, чтобы осмотреть достопримечательности и 
сделать покупки. Хотя у меня это не очень хорошо получается, я люблю смотреть,
как люди торгуются и торгуются. Никто не платит запрашиваемую цену за 
предмет, за исключением тех случаев, когда он социально неспособен, как я, или 
пытается произвести впечатление на кого-то своим богатством, но у каждого есть
своя собственная стратегия ведения переговоров. Альсанцет заставляет торговца
собрать все, что он может захотеть купить, а затем предлагает цену; если купец 
соглашается - хорошо, если нет - она уходит, оставляя купцу навести 
порядок. Чаще всего продавец меняет свое мнение и принимает предложение 
моей сестры не только из-за хлопот с возвратом всего, но и потому, что она 
обычно предлагает справедливую цену, но не невероятно прибыльную.

 

Ли Сун отличается уникальным бесшумным подходом к торгам. Она возьмет один 
предмет и будет держать его, пока не будет предложена цена. Если это ей не 
нравится, она покачает головой и ждет второго предложения. Затем она 
повторяет шаги один и два до тех пор, пока цена не станет ее удовлетворенной 
или продавец не откажется от снижения цены. Этот долгий и длительный 
процесс, но почти такой же эффективный, как у Алсанцет, и все это без взгляда в 
глаза и без единого слова.

 

Еще есть моя милая маленькая женушка, девичье обаяние которой и 
душераздирающие надутые губы приносят ей лучшие цены у разносчиков и 
продавцов практически без усилий. Забавно наблюдать, как покупатель ссорится 
и ссорится с продавцом, прежде чем выбрать цену, а затем увидеть ту же улыбку 
продавца и предложить Лину более низкую цену за тот же товар. Будь то ее 
большие карие глаза, ее пухлые, покрасневшие щеки или ее милая зубастая 
улыбка, в моей милой жене есть что-то такое, что делает почти невозможным 
отказать ей, и она быстро этим пользуется.

 

Или, может быть, это потому, что Пинг-Пинг смотрит на любого, кто кричит на 
Линя. Серьезно, моя жена слишком очаровательна, она даже заставила 
гигантскую черепаху стать ее верным защитником.

 



Несмотря на присутствие Божественного Хранителя, наша маленькая группа 
видит больше, чем изрядную долю насмешек и пренебрежений со стороны 
торговцев с продуктами, слишком хорошими для продажи, или стай аристократов
и светских людей, громко выражающих неспецифическое пренебрежение к 
нашему общему направлению. К счастью для них, мы одни из самых сдержанных 
и ненасильственных членов нашей семьи, которые готовы игнорировать их 
оскорбления или отпускать их угрожающим взглядом. Было бы совсем другое 
дело, если бы здесь были Сарнаи, Аканай, Баатар или Мила. Те торговцы и 
аристократы остались бы с грязными штанами и наполненными соплями 
ноздрями, отступая от волны обжигающей ярости Бекхая.

 

К счастью, количество наших откровенных недоброжелателей превосходит число 
более дружелюбных или молчаливых членов Нан Пин, что позволяет нам 
наслаждаться покупками в относительном мире. Лично меня больше беспокоит 
ужасное поведение моих смеющихся птиц, особенно Рока. Толстый пернатый 
ублюдок превратился из нищего мусорщика в крадущегося вора, 
выхватывающего еду прямо из рук ничего не подозревающих жертв. Другие 
смеющиеся птицы вскоре учатся с большим успехом имитировать действия своего
бесстрашного лидера, и я шепчу небольшую молитву извинения за то, что 
обрушил эту чуму летающих крыс на Нан Пин.

 

После того, как я стал свидетелем того, как один разъяренный бледнолицый 
дворянин кричал на своих охранников, призывая их убить «крылатых паразитов», 
я прочищаю горло и повышаю голос, надеясь спасти своих бедных птичек от 
резни. "Извините меня! Извините, но, пожалуйста, не убивайте смеющихся 
птиц. Какими бы вредными они ни были ... они играют жизненно важную роль в 
благополучии Божественного Хранителя. Не обращая внимания на ненавистный 
взгляд разгневанного дворянина, я лгу сквозь зубы и надеюсь, что никто не 
спросит меня об этом. «Они э-э ... обучены вручную копаться вокруг ее панциря и 
поедать всех беспокоящих ее вредителей и паразитов. Вы знаете ... моллюски и .. 
пиявки и все такое. Так что ... да. Пожалуйста, не убивайте птиц. Какими бы 
раздражающими они ни были ».

 

Указывая на свой замысловатый, но испорченный головной убор, сердитые 
благородные вопли: «Эти существа напали на меня и украли один из моих 
драгоценных камней!»

 

Я не могу извиниться, иначе признаю вину. Это вроде как, но это не относится к 
делу. С одним драгоценным камнем я могу справиться, но кто знает, сколько 
ущерба нанесли эти проклятые птицы за то короткое время, что мы здесь? «Эм ... 
Могу я предложить использовать зонтик, чтобы держать их подальше? Честно 
говоря, всем, наверное, стоит использовать один, пока они рядом, они украли- 
ошиблись ... съели ... много жирного, приправленного пряностями мяса. Я 
предполагаю, что это не будет хорошо сидеть в их животах, что означает ... ну ... 
да.

 

Сказав свою статью, я неловко игнорирую все еще сверкающего дворянина, делая
вид, что меня интересуют какие-то товары. По крайней мере, дворянин не дал 
своим стражникам зарезать моих птиц, но он не уйдет. Между тем, я застрял 



здесь, потому что Ли Сун все еще молча торгуется с растерянным торговцем, 
который еще не осознал, с чем имеет дело. Усугубляя ситуацию, Ипи падает и 
приземляется мне на плечо, размахивая сломанной серебряной цепью, зажатой в 
клюве, как будто спрашивая: «Что я могу получить за это?».

 

Среди задыхающегося смеха окружающих, в том числе разъяренного дворянина, 
мои щеки горят от стыда, когда я променяю Ипи на ее сияние. Возвращая его 
сломанные украшения, я выдерживаю смертоносный взгляд разгневанного 
дворянина и говорю: «Эээ ... Драгоценный камень все еще прикреплен, поэтому 
его несложно починить. Сожалею."

 

Ах, ебать меня. Вздыхая, я полезу в кошелек для монет и молюсь, чтобы у меня 
хватило пары золотых монет, проклиная свои извиняющиеся рефлексы и самый 
тупой обычай из когда-либо изобретенных. Почему извинения означают, что я 
беру на себя ответственность? Разве я не могу просто пожалеть о его несчастье?

 

Чтобы избежать более неприятных разговоров, я срочно выгоняю всех из города и
возвращаюсь в наш лагерь, прибывая с часами до темноты. Забудьте 
возвращаться к обеду, я просто потусую здесь и никогда не вернусь, если мне не 
придется. Глупые птицы. Ожидая у моей юрты, Тадук и начальник стражи в 
напряженном молчании сидят за двумя разными столиками, потягивая чай и с 
близкого расстояния переглядываясь. Выйдя из колен начальника стражи, мама 
Бун встает на задние лапы и осматривает своих младенцев с помощью Ли Сун, в 
то время как я сажусь рядом с Тадуком, и Лин рассказывает ему о нашем веселом 
дне, включая длинные описания всего, что мы ели.

 

Когда рассказ моей жены подходит к концу, я спрашиваю: «Как прошли ваши 
подводные поиски?»

 

«Не хорошо, мой мальчик, не хорошо». Надувшись в сторону Мамы Бун, Тадук 
качает головой и вздыхает. «Мы вытащили маленькую зубастую идиотку на 
лодке, но она хотела уехать дальше, чем мне было удобно. Даже самые великие 
эксперты сталкиваются с препятствиями, когда сражаются под водой, и моя 
недалекая помощница оказалась неспособной адаптироваться к меняющимся 
обстоятельствам ».

 

«Говорит человек, который чувствует себя наиболее комфортно в норе». Делая 
глоток чая, командир стражи добавляет: «Вы всегда были слишком осторожны и 
боялись перемен».

 

Хм, может поэтому между ними так много сексуального напряжения, потому что 
мой учитель недостаточно предприимчив. С другой стороны, лидер стражи 
кажется из тех, кто любит привязку, и в этом случае я не могу винить Тадука за 
отказ. Я не должен шутить, пока не услышит всю историю целиком, но я хочу, 
чтобы у него был кто-то, с кем можно разделить свою жизнь. Я люблю его как 



отца и не хочу, чтобы он был одиноким после того, как Лин выйдет за меня 
замуж. Я бы с радостью пригласил его жить с нами, но, учитывая, что он однажды
сказал мне, что может слышать пук москита с расстояния в двадцать шагов, для 
всех будет лучше, если мы будем жить в разных домах.

 

Если бы он не преувеличивал, то отдельные деревни могли бы быть еще 
лучше. На заметку: попросите Дияко разобраться со звукоизоляцией. Или 
научитесь делать это самому.

 

Не обращая внимания на колкость командира стражи, Тадук опорожняет свою 
чашку чая и встает, показывая мне следовать за собой. «В любом случае, теперь, 
когда вы здесь, мы можем возобновить поиск. Давай, давай. Принеси кролика.

 

«Не уверен, что понимаю», - говорю я, поднимая маму Бун на руки, которая 
радостно кладет подбородок мне на плечо, как большой плавучий ребенок. Она 
такая милая и привлекательная, я не могу дождаться, когда все ее кролики 
вырастут. «Зачем я нужен?»

 

«Потому что Рейн, мой мальчик», - с ухмылкой говорит Тадук, указывая на Пинг-
Пина, следующего за нами. «Вы приходите в паре с самым грозным водным 
стражем».

 

О нет ... Нет, нет, нет, нет. «Будьте разумным учителем, мы даже не знаем, 
существует ли на самом деле духовное растение». В очередной раз доказывая 
мою неправоту, мама Бун извивается в моих объятиях и пристально смотрит на 
море, ее носик яростно дергается в предвкушении. Тупая ушастая крыса, я 
должен был оставить тебя утонуть. «Кто знает, как далеко это может 
быть? Стоит ли рисковать жизнью ради одного духовного растения? »

 

«Нет нужды отговаривать меня, я уже настроен». Выглядя как человек на 
задании, Тадук марширует на юг, к пляжу, с пружинкой в шаге и блеском в 
глазах. «Если мы не потребуем Духовное Растение, тогда этот завуалированный 
бродяга будет, несправедливость, с которой я не могу мириться. Кроме того, - 
добавил он, сверкнув мне своей глупой улыбкой, - я никогда не изучал духовное 
растение, которое росло под водой. Кто знает, какие тайны мы можем 
раскрыть? Не волнуйся, мой мальчик, это будет совершенно 
безопасно. Вероятно. Мы привезли веревку и все такое ».

 

По горькому опыту знаю, что спорить бессмысленно. Было бы легче избавиться от
пинг-пинга, чем изменить мнение Тадука, когда оно будет сделано. Более того, 
после сегодняшнего обеда я бы солгал, если бы сказал, что мне неинтересно 
плавать. Хотя я бы хотел, чтобы наше подводное приключение прошло гладко и 
без происшествий, я также хотел бы знать, вкуснее ли кракен, чем кальмар.

 



Говорят, люди умирают за богатство, а птицы - за еду, но, похоже, я готов 
умереть либо за, либо за. От этого мне становится лучше или хуже?

Глава 303

Не сводя глаз с удаляющейся береговой линии, я обнимаюсь с мамой Бун и 
наблюдаю, как моя машущая женушка, обеспокоенная семья и играющие 
домашние животные исчезают из поля зрения. Сидя в задней части лодки, я 
стараюсь не думать о том, насколько маленькое и хрупкое судно, и какие 
опасности могут таиться под водой. Вместо этого я использую свой вновь 
обретенный оптимизм и сосредотачиваюсь на хороших вещах в жизни, например, 
о том, как мне не придется беспокоиться о знати Центрального, или о том, что 
замышляет Легат, или о Оскверненных, если я умру здесь, в Лазурном Море.

 

Ладно, я не силен во всем этом оптимизме, но для меня это все в новинку. Я 
поправлюсь с практикой.

 

Вероятно.

 

В свою защиту вряд ли можно обвинить меня в отсутствии 
оптимизма. Оказывается, наш «ялик» - это шаткая спасательная шлюпка, 
вмещающая шесть человек, и хотя наша вмещает только четыре плюс кролика, в 
этой крохотной шаткой смертельной ловушке едва хватает места, чтобы 
развернуться. Я бы не решился даже назвать это лодкой. Корабли, на которых мы 
прибыли, теперь это были лодки. Сто метров в длину, пятьдесят метров в ширину 
и двадцать метров в высоту, весь путь мы прошли в относительной безопасности 
и плавном комфорте. Для сравнения, если бы я вытянул руки в обе стороны, мои 
руки оказались бы за пределами лодки и едва ли в тридцати сантиметрах над 
водой, вода, которая часто плещется в лужу на дне нашей лодки с веслом.

 

Ненавижу лодки.

 

Я думал, что мы будем путешествовать на чем-то вроде больших лодок на сорок 
человек, которые использовали бандиты Мясникового залива, но нет, мой 
сумасшедший учитель решил, что эта деревянная ванна идеально подойдет для 
того, чтобы вывести нас в Лазурное море. Забудьте о гигантском кракене, Мафу, 
вероятно, мог бы опрокинуть эту штуку, если бы захотел. Почему я на это 
согласился? Мне нужно научиться говорить Тадуку «нет», но это будет 
нелегко. Его целеустремленная решимость непоколебима, а его широко 
распахнутые умоляющие глаза могли бы заставить Линь побороться за свои 
деньги. Как отец, как дочь, и теперь с Блэкджеком в смеси, я полагаю, что мой 
удел в жизни преклоняться перед прихотями сообщества зайцев-охотников за 
облаками.

 



«Перестань стонать и стонать, мальчик. Разве ты не должен быть каким-то 
отважным молодым героем? » Попыхивая трубкой, Гуань Суо выпускает облако 
едкого дыма, который ветер приносит прямо мне в ноздри, когда я 
поворачиваюсь к нему лицом. «Вы в максимальной безопасности, учитывая 
обстоятельства, и к тому же хорошо защищены. Если вы спросите меня, излишне 
нянчится, но никто никогда этого не делает.

 

Чрезмерно баловал мою задницу. Командир стражи здесь, чтобы охранять Тадука,
а сам Гуань Суо в мгновение ока бросит меня, если его драгоценная черепаха 
окажется в опасности. Я кашлянул и бросил на него грязный взгляд и 
пересмотрел свои первые пять язвительных возражений, прежде чем 
остановиться на более дипломатическом ответе. «Думаешь, мы в 
безопасности? Не о чем беспокоиться? "

 

Ладно, я тоже очень нервничаю.

 

«Пей. Такое мышление - хороший способ умереть. Никто не может быть в 
безопасности, не совсем ". Пожав плечами, растрепанный старик рассеянно 
расчесывает пальцами спутанную жирную белую бороду. Если бы он лучше 
заботился о себе и больше улыбался, то выглядел бы милым румяным старым 
дедушкой, которого все любят обожать. Вместо этого по какой-то непостижимой 
причине он предпочитает выглядеть неухоженным, твердым нищим, на которого 
никто не хочет смотреть. Может, ему все равно, а может, он дряхлеет и ничего не
замечает, но в любом случае у меня возникает искушение выгнать его за борт 
куском мыла. «С нами втроем, - продолжает он, - не говоря уже о старушке и всех 
этих ангелах вокруг, я думаю, нет особых причин для беспокойства. Все было бы 
иначе, если бы мы покинули залив, но пока мы не уйдем слишком далеко,

 

Скептически глядя на королеву, я улыбаюсь, глядя на радостное выражение лица 
Пинг-Пина. С широко открытыми глазами и полуоткрытым ртом, будь у нее губы, 
клянусь, она улыбалась. Я не могу не восхищаться ее величественным 
присутствием, когда она скользит вместе с легким изяществом, рассекая воду, 
как горячий нож по маслу, и разделяя волны, практически не беспокоя ее. На 
суше она - неповоротливый, неповоротливый бегемот из клюва и панциря, но 
здесь Пинг-Пинг - это поэзия в движении. Как огромный остров, плывущий позади
нас, она несколько минут без усилий следует за лодкой, чтобы убедиться, что я 
не в курсе каких-либо махинаций. Затем, без предупреждения, она погружается 
под воду и кружит над лодкой по широкой, падающей дуге, делая при этом 
основную часть всех бочек. Полностью наслаждаясь собой, она машет ногами из 
стволов дерева, словно кожистыми крыльями, и плывет по воде, пожирая рыбу, 
креветки и водоросли большими глотками. Вокруг нее квины широко раскрывают 
рты от восторга, резвясь вслед за ней, по очереди кружась и кувыркаясь, как 
гигантские пушистые угри, пойманные в миниатюрных риптидах вокруг нее.

 

Для группы горных, обученных в боях высших хищников roosequins очень похожи 
на морских щенков, когда они находятся в воде.

 



«Дождь моего мальчика». Тадук прерывает мой пристальный взгляд квин и 
тянется над головой Гуань Су двумя цепкими руками, как переутомленный 
ребенок. «Кролик, пожалуйста».

 

Осторожно проходя мимо мамы Бун, я вздрагиваю, когда он уводит ее одной 
рукой за шиворот, а другой под живот. Изо всех сил пытаясь удержать его, Мама 
Бун вертится и извивается, пытаясь убежать, почти выскальзывая из его хватки в 
воду. «Поддержите ее задние ноги, чтобы она перестала пинаться и позволила ей
прислониться к вам».

 

«Хммм. Обнять эту огромную ушастую крысу? Никогда! Я буду неделями 
вырывать его чертовы волосы из своей мантии. По-прежнему держа ее за 
шиворот, Тадук идет на компромисс и поддерживает задницу и задние ноги Мамы
Бун другой рукой, направляя ее живот к носу лодки, как фонарь, который 
освещает путь. Фыркнув в его объятиях, она фыркает и замирает, когда ее 
подергивающийся нос вдыхает то, что привлекло ее внимание этим 
утром. Вытянув шею, она тянется к левой стороне нашего скифа (кажется, по 
левому борту?), И командир стражи поворачивает весла и ведет нас в том же 
направлении.

 

Некоторое облегчение приносит то, что, несмотря на все их ссоры и ссоры, Тадук 
по-прежнему доминирует в их отношениях. Хотя я не совсем понимаю, насколько 
она сильна, Лидер Гвардии, вероятно, такой же сильный или более сильный 
эксперт, как Аканай, что означает, что она находится на пике боевой силы, но все 
равно должна грести на ялике, когда этого требует мой учитель. Это уважение, 
которого заслуживает святой-врач, даже если этот конкретный святой-медик - 
дурак, который не умеет готовить, чтобы спасти свою жизнь.

 

Пока наша лодка следует непостоянным указаниям мамы Бун по извилистому 
маршруту через залив Нан Пин, у моей тлеющей тревоги и трепета есть 
достаточно времени, чтобы перерасти в ревущий огонь паники и ужаса. Хотя 
земля все еще видна на северном и южном берегу, а город неподвижен на 
востоке, я не могу не беспокоиться об опасностях, скрытых в кристально чистой 
воде вокруг нас. Даже в самых узких местах противоположные берега все еще 
находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга, поэтому, если 
что-то пойдет не так, придется долго плавать до берега и безопасно. Затем все 
лодки заходят в город и выходят из него. Даже самые большие корабли избегают 
средней части бухты, через которую мы сейчас плывем, и если мне придется идти
к берегу, мне нужно быть осторожным, чтобы меня не сбило корабль или не 
унесло обратно в бухту. токи.

 

Успойкойся. Ничего не произойдет. Вода кристально чистая, а квины 
сопровождают нас силой, что может там скрываться? Конечно, кальмары и 
осьминоги - мастера маскировки, и мы достаточно далеко, так что морское дно 
окутано тьмой, но я уверен, что Тадук знает, что делает. Мой учитель 
возбудимый, но он ответственный взрослый человек, который знает, когда 
остановиться.

 



«Ба!» Повернув Маму Бун, чтобы он мог сердито на нее взглянуть, Тадук издает 
разочарованное рычание. «Ты тупой, укушенный блохой, извините за 
швабру. Выберите направление и придерживайтесь его, а то лучше научитесь 
плавать! »

 

Хорошо. Тадук большую часть времени является ответственным взрослым .

 

"Довольно." Поднимаясь на ноги, не раскачивая лодку, командир стражи 
выхватывает маму Бун и убаюкивает ее, как младенца. «Ее нерешительность, 
вероятно, вызвана страхом и дискомфортом. Дайте ей время привыкнуть к 
раскачиванию лодки, прежде чем мы попробуем снова.

 

Недовольно фыркая, Тадук слишком тихо ворчит себе под нос, чтобы я мог 
услышать это, но командир стражи слышит, и она поворачивается к нему 
лицом. Хотя она может быть скрыта, я узнаю смертельный взгляд, когда вижу ее, 
но Тадук демонстративно игнорирует ее и смотрит в сторону. Желая избежать их 
вражды, я набрался храбрости и наклонился, чтобы посмотреть, как квины 
играют с пинг-пингом под волнами. Это невероятно, она не часто задыхается, а 
когда это делает, она не кажется уставшей или запыхавшейся, скорее, она здесь, 
чтобы убедиться, что я не ушел. Пока она всплывает на поверхность, некоторые 
из наиболее предприимчивых квин забираются на ее панцирь и с легким 
всплеском запускаются обратно в воду, ныряя глубоко вниз, прежде чем 
вернуться с едой в руках или зажатыми между челюстями.

 

После того, как ее осмотр закончен, Пинг-Пинг снова погружается в воду, а квины
пищат и щебечут от восторга, снова следуя за ней и играя в воде кружащимися 
чашками. Я не знаю, почему они делают это только вокруг Ping-Ping, с какими 
проворными они могут крутиться и вертеться где угодно. Зачем им вообще нужно
по очереди?

 

Разве что они сами не крутятся ...

 

В шоке я восклицаю: «Она контролирует воду вокруг себя! Смотри! Она для 
развлечения крутит кинзы. Как она это делает? " Пинг-пинг сенсей! Научи меня 
своим путям!

 

«Ба, детская игра». Взглянув в воду со своим обычным, небрежным 
высокомерием, Тадук фыркает и заявляет: «Тысячи лет, а ее навыки так 
себе. Неудивительно, учитывая, что ни одна ящерица никогда не делала 
последнего шага, чтобы стать Зверем предков. Наверное, потому, что их мозг 
слишком мал. Не волнуйся, Рейн, мой мальчик, запомни мои слова: через 
несколько лет ее навыки будут казаться посредственными и безупречными по 
сравнению с твоими.

 



Как бы я ни был польщен его высоким мнением обо мне, я научился не принимать 
его глупые заявления как евангелие. Может, ему понадобилось всего пару лет, но
он в высшей степени талантлив сверх всякой меры, а я ...

 

Вздох...

 

Разделяя мои опасения, Гуань Суо относится к этому гораздо менее 
вежливо. «Пей». Его насмешливый фырканье рассекает ветер, демонстрируя 
несравненное владение носом. «У мальчика есть способности и преданность делу,
я дам ему это, но понимание воды Божественной Черепахой непревзойденно, 
инстинктивно и легко. Чтобы победить ее за «горстку» лет? Хм, если ты 
собираешься пердеть изо рта, то, по крайней мере, имей приличие, чтобы стоять 
по ветру.

 

Ощетинившись презрением, Тадук отшатывается и оглядывает неряшливого 
лесника с головы до ног. «Вы сошли с ума? С каких это пор ты стал говорить о 
таланте? Старый гериатрический окаменелость, который знает, как запугать 
молодое поколение, ты не узнал бы таланта, если бы он подкрался к тебе сзади и 
укусил тебя за задницу ».

 

Прежде чем ситуация выйдет из-под контроля, я обливаю обоих суетливых 
мужчин горстью воды. «Будьте любезны, двое, это крошечная лодка, а мы далеко 
от берега». Не обращая внимания на их недоверчивые взгляды, я раздеваюсь до 
своего импровизированного хлопкового белья и протягиваю руку. «Дай мне 
веревку и не двигай лодку, пожалуйста, я пойду искупаюсь и попробую выяснить, 
как Пинг-Пинг управляет водой».

 

Обернув веревку вокруг плеч и груди, я привязываю ее к импровизированному 
ремню безопасности и передаю свободный конец Гуань Суо. Заглянув через борт 
лодки, я пытаюсь набраться храбрости и нырнуть. Расслабьтесь, не о чем 
беспокоиться, у вас есть пинг-пинг и сотня квин, чтобы обезопасить себя. Вся 
рыба уплывает, а если вокруг тусовалось что-то опасное -

 

«Почему ты обернул женский шарф вокруг своей промежности? Вы какой-то 
извращенец или что-то в этом роде?

 

Вопрос Гуань Суо прерывает мою психологическую подготовку перед 
погружением, и мне требуется некоторое время, чтобы ответить. «Нет, чтобы мне
было порядочно, пока я плаваю». Заметив дискомфорт Тадука, я быстро 
добавляю: «Я купила шарф сегодня. Совершенно новый, никогда не 
использованный ». Боже, это унизительно, он подумал, что это один из шарфов 
Линь. Я хочу добавить: «Я не извращенец», но это может быть слишком сильным 
протестом.

 



И давайте будем честными ... Я извращенец. Я ничего не могу поделать. Я вижу 
сиськи, смотрю. Такова жизнь.

 

«И я молюсь, чтобы этого никогда не было». Застав меня врасплох ногой, Гуан Суо
не слишком осторожно выталкивает меня из лодки в чистую холодную воду.

 

Подавив инстинкт крика и паники, я кувыркаюсь и выпрямляюсь, ступая по воде, 
затягивая белье, чтобы оно не распустилось и не соскользнуло. «Эээ, 
спасибо. Мне это было нужно. Не драться сейчас, я бы хотел иметь лодку, к 
которой можно было бы доплыть ». Обернувшись, чтобы найти знакомое лицо, я 
проглатываю свой девичий крик и ущипаю Мафу за пухлые щеки за то, что он 
почти напугал меня до полусмерти, только чтобы испугаться еще раз, когда Пинг-
Пинг выходит из воды позади него. Подталкивая меня клювом, чтобы убедиться, 
что я не в беде, гигантская черепаха извивается всем телом, прежде чем нырнуть
обратно, пролетая через воду по огромному кругу, прежде чем вернуться, чтобы 
ждать поблизости и посмотреть, что я буду делать. следующий.

 

Ой, это так мило, большая девочка хочет поиграть.

 

Глубоко вздохнув, я ныряю под воду и наблюдаю за Пинг-Пингом в действии, хотя
любящий Мафу отвлекает мое внимание. Парящий подо мной на его спине, моя 
пухлая квинка демонстрирует свою озабоченность, внимательно наблюдая за 
своим глупым, хрупким человеком. Не в силах сопротивляться, я ныряю и 
обнимаю глупую трясину, прежде чем снова обратить внимание на Пинг-
Пинг. Также пристально наблюдая за мной, гигантская черепаха плавает в воде и 
больше ничего не делает, больше не посылая квинты за собой. Изо всех сил 
стараясь сообщить о своих желаниях, я выдыхаю через нос и делаю сальто в 
воде, пока у меня не закружится голова, чтобы продолжать. Наклоняя голову, она
смотрит, как я выставляю себя дураком, Пинг-Пинг продолжает плыть и смотреть.

 

После безуспешных попыток донести свою точку зрения еще пару раз, я 
останавливаюсь, чтобы проверить Баледага и Блобби. Они оба делают то, что 
делают, практически без изменений в поведении. Может быть, мой младший брат
хотел бы поплавать, но он не любит, когда я прерываю его тренировки, поэтому я 
дождусь его обычного перерыва, чтобы спросить.

 

Сжимаясь вокруг моей груди, мои веревочные ремни тянут меня вверх, и я 
взлетаю из воды, преодолевая не менее метра над поверхностью, прежде чем 
приземлиться в лодке. Спотыкаясь, чтобы удержать равновесие, я удерживаюсь с
помощью Тадука и в замешательстве смотрю на Гуань Су. "Что случилось? Был ли 
это кракен? Вы видите кракена? Это кракен, не так ли? Почему мы не 
переезжаем? В воде есть кракен! »

 

"Успойкойся." Поворачивая меня влево и вправо, чтобы осмотреть мое лицо, Гуань
Суо нахмурился и сказал: «Ты в истерике, но не запыхался».



 

"Э ... хорошо ...?"

 

«Вы только что провели под водой десять минут. Я подумал, у тебя закончился 
воздух, и ты потерял сознание. Подняв мой подбородок, он ткнул меня в шею. «Ты
наполовину рыба, что ли? Я не вижу жабр или чего-то подобного.

 

Неужели я так долго находился под водой? Взглянув на Тадука, он улыбается и 
пожимает плечами, не беспокоясь о моем необъяснимом водном дыхании. «Вы 
говорите, что провели неделю под водой в Саншу, так что десять минут не так уж
удивительно. Я бы сказал ему оставить тебя в покое, но ты ненадолго перестал 
двигаться, и я занервничал ». Толкая меня обратно к воде, он продолжает: «Не 
зацикливайся слишком на том, как, я знаю, ты любишь мучиться над каждой 
деталью, но иногда Мать дает и не объясняет, так что не задумывайся».

 

Снова окунувшись в холодную воду, я изо всех сил прислушиваюсь к его советам, 
но безуспешно. Давление воды тяжело давит на мои легкие, и я стараюсь не 
волноваться, но все, о чем я могу думать, это о том, как я утону. Расслабьтесь, 
успокойтесь и сделайте глубокий вдох. Просто сделай это, ты раньше дышал 
нормально. Боже, как трудно заставить себя дышать под водой. Я имею в виду, 
что дышать легко, я делаю это всю жизнь, но под водой я инстинктивно 
задерживаю дыхание и не могу его вытряхнуть. О боже, у меня заканчивается 
воздух. У меня головокружение, легкие горят желанием, мне нужно всплыть, 
чтобы сделать еще один вдох. Нет, нет, борись с инстинктом. Ты в 
порядке. Просто позволь себе уйти и взломать

 

Вода хлынула мне в ноздри и в легкие, и я в панике шиплю и задыхаюсь. Изо всех 
сил пытаясь выбраться на поверхность, я кашляю и дышу, когда Мафу всплывает,
чтобы поддержать меня, поднимая меня на свой мокрый живот. Выпустив воду из 
легких, я робко качаю головой и избегаю зрительного контакта, испытывая боль 
от жалости, исходящей из глаз Тадука. «Извини, учитель», - выдыхаю я. «Я не 
мог не думать об этом».

 

«Не волнуйся, Рейн, мой мальчик», - говорит он, наклоняясь, чтобы погладить 
меня по голове. «Ты скоро освоишься».

 

Откинувшись назад, я смотрю в полуденное небо и собираю свои мысли. Это 
небольшое фиаско показывает, что я на самом деле не «дышу водой», а значит, я 
получаю кислород другим способом. Это не работа Блобби, а это значит, что я 
делаю ... что-то ... как-то ... Если я смогу это понять, то буду на шаг ближе к 
метанию пуль, лезвий и щитов из воды. Я так близко, что чувствую это, 
информация и понимание плавают на окраинах моего мозга.

 



Голова кружится от напряжения, я отдыхаю еще немного, чтобы отдышаться и 
прочистить голову. Здесь красиво, мирно и спокойно, и только шум волн 
составляет мне компанию. Я почти утонул, мне здесь нравится, и это идеальный 
повод, чтобы уйти от всех надоедливых вещей на сушу. Пока Рустрам найдет 
кого-нибудь, кто снабдит нас свежей едой, я могу оставаться здесь и избегать 
всех надоедливых дворян, которые, без сомнения, будут приставать ко мне 
толпами, когда они прибывают со всей Империи, не говоря уже о том, чтобы 
избегать чего-либо Легат предназначен для меня, по крайней мере, какое-то 
время.

 

Это прекрасное оправдание. Он тот, кто сказал мне охранять Пинг-Пин, чтобы он 
не мог критиковать меня, если я все время провожу здесь.

 

Улыбаясь, я стучу в лодку и объявляю, что готов попробовать еще раз, прежде 
чем нырнуть под воду. У меня здесь есть свой райский уголок, куда меня никто не
потревожит. Черт возьми, если кто-то попытается, держу пари, я смогу убедить 
Ping-Ping опрокинуть свою лодку и заставить других подумать дважды. Это ее 
область, и я намерен максимально использовать ее.

 

К тому же, если я смогу узнать что-нибудь о том, как управлять водой, то даже 
лучше. Это не огонь и не молния, а что-то ...

 

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

 

Проезжая через городские ворота, он встретил более прохладный прием, чем 
ожидал. Не было ни аплодисментов, ни аплодисментов, только несколько 
рассеянных глаз смотрели в его сторону, ничего подобного славным парадам его 
юности. Наблюдателям не хватало трепета или признания, в лучшем случае они 
проявляли лишь скудное любопытство к его коню. Все они видели старика, 
миновавшего свой расцвет и близкого к смерти, но достаточно скоро он докажет, 
что его лучшие годы еще впереди. В прошлый раз он проглотил свою гордость и 
сидел в тишине, когда Император прошел мимо него для поручения, но никогда 
больше. Он был героем восстания Хоплеш, кровавой бури Центральной провинции
и восхищенным учителем Империи генерал-лейтенантом Ду Мин Гю.

 

Мысленно просматривая Посылки своего управляющего, он улыбнулся и покачал 
головой. «Девушка, похоже, твой старый соперник был занят. Он выиграл 
двадцать восемь дуэлей за два дня - подвиг, с которым сложно справиться ». Она 
была опытной и трудолюбивой, но ее Ци и выносливость были в лучшем случае 
средними. Ее стройная фигура лучше подходила для взрывных всплесков силы, и 
ей требовалось время, чтобы прийти в себя между боями, но, зная ее 
состязательный характер, он старался умерить ее ожидания.

 

Поднеся квинку поближе, она взяла его за руку и крепко сжала, сверкнув 
красивой улыбкой, и отправила: «Не волнуйся, дедушка. Рейну нравится считать 



себя умным и хитрым, но временами он может быть тупым, как скала ». Взглянув 
на каждого молодого воина в поле зрения, она оценила их навыки и внимательно 
посмотрела на их взгляды, прежде чем выбросить их из памяти, недостойных 
бросать вызов ее навыкам. «Все, что он знает, - это как усердно работать. Я 
говорю: качество важнее количества. Забудьте о борьбе с двадцатью восемью 
дрянными молодыми мастерами, я найду сильнейшие таланты и побью их до 
подчинения.

 

"Хорошо хорошо." Его грудь распухла от гордости, когда он посмотрел на эту 
молодую женщину, которая предпочитала слишком тесную одежду и стала для 
него так много значить. Его внучка и, возможно, самый молодой талант номер 
один в Империи, Ду Минь Янь.

 

"Хорошо."

Глава 304

Высоко подняв голову, Цзянь ехал за Патриархом Ран Мином и двоюродным 
братом Гулонгом, когда они вели воинов клана Ситу через массивные ворота Нан 
Пин. Задыхаясь от полуденного солнца, он мысленно проклял Ран Мина за то, что 
тот настоял на том, чтобы они носили полную парадную форму, облаченные в 
мягкие доспехи и толстые церемониальные мантии. Желанный дополнительный 
слой на холодном Севере, ношение его здесь, в Центральной провинции, было 
настоящей агонией, но ничего не оставалось, как терпеть. Страдая от 
прохладного бриза, дующего с Лазурного моря, он сидел на своем скакуне Гуоней
и страдал в стойком молчании, желая, чтобы у него был полный шлем, чтобы 
скрыть его вспотевшее лицо.

 

Все это было так глупо. Чего ожидал Ранг Мин? Чтобы жители Нан Пина 
остановились и подбодрились при виде своих баннеров? Забудьте о клане Ситу, 
даже если бы Общество Неба и Земли было собрано вместе, они не были 
достаточно заметными, чтобы заслуживать такого обращения, не здесь, в Центре,
и особенно с таким количеством фракций, собранных в одном месте. Тем не 
менее, он должен был признать, что воины клана Ситу в полной боевой одежде 
представляли собой великолепное зрелище, размахивая знаменами и двигаясь в 
такт своему барабанщику. За его спиной собралась основная элита силы клана 
Ситу, около ста пятидесяти именных экспертов, каждый из которых был 
награжденным ветераном и офицером. Боевая сила, которая могла легко одолеть
большинство обычных фракций, это была лишь небольшая часть силы, которую 
мог использовать Клан. Учитывая недавние откровения,

 

На плакате на его спине была фамилия Ситу, но Цзянь также был сыном семьи 
Лу. Никто никогда не вспомнит его отца, Лу Ань Цзина, эксперта Империи и 
восходящего дракона скромного происхождения, который умер слишком 
молодым. Теперь человек, который, вероятно, виновен в смерти отца Цзяня, ехал 
на расстоянии одной лошади. Как легко было бы убить Ранг Мина здесь и сейчас 
на глазах у всех Экспертов клана. Все, что нужно было сделать Цзяню, это взять 
его копье и проткнуть Ран Мину шею. Патриарх никогда бы не увидел его 
приближения, если бы его нос был направлен к облакам, а глаза устремились к 



горизонту. Хотя побег был бы невозможен, ни один из Экспертов клана не 
осмелился бы открыто сразить его при таком количестве свидетелей, потому что 
после смерти Ран Миня мантия Патриарха естественным образом упала на 
Цзяня. Это будет не первый случай клана-отцеубийцы в истории,

 

Если бы только у него были доказательства, что Ран Мин сыграл роль в смерти 
своего отца. Хотя Патриарху больше всего помогло смерть Лу Ань Цзина, Цзяню 
было недостаточно, чтобы действовать дальше. Не было и вопиющей попытки 
превратить Цзяня в гедонистического денди, вряд ли достойным убийства. Какой 
отец не хотел, чтобы их сын добился успеха? Это была человеческая природа, и 
он не мог винить Патриарха в его действиях, довольно деликатном и небоевом 
способе убрать Цзяня с дороги кузена Гулуна. За годы, проведенные им в 
прародине клана, было бы слишком легко убить Цзяня, поскольку он чаще всего 
находился под личной опекой Ран Мин. Это означало, что даже если Ран Мин убил
отца Цзяня, он не хотел хладнокровно убивать Цзяня.

 

Единственное, что Цзянь знал наверняка, это то, что кто-то подставил его отца на
поражение, если не на смерть. Хотя Ран Мин извлек наибольшую пользу и был 
очевидным подозреваемым, это также могла быть работа подхалима, 
надеющегося снискать благосклонность Ран Мин, или ревнивого, брошенного 
поклонника матери Цзяня, или врага как клана, так и общества. Пока он не узнал 
наверняка, Цзянь отказывался открыто действовать против своего народа, но он 
не мог делать вид, будто ничего не изменилось.

 

К счастью, наложница Цзянь была такой же хитрой, сколь и прекрасной 
женщиной, которую нужно было бояться и уважать. Следуя ее указаниям, Цзянь 
играл роль послушного наследника Ситу с небольшим энтузиазмом и большим 
сопротивлением, ни то, ни другое ему не пришлось притворяться. Затем, во время
официального ужина клана, он «в пьяном виде» рассказал о своем недовольстве 
обязанностями клана горстке слушателей, сославшись на горячее желание 
сосредоточиться на своем Боевом пути и восстановить свою репутацию на 
прежнем уровне.

 

Это скрывало его враждебность у всех на виду, решение настолько очевидное, 
что Циану никогда бы не пришла в голову эта идея за тысячу лет. Это не только 
объяснило его мрачное настроение и гневные взгляды, но и дало бы Ран Мину 
повод в конечном итоге сместить Цзяня с его должности Молодого Патриарха, 
чего они оба хотели.

 

Жалко, что Цзин Фэй была ненадежной и свободной от своих ядов, иначе она бы 
стала идеальной женой.

 

За пределами дворца магистрата Цзянь оставил дядю Яна для аудиенции у 
легата. По всем правилам, как высокопоставленный военный офицер клана, дядя 
Ян должен был быть приглашен на встречу с легатом, но Ран Мин решил вместо 
этого привести своего сына. Предоставление места дядюшки Яну неопытному 



юноше без ранга было, несомненно, оскорблением, но, поскольку он не поднял 
шума, Цзянь подавил свой гнев и согласился с ним.

 

После того, как глашатай объявил об их прибытии, Цзянь вошел в тронный зал 
вслед за Гулонгом и поприветствовал Легата, который сидел на своем троне в 
окружении стражи. В остальном комната была пуста, что было странно, 
поскольку эти приветствия обычно произносились публично с аудиторией, но, 
очевидно, Легат решил иначе. «Десять тысяч лет безграничного долголетия 
Императора. Слуга Империи Цзя Цзянь приветствует Имперского 
Легата. Отсутствие имени клана принесло ему небольшое удовлетворение, 
особенно после того, как он услышал, как Ран Мин подавился собственной 
слюной.

 

«Уорент-офицер ... Цзя Цзянь». Имперский легат казался забавленным, игнорируя 
Ран Мина и Гулонга. «Я слышал истории о твоей доблести и, встретив твоего 
соперника, Falling Rain, с нетерпением жду встречи с тобой в действии». Сидя на 
троне, он ударил ладонью закрытым веером из белого нефрита, на котором, 
предположительно, был изображен Имперский Сигила. Даже политически 
невежественный Цзянь был встревожен случайным пренебрежением Легатом к 
Имперской Власти, даже забыв раздражаться из-за того, что его называют 
соперником Рейна. Либо Легат был глупым высокомерным идиотом, опьяненным 
властью, либо кем-то настолько высокопоставленным, что не боялся репрессий 
Империи.

 

Поскольку судьба Империи зависела от успешного проведения Великой 
Имперской конференции, Цзянь смело взял на себя последнее. Может ли этот 
удивительно молодой легат быть прямым потомком нынешнего 
императора? Один еще в очереди на трон?

 

Понимая, что он слишком долго молчал, Цзянь поспешно ответил: «Имперский 
слуга благодарит Имперского легата за похвалу и постарается не разочаровать».

 

«Опытный, но смиренный, многообещающий молодой воин Империи», - ответил 
легат, прежде чем переключиться на «Отправку», чтобы слышал только 
Циан. «Или лучше сказать« молодой перспективный специалист »? Поистине, 
север продолжает удивлять ».

 

Не зная, как ответить, Цзянь просто кивнул и еще раз поблагодарил легата. Мог 
ли он заглянуть в душу Цзяня и увидеть его Натальный дворец, или это было 
всего лишь предположением? К счастью, Легат удовлетворился тем, что раскрыл 
Цзяню свой секрет, и продолжал говорить вслух. «От имени Императора я 
официально приветствую всех вас на Первой Имперской Великой 
конференции. Мой сенешаль будет соблюдать правила конференции, и я с 
нетерпением жду возможности услышать о достижениях клана Ситу ». Сказав 
это, легат встал и бесцеремонно вышел из тронного зала, в то время как 
сенешаль, морщинистый величественный слуга, встал на самой нижней 
ступеньке, развернул свиток и прочитал его слово в слово скучающим, гудящим 



голосом. По большей части это не относилось к Зиану, поскольку это касалось 
обеспечения еды, кемпингов и прочего, но Зянь все равно запомнил все это.

 

Незнание не было оправданием, когда дело касалось Имперского Закона.

 

Почти утомив всех засыпать своим голосом, сенескаль обеими руками протянул 
Ран Мину свиток. Приняв это таким же образом, Ран Мин кивнул и сказал: «Мы 
прошли большое расстояние. Попросите слугу направить нас в наши 
апартаменты, и мы уйдем.

 

Тем же скучающим тоном сенешаль ответил: «Палаточные лагеря Северной 
провинции находятся на северном берегу залива Нан Пинг. Вы можете оставаться
в стенах, чтобы пообедать и освежиться, но помните о городском комендантском 
часе. Любой, кто окажется в городе после комендантского часа без разрешения 
на проживание, будет подчиняться военному законодательству ».

 

«… Конечно, это была ошибка», - ответил Ран Мин вежливым тоном. «Я - Патриарх
клана Ситу, один из трех лидеров Общества. Как мне представлять интересы 
Северной провинции, находясь лагерем за стенами? »

 

Подняв бровь, сенешаль вопросительно склонил голову. «Мои извинения, - сказал 
он медленно, - но я считаю, что маршал Южен, генерал-полковник Ниан Зу и 
генерал-лейтенант Аканай являются высокопоставленными членами северных 
делегатов, представляющими, в свою очередь, имперскую администрацию, армию
и силы обороны. Три дня назад им предоставили квартиру во дворце по приказу 
легата, но если вы покажете этому слуге доказательство ранга, тогда я сообщу 
легату об этой оплошности и наказу глашатая за его халатное отношение.

 

Застигнутый врасплох, Цзянь почти забыл о себе и громко рассмеялся, хотя и 
замаскировал это кашлем. Покрасневший от гнева и стыда, Ран Мин заикался и 
бормотал, прежде чем повернуться, чтобы уйти, не в силах выразить свое 
разочарование высокопоставленному члену штата Легата. Учитывая то, что он 
никогда не занимал звание и публично не объявлял себя Экспертом Империи, 
официально Ран Мин был просто штатским номинальным лицом, похожим на мэра
или вождя. Дядя Ян мог бы заслужить жилье в городе, но, поскольку он не был 
приглашен для встречи с легатом, зачем легату беспокоиться о его размещении?

 

Веселье Цзяня было недолгим, поскольку он обдумывал последствия действий 
легата. Игнорируя политический климат Северной провинции, Легат говорил 
Обществу и всем другим фракциям Севера следовать «опозоренному» Нянь Цзу и 
«марионетке» Ючжэнь. Хотя Цзянь согласился с позицией легата в эти ужасные 
времена, он был достаточно смекалистым, чтобы понимать, что все пойдет не так 
гладко.

 



За пределами Дворца магистрата Ран Мин доказал точку зрения Цзяня, приказав 
старейшине клана вывести всех из города, пока он ушел сам, предположительно, 
чтобы добиться аудиенции у тех союзников, которые у него были в Нан 
Пине. Рассказав дяде Яну о том, что произошло внутри, через Посылку, он 
хлопнул Цзяня по спине и усмехнулся. - Пойдем, - сказал он с облегчением и 
радостью. «Мы остановимся перекусить перед возвращением в лагерь. Болин и 
Джукаи могут справиться со всем остальным ».

 

Не обращая внимания на протестующего старейшины клана, Цзянь снял 
церемониальную одежду и доспехи и последовал за дядей Яном в город. По швам
в городе кипела жизнь, пока Цзянь ехал по многолюдным улицам, прислушиваясь
к неразберихе тысячи голосов, говорящих одновременно. Неспособный 
разобраться в шуме, он проигнорировал их болтовню и сосредоточился на том, 
чтобы не отставать от дяди Яна, который, казалось, имел в виду конкретную 
цель. Через полчаса они остановились в ресторане и передали лошадей 
конюху. На другой стороне улицы двое раскрашенных дураков скакали по 
квадратной каменной сцене, демонстрируя свои предполагаемые навыки к 
радости огромной толпы. В этом не было ничего особенного, и Цянь с 
нетерпением ждал возможности показать гражданам Нан Пина, как будут 
выглядеть истинные таланты в грядущие дни.

 

Поднявшись на второй этаж, дядя Ян направился прямо к столу, за которым сидел
центральный дворянин, украшенный драгоценностями и украшениями, и сидел 
один, за исключением охранника позади него. Заняв место напротив дворянина, 
дядя Ян налил себе чашу вина, прежде чем приветствовать дворянина. «Итак, 
Ши-Ву, как ты здороваешься со старым другом? Или опальный Ситу Цзя Ян 
больше не заслуживает приглашения в ваш дом? »

 

«Тебе повезло, что я вообще тебя встречаю, хотя это не имеет ничего общего с 
твоим предполагаемым« опальным »статусом. Мать выше Яна, я не помню, чтобы 
ты был таким драматичным ». Честно принюхиваясь, Ши-Ву оглядел Зиана с 
головы до ног, когда тот сел, отметив, как исчез шум из переполненной комнаты 
и оживленных улиц. Глушитель звука, уже установленный еще до того, как они 
сели, что означало, что либо дворянин, либо его охранник были первоклассным 
экспертом. «Это твой племянник?» - спросил Ши-во. «У него твой нос. Жаль, иначе
он был бы таким красивым.

 

"Довольно." Удивленный словами аристократа, дядя Ян закатил глаза и спросил: 
«Что случилось? Легат категорически пренебрежительно отозвался о моем 
Патриархе при сегодняшнем приветствии, и я не понимаю почему. Моя ошибка 
поставила клан Ситу в ужасное положение?

 

«Вряд ли», - ответил Ши-Ву, протягивая пачку документов. «Учитывая, что только 
вы, кажется, знаете, в чем ваша ошибка, я предлагаю вам сохранить это в том же 
духе. Я сделал эту копию, но сегодня утром я прочитал оригиналы собственными 
глазами. Честно говоря, ты сказал это так серьезно, что я был готов уничтожить 
все доказательства нашей дружбы, но что бы ты ни делал, об этом не сообщалось
».



 

Листая бумаги, дядя Ян пролистал отчеты, как сумасшедший. Взглянув на 
выброшенную страницу, Цзянь обнаружил, что стиль письма генерал-майора 
Баатара полностью лишен приукрашивания или уточнений, а просто излагает 
факты, как они есть. То, что, должно быть, было героическим последним 
противостоянием, было изложено в самых сухих терминах, почти как перечень 
событий. «Я не понимаю», - нахмурившись, сказал дядя Ян. «Почему он не 
сообщил обо мне? Где отчет Аканая? Мелкая сучка использует каждый шанс, 
чтобы растоптать мою гордость. Не могу поверить, что она проигнорировала это 
».

 

«Ее отчет находится сзади, но я избавлю вас от хлопот. Он читается так же, как 
Баатар, тяжеловесный и скучный. Никакого упоминания о вашей глупости, только
констатация того, что вы проделали адекватную работу. Не совсем радостная 
похвала, но это самая большая похвала, которую получали кто-либо, в том числе и
их собственный народ ». Пожав плечами, Ши-Ву откинулся на спинку стула и 
улыбнулся. «Судя по выражению твоего лица, я бы сказал, что ты в долгу перед 
бекхаем, и притом большой».

 

"... Это не имеет никакого смысла. Зачем пощадить меня? По их отчетам 
создается впечатление, что Оскверненные были отброшены нашей стойкой 
защитой, но ... - Вспомнив себя, дядя Ян сдержался, но Цянь помнил слова своего 
дяди. Победа Оскверненных была почти гарантирована, и дядя Ян приказал своим
солдатам отступить к Shen Yun, что является прямым нарушением приказов 
Баатара, который командовал Стеной. Только необъяснимое отступление 
Оскверненных при первых признаках дождя не позволило Северной провинции 
разделить судьбу Запада. Если бы Баатар и Аканай сообщили о его проступках, в 
зависимости от того, как себя чувствовал юстициар, дядя Ян мог быть лишен 
звания и, возможно, даже казнен за неисполнение служебных обязанностей.

 

Так почему они этого не сделали? И почему они не использовали это, чтобы 
шантажировать дядю Яна?

 

Больше смущенный, чем облегченный, дядя Ян подозрительно посмотрел на Ши-
Ву и спросил: «Если я не был опозорен, то почему легат так холодно отнесся к 
моему Патриарху? Почему ты настаивал, чтобы мы встретились здесь, в частном 
ресторане, а не у тебя дома? »

 

«Потому что Легат благоволит Бекхаю, и я не могу позволить себе поддерживать 
Общество против него. Что ты знаешь об Аканай? »

 

«Аканай?»

 



«Да, Аканай. Вестник бурь ». Подавшись ближе, Ши-Ву прошептал: «Легат 
восхищается ею. Даже уважает ее, и не без оснований.

 

Пока Ши-Ву рассказывал о событиях последних нескольких дней, глаза Зиана 
расширялись с каждым словом. Дождь, укрощавший Божественную Черепаху и 
снискавший расположение Легата, было удивительно, но еще более 
неожиданными были прошлые подвиги Аканая. Они знали, что Аканай спасла 
будущего магистрата Шен Хо, что принесло ей повышение до генерал-майора, но 
подробности ее выходок в Центральной провинции были безжалостно 
аннулированы. Неудивительно, что кто хотел признать, что они потеряли так 
много экспертов из-за ранее неизвестного полуживотника? Неудивительно, что 
бехаи были так уверены в том, что довели спор с Обществом до суда. Даже без 
вмешательства Нянь Зу они, вероятно, выиграют, если верить рассказу Ши-Ву.

 

«Враги Аканай не будут действовать против нее, пока она пользуется 
благосклонностью легата». Разводя руками в беспомощной капитуляции, Ши-Ву 
пожал плечами. «И, как я сказал ранее, я не могу позволить себе помочь вам, 
если только вы не исправите ситуацию с Behkai».

 

Хммм. Без разницы. Если Бекхай спасет карьеру дяди Яна, то Цзянь поблагодарит
их за это, но это не компенсирует разногласия между ним и Рейном. Прощаясь с 
дядей Яном и Ши-Ву, Цзянь перепрыгнул через перила и легко приземлился на 
улице. Пробираясь сквозь толпу, он дождался завершения поединка, прежде чем 
прыгнуть на сцену, не дав победителю даже времени на поклон. Повысив голос, 
он крикнул: «Я прапорщик Цзя Цзянь, двадцать пять лет. Я давно слышал о 
мастерстве Central, и сегодня надеюсь испытать это на себе. Кто из вас хотел бы 
просветить меня? »

 

«Хммм. Вы, северяне, все такие высокомерные. Одетый в синие шелковые мантии,
молодой воин выскочил на сцену и обнажил свой меч. «Сияющий меч Рё Геом-Чи, 
двадцать пять лет, принимает твой вызов. Духовное оружие, причиняющее вред 
или подчиняющееся ».

 

Нахмурившись, Цзянь спросил: «Разве ты уже не проиграл Тонгу Да Фунгу?» Не 
нужно быть излишне вежливым, сегодня он многих обидел бы своими 
действиями.

 

"Я выиграл!" Геом-Чи зарычал, лицо побагровело от стыда.

 

"Ой. Моя ошибка. Тогда ты поймешь. Оставив сабли в ножнах, Цзянь улыбнулся и 
ждал, пока Юстициар нарушит правила. То, что он и Рейн были в разных 
возрастных группах, не означало, что они не могли соревноваться. Поскольку 
Рейн победил двадцать восемь молодых талантов за два дня, тогда Циан победил
тридцать молодых экспертов за один день и тем самым доказал свое 
превосходство. 



 

Незначительный недостаток, связанный с столкновением с более старыми 
противниками, но подходит только для Цзя Цзяня, сына Лу Ань Цзина, ученика 
Джукая и дракона среди людей.

Глава 305

Прилагая большие усилия, чтобы скрыть свое присутствие, Гоуджян нашел 
работу с группой пастухов, путешествуя с ними в течение нескольких недель, 
пока они продвигались вдоль побережья в Нан Пин. Укрытый с головы до ног в 
забрызганных грязью тряпках, он спустился на пляж и омыл ноги в прохладных 
освежающих водах Лазурного моря. Он мог легко излечить сырые язвы и 
сломанные волдыри или, что еще лучше, предотвратить их развитие, но сколько 
раз он видел, как Враг выдавал себя таким же образом? Охотники, привозящие 
слишком много дичи, горняки, которые никогда не кашляли, фермеры, несущие 
слишком тяжелые грузы, или рыбаки с бледной кожей, без полосок от загара или 
шрамов, ему требовалась только одна свободная нить, чтобы распутать целую 
паутину лжи и обмана. Как он часто говорил своим ученикам: «Самоуверенность 
порождает неудачи» и, как всегда, Поражение не вариант'. Ставки всегда были 
слишком высоки, и теперь они были выше, чем когда-либо. Судьба Империи, если 
не самого человечества, была в его руках, так что же это за незначительные 
неудобства?

 

Обернув ноги несколько чистым тряпьем, он обратил взор на восток, в сторону 
городских стен, до которых оставалось полдня пути. Используя свой пастуший 
посох, чтобы его подопечные не выплыли слишком далеко и не утонули, он 
занялся заботой о своей стае недалеких животных. Это было мало чем отличалось
от его обычных обязанностей - защищать народ Империи от самих себя, но как бы
ему ни нравились параллели, он проклинал себя за дурака. Если бы он 
присоединился к каравану, то прибыл бы в Нан Пин неделю назад, имея 
достаточно времени для подготовки, но овцы не были самыми умными и 
быстрыми из существ. Поскольку эти звери были предназначены для супа, 
пастухи не хотели давить на них слишком сильно, опасаясь, что они будут 
слишком жесткими и тощими для употребления в пищу.

 

Оплошность, но не все потеряно. Эта шарада была его единственной надеждой 
избежать внимания Империи, необходимостью для беспрепятственного 
выполнения его священного долга.

 

Отбирая еще один из своих, казалось бы, самоубийственных зарядов, Гоуджян 
заметил движение на воде. Делая вид, что поправляет свою соломенную шляпу, 
он сосредоточил свою Чи, чтобы наблюдать за беспорядком, точно зная, что он 
обнаружит. Оскверненный агент, облаченный в шкуру Падающего Дождя, плавал 
рядом с гигантской черепахой и ордой водных ласк, в то время как трое стражей 
сидели в ближайшей лодке. Его информаторы держали его в курсе ситуации в 
городе, и казалось, что каждый язык болтает о «Божественном» чудовище и ее 
Слуге. Как двуличный оскверненный юноша убедил Легата издать такой 



безрассудный Указ, было загадкой, от которой Гуджян в отчаянии рвал его за 
волосы.

 

Враг всегда был коварным, коварным противником, но никогда не был таким. Их 
коварство было поверхностным и инстинктивным, они прятались у всех на виду, 
пока их число не стало достаточно большим, чтобы укрепить их храбрость, но 
Падающий Дождь был чем-то другим. Это был коварный, расчетливый враг, и 
Гоуджиан был почти беспомощен перед ним. Кто мог ожидать, что мальчик 
поработит Черепаху-Хранителя Пин Яо, зверя, которого местные жители 
боготворили и прославили во всей Империи? Затем был вопрос о его защитнике, 
Улыбающемся убийце Гуань Суо, зверя предков, прославившемся своим взрывным
характером и беспорядочным поведением. Оглядываясь назад, из его действий 
должно было быть очевидно, что Гуань Суо была осквернена, и последствия были 
ужасающими. Даже сейчас,

 

Только БоЛао преуспел в этой области, и ее отнял у него Враг.

 

Ощетинившись гневом, Гоуджиан наблюдал, как Падающий Дождь бесцельно 
плавает в воде, и вспомнил неприятное воспоминание о том, как его заставили 
бежать от Северной стены. Хотя он не мог быть уверен, что это Гуань Суо 
угрожал ему в тот день, он молился, чтобы это было так, потому что в противном 
случае он столкнулся бы с двумя или более Оскверненными Зверими 
предков. Сколько из них было спрятано в Горах Святой Скорби? Эти 
коррумпированные центры силы, без сомнения, сыграли роль в разрушении Шен 
Му, но без доказательств Имперские Защитники Дхармы были бессильны 
действовать.

 

Вернувшись в Центр, Гуджян погрузился в разгадку тайн Севера. Их план был 
настолько хитрым и коварным, что они отказались от северного нападения, чтобы
их агенты могли проникнуть в оборону Центра и распространить гнусное 
заражение Отца среди тех, кто еще не был затронут. Теперь, когда он знал, что 
проявление Чистоты может быть сфальсифицировано, он не мог доверять никому,
кто вступал в контакт с Падающим дождем, даже Живой Легенде Нянь Цзу или 
Легату Шэнь Чжэньу. Хотя Гоуджян не был знаком с этим конкретным 
Императорским Наследником, он знал, что любое имя с характером «Чжэнь» было
не настоящим имперским именем, а чем-то вроде титула. Для такого молодого 
человека быть названным «настоящим воином» значило, что ему не будет 
недостатка в боевых навыках, что сделало его заманчивой целью для Врага.

 

Хуже всего то, что он не мог винить легата за такое поведение. С политической 
точки зрения поддержка Ниан Зу и Аканая над другими северными делегатами 
была правильным решением. Ниан Зу сражался, чтобы защитить Империю, в то 
время как Аканай сражался по неизвестным причинам, но оба доказали полное 
отсутствие интереса к славе, богатству или расширению. Если бы Оскверненные 
были отброшены и любой из воинов остался жив, они оба легко отказались бы от 
своей власти в Центре и вернулись бы домой на Север, в отличие от 
оппортунистических змей Общества, которые использовали бы свое 
новообретенное влияние, чтобы вести войну с истощенным Центром. .



 

Предвидел ли это Враг и попытался скомпрометировать этих двух стойких 
воинов? Если так, то Враг оказался куда более грозным, чем 
предполагалось. Зная это, он обратил свое внимание на Южную провинцию, но не
обнаружил явных признаков коррупции. Либо Враг сосредоточил свои подрывные 
действия на севере и западе, либо южная коррупция была так хорошо скрыта, что
даже он не мог распутать правду.

 

Обеспокоенный тем, что он ведет проигранную войну, Гоудзян собрал свои нервы,
собрал свою паству и согнал их в сторону Нан Пин, при этом неся Дозора на 
падающем дожде. Их лодка двигалась без видимого направления, блуждая по 
опасным водам залива. Возможно, он надеялся найти подходящее существо из 
глубин, чтобы приручить его для своих гнусных целей. Как это вообще было 
возможно? Дикие кошки, медведи, кролики и даже птицы - таинственная 
способность «Падающего дождя» не имела никакого смысла или причин. В то 
время как гигантская черепаха была единственным грозным зверем в его 
зверинце, если бы он приручил кракена или какое-то другое архаическое морское
чудовище и использовал его, чтобы убить странствующих солдат или 
заблокировать важные пути судоходства, эта `` последняя '' война против 
Оскверненных может закончиться прежде, чем это действительно 
начнется. Миллионы солдат собрались в Нан Пине,

 

Мало что доводило хороших людей до отчаяния, как голод, отчаяние и несчастья -
любимые инструменты агентов Отца.

 

Второй день подряд Falling Rain часами проводил в воде, погружаясь в воду на 
несколько минут за раз. Было неприятно видеть Врага так близко и так 
расслабленно, что сердце Гуджиана замирало каждый раз, когда один из 
ближайших стражей смотрел в его сторону. Помимо Гуань Суо, там были 
целитель-полузаяц Тадук и неизвестная женщина в чадре, которых он не 
осмелился недооценить. Даже если Тадук ни дня в своей жизни не дрался, все 
целители были опасными противниками, искусно манипулирующими Чи, которые 
могли причинить вред так же легко, как и лечить. Хотя это был не самый простой 
и эффективный способ убить человека, мертвый был мертв, независимо от 
средств.

 

Затем была женщина в чадре, действия которой показали, что она подчиняется 
двум другим, но не до покорности или почтения, а скорее вежливости, чем чего-
либо еще. Учитывая, что ее компаньонами были святой-врач и зверь предков, это 
означало, что она была важным человеком даже в такой известной 
компании. Возможно, она была выдающимся экспертом, хотя, почему она 
проводила большую часть времени, нянчиваясь с кроликом-двурогом, оставалось 
загадкой.

 

До сих пор его опыт общения с северянами можно было описать как загадку, 
обернутую в загадку и скрытую внутри загадки. Было неприятно видеть их на 
работе и думать, являются ли они неуклюжими идиотами или терпеливыми 
гениями, которые поступают самым окольным путем. Либо зараза Оскверненных 



не распространилась так далеко, как считал Гуджиан, либо они были самыми 
неэффективными и двуличными Оскверненными, с которыми он когда-либо 
сталкивался за все свои годы.

 

Например, вместо того, чтобы использовать прославленного героя Нянь Цзу в 
своих интересах, они оставили его бездействующим в его заимствованном 
имении, распространяя слухи о его подчинении Падающему Дождю и 
Божественной Черепахе. Хотя это нельзя было назвать укрытием, все, что делала 
Живая Легенда, - это обучал себя и своих стражников, давал советы и работал 
вместе со всеми, кто попался ему на глаза, будь то простой пехотинец или 
элитный бригадир. Вместо него они отправили своего публично осмеянного 
марионеточного маршала Юйчжэня как единственного представителя Севера, 
чтобы встретиться и поприветствовать дворян и офицеров Централа, в то время 
как другие высокопоставленные члены, такие как генерал-лейтенанты Аканай и 
Ситу Цзя Ян, держались в тени. Последний даже не сообщил о своем присутствии 
легату, и это очень загадочный поворот событий.

 

Совершенно не соглашаясь с действиями старшего поколения, молодое 
поколение агрессивно демонстрировало свою силу в одной блестящей схватке за 
другой. Произведя впечатление на Легата своей дуэлью восемь против одного, 
Падающий Дождь согласился и выиграл еще двадцать дуэлей, чтобы 
продемонстрировать огромное богатство, которое он даровал простому рабу. Его 
близкий друг Хан Бошуи победил знаменитого Там Тэууна в неформальном матче,
прежде чем бросить вызов шести другим известным экспертам в возрасте до 
тридцати лет, выиграв четыре и проиграв два в серии чрезвычайно близких 
поединков. Хотя это не совсем ошеломляющее выступление, Хан Бошуи доказал, 
что его репутация бумажного тигра полностью ложна, удивив всех, включая его 
собственного отца и Патриарха Хань Бодина, прибывшего вслед за кланом Ситу.

 

Сделав себе имя по-другому, Тонг Да Фунг стал врагом всех мужчин, так как он 
понравился подходящим молодым девушкам Централа своим впечатляющим 
сборником оригинальных стихов и песен. Хотя он сам никого не посылал, он 
получал бесчисленные вызовы от ревнивых молодых людей и чрезмерно 
опекаемых братьев из Централа, но заявил, что будет сражаться только с одним 
противником в день, который будет выбран наугад, поскольку он «не 
интересовался раскрашенными женоподобными мужчинами». Каким бы плейбоем
он ни был, боевые навыки Фунга были потрясающими по сравнению со средним 
молодым человеком: он легко выигрывал три матча против ничем не 
примечательных соперников.

 

Стремясь превзойти пример Рейна, Ситу Цзя Цзянь присоединил дуэльную сцену 
даже через час после прибытия в город и публично бросил вызов всему 
Центральному, чтобы сразиться с ним. Спустя 18 дуэлей его победная серия 
наконец подошла к концу, когда на сцену вышел знаменитый 31-летний майор 
Чон Дэ Ил, результатом которого стал близкий матч, который продемонстрировал 
боевое мастерство Ситу Цзя Цзяня в полной мере и поднял его репутацию. к 
новым высотам.

 



Были и другие северные юноши, которые были гораздо менее впечатляющими, и 
их тем не менее нужно было остерегаться, но перед лицом такого подавляющего 
господства гордость Централа серьезно пострадала. Никогда не заботившийся о 
публичной чести, Гуджян был больше озабочен вопиющими крайностями в 
подходе северян. Было ли это агрессивное поведение неизбежным побочным 
продуктом их юной и оскверненной натуры? Ждали ли старшие Оскверненные 
свое время или они слишком боялись сражаться на публике из-за страха 
разоблачить свои гнусные наклонности? Пытался ли север показать силу своей 
юности, прежде чем раскрыть свою преданность Отцу, думая соблазнить слабых 
волей во тьму? Или все это результат незапятнанной молодежи, жаждущей 
признания? Хотя Падающий Дождь, несомненно, был Осквернен, этого нельзя 
было сказать ни о ком другом,

 

В эти неспокойные времена Империи нужны были все солдаты и герои, которых 
они могли бы сэкономить, если бы они надеялись выжить, и даже Гоуджиан не 
хотел убивать их всех и позволить Матери разобраться во всем.

 

Не в силах разобраться во всем этом, Гуджян сосредоточился на том, что он 
может сделать. Принимая во внимание публичный урок истории Легата, он 
заставил своих сторонников искать кланы и фракции, которые могли бы затаить 
злобу на Аканай и Бекхай. Непростая задача, учитывая, что события произошли 
пятьдесят лет назад, и новости были так безжалостно подавлены, что он впервые
услышал об этом. Тем не менее, когда Императорский Наследник раскрыл свой 
стыд, пострадавшие дома не могли заставить замолчать миллион болтающих 
языков, а его люди хорошо разбирались в отделении правды от вымысла. К тому 
времени, как его стая прибыла за ворота Нан Пина, его ученики уже собрали 
достаточно заинтересованных сторон для тайного собрания.

 

Все еще заботясь о своей пастве, он послал своему старшему ученику «Отчет».

 

«Ученик Вэнь Чжун приветствует Учителя». Гоуджян предпочел эту форму 
обращения более распространенному «наставнику», потому что в его глазах 
место ученика было учиться и подчиняться. «Этот собрал девять представителей 
различных кланов и домов, готовых услышать слова Учителя. Этот извиняется за 
свои неадекватные результаты, хотя он уверен, что сможет найти больше 
союзников, если Мастер разрешит этому использовать выдающееся имя Мастера 
».

 

«Нет, анонимность важна для этого предприятия». Поскольку легат публично 
поддержал Бекхай и Падающий дождь, ему нужно было избегать внимания 
Империи. Слухи о том, что Исповедник ищет союзников, распространились бы как 
лесной пожар, учитывая его позор. Хотя его святые обязанности могут быть 
жизненно важными, многие из верующих с радостью увидят его мертвым, если не
будут активно стремиться убить его сразу. За десятилетия своего служения он 
очистил бесчисленные души без различия для аристократов или крестьян, 
поскольку в глазах Матери все они были Ее детьми. Не в силах принять неудачи 
своих испорченных близких, многие страждущие аристократы обвиняли его в 
смерти своих родственников, не понимая, что он был просто Ее инструментом. Так
что, если он не может легко разоблачить Falling Rain тем, кем он является? Мать 



направляла руку Гуджиана во всем, и он был уверен, что она проведет его через 
это последнее испытание.

 

Если нет, то только потому, что человечество отпало от Ее благодати и их 
коллективная судьба вполне заслужена. Такова была жизнь.

 

После краткого обмена мнениями с Вэнь Чжуном, Гоуджянь Сент: «Начни встречу,
но передай мои слова через расходного агента, доверенного лица. Держите меня 
в курсе происходящего ». Сложно и запутанно, но их безопасность лежала в 
секрете. Легат воспринял бы это как оскорбление, вызов имперской власти, но 
Гуджян был выше таких мирских забот. Его Божественное призвание 
превосходило все вопросы, такие как земная верность или социальные 
тонкости. Это была война за само существование человечества, и он сделает все, 
что в его силах, чтобы победить. Даже если история в конечном итоге заклеймила
его как мятежника и мучителя, он знал меру своего характера и то, что его 
окончательная судьба находится в руках Матери.

 

«Уважаемые гости», - начал доверенное лицо Гоуцзяня, как передает Послания 
Вэнь Чжуна. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить, как поступить с 
нарушителями бехайского нападения».

 

Поскольку комната была заполнена расходными материалами, каждый мог 
свободно высказывать свое мнение.

 

«Что можно делать?»

 

«Мы должны нанести ответный удар, умерить их высокомерие. Дикари снова 
издеваются над всеми нами ».

 

«Но указ легата ... наши руки связаны».

 

«Убийства и прямая война запрещены, - сказал доверенное лицо Гуджяна, 
подавляя голоса несогласных, - но Центральная провинция имеет глубокие корни,
на которые можно опираться. Я отказываюсь верить, что эти северные 
нарушители несравненно сильны. У них могла быть талантливая молодежь, но 
какая от них польза теперь, когда приближается война? »

 

«... Значит, мы игнорируем молодежь и бросаем вызов их современникам?»

 



«Мы не можем переборщить, чтобы не привлечь таких монстров, как Ниан Зу и 
Аканай».

 

«Хм, ну и что, если они выйдут? В Центре есть свои герои, такие как Ре Дэ Чжун, 
Мицуэ Дзюичи, Шуай Цзяо и Ду Мин Гю ».

 

«Я бы не стал рассчитывать на Ду Мин Гю. Разве ты не слышал? Его ученик из 
клана или племени Аканая, или того, кем себя считают эти варвары. Полукровка, 
к тому же, мне больно видеть, как великий герой падает так низко ».

 

«Это спорный вопрос. Если не считать Ду Мин Гю, героям Централь еще 
предстоит прибыть в Нан Пин, молодые или старые ».

 

«Тогда мы будем придерживаться низшего уровня нынешнего поколения, от 
двадцати пяти до пятидесяти лет. Кто наши цели? Не могу сказать, что слышал о 
северянах в этой возрастной группе ».

 

Превосходно настроенный своими союзниками доверенное лицо Гуджиана снова 
взяло ситуацию под контроль. «У бекхай есть несколько воинов, которые 
соответствуют критериям. Герелу тридцать два года, он недавно повысился до 
подполковника, и Вичеру, сорок пять лет, он в прошлом майор, пока не был 
демобилизован за травму более двух лет назад. Оба они обязаны своей вновь 
обретенной славой битве при Саншу. Еще есть майор Алсанцет, тридцать один 
год, но постарайтесь не переусердствовать, поскольку она также дочь Баатара и 
внучка Аканая.

 

«Разве в Саншу не было еще двоих? Я помню, как слышал о супружеской паре, 
которая столкнулась с предателем Мао. Сколько им было лет? "

 

"Двадцать восемь. Этот человек, Тенджин, благословлен огнем, но они еще не 
прибыли ».

 

«Это может быть сложно. А как насчет Общества? Мы также должны снизить их 
на одну-две ступени ».

 

Поставив перед собой цели, собравшиеся партии обсудили, как лучше всего их 
победить, и Гоуджян оставил их наедине. Были ли они успешными или нет, не 
имело большого значения, но суматоха отвлекала Легата и его разведчиков, пока 
Гоуджиан занимался более деликатными делами. Обернувшись, чтобы взглянуть 
на Лазурное море, он позволил себе легкую улыбку.



 

Было бы так стыдно, если бы Божественная Черепаха пострадала во время 
плавания в опасной воде. Как человек, ответственный за ее безопасность, 
Падающий Дождь, безусловно, будет наказан за это, и наказан очень 
сильно. Может ли оскверненный юноша легко принять удары плетью, не выдав 
свою истинную природу? Это могло даже не иметь значения; Falling Rain вполне 
мог умереть в драке.

 

Может быть, было бы преувеличением просить о многом, но, как он всегда 
говорил своим ученикам, «планируйте худшее и надейтесь на лучшее».

Глава 306

На заре их четвертого дня в Нан Пинге Рустрам стоял прямо, его ступни 
соприкасались пятками и перпендикулярны друг другу. Поцелуя на удачу рукоять
своей рапиры, он направил острие вниз и прочь от своего опытного 
противника. «Я - оружие, - прошептал он, заставляя себя принять его слова, - а 
оружие - смерть». В тот момент, когда он подал сигнал о своей готовности, его 
противник нанес удар первым, как всегда молчаливый. Ее сабля пронеслась в 
воздухе, и ему потребовались все силы, чтобы парировать ее случайный первый 
удар, подчеркивая огромное несоответствие между ними. «Неважно», - сказал он 
себе, отступая перед ее яростной атакой, все время блокируя, уклоняясь и 
парируя. «Убить легче, чем выжить. Такова жизнь, но я Смерть ».

 

Зная, что он не сможет встретиться с ней лицом к лицу, Рустрам отступил перед 
ее шквалом атак и тщательно выбрал момент. Чувствуя больше, чем видя 
возможность, он ударил своим клинком по ее клинку и отступил в сторону, 
симулируя сопротивление, чтобы заставить ее переборщить. Обернувшись, когда 
она пробежала мимо, он взмахнул своей рапирой по кругу и нанес удар ей в 
шею. Реагируя быстрее, чем он ожидал, она склонила голову и откатилась, 
заставив его пробиться сквозь пустой воздух, но тем самым выиграв у него 
преимущество. Присев на корточки, она развернулась и ударилась, стремясь 
ударить косой по его левой лодыжке. Уверенный, что его атака будет первой, он 
сделал один шаг назад, чтобы минимизировать урон, даже когда его рапира 
нанесла смертельный удар прямо между ее глаз. Отказавшись от атаки,

 

Это была его первая победа. С колотящимся сердцем и кровопролитием, он 
воспользовался своим преимуществом, нанеся удар вниз, мир замедлился по мере
того, как он рассматривал каждую деталь ради потомства. По-прежнему 
согнувшись, она поймала удар лезвием сабли. Вытянув одну длинную красивую 
ногу в сторону, ее тело текло, как вода, когда она переместила свой вес и 
выпрямилась. Их лезвия скрежетали друг о друга с металлическим визгом, она 
притянула оружие к себе, когда его рапира соскользнула в грязь, все еще 
движимая инерцией его мощного удара. Освободившись от его веса, она 
взмахнула саблей, нанеся смертельный удар, и в мгновение ока ее тусклый край 
легонько уперся ему в шею, вырвав победу из пасти поражения.

 



Это было самое близкое, что он когда-либо подходил к победе, и его тупой мозг 
все испортил. После того, как он обманом заставил своего оппонента совершить 
чрезмерное усердие, он обманом совершил ту же ошибку. Глупо, глупо, глупо ...

 

Не проявляя гордости или удовольствия от своей победы, Ли Сун достала саблю и
отступила, давая ему время подумать о своих действиях, прежде чем начать 
снова. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить нервы и заставить замолчать свои 
самообвинения, Рустрам закрыл глаза и снова занял свою позицию. Ноги 
перпендикулярны. Каблуки трогательно. Прижмите рукоять к губам. Не было 
ничего постыдного в проигрыше Ли Сун, даже Дастан не мог последовательно 
победить ее, но в их последнем обмене Рустрам не проиграл ей. Он проиграл 
самому себе. Рапира - это не тяжелое оружие для ударов дубинками и ударов, это
тонкое, элегантное оружие, и его движения должны соответствовать ему. Кончик
его меча упирался ей в лицо, ему следовало оставить его там и повернуть налево,
чтобы вывести ее из равновесия. Простое движение и победа была бы его.

 

«Меч - моя стрела, - пробормотал он, - а мое тело - лук, несущий быструю Смерть 
в смертоносном извержении силы». Эти небольшие катехизисы стали чем-то 
вроде привычки, коротким призывом привести его разум в порядок перед 
битвой. Теперь равновесие стало легко, как дыхание, его мускулы наполнились 
силой и были готовы обрушиться на противника. Опустив оружие еще раз, он дал 
знак готовности и сделал выпад.

 

Полчаса спустя Рустрам стоял, сгорбившись, весь в поту, хватал ртом воздух и не 
мог назвать ни единой победы. Его противник выглядел измученным, без единого
неуместного волоса. Ее прямая челка идеально сидела над ее лбом и обрамляла 
ее прекрасное лицо, ее экзотические зеленые глаза, как всегда, тусклые и 
безжизненные. Стоя во весь рост, она салютовала ему воином и почти-но-не 
совсем посмотрела ему в глаза перед тем, как уйти, самая большая поддержка, 
которую он когда-либо получал от прекрасного воина. Выражая свою 
благодарность, когда она уходила, он обратил свое внимание на своих 
расслабленных подчиненных, которые изо всех сил старались выглядеть так, 
будто они усердно работают. «Сильва», - рявкнул он, заставляя ленивого 
уклоняющегося броситься в глаза, оставив притворство демонстрации 
форм. «Впереди и в центре». Не обращая внимания на приглушенный стон,

 

Это не имело ничего общего с личным разочарованием Рустрама, вообще ничего.

 

Клянусь Матерью, ему нужна была женщина. Даже не для секса, а просто для 
того, чтобы поговорить и посмеяться, может, во время прогулки по пляжу ...

 

Босс был слишком добр и щедр по отношению к своим людям, дарив духовное 
оружие каждому из первых калек. Из восьми оставшихся в живых только у Равиля
было достаточно таланта, чтобы оправдать вложение, и едва ли, но мольбы 
Рустрама остались без внимания. «Признак опытного шеф-повара, - заявил босс, - 
не в том, что он умеет использовать лучшие ингредиенты для приготовления 
вкусной еды. Нет, их отличает способность готовить вкусные блюда даже из 



самых распространенных ингредиентов. Вы мой шеф-повар, и если вы скажете, 
что у вас не хватает ингредиентов, вам придется приложить больше усилий, 
чтобы это компенсировать ».

 

Если бы его спросили, Рустрам назвал бы все это чушью и вооружил духовным 
оружием только лучших, но босс никогда не спросил. Было бы чудом, если бы 
Сильва, Вийан и Бирка достигли уровня капитана даже с их чудесным 
комбинированным оружием. Булат подавал надежды, но он никогда не был 
опытным дуэлянтом или прославленным воином, слишком увлеченным грязными 
уловками и низменными схемами, чтобы когда-либо сражаться честно. Пран и 
Салук были могущественными, но им не хватало лукавства и хитрости. Даже 
Рустрам мог бегать вокруг них кругами, хотя, по общему признанию, было бы 
гораздо труднее избежать их массивных двуручных молотов на многолюдном и 
хаотичном поле битвы.

 

К счастью, чудо-оружие леди Сумилы восполнило большинство этих 
недостатков. Босс называл их «великими уравнителями», способными запускать 
металлические гранулы на расстоянии более трехсот метров с достаточной 
силой, чтобы пробить пять сантиметров твердого железа. Равиль мог достигать 
четырехсот метров, но его точность сильно снижалась на таких экстремальных 
дистанциях. Рустрам солгал бы, если бы сказал, что не завидует этому новому 
чудо-оружию, но его кожа была недостаточно толстой, чтобы попросить второе 
духовное оружие. Несмотря на то, что они обнаружили клад духовных сердец на 
острове Йо Линга, в свите босса было множество воинов более достойных, чем 
Рустрам. Хотя они и были бывшими бандитами, они были грозной шайкой 
головорезов и зверей,

 

Затем были самые новые члены свиты босса, бывшие шахтеры с острова Йо 
Линга. Дав Сильве передышку после получаса интенсивного спарринга, Рустрам 
затаил дыхание, прежде чем нашел Ланг И, с которым можно было 
потренироваться. Когда братья-обезьяны Аргат и Джучи давали советы со 
стороны, то худощавый бывший раб представлял собой серьезную проблему, 
прямолинейный нападавший, который компенсировал свою неопытность 
непринужденной агрессией. Отдавая предпочтение копью, как и двум своим 
наставникам, Ланг И держал Растрама в страхе, используя только три основные 
атаки: колющий, взмах или удар. Даже знание его ограниченных способов атаки 
не помогло, поскольку Рустрам изо всех сил пытался ускользнуть от дальнего 
действия своего противника. Тем не менее, это была хорошая практика для 
работы ног, и хотя Лан И и его товарищам не хватало единственного духовного 
оружия, чтобы называть их собственным,

 

Воистину, Мать не относилась к своим детям одинаково, но такова была жизнь.

 

После четырех полных часов утренней практики Рустрам быстро позавтракал 
перед ежедневной десятичасовой встречей с Дастаном и боссом. Пока орда 
кроликов носилась по юрте босса, Рустрам сразу перешел к сути дела, зная, что 
босс легко отвлекается. «У нас последний день поставок», - сказал он, дрожа от 
волнения в животе, - «и мы еще не получили нашу первую закупленную партию. Я



был там дважды, но все, что они мне дают, - это слабые оправдания и пустые 
заверения ».

 

«Так надоедливо», - тяжело вздохнув, ответил начальник. «Думаю, о хорошей 
игре не может быть и речи. Как только мы здесь закончим, приготовь свиту к 
поездке в город. Мы нанесем этим торговцам визит и тряхнем копьями.

 

Сгорая от стыда из-за того, что пришлось беспокоить босса такой тривиальной 
проблемой, Рустрам подавил свою гордость и продолжил. «Пока ты там, мне 
понадобится помощь в заключении более выгодной сделки. Хотя они обязаны 
продавать нам еду, их ничто не заставляет продавать нам хорошую еду. Я мог 
получить контракты только на сено, рис и сушеную рыбу. По крайней мере, нам 
нужно хорошее зерно для боевых коней, иначе они зачахнут и никогда не 
выздоровеют. Свежее мясо или овощи тоже не повредят, хотя я бы предпочел 
консервы и маринованные овощи ».

 

"Понял." Похлопав Рустрама по руке, босс улыбнулся. «Не волнуйся. Это не было 
неудачей, у Фунга и Бошуи также возникли проблемы с покупкой еды. У этих 
центральных торговцев волосы в носу извращены, потому что их молодые 
специалисты ни хрена не стоят. Мы разберемся и достанем настоящую еду, но 
даем мужчинам лишнюю половину серебра в неделю, чтобы они пополняли их 
обеды у уличных торговцев. Прежде чем Рустрам успел предупредить его о 
последствиях, босс добавил: «Расскажите всем: любой, кого найдут пьяным или 
виновный в возникновении проблем, будет лопатой черепашье дерьмо до конца 
своей карьеры».

 

"Да, начальник." Несмотря на то, что он предпочитал невнимательный подход, 
босс быстро учился и редко повторял одну и ту же ошибку дважды. Остальная 
часть отчета Рустрама прошла быстро, и они перешли к Дастану, который стоял 
сбоку с корзиной свитков, на этот раз более пустой, чем обычно. «Сегодня малый 
урожай, хозяин», - с ухмылкой сказал Дастан. «И не твоя тоже. У меня здесь три 
испытания, все для майора Алсанцета. Говорят, Вичеру и Герелю тоже бросили 
вызов, так что нас ждет шоу ».

 

«Ха! Если они думают, что моя сестра - более легкая цель, то их ждет грубое 
пробуждение, не говоря уже о Виши и Гереле. Ухмыляясь от уха до уха, босс 
собрал своих кроликов и вышел, чтобы сообщить сестре хорошие 
новости. Несмотря на ее потрясающую красоту, холодная улыбка майора 
Алсанцет заставила Рустрама дрожать по спине, ее глаза горели энтузиазмом и 
обещали насилие тем бедным дуракам, которые осмелились бросить ей вызов.

 

В отличие от предыдущих походов босса в город, на этот раз они выступили в 
полном составе. Оседлавшись на боевых конях или боевых конях, босс увел всех в
сторону, кроме отряда Джорани, которым оставалось присматривать за 
лагерем. Не имея собственных верховых животных, протекторат Пин Яо 
последовал за ними пешком, каким-то образом выглядя облезлым и 
обездоленным, несмотря на то же снаряжение кхишиг, которое было у всех 



остальных. Даже их Духовное Оружие казалось дрянным и утилитарным, хотя 
мало кто мог сравниться с великолепными произведениями искусства леди 
Сумилы или Божественного кузнеца Хусолта. Когда Равиль ехал впереди, чтобы 
расчистить путь, они продвигались по извилистым улицам Нан Пина, нарушая 
движение и поднимая шум везде, где бы они ни шли.

 

Неуклюже преследуя их, Божественная Черепаха спешила, чтобы не отставать, и 
пищала в неистовом протесте всякий раз, когда босс уходил слишком далеко 
вперед. В целом мир считал, что босс присматривал за Божественной Черепахой, 
но в глазах Рустрама эти роли поменялись местами. Хотя он не понимал, почему 
Божественная Черепаха была так привязана к боссу и беспокоилась о его 
безопасности, Рустрам не удивился ее присутствию. Босс был любимым сыном 
Матери, так почему бы Ей не послать Стража, чтобы обезопасить его?

 

Нет, что удивило Рустрама, так это преднамеренная забота и внимание 
Божественной Черепахи к своему окружению, так противоречащее ее 
устрашающей внешности. Вместо того, чтобы бездумно преодолевать все 
препятствия, она останавливалась и ждала, пока люди откатывают свои тележки 
или откатывают повозки в сторону. Большинство знатных людей, которых он 
знал, могли кое-что узнать о манерах у Божественной Черепахи, и ее действия 
снискали ей похвалу как простолюдинов, так и аристократов, хотя те, кого 
вытеснила ее масса, были меньше, чем обожание. Более чем однажды босс 
приказывал Рустраму физически наброситься на стражников не желающих знать 
и оттеснить их, используя предоставленную Империей Власть. "Ты знаешь кто 
я?" - говорил босс, высоко подняв голову, глядя на разъяренных дворян. «У 
Божественной Черепахи есть дела, кому ты должен стоять у нее на пути?»

 

Он мог сказать, что босс слишком развлекался, но Рустрам не волновался. При 
поддержке легата им нечего было бояться этих надутых раскрашенных дворян из
Центральной Азии. Звезда Падающего Дождя стремительно росла, и вскоре вся 
Империя узнала его как дракона среди людей.

 

Первый купеческий дом, в который они прибыли, мгновенно погрузился в 
хаос. Глядя на дрожащих в сапогах стражников ворот, босс прорычал: «Сообщите 
своим хозяевам, что Падающий Дождь прибыл, чтобы забрать свои долги».

 

Будь то гигантская Божественная Черепаха, сам босс, его вооруженная свита или 
его свирепые, но безобидные питомцы, сидящие в своей повозке, - все стражи 
бросились подчиняться. В спешке они даже забыли оставить кого-нибудь, кто 
будет держать ворота. Удовлетворенно вздохнув, Рустрам сел немного выше на 
свою квинку. Когда он впервые посетил несколько дней назад с Чеем, они ждали 
почти целый час, прежде чем представитель соизволил встретиться с ними, 
чьими первыми словами было спросить, достаточно ли у Рустрама монет, чтобы 
сделать эту сделку стоящей.

 

На этот раз поспешил представитель, но не тот, с которым имел дело 
Рустрам. Полненький пожилой джентльмен с наспех раскрашенным лицом и 



кривым украшенным драгоценностями головным убором выделял его как важного
человека, возможно, даже самого руководителя компании, но босс не обращал на 
него внимания. Даже не спешиваясь, босс бросил письменный контракт 
джентльмену и сказал: «Условия в рамках, их выполняют. В настоящее время."

 

Не нужно угрожать насилием. Даже с Указом Легата о сохранении мира все 
знали, что Падающий Дождь обеспечил благосклонность Империи, не говоря уже 
о Божественности.

 

Качая головой, как цыпленок, клевающий зерна, джентльмен, запинаясь, заверил,
разворачивая контракт. Щеки покраснели от ярости, он побежал обратно, 
выкрикивая приказы, и вернулся вскоре после этого, волоча за собой 
представителя, которого встретил Рустрам, тощего, с впалыми щеками молодого 
человека. «Я прошу прощения за задержку, Божественный помощник, но мой 
человек здесь переплатил вам за доставку в два раза и отметил заказ как вдвое 
больший в моих собственных бухгалтерских книгах. Он намеревался продать 
лишнюю еду и положить лишнюю монету себе, поэтому мы не смогли выполнить 
заказ до сегодняшнего дня. Он твой, и поступай с ним, как хочешь.

 

Прекрасная история, но Рустрам съел бы свои сапоги, если бы хозяин не был в 
этом, а босс был столь же проницателен. «Почему я должен пачкать руки, 
разбираясь с твоим беспорядком? Обращайтесь с ним самостоятельно, подальше 
от глаз детей. Что еще более важно, вы говорите, что готовы поставить вдвое 
больше? Я возьму все, что у тебя есть сейчас, остальное доставлю как можно 
скорее. Рустрам, Равиль, Булат, возьмите солдат и помогите этому доброму 
господину загрузить наши фургоны ».

 

Подавив смешок, Рустрам запомнил испуганный взгляд джентльмена, когда босс 
вел свою семью и Божественную Черепаху по улице. Это был стиль босса, 
властный и отказавшийся раскрыть лицо, когда он вел дела на улицах, чтобы все 
видели. К сожалению, веселье Рустрама было недолгим, поскольку он обдумывал 
свои действия. Он использовал эту первую сделку, чтобы оценить местный рынок,
а это значит, что если он заплатил здесь вдвое большую рыночную цену, то он 
сделал то же самое в других купеческих домах. Сгорая от стыда, он поручил 
своим людям проверять каждый мешок риса на наличие долгоносиков, прежде 
чем лично взвесить их, все время глядя на торговца и его обреченного 
представителя.

 

К тому времени, когда он закончил, и через полчаса они прибыли к следующему 
купеческому дому, их припасы были готовы и уже были загружены в вагоны, 
стоявшие на улице. После беглого осмотра они перешли к следующему дому, где 
каждая торговая компания либо давала вдвое больше, чем заключил с ними 
контракт Рустрам, либо принимала половину обещанного платежа. Тем временем 
босс был завален посыльными с приглашениями из более крупных купеческих 
домов - мест, куда Рустрам боялся приближаться. Экономические гиганты, такие 
как семьи Ру и Йо, слышали о тяжелом положении босса и предлагали закупить 
все необходимое для его свиты. Это была сила славы и репутации, и, как бы он ни
гордился тем, что стал ее частью, духи Рустрама были низкими и не без 
оснований.



 

Как заместитель командира «Падающего дождя» он полностью провалился.

 

«Не волнуйся так сильно», - сказал босс, хлопая Рустрама по спине. «Я ожидал, 
что здесь, в Нан Пине, я столкнусь с неудачами, и все идет так хорошо из-за 
Божественной Черепахи. Ты хорошо поработал, я подумал, что нам нужно 
попросить помощи у Аканая или Южена. Как всегда, слепой к собственным 
достижениям, босс не упомянул о своих двадцати восьми дуэлях за первые два 
дня. Теперь, когда Ситу Цзя Цзянь, Хан Бошуи и Тонг Да Фунг привлекли к себе 
всю ненависть Централ, немногие все еще имели смелость продолжать бросать 
вызов боссу. «В любом случае, давайте посетим еще один купеческий дом, а 
потом перерыв на обед. Кто наша следующая цель? »

 

Оценив попытку босса подбодрить его, Рустрам развернул следующий 
контракт. «Далее идет Canston Trading Group, всего две улицы…»

 

Схватив его за воротник, босс расширил глаза от гнева, когда он прошипел: «Вы 
подписали сделку с Canston Trading Group?»

 

Ошеломленный явной яростью босса, Рустрам в страхе отпрянул. Что случилось с 
веселым, добродушным молодым героем, который только что подбадривал 
его? Он никогда не касался своего народа, ни в гневе, ни в таком 
виде. Обеспокоенный, что его забьют до полусмерти, Рустрам пробормотал 
объяснение. «Да, босс, по поводу нескольких партий зерна, потому что все, кого я
посетил, сказали, что их нет в наличии, и пройдут недели, прежде чем прибудут 
другие, но к тому времени будет уже слишком поздно, поэтому у меня не было 
выбора, кроме как купить его у они сказали, что им понадобится день, прежде 
чем отправить нам зерно, потому что их фургоны уже использовались, но я 
полагаю, было ошибкой доверять им, потому что, когда я вернулся, они дали мне 
побегать и ...

 

К счастью, майор Алсанцет пришел ему на помощь, подойдя к боссу с другой 
стороны и удерживая его. «Маленький Рейн, отпусти. Он не знал ».

 

Заметно дрожа от гнева, босс отпустил воротник Рюстрама и закрыл глаза, 
борясь за спокойствие и равновесие. После долгой минуты молчания начальник 
открыл глаза и сказал: «Извини. Ничего. Забудь об этом. Пойдем, пойдем в гости в
Канстон. Торговля. Группа ».

 

Выдохнув, он не знал, что задерживал дыхание, Рустрам кивнул и пошел 
впереди. На этот раз он совершил огромную ошибку, хотя и мог утверждать, что 
это не его вина, поскольку он никогда не слышал о Canston Trading Group до 
прибытия в Нан Пин. Как бы то ни было, с хорошей стороны, может быть, на этот 



раз босс наконец найдет кого-то другого, чтобы занять место Рустрама. Быть 
вторым после Falling Rain было физически и морально утомительно.

 

Рустраму пора было сделать перерыв. Может, у него наконец-то будет время 
найти жену.

Глава 307

Увидев своего младшего брата, охваченного гневом, Алсанцет крепко держала 
его за руку, пока они ехали в торговый дом Canston Trading Group. « M инд свой 
нрав небольшой дождь, » Отправленные она, желая сладкий Лин был 
здесь , чтобы успокоить его , вместо того , чтобы спать в своей 
юрте. Очаровательная девушка была до крайности милой, но слишком ленивой и 
избалованной на вкус Альсанцет. «Не делайте ничего чрезмерно опрометчивого, 
ни здесь, ни сейчас. Даже при его поддержке Легат не закроет глаза на открытую
бойню. ”

 

« Да, сестра» , - ответил Рейн тем же сердечным тоном, который всегда 
использовал, когда подбадривал ее. Плечи напряжены, мускулы напряжены, его 
глаза смотрят на них с хищным взглядом, не мигая и не мигая, с того, что ждет 
впереди. Она уже много раз видела такой же взгляд на Гереле, всегда в 
спокойствии перед кровопролитием, выдававшим его тоску по смерти и 
разрушению. Это казалось таким неуместным на красивом личике ее младшего 
брата, но каким-то образом подходящим. Ее бедный, милый младший брат, 
человек, выросший, но так преследуемый воспоминаниями о своем прошлом, 
даже простого упоминания о его бывших угнетателях было достаточно, чтобы 
довести его до ярости.

 

Не то чтобы она его винила. Она никогда не забудет тот первый момент, когда 
она увидела маленького Рейна, думая, что ее глаза играли шутку, когда этот 
хрупкий, тощий маленький мальчик вылез из кустов и слепо направился к их 
хорошо скрытому лагерю. Дрожа с головы до ног, он приготовился к жалкому 
зрелищу, одетый в грязное лохмотье, едва прикрывавшее его болезненное и 
израненное тело. Его тяжелый хрипящий кашель и медленные, утомленные шаги 
показали, что он был близок к обмороку, но он продолжал двигаться с 
осторожностью, перебирая от кисти к кисти и отдыхая в укрытии всякий раз, 
когда он мог ее найти.

 

Это было такое душераздирающее зрелище, ей потребовалась всякая 
дисциплина, которой она обладала, чтобы сопротивляться желанию сбежать, 
завернуть его в свой плащ, поднять с его окровавленных ног и заверить его, что 
все будет хорошо. Ей было физически больно стоять и смотреть, как он 
продолжает свой трудный путь, но она остановила руку не из злобы или 
презрения, а потому, что ей нужно было посмотреть, как он отреагирует на свет 
их костров. Так далеко в дебрях и с учетом того, как много он, очевидно, страдал,
было не так уж сложно поверить, что он может быть осквернен.



 

Будет ли в его улыбке радостное облегчение или жестокое ожидание?

 

Когда умирающий мальчик завернул за поворот и заметил свет костра, она не 
заметила ни того, ни другого в его выражении лица, потому что он совсем не 
улыбался. В этих прекрасных золотых глазах, столь похожих на глаза ее мужа, но 
полностью лишенных надежды или ожиданий, не было ни шока, ни удивления, ни
облегчения, ни радости. Мальчик увидел свет, инстинктивно укрылся и 
вздохнул. В течение долгих минут Алсанцет ждал, пока он предпримет действия, 
возможно, двинется к лагерю, или, возможно, повернет и осмотрит местность, 
или даже попытается подать сигнал своим еще невидимым товарищам, но 
мальчик ничего из этого не сделал. Вместо этого он присел на корточки, чтобы 
смотреть и ждать, как и она, хотя чего, она не знала.

 

Почему? Почему он стоял там, борясь с нерешительностью? Он был холоден, 
ранен и беспомощен, в то время как помощь и помощь были в пределах 
досягаемости, но он не двинулся к ней. Вместо этого, обдумав все, он, шатаясь, 
спустился к реке, наполнил свой живот водой, затем устроился на оголенных 
корнях заросшего дерева, чтобы лечь и наблюдать за лагерем. Это не были 
действия невинной нуждающейся, празднующей при первых признаках 
человеческого присутствия, и она не была убеждена, что это были действия 
оскверненного шпиона. Мальчик был достаточно умен, чтобы следовать за водой 
вниз по течению в поисках спасателей, и язык его тела подсказывал ей, что он 
хочет приблизиться к лагерю, но страх и опасения удерживали его на 
месте. Мальчик был замерз, голоден и ранен, но все же не решался доверять 
незнакомцам до него.

 

Так потрясенная его действиями, ей потребовалось много времени, чтобы собрать
воедино то, что она видела. Золотые глаза, как и ее муж и Герель, этот мальчик 
был из Народа . Оскверненная или нет, она чувствовала себя обязанной помочь, 
либо приняв его, либо положив конец его несчастным случаям. Полагая, что он не
доживет до наступления темноты, она покинула свой пост и вернулась в лагерь 
за разрешением забрать его. Она бы привела его первой и проклинала бы 
последствия, но она не хотела пугать бедного ребенка не больше, чем 
необходимо. Наемники из «Папины Железного Знамени» были не самыми хорошо 
приспособленными людьми, живущими в Горах Святой Скорби, и удивить их во 
время еды раненым, взлохмаченным ребенком, чей образ кричал 
«Оскверненный», не закончился бы хорошо ни для одной стороны.

 

О, как он убежал, когда она впервые подошла, его хрупкое тело подпитывалось 
страхом и отчаянием. Решительный и хитрый, отказавшись от борьбы после того, 
как она привела его, чтобы снизить бдительность. Папа и ее возлюбленный все 
еще шутили над ее счетом за то, что она позволила маленькому Рейну 
ускользнуть из ее рук, но она гордилась его хитростью и знала, что это сослужит 
ему хорошую службу. Теперь, шесть лет спустя, этот напуганный, отчаявшийся 
молодой человек занимал особое место в ее сердце, ее энергичный, настойчивый,
упрямый младший брат, который мог двигать горы и осушать моря одним лишь 
усилием воли. В девятнадцать лет он уже был публично провозглашенным 
талантом номер один на Севере и самым молодым уорент-офицером второго 



ранга в истории Империи, при этом скрывал свои самые впечатляющие боевые 
достижения, такие как Пробуждение и создание Натальского дворца.

 

А сегодня она боялась, что он все выбросит в приступе слепой ярости.

 

Зная, что ее слова не дойдут до Рейна, она обратилась за помощью к 
мужу. Встретив ее взгляд и беспомощно пожав плечами, он отправил: « Если ты 
не собираешься сбить его с толку, маленький Рейн будет делать все, что ему 
заблагорассудится. Лучше, если он сделает это, пока мы здесь, чтобы 
присматривать за ним. Доверься ему, любовь моя. Он не будет действовать 
опрометчиво, только не с Тали и Тейт здесь ».

 

« Значит, вы намерены стоять в стороне и ничего не делать ?»

 

« Я готов вмешаться, если потребуется ». Снова пожав плечами, ее муж добавил: 
« Это не первый раз, когда мы защищаем его без его ведома, и не последний ».

 

Виновато взглянув на своего младшего брата, Альсантсет убедила себя, что все в 
порядке. Хотя она хотела быть такой же спокойной, как ее муж, и доверять 
своему младшему брату, она не могла избавиться от беспокойства. Внутри Рейн 
была тьма, злобный гнев, такой горький и бесчеловечный, что у нее перехватило 
дыхание. Он никогда не говорил о том, что произошло до того, как его нашли, и 
никто никогда не спрашивал, но его отсутствующие ногти, выбитые зубы, 
истощенное тело и искалеченное тело многое говорили о его лечении, как и его 
действия после встречи с беспомощными мучителями. Хотя она относилась к нему
как к семье, она всегда внимательно следила за ним на предмет признаков 
Осквернения, вплоть до того, что позволяла ему бродить в лесу «без присмотра», 
чтобы посмотреть, что он будет делать. По прошествии времени,

 

Впервые она подумала, что он проиграл, когда Ян рассказал ей о своих действиях
против Оскверненных, кипя ненавистью и мучая их, пока они не кричали о 
пощаде. Второй был во время дуэлей с Обществом, когда он позволил гневу 
преодолеть разум после хладнокровного убийства молодого человека и 
столкновения с рабом-щетинистым кабаном. В его понимании, щетинистые 
кабаны и Оскверненные были одним и тем же, его самые ненавистные враги, не 
заслуживающие пощады, но какими бы отвратительными ни были их обычаи, 
щетинистые вепря были просто рабами, служащими своему хозяину. Если 
маленький Рейн переступит свои границы и убьет одного внутри Нан Пина, даже 
добрая воля легата не спасет его от ударов плетью или, что еще хуже, от веревки
палача.

 

Во второй раз за столько минут Альсанцет прокляла милую Лин за ее 
летаргические поступки, желая, чтобы милая девушка пришла сюда, чтобы 
сломать дурное настроение маленькой Рейн. Никто другой не мог сделать то же 
самое, даже упрямая Сумила или очаровательные Тали и Тейт. Как она могла 



удержать Рейна от ошибки всей жизни? Бросить ему на руки цепкое 
банджо? Заставить Аури ворчать из-за удара головой? Перетащить Дождь в 
закрытую комнату и выпустить кроликов? Убедить тетушку Сонг обнять его и 
поцеловать?

 

Если бы здесь был только Ян, она бы сдерживала маленькую Рейн непристойной 
шуткой и непристойным подмигиванием. Он был идиотом из-за того, что позволил
ей ускользнуть.

 

К сожалению, время истекло, прежде чем она смогла действовать, когда они 
подошли к закрытым воротам торгового дома Canston Trading Group. Огромный, 
обнесенный стенами особняк, расположенный рядом с главной дорогой и 
выходивший на реку Нан Пин, был построен вокруг него, торговый дом был 
гораздо более роскошным, чем ожидал Альсанцет. Теперь все, что она могла 
сделать, это отослать своих младенцев в спину, схватить копье и молиться о 
лучшем. За воротами дома стояли восемь бронированных, щетинистых 
стражников, размахивая своей отличительной прической и железным оружием, 
когда свита Рейна прибыла в полную силу, чтобы окружить их. Отдавая должное 
должному, она аплодировала их смелости, вышедшей им навстречу, но более 
вероятно, что им приказали сделать это их хозяева-купцы.

 

К настоящему времени распространились слухи о деспотических действиях ее 
младшего брата, его безрассудном поведении и готовности рискнуть гневом 
легата, что привело нечестных торговцев в возбуждение. Чего ждали эти жадные
дураки, если уорент-офицер будет сидеть сложа руки и быть обманутым своей 
монетой? Или для миллионов солдат, которые ничего не делают и медленно 
умирают от голода за стенами Нан Пина, в то время как торговцы и знать щедро 
пируют в пределах слышимости? Это был идиотизм высочайшего уровня, и если 
бы не эти непредвиденные осложнения с участием Canston Trading Group, она 
полностью поддержала действия маленького Рейна.

 

«Уорент-офицер Падающий Дождь», - сказал щетинистый стражник, приветствуя 
его салютом. «Моя мачта-»

 

«Кто тебе разрешил говорить, свинья?» Сидя на своей толстой квинке, маленький 
Рейн подъехал к щетинистому кабану и пристально посмотрел на него, так что их
лица находились на расстоянии сантиметра друг от друга. Если бы это был кто-
нибудь другой, Алсанцет рассмеялся бы, увидев, как этот бантомный молодой 
человек сражается лицом к лицу с огромным, внушительным щетинистым 
кабаном. Вынужденный смотреть на своего стоящего врага, несмотря на то, что 
он сидел на спине Мафу, не было ничего смешного в этом, поскольку намерение 
Рейна просочилось наружу и заставило охранников из щетинистых кабанов 
дрожать. Его смертоносная враждебность была очевидна для всех, кто наблюдал,
и даже Божественный Хранитель почувствовал что-то особенное в ситуации, 
вырисовываясь над головой Рейна, чтобы изучать бедных стражников, словно 
крошечные закуски размером с укус.

 



После долгих напряженных секунд Рейн наконец нарушил тишину. "Смешная 
история. Я убил двести свиней, которые выглядели так же, как ты, - провозгласил
он, насмехаясь над каждым охранником из щетинистых кабанов, раздувая пламя 
и без того нестабильной ситуации. «Чуть больше года назад мы обнаружили, что 
ваши уродливые братья вторгаются на нашу территорию и прячутся в пещере со 
злым умыслом». Протянув руку, чтобы слегка постучать по нагруднику 
стражника, Рейн усмехнулся и продолжил. «Бесполезная группа людей в 
причудливых доспехах, таких же, как твоя, хотя это им не помогло. Поскольку они
были слишком напуганы, чтобы выйти и умереть, как воины, я вздохнул, и я 
заполнил их пещеру ядовитым газом ». Маниакально ухмыльнувшись, он сделал 
паузу для эффекта, словно вспоминая нежные воспоминания. «Те, кто был 
достаточно храбрым, чтобы выйти, были забиты, как свиньи, в то время как 
остальные умирали медленно,

 

Один из охранников зарычал себе под нос, и Рейн сосредоточился на 
несогласном. «Это тебя злит, маленький поросенок?» - спросил Рейн. «Как 
удивительно. Я не думал, что вам, свиньям, наплевать на смерть ваших 
братьев. Почему ты должен? Вашему предку, очевидно, плевать на вас. Судя по 
тому, сколько из вас есть, он, вероятно, слишком занят гонениями с женщинами 
изо дня в день, чтобы заботиться о вашей жизни ». Осмотрев щетинистого вепря с
головы до ног, он спросил: «Ты свинья-раб? Бьюсь об заклад, вы. Настоящий воин 
уже бы за себя заступился. Какое печальное, жалкое существование продано 
отцом, от которого ты родился. За сколько один из вас идет? Ничего не стоит, 
никчемные уродливые свиньи ни на что не годны, кроме запугивания слабых. Не 
знаю, кому хуже, тебе или твоему хозяину. Там нет победителей,

 

Безмерно разгневанные, восемь стражников стояли твердо, стиснув челюсти и 
налитые кровью глаза, их непроизвольные подергивания выдавали желание 
сразить маленького Рейна. Ее брат не только не беспокоился, но, казалось, 
приветствовал их гнев, холодно ухмыляясь стражникам, его лицо искажалось 
ненавистью и презрением. Прежде чем он смог снова заговорить, из-за ворот 
раздался голос. "Довольно." Заглянув через край стены, раскрашенный торговец с
дрожащими щеками и выпуклым носом сказал: «Уорент-офицер Падающий 
Дождь, это торговец Чувон из Canston Trading Group. Чему я ... обязаны этим 
удовольствием? "

 

«Тч». Издав отчетливый разочарованный звук, маленький Рейн впился взглядом в 
перепуганного купца на стене. «Так ли Canston Trading Group встречает своих 
клиентов? Откройте ворота. Мне нужно обсудить кое-что.

 

«В твоем контракте…»

 

«Тишина». Маленький Рейн был не в настроении отпускать их легкомысленно, как
он это сделал с другими торговыми группами, решившими создать проблемы для 
Canston Trading Group. «Я не буду объявлять о моих делах перед всем 
городом. Откройте ворота или я открою их для вас. Чего вы боитесь? Я не нарушу 
Императорский Указ из-за нескольких тысяч золотых монет.

 



От не такой уж невинной улыбки Маленького Рейна щеки купца задрожали еще 
сильнее. Обернувшись за инструкциями, Чувон повторил слова своего кукольника,
чтобы они услышали. «М-мои-извинения, молодой герой, но ...»

 

- Уорент-офицер, - поправил маленький Рейн, слишком наслаждаясь этим.

 

«Да, да, моя ошибка, прапорщик, но…»

 

«Тогда открой ворота, и все прощено».

 

Пригнувшись за дальнейшими инструкциями, Чувон снова появился и сказал: 
«Хорошо, но я боюсь, что наш скромный торговый дом слишком мал, чтобы 
вместить такое количество солдат. Как вы сказали, с имперским указом о 
сохранении мира вам нечего бояться, поэтому вы не будете возражать, если ваши
солдаты будут ждать снаружи.

 

"Конечно. Если ты так беспокоишься о стареньком мне, я войду внутрь один, - 
ответил Рейн, используя все возможности, чтобы посмеяться над ними. Как 
только ворота приоткрылись, он в одиночку проехал через крохотную щель, и 
ворота захлопнулись за ним, как будто стража боялась, что свита Рейна 
прорвется вперед. Застряв снаружи, Божественный Хранитель выразил свое 
писклявое несогласие, и Альсанцет сразу поняла, почему маленький Рейн так 
настаивал на входе внутрь, как и мистер Рустрам. Отведя свиту от обезумевшей 
черепахи, они стояли и смотрели, как Божественный Страж становился все более 
тревожным и озабоченным с каждой секундой, но как бы громко она ни плакала, 
маленькая Рейн не возвращалась.

 

Минуты пролетели быстро, и после четверти часа беспокойной, топающей ногами 
тревоги Божественный Хранитель, наконец, устал. Обрушив на стражников 
адский вопль, у них было достаточно времени, чтобы отскочить, прежде чем 
Божественный Страж прорвался через усиленные двойные двери, обнаружив 
удивленного Чувона, приближающегося к ним. Взяв с собой значительную часть 
стены, Божественный Хранитель вошла во двор купеческого дома, едва 
остановившись, пока она искала путь вокруг главного дома. Не найдя ничего, что 
могло бы вместить ее тело, она прояснила свои намерения, разбив стену дома 
головой и ожидая бегства жителей, все это время топая и крича. Наконец, решив, 
что прошло достаточно времени, она побежала прямо через главный дом и вышла
с другой стороны.

 

Задыхаясь от смеха, мистер Рустрам кашлянул и сказал: «Сопровождайте 
Божественную Стражу и берегите ее». Возглавив атаку, он организованно обвел 
свиту маленького Рейна вокруг купеческого дома, не обращая внимания на 
оставшийся после них хаос. Ошеломленный шоком, Чувон стоял с разинутой 
челюстью, глядя на разрушения вокруг него, не веря своим глазам.



 

Вспомнив, что нарисованный дурак направлялся к воротам незадолго до того, как
Божественный Страж ворвался внутрь, Альсантсет подъехал к нему, чтобы 
допросить его. «Где прапорщик?» - спросила она, опасаясь, что они что-то 
сделали с маленьким Рейном.

 

Она спросила еще дважды, прежде чем шут вышел из оцепенения. «Уорент ... он 
отметил красоту моей прогулочной баржи, - сказал он тяжелым от сожаления 
голосом, - и попросил одолжить ее на полдень. Поскольку он с готовностью 
согласился на все наши условия, я согласился. Он хотел убрать его немедленно, 
поэтому я проводил его и направлялся, чтобы сообщить его людям, когда ... когда
... - Обвив рукой, он указал на разрушенный купеческий дом.

 

Поспешно поблагодарив, она улетела, как ветер, и догнала своего мужа, прежде 
чем разразиться смехом. Едва сдерживая себя, она объяснила все через Послание
мужу между задыхающимися вздохами, восхищенная хитрой уловкой своего 
младшего брата. « Он выскользнул из задней части и взял лодку вверх по 
течению, зная, что Божественный Хранитель почувствует, что он уходит, и не 
остановится ни перед чем, чтобы найти его. ”

 

Не разделяя ее веселья, ее муж нахмурился и покачал головой. « Я полагаю, 
маленькая Рейн будет утверждать, что Божественный Хранитель действовала по 
своей воле, и откажется платить, но его история не вернется, если 
Дисциплинарный Корпус вмешается. ”

 

« Даже если он будет вынужден заплатить за ущерб, это того стоит», - ответил 
Алсанцет. « Я полагаю, репутация Canston Trading Group резко упадет, когда 
общественность узнает, что Священный Слуга Матери разрушил их торговый дом 
в приступе гнева. Шепот о Небесной Справедливости будет слышен еще 
десятилетия. ”

 

« Это не плата. Я беспокоюсь о своей любви» , - ее муж Сент, нахмурив брови от 
беспокойства. « Пока маленький Рейн следовал всем правилам, он намеренно 
уклонился от опасной близости к нарушению мира. Что, если легат не согласен с 
его действиями? Или, что еще хуже, выясняет, почему люди и Рейн, в частности, 
так враждебны с Canston Trading Group? ”

 

Её веселье и хорошее настроение испортились, у Алсанцет сжалось животе, когда
она обдумала последствия. Не в силах найти вину своего младшего брата, она 
нахмурилась и посмотрела на руины купеческого дома. « Мы должны были убить 
их все годы назад, удалить все корни и корни за то, что они посмели поработить 
одного из людей. Закрыв глаза, она молилась, чтобы у Легата было чувство юмора
и было нужно уделить внимание многим, многим другим важным делам. Какими 
бы богатыми они ни были, Canston Trading Group была просто группой торговцев, 
а Falling Rain была восходящим драконом Империи. Конечно, Легат встанет на их 
сторону в этом, если маленький Рейн не переборщит.



 

Или ... ну ... больше за борт ...

 

Скорее всего, из этого ничего не выйдет, но на всякий случай Алсанцет изменила 
свои планы. Изначально она намеревалась скрыть свою силу и пойти на уступки 
своим соперникам, но теперь этого не произошло. Чем больше Экспертов 
покажут люди , тем они будут ценнее.

 

Сегодня в Список экспертов Империи будет добавлено новое имя: Тигрица 
Альсанцет, Цветок Севера.

Глава 308

Развалившись в кресле на взятом напрокат прогулочном катере, я с 
нескрываемым ликованием наблюдаю, как торговый дом Canston Trading Group 
рушится вокруг Ping Ping. К сожалению, мое удовлетворение улетучивается, когда
я вижу, как она обезумела из-за моей подлой уловки, сделав все возможное, 
чтобы вернуться на мою сторону. Несмотря на мою пятиминутную фору, Пин Пин 
легко догоняет меня, не выказывая при этом своей обычной вежливости по 
отношению к другим прогулочным катерам и грузовым кораблям на ее 
пути. Вытесняя огромное количество воды своей тяжелой массой, ее 
прохождение посылает высокие волны, разбиваясь вслед за ней, почти 
опрокидывая горстку ближайших кораблей. Робко притворившись, что не замечаю
их тяжелого положения, я встаю и наклоняюсь через перила корабля, пока мой 
нуждающийся сталкер в приступе досады бьет лодку головой. Поднявшись на 
ноги и встретив натянутую улыбку, я протянул руку, чтобы погладить ее 
нос. "Привет, - напеваю я, когда она тянется, чтобы получше рассмотреть. «Вы 
волновались? Извини, но я забыл ...

 

Мир на мгновение темнеет, затем возвращается реальность. Моргая, чтобы 
прочистить голову, я задыхаюсь, чтобы наполнить легкие, в то время как моя 
грудь горит в огненной агонии, когда я обнаруживаю, что мир перестраивается 
вокруг меня. Больше не перегнувшись через перила, я обнаруживаю, что лежу на 
спине, промокшая насквозь, и смотрю в пустое небо. Незнакомые лица 
выглядывают и шепчутся из-за толстой, дымчатой головы Мафу, озабоченное 
щебетание, когда он проверяет, жив ли я. Да, но я не уверен, хочу ли я думать о 
том, что меня только что публично шлепнула плюющая черепаха. Рефлекторно 
обнимая Мафу и испытывая потребность в утешении, я наконец с болью вздохнул 
с гортанным стоном. Облитый черепаховой слюной и, вероятно, страдающий 
легким сотрясением мозга, я лежал на месте и немного плакал, используя густой 
теплый мех Мафу, чтобы скрыть свои слезы.

 

Здравствуй, мама? Это дождь. Ваша домашняя черепаха - жестокий 
хулиган. Пожалуйста, пришлите помощь.

 



Не говоря ни слова, отправляя команду прочь, я прячусь под теплым животом 
Мафу и жду, пока утихнет ужасающая боль в моей груди. Все еще взбешенная 
моими действиями, Пинг Пинг то и дело бьет лодку головой, что приводит к 
потрясающим результатам, но, поскольку никто не кричит и не бегает в панике, я
предполагаю, что она старается ничего не сломать. Это одна из причин, по 
которой мне было так комфортно использовать ее в качестве оружия массового 
уничтожения, ее странное нежелание причинять вред всему, что она не считает 
едой. Она такая вежливая, с хорошими манерами гигантская черепаха, я на 95% 
уверен, что она никого насмерть не затопчет, по крайней мере, 
специально. Кроме того, торговый дом все еще в основном стоит, хотя и с 
зияющей дырой размером с гигантскую черепаху в центре, так что я уверен, что 
Пинг Пинг не причинила ни единой жертвы в своем бешеном буйстве.

 

«Хммм». Сквозь густой мех Мафу я могу различить изношенные туфли Гуань Су, 
стоящие на палубе. «Ты все еще дышишь, мальчик?» Все еще не в силах говорить,
я протягиваю ему руку и подаю ему знак «хорошо» только для того, чтобы с 
опозданием вспомнить, что это не переводится. Это все еще доходит до сути, и 
Гуань Суо говорит: «Не могу сказать, что мне тебя жаль. Попробуй еще раз, и я 
сделаю хуже, ты меня слышишь? "

 

Показываю ему средний палец, на этот раз я молюсь, чтобы он потерял 
перевод. По правде говоря, я не ожидал, что мой импульсивный план принесет 
столько результатов. Я подумал, что Пинг Пин может растоптать несколько стен в
спешке, чтобы добраться до реки, но я думаю, что она не так умна, как я 
полагал. С другой стороны, она была невероятно огорчена моим «побегом», 
поэтому я полагаю, что она выбрала самый прямой путь, чтобы добраться до 
воды. Я имею в виду, она могла пойти по улице и обойти купеческий дом, но я 
думаю, она не хотела, потому что это увело бы ее еще дальше.

 

Примечание для себя: рациональное мышление и панические динозавры не идут 
рука об руку.

 

Наконец, смог вздохнуть свободно, я откатываю Мафу в сторону и заглядываю в 
свою рваную рубашку. Пока я смотрю на нанесенный урон, Гуань Суо восхищенно 
присвистывает. Красный и опухший, место удара размером с кулак скоро станет 
пурпурным и уродливым, если я ничего не сделаю с этим, но, когда моя голова 
все еще кружится, мне понадобится час или два, прежде чем я буду достаточно 
ясным, чтобы Исцелить. Я, наверное, разбил себе череп о палубу, когда Пинг Пин 
послал меня в полет. Сотрясения мозга - серьезное дело, хотя, думаю, я этого 
заслуживаю. Не только за то, что он был придурком к чересчур привязанной 
черепахе, но и за то, что он засранец в целом.

 

По логике вещей я понимаю, что свиньи там были не те свиньи, которые мучили 
меня шесть лет назад. Они выглядят намного лучше, чем их братья и сестры, 
которые мучили меня, лишенные всех оспин и уродливых дряблых щек, но как 
только я увидел эти загнутые коричневые уши и щетинистые черные ирокезы, 
мой мир покраснел от ярости. Неприятная еда, грязная вода, изнурительный труд
и унизительные мучения - все это все еще свежо в моей памяти, как будто это 
произошло вчера. Погружаясь в свои воспоминания, я мог сосредоточиться только



на том, насколько беспомощным и уязвимым я был тогда. Хотя я намеревался 
относиться к Canston Trading Group лишь немного хуже, чем к другим торговым 
группам, как только я увидел этих охранников из щетины, я почувствовал себя 
обязанным доказать себе, что я больше не тот же бессильный раб, что я 
изменился. .

 

Итак, я обманом заставил Пинг Пинга разнести дерьмо и теперь расплачиваюсь за
это.

 

Стоило того? Смотря как. Если это все, то я думаю? Если не...

 

Лодка вздрагивает подо мной, и я возвращаюсь в реальность. Потеряв терпение с
моими «выходками», удары головой Пинг Пин усилились как по скорости, так и по
интенсивности, как будто требуя, чтобы я показал себя и объяснил свои 
действия. С жалким приглушенным всхлипом я подползаю к перилам корабля и 
медленно вглядываюсь через губу, оказываясь лицом к лицу с разгневанной 
черепахой. «Пожалуйста, не плюй снова», - умоляю я, морщась, когда она 
открывает рот. О боже, я заболею. Вырвав свой завтрак в воду, я вытираю 
подбородок и бормочу: «Прости, хорошо? Моя ошибка, этого больше не 
повторится ».

 

Ударяя корабль клювом, лодка резко кренится из стороны в сторону, и я теряю 
неуверенное сцепление с перилами. Катаясь взад и вперед по палубе, я наконец 
резко остановился у сайдинга, перевернувшись вверх ногами и находясь в 
идеальном положении, чтобы увидеть, как Гуань Суо спокойно стоит. Я виню во 
всем этом Императора. Если бы он не приказал мне приехать в Нан Пин, я был бы 
хорошо и в безопасности в своей юрте у Стены, свободным от гнета этого 
ужасного тирана-черепаха.

 

Как только моя арендованная лодка резко останавливается, жестокая, но 
разумная истерика Пинг Пин также заканчивается. Погрузив большую часть 
головы в воду, она оставляет только глаза и ноздри, пока она прячется и 
надувается, - впечатляющий подвиг для человека, у которого нет 
губ. Убедившись, что вся команда все еще находится на борту, я прошу капитана 
найти место для стыковки, которое также позволит Пинг Пин вернуться на улицы 
с минимальными повреждениями, хотя я боюсь, что арендованная лодка может 
не пережить обратный путь. Заметив свою свиту, я игнорирую их подавленный 
смех и выкрикиваю приказы, сообщая им, где меня встретить и послать отряд, 
чтобы забрать Линь и смену одежды. Мне нужно найти портного и сшить новые 
наряды, если я буду их перебирать, то к концу недели буду одет в лохмотья.

 

Каким-то образом я обнаруживаю, что стою перед своей улыбающейся сестрой, а 
Пинг Пин идет мне по пятам. Безжалостно ущипнув меня за щеку, Альсанцет 
Посылает: « Не волнуйся, младший брат. Если небо упадет, его несут другие ».

 



«Спасибо», - отвечаю я, не в силах сосредоточиться на «Отправить». "Сожалею."

 

Не обращая внимания на приглушенные улыбки и пристальные взгляды толпы 
вокруг нас, я говорю себе, что неразумно думать, что все уже слышали о том, что 
меня нахрен сбила черепаха. Все смотрят, потому что пинг-пинг - редкое 
зрелище. Вот дерьмо, если слухи о злоупотреблениях Пинг Пина распространятся,
легат попытается назначить другого помощника? Если она охотно последует за 
кем-то другим, я устрою вечеринку и отпраздную, но есть вероятность, что меня 
понизят в должности с Божественного помощника до приманки для черепах, и я 
буду вынужден подчиниться моей замене. Не весело.

 

С другой стороны, меня не слишком беспокоит наказание за разрушение 
купеческого дома. На этот раз я действительно все обдумал. Официально 
Божественная Черепаха находится здесь по своей доброй воле в знак 
Благословения Матери, поэтому, если я буду наказан за ее действия, это будет 
означать, что я контролирую ее, и, следовательно, является причиной ее 
пребывания в Нан Пинг, который проходит вопреки официальному заявлению. В 
эти отчаянные времена Легат должен поддерживать боевой дух, и Пинг Пинг 
отлично служит этой цели. Закрывать глаза на мои действия против простой 
торговой компании должно быть небольшой платой. В худшем случае меня 
накажут за неправильное руководство Ping Ping и заставят заплатить за ущерб 
или что-то в этом роде.

 

По крайней мере, я на это надеюсь. Когда мой гнев утихает, а угрызения совести 
утихают, я беспокоюсь, что недостаточно обдумал все или моя логика слишком ... 
разумна для жителей этого мира. Тьфу. Глупые торговцы и их глупые 
позерства. Почему они не смогли выполнить свою часть сделки? Они заставили 
мою руку, заставили меня выйти, чтобы разобраться с их ерундой, и теперь меня 
обидели. Моя тщательно созданная репутация теперь ничего не стоит, никто не 
станет уважать меня как воина, когда станет известно, что я жертва насилия над 
черепахой. Когда я проснусь завтра утром, меня, вероятно, ждут еще двадцать 
испытаний, и все во имя отстаивания справедливости или какой-нибудь другой 
глупости.

 

Я слышу это сейчас: «Если Божественная Черепаха наказывает Рейна, то он, 
должно быть, злой», или какой-то другой слегка завуалированный предлог, чтобы
надрать мне задницу.

 

Вздох. Почему я не мог быть хорошим мальчиком и попросить Аканая все 
уладить? Нееееет, мне пришлось надеть штаны для большого мальчика и 
заняться своими проблемами. Играйте в глупые игры, выигрывайте глупые 
призы. Я должен был выйти в море с Тадуком и командиром стражи. Ну и что, 
если они тихо ссорятся без перерыва, а мама Бун не может выбрать направление, 
в котором ей следует ехать? Приятное расслабляющее плавание сейчас звучит 
очень приятно.

 



Магически телепортировавшись к единственному ресторану в Нан Пин, который я 
посещал, похоже, возникла проблема. Бросая вторую истерику поменьше, 
массивная нога Пинг Пина преграждает мне путь в здание. Ничто не слишком 
мягко отталкивает меня, похоже, она отказывается выпускать меня из поля 
зрения после моих предыдущих махинаций. Слишком одурманенный, чтобы 
спорить, я говорю всем наслаждаться трапезой без меня и бежать через улицу, 
чтобы подождать у сцены дуэлей с Гуань Суо, Пинг Пин и домашними животными,
которые действительно меня любят, моими милыми медведями и кошками.

 

Блин ... Я не только плачу за еду для всех, я даже доплатил, чтобы 
зарезервировать весь ресторан, чтобы нас не побеспокоили ... Это отстой.

 

Прибыв вскоре, очаровательно зевая, моя милая жена останавливается на 
достаточно долгое время, чтобы выслушать мои горести, проверить мои зрачки и 
передать мне сменную одежду, прежде чем бросить меня в ресторан. Используя 
свою порванную рубашку, два фургона, массу Пинг Пинга и немного творчества, я
оборудовал импровизированную раздевалку на улице, внутренне проклиная 
чересчур привязанную черепаху.

 

Знаешь что? Сегодня вечером я дам ей пить воду для мытья ног. Посмотри, как ей
нравятся яблоки.

 

Своевременный кошачий крик заставляет мое сердце биться быстрее, и я с 
трудом пытаюсь скрыть свой стыд в панике, но слишком поздно понимаю, что это 
была просто шутка, и никто не может увидеть мое тощее, обнаженное 
тело. Слишком параноик, чтобы поступить иначе, я переодеваюсь как можно 
быстрее и выхожу полностью одетым, с алыми щеками и свирепым хмурым 
взглядом, ища осла, который меня напугал. Не обращая внимания на смех, 
доносящийся сверху, я рискую получить грыжу и беру Банджо на руки, чтобы 
крепко обнять его. С тем, как быстро он растет, я не смогу заниматься этим 
долго, так что я могу наслаждаться этим, пока могу. Балу пытается получить 
изрядную долю привязанности и сильно чешет голову за свои проблемы. Рядом с 
нами Аури и Джимджам играют в перетягивание каната с моей разорванной 
рубашкой, в то время как Саранхо атакует всех проходящих незнакомцев. Через 
дорогу Рок и его стая преследуют мою свиту за едой,

 

Несмотря на то, что я знал, что мне следует бодрствовать после сотрясения 
мозга, мягкий мех Банджо, гибкая нога Пинг Пина и теплое полуденное солнце 
создают убедительную смесь безопасности и комфорта, а шум толпы убаюкивает 
меня. К сожалению, встреча с щетинистыми кабанами вернула старые 
воспоминания, и мои беспокойные сны преследуют призраки 
прошлого. Уродливый и деформированный, Гортан держит обе мои руки на месте 
одной своей, а в другой размахивает крошечными плоскогубцами. «Такие 
аккуратные и аккуратные, у тебя ногти», - говорит он, глядя своими глазками-
бусинками, пока я изо всех сил пытаюсь освободиться. «Это все равно, что 
видеть, как одна прядь травы прорастает сквозь трещины, просто умоляя, чтобы 
по ней наступили , Ах, никогда не смог устоять».

 



Несмотря на то, что я знаю, что это не имеет значения, я умоляю и умоляю, пока 
плоскогубцы сомкнутся вокруг моего ногтя, но пощады нет. Это жестокая, 
бесчеловечная группа садистов, которые наслаждаются нашими криками, 
одержимые поиском новых и изобретательных способов сделать нашу жизнь 
несчастной. Я помню этот день и многие другие, как он. Гортану было скучно, и 
мои ногти привлекли его внимание, пока он держал в руке плоскогубцы. Он 
выдернул два гвоздя, по одному из каждой руки, а затем ударил меня по челюсти 
за то, что я слишком громко кричал. Позже той ночью, после целого рабочего дня,
я прогрыз остатки ногтей до кровоточащих комочков, боясь, что он сделает то же 
самое снова.

 

Это сработало. На следующее утро он не срезал мне ногти. Вместо этого он 
оторвал мне три ногтя с одной ноги и засмеялся, когда я хромала на работу. Даже
хлестал меня за слишком медленную ходьбу, но не настолько, чтобы я мог 
пропустить работу. Добавьте к этому трещины в зубах, сломанные кости, 
унизительные избиения и все прочие мучения, связанные с воображением, - 
Гортан не заслужил быстрой смерти.

 

Но он является мертвым, наряду со всеми другими bristleboar и всех 
рабов , которые обидели меня.

 

Так почему я все еще чувствую эту жгучую потребность отомстить? Я хочу убить 
каждого живого щетинистого кабана и замазать их сира, чтобы он больше не 
появлялся, но даже этого недостаточно, чтобы утолить мою жажду мести. Когда я
слышу слова «Canston Trading Group», я впадаю в ярость, как обнаружил бедняга, 
с которым плохо обращались. Мне бы очень хотелось превратить их штаб-
квартиру в дымящиеся руины, как здесь, так и где-либо еще в Империи, где у них 
могут быть корни. Это не рационально, но почему я должен быть 
рациональным? Их не было. Если им нужны были мои рабы, то давай добыть. Это 
все еще ужасное существование, но им не пришлось нас мучить. Это было 
бессмысленное, бездумное насилие, и после того, как я спросил мучителя Фуна 
Фу Чжу Ли, он подтвердил мои подозрения. Эти охранники были чертовски 
экспертами, они должны были ими быть. Как еще они могли использовать Чи, 
чтобы мучить меня, заставить мою кожу казаться горящей или зафиксировать 
меня на месте в самых мучительных позах? Эти гротескные отвратительные 
ублюдки были гребаными воинами-воинами, и все, что они делали изо дня в день, 
это использовали свои навыки, чтобы пытать группу беспомощных рабов. Какие 
чертовы монстры ... могли что-то делать ...

 

Подождите...

 

Проснувшись, я пугаю бедного Банджо, который спал у меня на руках. С 
протестующим ворчанием круглый медведь уходит, чтобы присоединиться к 
своему брату, дремавшему на изгибе шеи Пинг Пина. Протирая глаза, я 
сосредотачиваюсь и пытаюсь удержать свои мысли, мечты ускользают, даже 
когда мой разум восстанавливает ясность. Я наткнулся на что-то, что имело такой
смысл во сне, но я не могу-

 



"Ночной кошмар?" Прервав ход моих мыслей, Гуань Су роняет мою кожу с водой 
мне на колени.

 

«Да». Открывая пленку, я делаю глоток, чтобы смочить горло, но как только вода 
попадает мне на язык, я понимаю, насколько я пересох на самом деле. Страх 
сделает то же самое, даже если этот страх уже давно должен был пройти. Это 
было шесть лет назад. Преодолей это. Вы Падающий Дождь, прапорщик Империи 
второго ранга. Вы не можете позволить себе показывать слабость, иначе все 
будут выползать из дерева, чтобы забрать вашу голову.

 

Есть ли лучший способ укрепить свое положение молодого восходящего дракона 
Империи, чем убить талант номер один на Севере?

 

Постукивая по трубке, чтобы освободить ее, Гуан Суо посылает: «Не знаю, какую 
обиду вы держите с Кэнстоном, и не могу сказать, что мне все равно, но 
действуйте осторожно. Что до настоящих торговых компаний, они ни черта не 
стоят, но все знают, что они существуют только для того, чтобы обеспечивать 
Чжу Чанзуй. Если он узнает, что вы вмешивались в его дела, он придет для 
расплаты, и к черту Договор. Новорожденный теленок вроде вас может не 
бояться тигра, но даже я дважды подумаю, прежде чем скрестить с ним 
лезвия. Они могут называть тебя Бессмертным, но он Бессмертный.

 

«Принял к сведению», - отвечаю я вслух, сразу же сожалея о своем решении 
кивнуть. Чертовски сотрясение мозга. Складывать и катить, Дождь, складывать и 
катиться. Поднимите подбородок к груди, не опускайте маятник головы обратно в
землю, это уже должно быть инстинктом. Опять же, мои воспоминания обо всем 
этом нечеткие. Может, я буквально приземлился на голову. Вполне возможно, 
плевок Пинг Пинга действительно убивает. Интересно, сколько у меня было 
времени зависания? Похлопывая свой урчащий живот, чтобы успокоить его, я 
спрашиваю: «Есть ли еда? Я умираю с голоду."

 

«Съел большую часть. Остальное скорми своим питомцам. Пожав плечами, почти 
извиняясь, Гуань Суо продолжает: «Вы долго спали, пропустили большую часть 
выступления. Ваша сестра заканчивает свой последний матч после серии 
впечатляющих побед Вичеара и Герела ».

 

Обернувшись к сцене, я делаю это на полпути, прежде чем остановиться на 
знакомом лице, сидящем на балконе здания рядом с дуэльной ареной. Одета в 
самую плотную тунику, которую я когда-либо видела с тех пор, как пришла в этот
мир, разноцветный шелк обнимает ее кожу и раскрывает изгибы, которые я не 
помню у нее. Сквозь деревянные перила я мельком вижу ее стройные, стройные 
ноги, также плотно обтянутые шелком и мало оставляющие воображению. Все 
еще с волосами пикси, она отрастила челку и зачесала набок, заметное 
улучшение по сравнению с грубой, самобытной стрижкой, которую она 
предпочитала как Страж, прагматичной, но стильной. Несмотря на то, что ее рога
короче, чем я помню, и больше не изгибаются, ее рога острее, чем когда-либо, и 
обернуты серебряной сеткой с вкраплениями мерцающих розовых бриллиантов.



 

А может, опять сотрясение мозга. В любом случае, Адужан выглядит 
великолепно, как безупречная богиня с кожей цвета слоновой кости и черными 
волосами, получившая плоть.

 

Ах, нет, я полагаю, теперь это Ду Минь Янь ...

 

Как будто чувствуя мой взгляд, Ян ловит меня, глядя широко раскрытыми глазами
и открытым ртом, и то и другое я пока не могу контролировать. Сияя той же 
дерзкой улыбкой, что и всегда, она подмигивает и что-то произносит, прежде чем
отвернуться, заставив мое сердце трепетать.

 

Хм ... Понятия не имею, что она сказала. Меня слишком отвлекли ... другие 
мысли. Может, мне стоит пойти туда и спросить ее. Я имею в виду, что мы не 
виделись целую вечность, так что нам нужно поболтать, а мне все еще нужно 
доставить сообщение Милы ...

 

Что меня огорчает. 100% шанс предупредить Яна, мой веснушчатый 
возлюбленный - не тот, кем можно поделиться.

 

Тем не менее ... я должен сказать привет. Просто безобидная вещь типа «эй, как 
дела», немного догонять старых друзей. Когда я делаю первый шаг к зданию, 
знакомый голос лает: «Падающий дождь!» Застыв на месте, я поворачиваюсь и 
вижу, что рядом со мной стоит безымянный капитан стражи, выглядящий строго 
и деловито, в отличие от нескольких дней назад, когда он был весь в пьяном и 
улыбающемся состоянии. «Легат командует твоим присутствием».

 

Тч. Ужасное время.

 

...

Дерьмо. Я сказал это вслух?

 

...

 Я сказал это вслух?

 

...

 Чертовы сотрясения мозга.



 

...

 Хорошо, я определенно сказал это вслух.

Глава 309

Заметив прибытие капитана стражи, Аканай одним глазом следил за мальчиком, 
а другим за щенком, молясь, чтобы ни один идиот не вел себя плохо. Увидев, что 
щенок готов разорвать плоть и сломать кость, она нежно упрекнула его через 
Посылку. « Почти восемьдесят лет, но все еще упрямый щенок. Не нужно 
обнажать клыки и размахивать когтями, вместо этого сосредоточьтесь на том, 
как ваша дочь попала в список экспертов Империи. Я уберу беспорядок с 
мальчиком. ”

 

« Наставник, возможно, мне стоит- »

 

" Ой ?" Укусив его за щеку, она приподняла бровь в притворном гневе. « Ты сейчас
выступаешь против своей матери? Наслаждайтесь этим временем с женой и 
ребенком. ”

 

Раздутая гордостью, Аканай в последний раз взглянула на свою внучку на сцене, 
сияющую и победоносную, которая стояла высоко над своим третьим 
искалеченным и побежденным противником, потомком семьи Сува, прадед 
которой погиб от рук Аканая много лет назад. Альсанцет подала много надежд, 
унаследовав лучшие черты обоих родителей, целеустремленную преданность 
щенка и осторожную дальновидность Сарнаи. Представившись экспертом и с 
легкостью расчленив соперников, Альсанцет показала, что всему 
Центральному Народу нелегко бросить вызов. Вичеар и Герел были слишком 
милосердны к вкусам Аканая, едва не отпустив своих противников, но милая 
Альсанцет оставалась верной народным путям.

 

Как Алсанцет находила время для тренировок и формирования Натальского 
дворца, воспитывая детей-близнецов, было загадкой и подвигом, достойным 
восхищения. Аканай хорошо помнила те ранние годы с Милой, привередливым и 
упрямым ребенком даже в лучшие времена. Несмотря на всю ее подготовку в 
качестве боевого воина, Аканай была ужасно неподготовлена к тяготам 
материнства и не могла представить себе заботу о двух младенцах 
одновременно.

 

Намного легче усыновить старшего ребенка, как милую, послушную Песню.

 



Обняв и поцеловав свою дочь, Аканай попрощалась с ней и послала: 
«Позаботьтесь о дочери-питомце мальчика. Вашему боевому племяннику нужна 
моя помощь. Очередной раз."

 

Кивнув в ответ, Сонг серией свистков призвала запеленутых в шелк существ к 
себе. Не испугавшись ухода Рейна, медведи и дикие кошки подбежали к ним и 
выстроились в очередь за своей наградой, каждый из которых был образцом 
приличия и приличия. Если бы только мальчик так хорошо себя вел, тогда Аканай 
мог бы спокойно отдыхать, но этого не могло быть. Направляя Канкина следовать
за королевской гвардией, Аканай строила планы и отправляла приказы, готовя 
своих людей на случай худшего и недоумевая, как один мальчик может быть 
источником таких неприятностей.

 

По правде говоря, она не винила мальчика в его действиях, не во всех и не 
полностью. Коррумпированные торговцы, которые стремились ловить рыбу в 
мутной воде, должны были винить только себя в деспотической реакции 
мальчика. Если бы он попросил ее разобраться с такой незначительной 
проблемой, она бы посчитала его слишком робким и непринужденным, особенно 
учитывая его недавнее поведение. В то время как другие молодые таланты 
сражались на дуэлях и делали себе имя, публично признанный талант номер один
на Севере проводил свои дни, неторопливо плавая в заливе с женским шарфом, 
обернутым вокруг его промежности. Это было позорно, и хотя она ценила его 
усилия, чтобы избежать неприятностей, разве было бы так ужасно соглашаться 
на одну дуэль в день?

 

А еще лучше купите пару плавательных шорт.

 

Затем произошла сегодняшняя катастрофа, в результате которой черепаха 
нанесла серьезный структурный ущерб штаб-квартире какой-то торговой 
компании, после чего последовало раздевание догола на улице. Это не были Горы
Святых Скорбей, у людей Империи была чопорная позиция в отношении 
наготы. Хотя он принял меры предосторожности, чтобы спрятаться от людей на 
улицах, как он мог забыть о зданиях вокруг него, каждое из которых было 
заполнено зрителями, которые могли легко видеть сквозь его 
импровизированные барьеры? Между глупыми махинациями мальчика, 
исчезновением Хуу и скандальным поведением ее распутной ученицы, у Аканай 
не осталось лица. Если бы не дуэли Вичеара, Герела и Альсанцета, она бы 
осталась в взятом взаймы имении и спряталась бы до прибытия милой Милы, 
единственного надежного воина в ее стойле молодых талантов.

 

Клятва позора Песни не могла быть отменена, у бедной девушки были запасы 
таланта и преданности делу. Аканай раздражало то, что она не участвовала в 
формировании своей второй дочери, но девочка была еще молода и ее будущее 
безгранично. Оглянувшись через плечо, она посмотрела на своего бывшего 
оппонента, который учил Сун и не смог защитить ее, изображая скуку, когда он 
сидел за своим столом на балконе. Заметив ее внимание, Ду Мин Гю улыбнулся и 
послал: «Было бы очень признательно, если бы вы сохранили мои отношения с 
мальчиком в секрете. Если Империя услышит, как Ду Мин Гю однажды счел 



нужным указать на это смущение, я боюсь, что мое чувство суждения окажется 
под вопросом ».

 

С уважением фыркнув, Аканай ответил: «Бесстыдный. Вы думаете, что ваши 
несколько небрежных слов ответственны за выдающиеся достижения моего 
внучатого ученика? Пей. К счастью для тебя, у меня недостаточно толстой кожи, 
чтобы последовать ее примеру, но мы с тобой оба знаем правду. Меняйте ей имя 
как хотите, но маленькая Ян навсегда останется одним из Людей ».

 

«Хммм. Смелый! Кто ты такой, чтобы относиться к ней так хорошо? Для тебя она 
Ду Минь Янь! » Даже с такого расстояния она могла видеть, как он в гневе 
стиснул челюсти. «Оставить такую талантливую девушку на произвол судьбы в 
приюте - преступление против Небес. Если бы я не осознал ее потенциал, она бы 
томилась посредственностью всю свою жизнь, пустая трата подарков, 
присланных матерью ».

 

Довольный тем, насколько он защищал, Аканай не показал этого. «Вы 
недооцениваете и маленького Яня, и Народные детские дома. Я сам вырос в нем, 
и эти невзгоды заставили меня стать воином, которым я являюсь сегодня ». Она 
солгала бы, если бы сказала, что не сожалеет, что оставила маленького Яна и 
щенка бороться самостоятельно, но эти решения были приняты до того, как она 
осознала значение любви и семьи. Независимо от того. В то время как маленькая 
Ян в настоящее время может быть жемчужиной в руке Ду Мин Гю, судя по ее 
вокальной оценке импровизированного публичного стрип-шоу мальчика, этим 
плодородным водам было суждено течь обратно в поля народа .

 

От этой мысли сердце Аканая заболело из-за бедной Милы. Почему она влюбилась
в такого аморального негодяя, как Рейн? Сколько жен он возьмет, прежде чем он 
будет удовлетворен? Даже милая Сонг, казалось, могла попасть в его объятия, 
уже наполовину мать его избалованных, но послушных «меховых 
младенцев». Затем последовало постоянное нытье Южэня, чтобы он устроил 
политический брак для Рейна, что имело слишком много смысла, чтобы 
полностью игнорировать его. Если бы это произошло, дочерям Аканая повезло, 
что они завладеют половиной его привязанности между ними, что было бы крайне
неудачно. С другой стороны, мальчик проживет самое большее еще столетие, 
после чего Мила и Сонг все еще будут в расцвете сил и снова смогут любить, 
поэтому Аканай не видел ничего плохого в том, чтобы позволить всему лежать.

 

Поскольку Ду Мин Гю соизволил не отвечать, Аканай мысленно отметила их 
словесную схватку как свою победу. Ду Мин Гю знал, что он не лучше, чем вор в 
ночи, похищающий маленького Яна, который был на пороге величия. Ее 
достижения во многом были связаны с обучением Стражу , прочным 
фундаментом, на котором выросло много опытных героев. Как бы она ни 
завидовала его педагогическим способностям, она гордилась методами народа , 
позволяя каждому воину разгадывать учение Матери без постороннего 
вмешательства. Ее результаты говорили сами за себя, и она не видела причин их 
менять.

 



Жалко, что Ду Мин Гю не хотел публично вступить в союз с народом, сохраняя 
вежливую дистанцию по уважительной причине. В сто девять лет его здоровье 
явно ухудшалось, и усыновление внучки-получеловека стоило ему большего, чем 
многие думали. По словам Ючжэня, статус некогда почитаемого учителя резко 
упал после того, как он вернулся в Центр с Яном. Обеспокоенные своим 
наследством, родственники Ду Мин Гю действовали сообща, чтобы опорочить и 
дискредитировать его, распространив слухи о его слабоумном старении, которые 
распространились со скоростью лесного пожара. Действуя тайно, они 
аннексировали большую часть его собственности и торговых предприятий под 
предлогом заботы о своем «непослушном» родственнике. Хотя Ду Мин Гю по-
прежнему обладал силой и мог призывать ветры и вызывать дожди, он ничего не 
делал, поскольку стервятники обирали его владения, что лишь подтвердило 
слухи о его упадке.

 

Аканай мог только догадываться, почему он поступил так нетрадиционно, вместо 
того, чтобы сметать их кровью. Было ли это выяснить, кто из его родственников и 
союзников питал злые намерения, или он был слишком поглощен обучением Яна, 
чтобы заботиться о материальном благополучии? Скорее всего, уклончивый 
ветеран видел в своих предателях точильные камни, чтобы точить его внучку, 
зная, что он недолго для этого мира, и ей скоро нужно будет встать на ноги.

 

Какими бы ни были его причины, Аканай постарался обратиться к маленькому Яну
как к поддерживающему старейшине и напомнить ей, что люди были рядом, если 
они ей понадобятся. Ее ответ был более приглушенным, чем хотелось Аканай, 
просто вежливым кивком с благодарностью без дальнейших вопросов или 
интереса, поскольку она была слишком занята строить глаза мальчику. Сначала 
Линь, потом Мила, а теперь Ян, Аканай не понимала, почему так много молодых 
женщин были так привязаны к нему. Несмотря на то, что он был прекрасен лицом 
и временами достаточно героичен, мальчик был слишком худощавым и 
миниатюрным на ее вкус, совсем не похожим на ее крепкого мужа с 
бочкообразной грудью.

 

Проезжая мимо черепахи и королевской гвардии, не говоря ни слова, Аканай 
проигнорировал вызывающий взгляд капитана стражи и заставил мальчика 
посмотреть ей в глаза. «Привет, великий наставник», - сказал он, ученики 
расфокусировались, а речь стала невнятной, когда он отпрянул. "Извините за 
неприятности."

 

«Не говори», - увещевала она, поглаживая его по щеке, чтобы развеять его 
страхи. Недаром он изменился на глазах и сразу заснул, у мальчика было 
сотрясение мозга. «Нет никакого проблемного мальчика, не о чем 
сожалеть. Когда вы говорите с Легатом, отвечайте правдиво, и Великий 
Наставник возьмет на себя все остальное ». Хмуро глядя на черепаху, она 
представила себе, как привязать ее за хвост, чтобы преподать ей урок. Мало того,
что эта проклятая ящерица желала Небесной Воды Дождя, она даже 
осмеливалась так жестоко оскорбить его на публике. Легат был бы очень 
недоволен, если бы его «символ благословения Матери» был нанесен вред, 
независимо от того, насколько он заслуженный, поэтому она ничего не могла 
сделать. К счастью, травма была незначительной, иначе даже сама Мать не 
смогла спасти «Пинг Пин» от гнева Аканая.



 

К сожалению, ни один из ее целителей не добрался до них вовремя. Вместо того, 
чтобы вести ее в тронный зал, как она ожидала, капитан стражи привел их прямо 
во внутренний дворец, куда ее люди не могли последовать. Даже в своих лучших 
проявлениях манеры Рейна не подходили для имперской компании, так насколько
хорошо он будет жить, будучи в состоянии сотрясения мозга и виноватым?

 

С тяжелым сердцем Аканай приготовила своих людей покинуть Нан Пин и 
вернуться в горы, молясь, чтобы у легата были дела поважнее, чем преследовать 
их всю дорогу домой.

 

Каким бы красивым ни был внутренний дворец, у Аканай не было времени 
оценить его в полной мере, поскольку он был слишком занят подготовкой и 
планированием на случай непредвиденных обстоятельств. Слишком скоро они 
прибыли к месту назначения - в небольшой открытый павильон посреди 
пруда. Там, в окружении своих четырех элитных гвардейцев и со своим 
сенешалем, который прислуживал ему, красивый молодой легат обедал 
один. Оставив своих эскортов и оружие, Аканай направил спотыкающийся Дождь 
по гладким ступенькам, чтобы поприветствовать Легата, в то время как черепаха 
нырнула в пруд и накинула на себя глоток дорогих кои, безразлично жевая 
их. Внутренне содрогнувшись от предполагаемой стоимости черепашьей еды, 
Аканай поклонился и сказал: «Императорский слуга Аканай приветствует 
Имперского легата». На секунду слишком поздно,

 

Отрадно усмехнувшись, легат вытер губы платком и жестом пригласил их 
сесть. «Давайте откажемся от церемоний», - сказал он, изучая остекленевший 
взгляд Рейна, направленный на еду. «Сенешаль, приготовь места для наших 
гостей и пошли за целителем. Наш юный герой, похоже, получил травму головы ».

 

«Спасибо, но мы уже поели, и наш Целитель ждет поблизости», - сказал Аканай.

 

В то же время мальчик щебетал: «Спасибо, чувак, я голодаю, и от сотрясения 
мозга у меня сильно кружится голова».

 

Закрыв глаза, Аканай глубоко вздохнула и пересмотрела свои варианты. Мила 
была еще молода, она быстро переживет свою потерю, а у щенка еще были 
Альсанцет и его внуки ...

 

Когда она открыла глаза, Рейн уже набивал лицо креветками и крабовыми 
лапками, а Легат смотрел с удовольствием. «Не волнуйся», - послал он, 
приподняв брови. «Если бы мы были на публике, у меня не было бы выбора, кроме
как сделать ему выговор, но, поскольку мы наедине с собой, я более чем счастлив
не замечать его недостаток в обществе. Молодому герою многое можно простить 
».



 

Вознося безмолвную молитву Матери, Посланный Аканай: «Императорский слуга 
благодарит Имперского легата за его милость».

 

Отпускающе махнув рукой, легат фыркнул: «Ба! Избавьтесь от 
формальностей. Имперский слуга, имперский легат, такой надоедливый. Ты 
Аканай, а я, Чжэньу.

 

«Это ...» Нахмурившись, Аканай тщательно подбирала слова. «Этот не сделал 
ничего, чтобы заслужить эту честь».

 

«Вы мне не доверяете». Подняв руку, чтобы предотвратить ее опровержение, 
легат пожал плечами. «Это не удивительно, учитывая, чем закончилась твоя 
последняя поездка в Центр». Подняв чашку с тостом, Аканай поспешил 
последовать его примеру, хотя мальчик продолжал есть в блаженном неведении, 
как и забывшая черепаха. «То, что должно было стать наградой за героическую 
службу, превратилось в битву за вашу жизнь, и за это я прошу прощения у Шэнь 
Чжэньву».

 

«Этот не заслуживает». Ошеломленная его действиями, Аканай отпила чай и 
успокоила свои мысли. Это была очередная уловка или легат был искренним? Ей 
было менее тридцати лет, и ей было трудно поверить, что такой юный мальчик 
может быть таким хитрым, но если Шэнь Чжэньву не хватало лукавства, то как 
его могли назначить руководить этим грандиозным предприятием? Учитывая, что 
судьба Империи зависит от успеха Первой Имперской Великой Конференции, как 
мог Император послать непроверенного юношу? Либо Шэнь Чжэньу был чем-то 
большим, чем он казался, либо кто-то вел его из тени.

 

Или Император был готов оставить внешние провинции и собрал здесь свои 
армии, чтобы остановить наступление Оскверненных.

 

Держа эту мысль в глубине души, Аканай прочистила горло и спросила: «Если 
этот человек может быть настолько смелым, чтобы спросить, для какой цели мы 
были вызваны?»

 

«Я уверен, ты знаешь почему». Потягивая чай, налитый сенешалем, легат поджал 
губы и вздохнул. «Падающий дождь, ты умнее, чем ожидалось».

 

«Эээ… спасибо», - ответил Рейн, набив кусок курицы. Аканай ненадолго подумала 
о том, чтобы задушить его до потери сознания, прежде чем из-за его 
невнимательности у них возникнут серьезные проблемы, но она решила, что было
уже слишком поздно.



 

Впервые с момента их прибытия Легат выразил неодобрение Рейну. «Это не было 
комплиментом». Приняв бессловесные извинения Рейна кивком, легат продолжил:
«Это была ваша идея выехать силой, чтобы встретиться с вашими торговцами-
мошенниками?»

 

"Да."

 

«Никто не подсказал вам эту идею и не проинструктировал вас иначе?»

 

"Нет" Пожав плечами, Рейн добавил: «Только сегодня узнал обо всей 
проблеме. Мистер Рустрам занимается всеми финансовыми и логистическими 
аспектами моей свиты. Я просто улыбаюсь, киваю и плачу столько, сколько он мне
велит ».

 

«А какова ваша уловка? Ты тоже это придумал? "

 

"А?"

 

«Это была тонкая грань для шага», - сказал Легат, не обращая внимания на 
очевидное замешательство Рейна, - «но вы играли своей рукой идеально. Оставив
другие купеческие дома нетронутыми и не требуя ничего, кроме того, что вам 
причитается, вы своими действиями тщательно составили повествование, 
которое соответствовало вашим целям. Теперь широкая публика считает, что 
Canston Trading Group каким-то образом оскорбила Божественного Хранителя и, 
соответственно, Мать. Уловка, заслуживающая похвалы, но вот что я хочу знать: 
ужинаю ли я с ее создателем? »

 

"... Эм ... вроде?" По-прежнему не теряя аппетита, мальчик продолжал набивать 
рот креветками, даже когда обратился к Аканай за помощью. Уговаривая его 
продолжить, он сглотнул и сказал: «По правде говоря, я не знал о Canston Trading 
Group, пока мы не посетили других торговцев. Я придумал остальную часть 
плана, когда увидел поместье ".

 

"Ой?" Разочарованный, легат откинулся на спинку стула и спросил: «Вы не 
беспокоились о последствиях? Или ты был слишком поглощен моментом, чтобы 
думать о последствиях?

 



Сжимаясь, мальчик снова повернулся к Аканай, и она сказала: «Просто скажи ему 
правду». Лучше легату считать Рейна идиотом, чем непочтительным и коварным 
вдохновителем.

 

«Ну ... Я думал, твои руки будут связаны», - ответил Рейн, застенчиво 
ухмыляясь. «Вы не можете обвинять меня в действиях Божественного Хранителя, 
иначе ... вы знаете ... вы бы признали, что его присутствие здесь не является 
признаком Благословения Матери, которое вы не можете себе позволить».

 

... О, милая Мать на Небесах, Аканай подумал, что Рейн вышел из себя, и 
импульсивно набросился на него. Кто бы мог подумать, что он на самом деле 
подумал о последствиях и все же реализовал свой план с головой мула? Это было 
сродни шантажу Императорского Наследника и признанию того, что его не 
заботит имперское лицо!

 

Не обращая внимания на убийственные взгляды четырех королевских 
гвардейцев, Аканай приготовился прыгнуть вперед и взять легата в заложники. В 
процессе она получила бы тяжелую травму, но ничего не поделаешь. С 
сотрясением мозга мальчика он ничем не поможет, но она может рассчитывать на
черепаху, которая убережет его. Почувствовав напряжение внутри павильона, 
черепаха уставилась на Легата с открытым ртом, угрожающий жест, если Аканай 
когда-либо видел его. Даже Сенешаль Легата, казалось, очень хотел вмешаться, 
и Аканай отметил его как скрытого защитника. Секунды прошли в полной 
тишине, если не считать повторяющихся ударов пальцев Легата, барабанящих по 
деревянному столу через равные промежутки времени, его стального взгляда, 
сосредоточенного на все еще перекусившем Дождь, умышленно не обращая 
внимания на собравшиеся вокруг него убийственные намерения.

 

С громким стуком хлопнув по столу, Легат разразился смехом. "Хорошо!" - 
крикнул он с искренней улыбкой на лице. "Хорошо хорошо. Действительно, 
смелый молодой герой. По правде говоря, я одобряю ваши действия. В последнее 
время появилось слишком много жадных и коварных торговцев, каждый из 
которых переступал свои границы. Император тоже не любит их, но они 
неизбежное зло. Они почти привели к падению Саншу, но до сих пор не усвоили 
урок ». Вытерев глаза, легат остановился и покачал головой. «Но ради сохранения
мира я не могу позволить тебе остаться безнаказанным». Щелкнув веером, Легат 
сказал: «Услышь меня. После сегодняшнего дня Падающему Дождю запрещается 
входить в город до начала Конференции или без вызова ». Закрыв вентилятор, он 
убрал его и добавил: «За неспособность умиротворить Божественного Хранителя 
Падающий Дождь приговорен к пятидесяти ударам плетью. Сенешаль, выполняй 
мою волю.

 

«Этот слуга подчиняется». Поклонившись, престарелый сенешаль постоял на 
месте несколько ударов сердца, прежде чем снова заговорить. «Этот слуга 
сообщает, что наказание приведено в исполнение. Пятьдесят ударов плетью и ни 
одной меньше ».

 



"Хорошо. Отправьте его к целителям и расскажите о его наказании ». Сделав 
глоток чая, Легат выпрямился в полный рост и собрал все достоинство и 
доброжелательность, которые он мог пожалеть. «Знай, Падающий Дождь: моя 
терпимость иссякла. Я призываю вас быстро заключить мир с Canston Trading 
Group. Лучше всего было бы публично проявить раскаяние, прежде чем ваша 
вражда выйдет из-под контроля. Империя не может позволить себе раздоры в эти
тяжелые времена ».

 

«... Это приказ?» - спросил Рейн, впервые откладывая еду. «Потому что, если нет, 
я не думаю, что смогу довести дело до конца. Я могу пока отбросить обиду, но 
некоторые вещи нельзя простить ».

 

Мальчик-идиот, вся эта возня из-за награды, назначенной за его голову во время 
соревнований Общества? Он уже примирился с Обществом и был практически 
лучшим другом Хань Бошуи и Ситу Цзя Цзяня. Почему он не мог отпустить эту 
мелкую обиду на группу купцов? Прежде чем она смогла высказаться в его 
защиту, легат вздохнул и заметно сдулся. «Я полагаю, ты не можешь», - сказал 
он, серьезно глядя на Рейна. «Если я найду доказательства того, что вы 
действуете против Canston Trading Group в стенах Нан Пин, я вытащу и 
расквартирую вас. Уволен ».

 

Торопливо поклонившись в знак благодарности, Аканай утащил Рейна, прежде 
чем он смог снова открыть рот. Следуя за черепахой, она ругала его через 
Посылку, когда они выходили из внутреннего дворца, чтобы встретиться с 
Токтой. После того, как его сотрясение было устранено, она схватила Рейна за ухо
и повернулась, взбешенная его предыдущими действиями. « Клянусь, мальчик », -
Послала она, ожесточая сердце при виде его слез, - « Ты убьешь меня. ”

 

« Извини, великий наставник ».

 

« Так смело угрожать Легату. Ты будешь угрожать мне в следующий раз? Или это 
будет щенок ? »

 

« Я бы не осмелился стать Великим наставником ».

 

« И вы усвоили урок? Примиритесь ли вы с Canston Trading Group или вас 
расквартируют? ”

 

Его ответ пришел слишком медленно, на ее вкус, и она скрутила ему другое 
ухо. «Ой ой», - сказал он, глаза сузились от боли, и вскоре она отпустила 
его. Потерев ему уши, а она погладила его по щекам, он послал: « Ментор, 
выслушай меня. Легат был очень разборчив в своих формулировках. Он особо 
упомянул «внутри стен Нан Пин». Назовите меня сумасшедшим, но я думаю, что 



он дал мне молчаливое разрешение нацеливаться на них, если это находится за 
пределами города. ”

 

Это бесило, но он не ошибался и не стал бы так решительно без 
причины. Вздохнув, она обняла его щеки и спросила: « Почему? Почему Canston 
Trading Group ? »

 

Янтарные глаза, полные решимости, Рейн встретили ее взгляд и ответили: 
« Потому что их люди обращались со мной как с рабом ».

 

Ой. Что ж, это меняет ситуацию. Занимаясь разгладкой его взъерошенных волос и
одежды, Аканай проглотила свой пылающий гнев. « Тогда они должны заплатить 
за свои преступления. «Глупый щенок, она хотела бы поговорить с ним. Если он 
знал, кто виноват в тяжелом положении Рейна, то почему он не позаботился о них
много лет назад? Эта вражда началась в тот день, когда Canston Trading Group 
поработила одного из людей , и теперь расплата будет кровью и огнем, какой бы 
ни была цена.

 

Хотя Аканай любил Империю, она не любила ее в ответ. Таким образом, она без 
колебаний отказалась от этого в пользу своего единственного внука, прекрасного
мальчика, который всем сердцем любил свою семью.

Глава 310

Мне нравится думать о себе как о старой душе, запертой в молодом теле, потому 
что технически это именно то, чем я являюсь. Признаюсь, я не всегда веду себя 
как зрелый и разумный взрослый, но в свою защиту могу сказать, что есть 
смягчающие обстоятельства, а возраст не всегда сопровождается 
мудростью. Мой нынешний психический статус мог быть результатом 
безудержных подростковых гормонов, влияющих на мои суждения, или полного 
отсутствия прошлого опыта, на который можно было бы опираться. Более того, 
учитывая природу разрозненных воспоминаний, к которым у меня есть доступ, 
все свидетельства указывают на один неопровержимый факт.

 

В моей предыдущей жизни я, Рейн, был ребенком мужского пола.

 

Это не самое худшее в мире, но иногда я лежу в постели без сна и задаюсь 
вопросом, какой была бы жизнь сейчас, если бы я был полезным, вносящим вклад 
членом общества, прежде чем переехать в мои нынешние обстоятельства. Что, 
если бы я был ученым-ракетчиком или инженером и принес бы с собой полезную 
информацию вместо отсылок к поп-культуре или бесконечного множества 
сатирических изображений с подписями? Я, вероятно, мог бы построить классные 



вещи, такие как обычное оружие, негорючие взрывчатые вещества или что-то 
еще, чтобы улучшить уровень жизни, например, унитаз со смывом.

 

Разве это не было бы хорошо?

 

Опять же, я подозреваю, что даже если бы все мои воспоминания остались 
нетронутыми, они были бы бесполезны для меня в этот самый момент. Мне не 
стыдно признаться, что я здесь не в своей тарелке. Я имею в виду, игнорируя 
любые вызванные демонами фантазии и бесполезные, разрозненные впечатления
о моей прошлой жизни, можно с полным правом сказать, что у меня всего семь 
лет воспоминаний, что в значительной степени делает меня ребенком. Конечно, 
за эти семь лет я видел и испытал настоящее дерьмо, такое как предрассудки, 
рабство, пытки и войны, но ничто не могло подготовить меня к тому, что я 
переживаю сейчас.

 

Взрослые спорят, и я не знаю, как их остановить.

 

Независимо от того, сколько вам лет, всегда неловко, когда ваши родители 
ссорятся, и вдвойне, когда вы сами являетесь причиной этих ссор. После короткой
остановки, чтобы купить мне пять пар плавательных штанов, Аканай затащил 
всех обратно в мой лагерь, чтобы обсудить наш следующий шаг. Линии 
проведены, и каждый человек занял одну из двух сторон, которые случайно (или 
нет) разделены по полу. Аканай, Сарнаи и Алсанцет настаивают на том, чтобы мы 
объявили открытую войну против Canston Trading Group самым кровопролитным 
способом, убивая всех без исключения людей, связанных с группой, за 
исключением тех, кто находится внутри Нан Пина. Они верят, что легат, а 
следовательно, и Империя, встанут на сторону бекаев в этом конфликте, 
особенно учитывая, что Canston Trading Group виновата в жестоком обращении с 
одним из нас, а именно со мной. Как военнослужащие Имперских сил обороны,

 

С другой стороны, хотя Тадук, Баатар и Чарок не совсем против кровавого 
возмездия, все они выступают за осторожность и осторожность в эти 
нестабильные времена. Я не могу их винить, особенно в свете недавних 
разоблачений. В моем контужен состоянии, я был слишком сосредоточен на моем 
урчание живот положить много думал в предупреждение Гуань Суо, но 
оказывается, Чжу Chanzui это не просто «Прожорливое Pig» , как предполагает 
название , но на самом деле прародителем всех свиноподобных, щетинистый 
зверь-предок. Canston Trading Group была основана им, и их прибыль финансирует
его гедонистический образ жизни и поддерживает сотни, если не тысячи детей, 
рожденных таким образом жизни.

 

Было бы мило и по-отечески, если бы все дети-полупоросы Чжу Чаньцзуя не стали
рабами Canston Trading Group. Мне почти жалко свиней.

 



Почти. Я до сих пор помню, как много удовольствия Гортан и его соратники 
получали от мучений забитых и беззащитных. Не было рабовладельца, 
заставляющего их смеяться над нашими криками или делать нашу жизнь еще 
более несчастной, чем они уже были.

 

Знание, что каждый готов рискнуть из-за гнева Зверя предков из-за маленького 
меня, согревает и мучает по спине, но не в этом суть. Женщины утверждают, что 
как Зверь предков, Чжу Чанцзуй связан «Договором», соглашением, которое не 
позволяет ему и другим Зверям предков действовать напрямую против простых 
смертных. Или, по крайней мере, это то, что, как я думаю, влечет за собой 
Договор, во всех их препирательствах я почти не могу сказать ни слова. Короче 
говоря, главный спор о том, как мы все вместе собираемся отомстить за меня, 
когда я стою у ринга и наблюдаю, как разворачивается битва.

 

" Выждать наше время ?" С громким фырканьем Аканай презрительно скривила 
губы и посмотрела на Баатара. « Вы ждали своего часа уже много лет. В какой 
момент благоразумие становится трусостью ? »

 

Закатив глаза, как насмешливый подросток, Баатар бормочет: « Такой 
неразумный и упрямый, но ты удивляешься, почему я скрыл от тебя 
подробности ... »

 

« О, как богатый, исходящий от дурака с собачьими мозгами ». Несмотря на то, 
что она все еще прикована к креслу из комы, едкий язык Сарнаи все еще 
пронзает. « Не говоря уже о лжеце с медовым языком. Вы сказали мне, что это 
небольшая торговая компания, о которой не стоит упоминать, но вместо этого это
фракция, поддерживаемая Божеством! »

 

Бледнея от страха, Баатар становится рядом с ней на колени и берет ее за 
руку. « Я бы никогда не солгал тебе, моя роза, я верил в эти слова, когда говорил 
их. Я узнал подробности только спустя несколько месяцев после того, как принес 
«Знамя» обратно для патрулирования. ”

 

С подозрением прищурившись, Алсанцет поворачивается к Чароку и спрашивает: 
« Ты тоже знал? ”'

 

« Нет, любимый, но если бы я сказал, я бы не сказал тебе ». Храбрый человек, мой
зять. Глупо, но смело. « Если бы вы могли видеть сквозь свой гнев, вы бы поняли, 
почему. Что хорошего в том, чтобы устроить публичное зрелище? Те, кто виноват 
в его мучениях, мертвы и ушли, поэтому мы лишь опорочим репутацию 
маленького Рейна, рассказав миру о том, что произошло. Мы должны действовать
осмотрительно и найти другой подход, который позволит нашему брату 
сохранить свое достоинство. ”

 



Отвлекая Альсанцета от возражений, Тадук предлагает себя мишенью для 
всеобщего гнева. «Ба. Куры будут парить, как орлы, прежде чем ты, стая 
кровожадных зверей, научишься делать что угодно без обнаженных мечей и 
согнутых луков ». Как всегда, мой учитель использует Общий язык, несмотря на 
то, что прекрасно понимает оба языка. «Я сказал вам всем жить и давать жить 
другим, привести мальчика домой, чтобы он мог начать выздоровление, но вместо
этого вы подлили масла в огонь и привели его для участия в бойне. Как будто он 
не видел достаточно ужасов, ваши действия привели его по ложному пути, 
внушая ему идеологию силы, прежде всего, и сказав ему, что это решит все его 
жизненные проблемы. Неудивительно, что он поддался искушению и ...

 

Наступает тишина, когда все смотрят на меня, в их глазах отражается смесь 
вины, беспокойства и страха. Мне было бы хуже, если бы это была моя вина, что 
мы почти полностью осквернили, но я возлагаю эту вину исключительно на плечи 
Баледага. Ладно, да, может быть, я заслуживаю крошечной, ничтожной доли 
вины с моим праведным гневом и желанием убить все, оскверненное после того, 
как я подвергся их работе, но, честно говоря, это было какое-то дерьмо. Тем не 
менее, не помогает то, что они все ходят на цыпочках по этой теме, я использую 
эту возможность, чтобы изложить свою позицию.

 

Несмотря на то, что я знал, что есть барьер ци, чтобы сохранить 
конфиденциальность нашего разговора, а находящаяся поблизости Гуань Суо не 
слышит ни слова, которое мы говорим, я решил на всякий случай придерживаться
языка бекхай. Я имею в виду, чувак сказал, что он «дважды подумает», прежде 
чем скрестить лезвия с Чжу Чанцзуем, а не убегать с криком от ужаса, как я 
предполагаю, большинство нормальных людей, так что кто знает, насколько он 
силен на самом деле? Все ли красные панды невероятно сильны и уверены в себе,
или я основываю свои результаты на искаженной выборке?

 

Прочищая горло, чтобы привлечь всеобщее внимание, я смотрю им в глаза и 
говорю: « Я не виноват, что чуть не стал Оскверненным ». Никто, кроме моего и 
Баледага, но я отвлекся. « Я ценю готовность каждого помочь, но я не хочу, чтобы
ты начал войну со Зверем предков, не ради меня ».

 

Яростно, как всегда, Алсанцет недовольно хлопает меня по плечу. « Вы один из 
Людей, и Народ защищает своих, независимо от того, кто противостоит им. ”

 

« Спасибо, но мы все знаем, что большинство людей хотят, чтобы я ушел. Мои 
слова задевают за живое, когда все отворачиваются, снова пытаясь 
притвориться, что проблемы не существует. « Они не будут счастливы, если вы 
втянете их в личную вражду из-за меня, но это нормально. «Я продаю ложь с 
искренней улыбкой. « Мне не нужно, чтобы меня любили все люди. У меня есть 
вы, ребята, моя любящая семья, и этого более чем достаточно. ”

 

Я мог бы немного усложнять, но мои слова имеют желаемый эффект и снимают 
напряжение в нашем семейном споре. Две пары улыбаются друг другу глазами 
как летучие мыши и молча извиняются и прощают слова, сказанные в гневе, в то 



время как Тадук и Аканай стоят и ерзают, первый в его мантии, а второй в моих 
волосах. Разглаживая только что растрепанные волосы, Аканай спрашивает: « И 
что ты будешь делать ? Проглотить свои обиды, потому что твой противник 
слишком силен ? »

 

Ну ... да ... но не нужно быть гением, чтобы понять, что это не тот ответ, который 
ей нужен. « Это не имеет ничего общего с их силой ». Еще одна ложь, но я думаю,
что у меня получается лучше. Практика делает совершенство, 
правда? « Логически я понимаю, что Чарок и Учитель правы. Люди, которые 
поработили меня, давно мертвы, и с этим долг погашен, и я должен двигаться 
дальше, но я не могу. «Обретя силу в их поддерживающих взглядах, я озвучиваю 
сомнения, скрытые глубоко внутри, настолько глубокие, что даже я иногда 
немного не уверен в правде. « Каким бы сильным я ни стал, я никогда не забуду, 
что значит быть бессильным рабом, подчиняющимся кровавым прихотям 
другого . Мне не стыдно за свое прошлое.«Вау, столько лжи, когда они 
закончатся? « Canston Trading Group и Empire должны быть теми, кому стыдно за 
то, что допустили такую гнусную практику. Если бы я думал, что это изменит 
ситуацию, я бы рассказал миру все о своем прошлом, о своих страданиях. Никто 
не должен страдать так, как я в тех шахтах, и хотя некоторые могут 
сочувствовать, а другие ругать меня, рассказ моей истории ничего не изменит. Я 
нанес достаточно вреда репутации Народа. Нет нужды рассказывать миру, что их
юный герой был рабом. ”

 

Невидимая сила ударила меня по лбу с такой силой, что я испугался широко 
раскрытыми глазами. « Пей» , - говорит Сарнаи, неодобрительно поджав 
губы. Как она это сделала? Она может научить меня? « Из всех прекрасных 
качеств, которым можно подражать, зачем выбирать глупую глупость своего 
наставника? Так что, если мир узнает, что вы когда-то были рабом? Много лет 
назад, когда ревнивые скептики плакали «Осквернено», это могло быть 
проблемой, но для тебя это больше не проблема, мой талантливый сын. Вашей 
силой по-прежнему будут восхищаться и завидовать, если раскрывается ваше 
прошлое. Жестом показывая, чтобы я подошел ближе, она слегка поворачивает 
мое ухо и тккает меня в грудь, чтобы выразиться. «Важно распутать узел в своем 
сердце. Страх и ненависть - сильные эмоции. Если его оставить, чтобы 
задерживаться и грызть ваш разум, это может помешать вашему будущему росту,
даже если капля Небесной Воды будет держать вас свободными от 
прикосновения Отца. Уничтожение простой Canston Trading Group - ничто, если 
это избавит вас от этих ограничений. Зверь-предок - это осложнение, но это 
бремя ложится на других. Знайте: я не буду рассказывать вам подробности, но 
скажите слово, и я обещаю вам, что Чжу Чаньцзуй останется лишь 
воспоминанием к концу года ».

 

Взяв ее за руку, я поражаюсь ее хватке. Сарнаи в душе боец, и ей не терпится 
нанести первый удар. Что еще более впечатляет, так это то, как она верит 
каждому слову, которое произносит, а это значит, что у Бекхай есть кто-то, 
способный убить Зверя предков. Это Аканай? Или, может быть, наставник Сарнаи,
командир стражи? Или один из друзей Тадука, вроде того, кто помог ему 
добраться до острова Йо Линга и вернуться к Мосту за три дня? Хотя небольшая 
часть меня кричит, чтобы сказать слово и увидеть, как Canston Trading Group 
стерта с лица земли, я знаю, что это будет не так просто. Это ничего не изменит, 
например, когда я позволил мне победить хромого Гортана, ничего не 
изменилось. Если я хочу оставить прошлое позади, мне нужно сделать это своими
руками, и моя глупая мораль не позволит мне одобрить массовую бойню.



 

Кроме того, теперь, когда я знаю, насколько мы сильны на самом деле, я всегда 
могу бежать домой к маме, если дела станут слишком тяжелыми.

 

Я люблю свою семью.

 

Поделившись с семьей голыми костями моего наспех придуманного плана, они 
все соглашаются отступить, а пока я займусь делом. К сожалению, поскольку Ping
Ping намеревается держать меня рядом, скрытые действия не 
обсуждаются. Вместо этого, следуя своему чутью, я прошу Рустрама незаметно 
узнать все, что он может, о Canston Trading Group, уделяя особое внимание 
ближайшим предприятиям, управляемым рабами. Если бы Гортан и его группа 
были предоставлены сами себе, скорее всего, мой опыт не был уникальным. На 
самом деле щетинистые кабаны славятся своим прожорливостью и девиантным 
поведением, а это значит, что все намного хуже, чем я думал. Их садистское и 
развратное обращение с рабами не только не осуждается, но и широко известно, 
и о нем шепчутся. Я никогда не узнаю, почему Шрайк или ее таинственный 
Мастер никогда не проверяли их на наличие Осквернения. Вероятно, 
политика. Невозможно очистить народ Зверя предков, они могут дать отпор, в 
отличие от бедных и нищих граждан. Если кто-нибудь из свиней перешагнет 
через край и станет полностью Оскверненным, я предполагаю, что Canston 
Trading Group решит эту проблему дома, но если мне повезет и я найду свинью, 
которая уже обратилась, то я могу предложить ее в качестве доказательства и 
позволить Императору решить, что делать дальше.

 

Я нечестен, нацелившись на Canston Trading Group и Чжу Чанзуй? Может быть.

 

Мне все равно? На самом деле, нет. Я не могу покончить с рабством, но если я 
смогу пролить свет на эти отвратительные практики и вызвать достаточно 
общественного протеста против них, то, возможно, все изменится к 
лучшему. Если нет, то, по крайней мере, я могу чувствовать себя немного 
лучше. В любом случае, если я найду доказательство Defiled, отлично. Если нет ... 
ну, я не потеряю сон из-за убийства стражников из щетинистых кабанов, которые 
ради развлечения мучают рабов.

 

И на этот раз мне не понадобится Альсанцет, чтобы сначала их искалечить.

 

Наша импровизированная семейная встреча подошла к концу, и я прощаюсь со 
своими родителями и бабушкой / будущей свекровью / детством. Отчаянно 
нуждаясь в объятиях, я возвращаюсь в свою юрту с Пинг Пингом на буксире и 
нахожу Линь и Ли Сун, сидящими в импровизированном вольере для 
кроликов. Сделанный из проволочной ограды, купленной в городе, вольер 
защищает мои очаровательные булочки от опасных хищников, таких как Саранхо 
и Мафу, и дает хлопчатобумажным хлопушкам достаточно места, чтобы суетиться
и заниматься спортом. Сопротивляясь желанию визжать от восторга и кататься со
своими кроликами, я сначала приветствую Линь поцелуем в щеку. «Привет, милая



женушка. Безумное открытие сегодня. Вы знали, что они делают шорты для 
плавания? Они сделаны из хлопчатобумажной ткани, пропитанной древесным 
соком и другими веществами, что делает материал полностью 
водонепроницаемым. Не самые удобные штаны в мире,

 

Она так сильно хихикает, что даже дышать не может, что Линь долго не 
реагирует. «Я знаю», - выдохнула она, продолжая хихикать. «У рыбаков они были 
в Саншу, и я нашел магазин, в котором они продаются в городе. Я купила всем 
одежду, а позже мы собирались пригласить Тейта и Тали поплавать ».

 

Неудивительно, что Гуань Суо считает меня извращенцем. «Почему ты мне не 
сказал? Я плавала с шарфом, обмотанным вокруг промежности уже два дня! »

 

Радостно кудахнув, Лин отвечает: «Потому что это смешно, а?»

 

"Почему ты..."

 

Крича от восторга, когда я слегка ущипнул ее за щеки, Линь ускользнула и 
бежала к Ли Сун. «Кяааа Ли-Ли, Рейни издевается надо мной!» Прикрываясь 
девочкой-кошкой, моя озорная жена высунула язык. «Это твоя вина, что ты такой 
непослушный, муженек. Я думала, ты купил мне шарф, но ты оставил его себе, и я
подумал, что это подарок другой женщине. К тому времени, когда папа сказал 
мне, для чего ты использовал шарф, было уже слишком поздно. С 
душераздирающим видом Линь обнимает Ли Сун и кладет подбородок на плечо 
девочки-кошки, ища утешения в ее боли. «Я все еще злился, поэтому сказал всем 
не поправлять тебя. Вы пожинаете то, что сеете, муженек ».

 

Невозможно злиться на Линя, но я очень стараюсь. «Я шокирована и потрясена, 
что ты так плохо думаешь о своем муженьке. С тех пор, как мы обручились, я не 
видел никого, кроме Милы и тебя.

 

«Хммм». Стреляя в меня раздраженным взглядом, Лин спрашивает: «Да 
правда? Тогда, я полагаю, я представил, как сегодня утром ты смотришь на Ян-
Янь на балконе?

 

Черт. Она это видела. «Это не в счет, у меня сотрясение мозга».

 

«И показал свое истинное лицо!» Оставив Ли Сун, чтобы спасти Блэкджек от 
агрессивного внимания Тони-Один, Лин прижимает дрожащего зайца к щеке и 
надувается. «Линь-Линь такая жалкая, ее муженек - жалкое развратное 
животное, но что она может сделать? Она так сильно любит своего муженька, а?



 

Убитый горем и раскаивающийся, я подхожу и обнимаю ее дрожащее 
тело. «Прости, милая женушка. Это была моя ошибка."

 

Отвернувшись от меня, чтобы я не видел ее слез, Линь дрожит плечами, когда 
она спрашивает: «Ты все еще злишься на плавательные шорты?»

 

«Конечно, нет», - отвечаю я, желая, чтобы она вернулась к своему обычному 
беспечному образу жизни. Это все моя вина, у меня самая милая и счастливая 
женщина в мире в качестве невесты, и я все еще заставлял ее плакать. «Это моя 
вина, я безнравственный, развратный извращенец, и весь мир должен это 
знать. Забудь о штанах для плавания, я буду плавать с шарфом. Я перестану 
носить брюки вместе и буду ходить только в шарфе, чтобы предупреждать 
женщин о моем девиантном поведении. Не плачь, милая женушка, я ... "

 

Плечи Линь продолжают трястись, усиливаясь с каждым словом, которое выходит
из моих уст. Наконец догнав, я с силой поворачиваю ее к себе и обнаруживаю, что
она сдерживает смех, который вспыхивает при виде моего растерянного 
лица. «Прости, муженек», - говорит она между вздохами. «Я ничего не мог с собой
поделать, да? Я не хотел, чтобы ты злился, но потом шутка ускользнула от 
меня ... "

 

Немного обиженный, но более удовлетворенный, что она на самом деле не 
плачет, я поднимаю ее с земли и рычу: «Ты ... ты ...»

 

«Не волнуйся, муженек». Сияя от гордости за то, что натянула шерсть на мои 
глаза, Лин прижимается носом к моей шее с тихим удовлетворенным вздохом, 
счастливо оставляя ноги болтаться. «Если ты хочешь выйти замуж за Янь-Янь, 
тогда сделай это, а? Она выглядела очень красивой, но мне немного грустно, 
потому что она не заметила, как я машу рукой ». Откинувшись, Лин смотрит мне в
глаза с серьезным выражением лица. «Но ты все еще должен проявлять 
сдержанность». Поджав губы, я смотрю, как она делает некоторые мысленные 
вычисления, прежде чем снова заговорить. «Не более пяти жен, хорошо? Таким 
образом, я буду получать тебя два дня в неделю. Я не потерплю меньшего ».

 

Знаешь ... Рабство, пытки, посттравматическое стрессовое расстройство, 
околосмертный опыт и неминуемая гибель, не говоря уже о моей жизни.

Глава 311

«… Так что, пока Джорани и Чей встречаются с Ван Бао и Ульфсааром, чтобы 
проверить запасы Piggies, нам больше нечем заняться. Извините за то, что нас 
выгнали из города до того, как вы успели попробовать еду, но вы всегда слишком
глубоко в медитации, чтобы меня слышать. О, насчет этого, Конференция скоро 



начнется, и когда она начнется, я мог бы воспользоваться вашей помощью, чтобы 
раскрыть все возможное Оскверненное или Оскверненное. Напомню еще раз 
ближе к дате, но ... "

 

Психически измотанный своим напряженным, непрерывным тренировочным 
режимом, Баледаг лежал в постели и слушал голос Брата, пронизывающий весь 
дворец Натала. Отчет означал, что прошел еще один день, а это означало, что 
Брат вскоре потребует, чтобы они поменялись местами, чтобы он мог 
тренироваться. Не то чтобы они оба не могли пользоваться Натальским дворцом 
вместе; Брат редко вторгался в личное пространство Баледага, вместо этого 
предпочитая проводить свои тренировки в пустоте.

 

Нет, им пришлось по очереди, потому что Брат был одержим эффективностью.

 

Мать запрещала ему тратить время зря, а это означало, что Баледагу 
приходилось «прикрывать» его, пока он тренировался. Тонко завуалированный 
предлог, чтобы вывести Баледага в мир, и, хотя он ценил чувства брата, он 
предпочел бы быть предоставленным самому себе, если только это не было 
спаррингом, дуэлями или драками.

 

О, как он жаждал разразиться войной, чтобы он мог пробиться сквозь Врага ...

 

Хотя можно было кое-что сказать о том, что Баледаг чувствовал себя живым 
только тогда, когда его жизнь была в опасности, он не был из тех, кто занимается
самоанализом или самоанализом, и он не будет поднимать это снова. Он доставил
Брату достаточно хлопот, чтобы продлиться дюжину жизней, и не собирался 
увеличивать это бремя. Это была его вина, что их чуть не изгнали из деревни, и 
хотя Брат любил притворяться, что это его не беспокоит, в лучшем случае он был 
паршивым лжецом.

 

Иначе зачем брату пытаться воссоздать деревню внутри своего Натальского 
дворца, а затем делать все, что в его силах, чтобы не смотреть на нее? Хотя он 
отказывался признавать это открыто, Брат был обижен их отказом, настолько 
обижен, что даже начал все время говорить на Общем и удалил всех не-людей, 
населяющих их Натальский дворец. По правде говоря, их отсутствие радовало 
Баледага. Было что-то тревожное в почти, но не совсем реалистичных обитателях
их ментального плана, и их работа вызвала чувство отвращения и 
отвращения. Брат назвал это «зловещей долиной», где сочувствие к 
гуманоидному объекту угасло, когда наблюдатель понял, что объект не человек, 
но Баледаг назвал его просто жутким. Они не были настоящими людьми, просто 
плодом воображения Брата, созданным для заселения его идеального мирного 
дома,

 

Не совсем здоровый психологический настрой, но Баледаг не мог его 
критиковать.



 

«... В общем, это был мой день. Как насчет вашей? Есть чем поделиться? Мысли, 
проблемы, вопросы, стремления? »

 

Баледаг улыбнулся. Брат каждый день задавал один и тот же вопрос, всегда 
пытаясь заставить его открыться и поговорить. Не самое плохое в мире, когда 
кто-то беспокоится о вашем благополучии, и вдвойне, когда такое внимание было
незаслуженным. « Мне нечего сказать о Canston Trading Group, - ответил он, -но 
мне есть чем поделиться. Происходит что-то странное. В последнее время, когда 
я глубоко в медитации, мне кажется, что я близок к ... чему-то. Проницательность
или Просветление, или что-то в этом роде ... Как будто передо мной стена, а с 
другой стороны говорит голос. Я могу различить самые слабые звуки и 
почувствовать вибрацию их голоса, но не более того. Слова, содержание и 
значение - все туманно и неясно, но так близко к реализации, что меня безмерно 
расстраивает. Вот почему я был так поглощен в последнее время, потому что я 
пытался ... найти дверь, наверное. ”

 

"Я знаю, что Вы имеете ввиду. Я чувствую то же самое, когда пытаюсь дышать 
под водой и смотреть, как играет Пинг Пинг. Тадук говорит, что мне нужно 
забыть об этом и позволить природе идти своим чередом, но я не уверен, что мне 
следует прислушиваться к совету парня, который медитирует во сне ». Услышав 
его крикливый смешок, Баледаг мог легко представить себе 
самоуничижительную улыбку брата, который всегда принижал свои таланты, 
даже поощряя других. «Не беспокойся об этом, - продолжил брат. «Вы все 
разберетесь, я знаю, что вы это сделаете. Знаешь, что мне помогает? »

 

Закатив глаза, Баледаг ответил монотонным тоном. « Сделаем шаг назад, чтобы 
насладиться жизнью ».

 

«Дин Дин Дин! У нас есть победитель ». Появившись в пустоте, Брат просиял и 
прогнал Баледага. «Не тренируйтесь слишком много, даже если никто не 
смотрит, мы должны хотя бы притвориться, что нас хлестали. И не волнуйся, я не 
назначал тебе свидание. Все заняты играми в воде, поэтому все, что вам нужно 
делать, это ухаживать за меховыми младенцами ». Вытирая воображаемую слезу,
Брат добавил: «Увы, мы должны дождаться еще одного дня, чтобы увидеть милую
Линь в купальнике. Я подумал, что Ли Сун может немного повеселиться на 
солнышке, и ему было бы удобнее, если бы меня не было рядом, чтобы 
глазеть. Она вела себя более тихо, чем обычно, вероятно, потому, что боится 
вернуться в Централ. Кроме того, я сомневаюсь, что она в восторге от того, что ее
старый учитель усыновил полуживотного, я знаю, что не стал бы, особенно после 
всего, через что она прошла. Жизнь была несправедлива по отношению к 
бедному Ли Сун ».

 

Как Брат находил время или энергию, чтобы беспокоиться о других, было 
загадкой. Отвечая уклончивым кряхтением, когда он бежал, Баледаг вышел из 
пустоты и взял под контроль их тела, потянувшись, пока он повторно 
акклиматизировался к своим незнакомым ощущениям и окружению. На 
Центральных равнинах было слишком ровно, и он находил это немного 



нервирующим. Лучше было внутри города с высокими зданиями и высокими 
стенами, закрывающими ему обзор, но здесь, в лагере, иногда все, что он мог 
видеть, - это бескрайняя трава, вода или небо, простирающиеся во всех 
направлениях. Он ненавидел напоминание о том, каким маленьким и 
незначительным он был, - суровая и горькая правда для человека, у которого 
меньше половины жизни. Несмотря на то, что он признателен за усилия брата 
поделиться всем и заставить его чувствовать себя включенным,

 

Мирное забвение было бы блаженством по сравнению с его нынешним 
депрессивным, бессмысленным существованием, когда никто не знал и не 
заботился о нем, кроме Брата.

 

«Мвар». Привлекая внимание Баледага битой лапы, Аури проворчал в 
раздражении. Пухлый живот, выставленный к небу, испорченный дикая кошка 
положил голову на колени Баледага и выразил свое несогласие с отсутствием 
ласки. Проведя пальцами по толстому шелковистому меху Аури, Баледаг 
огляделся и не сводил глаз с окружающей обстановки. Мафу и Джимджам 
ухаживали друг за другом, а Саранхо отдыхал в лучах солнечного света, пока 
Банджо и Балу играли в борьбу на ровной траве. Наполовину зарывшись в землю, 
Пин Пин смотрела на него настороженными, но усталыми глазами, медленно 
моргая, когда она положила голову на возвышающийся холм земли. Самый 
грозный зверь, Баледаг очень любил нежного великана, хотя она могла быть 
уродливой, нуждающейся и темпераментной. Отведя Аури в сторону, он подошел 
к Пинг Пин, чтобы засвидетельствовать свое почтение и погладить ее 
клюв. Вздыхая от страха, он восхищался ее грубым, но великолепным телом, 
созданием, созданным для выживания в мире, полном опасностей. Ее прочный 
панцирь и мощный клюв сделали ее правительницей своего владения, 
обладающей достаточной мощью и величием, чтобы делать все, что ей 
заблагорассудится.

 

Теперь это был подходящий животный компаньон для настоящего героя, в 
отличие от возмущенного Аури, свернувшегося вокруг ног Баледага и грызущего 
его сапоги.

 

Не в силах остановить истерику дикого кота, Баледаг сел, прислонившись спиной 
к ноге Пинг Пинга, и смирился с обязанностями почесывать живот. Успокоившись 
от их физического контакта, Пин Пин вздохнула с облегчением и закрыла глаза, 
когда напряжение спало с ее массивного тела. Бедняжка не привыкла двигаться 
целый день, и, поскольку она боялась, что Брат убежит во второй раз, она 
сопротивлялась желанию заснуть, чтобы не спускать с него глаз. По правде 
говоря, Баледаг не одобрял того, что Брат использовал страх Пинг Пина быть 
брошенным, но не ему было места говорить что-либо, хотя Брат не осмелился бы 
сделать то же самое со своими дикими кошками или медведями. Травмы, которые
он получил, были уже исцелены и исчезли, но эмоциональные шрамы Пинг Пина 
были глубже, чем мог видеть глаз.

 

Цин-Цин хотел бы встретиться с Пинг-Пином. Властная, но внимательная, 
властная и в то же время сострадательная, Черепаха-Хранитель Пин Яо 
воплотила в себе все лучшие черты Матери, но не самые худшие.



 

Обнимаясь как с дикой кошкой, так и с черепахой, Баледаг последовал примеру 
Пинг Пинга и выдохнул, чувствуя, как его боль и беспокойство 
улетучиваются. Купаясь в теплом и умеренном воздухе Централа, он еще раз 
огляделся вокруг, не торопясь оценить то, что он увидел. Низко в небе солнце 
отбрасывало золотой оттенок на Лазурное море и позолотило горизонт, в то 
время как Рок и его стая летали над головами, всем сердцем наслаждаясь 
обретенной свободой. Внутри своего вольера кролики сгрудились вокруг своей 
матери в кучу дикого меха и висящих ушей, измученные беготней и 
довольствуясь тем, чтобы дремать в тени туши Пинг Пин. Укрывшись в его 
объятиях, Аури заурчал от радости от действий Баледага, закрыв глаза и 
растянув губы в глупой ухмылке. Довольные сытым животом и безопасным 
местом для отдыха голов,

 

Возможно, Баледаг и Брат могут чему-то научиться из этого.

 

Только игровое ворчание Банджо и Балу нарушало тишину, пока двое годовиков 
боролись за господство. Они больше не были крошечными меховыми шариками, 
которыми они когда-то были, оба медведя были почти полтора метра в высоту, 
когда стояли на задних лапах, с закругленным дном и торчащим животом. Обе 
лапы выставлены вперед, они проверяли навыки друг друга, толкая и хватая, 
грызя и царапая, все время счастливо крякая. Более светлый по меху и ногам, 
Банджо отшатнулся, когда его более смуглый и неуклюжий брат промахнулся и 
упал лицом вниз. Перевернувшись на спину, Балу отбивал атаку Банджо всеми 
четырьмя лапами, отталкивая маленького детеныша в сторону, чтобы тот мог 
встать на ноги. Затем они оба снова встали на дыбы и приблизились, безжалостно
хлопая друг друга огромными лапами. Влево и вправо, вправо и влево,

 

Ради забавы он представил, каково будет выдержать ярость взрослого 
медведя. Эти мощные лапы, наносившие удары сверху, содержали силу, с 
которой нужно было считаться, и хотя схема была простой и повторяющейся, 
блокирование или уклонение было совсем не легким. Потом было то, как медведи 
наносили удары, всегда целясь в сторону лица широкими, невероятно быстрыми 
ударами. Вблизи эти атаки будут проходить под слепым углом с обеих сторон, и 
если вы заблокируете одну, следующая атака будет происходить с 
противоположной стороны, простая, но эффективная комбинация. Даже когда их 
массивные лапы промахнулись, ни один из медведей не растянулся и не потерял 
равновесие, просто наклоняясь для удара и используя инерцию, чтобы добавить 
силы следующему удару. Это была прекрасная демонстрация формы медведя - 
стоячая ярость в исполнении двух детенышей чуть старше года.

 

Почувствовав, как его разум щекотает намек на прозрение, Баледаг отодвинул 
Аури в сторону и встал, продолжая наблюдать за игрой Банджо и Балу. Поднимая 
обе руки высоко в воздух, он имитировал их широкие круговые взмахи, 
представляя противника, стоящего перед ним. Плечи и бедра работают вместе, 
чтобы добиться максимального эффекта, но, в отличие от медведя, его 
противник-человек нанесет ответный удар. Уклоняйтесь и плетитесь во время 
атаки, целитесь в голову и ничего больше, отбрасывайте врага назад и не дайте 
ему передышки. Влево, вправо, влево и вправо, наращивая импульс с каждым 
ударом, пока вы не прорвете их оборону или не найдете лазейку для ...



 

Обрубая правой, он немедленно последовал левым апперкотом. Нет, это было 
неправильно. Идея была здравой, но исполнение было слишком медленным. В его 
сознании его рубящий меч немедленно встретил вздымающийся щит, как мощные
челюсти медведя, огибающие голову жертвы. Скорость была здесь ключевой, 
мощная комбинация вверх-вниз для завершения боя. Укрепив идею, он отложил 
ее для практики, когда вернулся в Натальский дворец и побежал поиграть с 
Банджо и Балу, к их большому удовольствию.

 

Оказывается, Брат снова был прав. Сделать шаг назад, чтобы насладиться 
жизнью, действительно помогло, и Баледаг сделал еще один шаг на своем 
Боевом пути.

 

Теперь, если бы только один из диких котов присоединился к нему, чтобы он мог 
получить понимание форм тигра ...

 

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

 

С того дня, как он впервые обнаружил свою цель в жизни, Гоуджян приступил к 
своим обязанностям с непоколебимой убежденностью. Вооруженный только своей
верой, он совершил все возможное, чтобы принести смерть еретикам и спасение 
невиновным. Враг стремился вонзить клыки и когти в Империю и развратить ее 
изнутри, но Гуджиан Исповедник не позволил распространиться их грязному 
заражению. Без учителя, который мог бы направить его, или наставника, который
бы защищал его, его восхождение к известности было в лучшем случае бурным, 
но он ни на мгновение не сомневался в своем пути, полагаясь на направляющую 
руку Матери, которая укажет путь.

 

Пока он не наткнулся на «Падающий дождь».

 

Собрав все на свои места и ожидая его приказа, Гуджян был готов разоблачить 
оскверненного претендента, но впервые за десятилетия он почувствовал, как 
холодная, неуверенная хватка сомнения сжалась вокруг его сердца, погрузив его 
разум в хаос и беспорядок. Первоначально он намеревался ранить 
«Божественную» черепаху и наказать Падающий Дождь за его преступления, 
обнажив его мерзкую натуру, но судьба сговорилась осуществить план Гуджиана 
без необходимости пошевелить пальцем. Позволив своему характеру взять верх 
над собой, мальчик приказал своей черепахе разрушить дом купцов из 
щетинистых вепрей в Нан Пине и заработал себе пятьдесят ударов легатом, что 
было серьезным наказанием, учитывая, что никто не погиб. Хотя его шпионы не 
могли войти во внутренний дворец или даже сообщить о последствиях, У Гудзян 
было два отдельных подтверждения того, что целитель Бекхай мчался во 
внутренний дворец, чтобы лечить травмы Падающего Дождя, не говоря уже об 
официальном отчете о наказании, висящем за пределами Дворца Магистрата, 
подписанном и проштампованном Императорской печатью. Разумеется, даже 
легат не осмелится фальсифицировать приговор Императора, не так ли? Нет, в 



этом не было сомнений, мальчика били и искали исцеления после встречи с 
легатом. Хотя он выглядел измученным, когда Гуджиан шпионил за ним в лагере, 
это было не так уж неправдоподобно, учитывая, что репутация Falling Rain была 
основана на его способности переносить тяжелые раны и продолжать 
сражаться. Самым показательным из всего было то, что после полдня и полной 
ночи все еще не было Указа, осуждающего мальчика как оскверненного. не 
говоря уже об официальном отчете о наказании, висевшем у дворца магистрата, 
подписанном и скрепленном Императорской печатью. Разумеется, даже легат не 
посмел бы опровергнуть приговор Императора, не так ли? Нет, в этом не было 
никаких сомнений, мальчика бичевали и искали исцеления после встречи с 
легатом. Хотя он выглядел измученным, когда Гуджиан шпионил за ним в лагере, 
это было не так уж неправдоподобно, учитывая, что репутация Падающего Дождя
была основана на его способности переносить тяжелые раны и продолжать 
сражаться. Самым показательным было то, что после полудня и полной ночи не 
было Указа, осуждающего мальчика как оскверненного. не говоря уже об 
официальном отчете о наказании, висевшем у дворца магистрата, подписанном и 
скрепленном Императорской печатью. Разумеется, даже легат не посмел бы 
опровергнуть приговор Императора, не так ли? Нет, в этом не было никаких 
сомнений, мальчика бичевали и искали исцеления после встречи с легатом. Хотя 
он выглядел измученным, когда Гуджиан шпионил за ним в лагере, это было не 
так уж неправдоподобно, учитывая, что репутация Falling Rain была основана на 
его способности переносить тяжелые раны и продолжать сражаться. Самым 
показательным было то, что после полудня и полной ночи не было Указа, 
осуждающего мальчика как оскверненного. в этом не было никаких сомнений, 
мальчика били плетью и искали исцеления после встречи с легатом. Хотя он 
выглядел измученным, когда Гуджиан шпионил за ним в лагере, это было не так 
уж неправдоподобно, учитывая, что репутация Falling Rain была основана на его 
способности переносить тяжелые раны и продолжать сражаться. Самым 
показательным было то, что после полудня и полной ночи не было Указа, 
осуждающего мальчика как оскверненного. в этом не было никаких сомнений, 
мальчика били плетью и искали исцеления после встречи с легатом. Хотя он 
выглядел измученным, когда Гуджиан шпионил за ним в лагере, это было не так 
уж неправдоподобно, учитывая, что репутация Falling Rain была основана на его 
способности переносить тяжелые раны и продолжать сражаться. Самым 
показательным было то, что после полудня и полной ночи не было Указа, 
осуждающего мальчика как оскверненного.

 

Как это могло произойти? По сравнению с Милосердием Матери, он не мог 
поверить, что девятнадцатилетний Оскверненный может скрыть свою истинную 
природу после пятидесяти ударов плетью, каким бы крепким и выносливым он ни 
был. Более того, в течение многих лет Гоуджян жаждал расследовать «клан» 
щетинистых кабанов из-за слухов об их безжалостном и бесчеловечном 
обращении с рабами, но, поскольку они находились под защитой Зверя предков 
Чжу Чанзуй, ему на каждом шагу отказывали. У него были люди, которые 
документировали свои преступления и внимательно следили за их 
недвижимостью в Центре и вокруг него, но до сих пор он не нашел убедительных 
доказательств того, что Оскверненный среди щетинистых кабанов. Отсутствие 
доказательств не смягчило его подозрений, но теперь «Падающий дождь» прямо 
расходился с ними, что вызвало массу других вопросов.

 

Мог ли Гоуджян ошибаться? Было ли это знаком от Матери, приказывающей ему 
остановить его руку и обратить свое внимание на что-нибудь другое? Мог ли 
Падающий Дождь почувствовать Оскверненного, как он утверждал, и привлечь 
внимание Империи к Canston Trading Group? Действительно ли он был избранным 



сыном Матери? Если так, то почему его аура была такой отвратительной и 
нечестивой?

 

Возможно, все это было уловкой, уловкой Врага, чтобы затмить его суждения. В 
междоусобицах Оскверненных не было ничего удивительного, их племенные 
ссоры разделяли их на десятки тысяч лет. Теперь, когда они объединились, 
Империя оказалась в ужасном положении, но борьба с вражеской армией была 
проблемой для военных, а Гуджиану было очень мало предложить. Его путь 
углублялся в вопросы души, очищения и искупления, путь, который не оставлял 
места для других занятий. Даже если Империя падет, дети Матери выживут и 
однажды воскреснут, в этом он не сомневался.

 

Нет, все сомнения Гудзяна можно выразить одним вопросом: «Осквернен ли 
падающий дождь?» Если это так, то коррупция оказалась даже глубже, чем он 
думал, и ни один человек не был вне подозрений, даже легат.

 

Особенно легат.

 

В смятении он сосредоточил свою Чи, чтобы наблюдать, как Падающий дождь 
плывет по заливу, точно так же, как он делал каждое утро с тех пор, как прибыл 
Гоуджиан. Значительная часть свиты мальчика была отправлена 
предположительно на охоту, но этого было недостаточно, чтобы его 
осудить. Если Falling Rain и беспокоился о том, что его могут разоблачить, он 
определенно не показывал этого, расслабившись и беззаботно погрузившись в 
воды Лазурного моря. Он стал лучше дышать под водой, оставался под водой в 
течение четверти часа или дольше, прежде чем снова выйти на поверхность, 
чтобы получить воздух, - заметное улучшение, учитывая, что он занимался этим 
всего три или четыре дня.

 

«Отдай приказ Мастер. Очень скоро мир увидит правду ». Второй самый младший 
ученик Гуджиана ... нет, самый младший теперь, когда БоЛао ушел ... заговорил, 
желая начать кровопролитие. В свои тридцать лет терпение было уроком, 
который Юаньинь еще не усвоил, он был слишком увлечен отправлением 
правосудия, прежде чем удалось найти надлежащую причину. Нет, из него будет 
плохой преемник, как и у остальных учеников Гуджиана, каждому из которых не 
хватало жизненно важных качеств.

 

Кроме милого, прекрасного Болао, такого талантливого и прилежного. Он 
возлагал все свои надежды на эту девушку, и теперь она умерла и ушла, пока 
Падающий Дождь, подонок, ответственный за ее смерть, наслаждался утренним 
плаванием.

 

Почему невиновность мальчика вообще была проблемой?

 



Приняв решение, Гуджян отдал приказ. «Начните операцию с одним небольшим 
изменением. Не нужно сдерживаться. Используйте все, что у нас есть. Лучше 
всего, если мальчик и его зараженная черепаха умрут до того, как нанесут 
непоправимый ущерб Империи ».

 

Лучше убить сотню невинных, чем позволить одному Оскверненному уйти на 
свободу. Такова была убежденность, необходимая для защиты от растления Отца.

Глава 312

Погруженный в холодные и чистые воды Лазурного моря, я уступаю нежным 
течениям, размышляя о тайнах вселенной. В это ясное центральное утро над 
головой ярко светит солнце, освещая воды на километры во всех 
направлениях. Держась близко к берегу, флот массивных лодок с максимальной 
эффективностью продвигается к Нан Пину и обратно, неся солдат и припасы из 
северных и южных провинций для участия в Первой Имперской Великой 
конференции. В десятках метров под моими ногами красочные рифы и покрытые 
мхом скалы усеивают морское дно, покрытое легкой пылью песчаной почвы, 
принесенной сюда течениями. Можно увидеть рыбу, ракообразных и других 
морских обитателей, пытающихся укрыться от полчища прожорливых ивин, 
плавающих вокруг, хотя от этого мало пользы, поскольку пушистые всеядные 
животные пожирают все на своем пути.

 

Наслаждаясь их выходками и потрясающим видом на залив Нан Пин, я не могу не 
задаться вопросом, не зря ли я зря трачу время. Первоначально мы рискнули 
найти Духовное растение, которое почти заманило Маму Бун в водяную могилу, 
но после нескольких дней бесцельного плавания вокруг, нам еще предстоит 
сузить общее местоположение. Я не уверен, потому ли это потому, что Мама Бун 
слишком легко отвлекается, или потому, что она просто очень, очень тупая, но 
кажется, что она физически не может выбрать направление и придерживаться 
его, перемещаясь с одного борта лодки на другой случайным образом. . Ни Тадук,
ни командир стражи пока не собираются сдаваться, так что Пин Пин, Гуань Суо и 
я остаемся на месте.

 

Излишне говорить, что Ping Ping не разделяет моих возражений. Большая девочка
любит находиться в воде, и я понимаю почему. На суше она громадное, 
тяжеловесное существо, и хотя она более проворная, чем кажется, это ничто по 
сравнению с тем, как она двигается здесь. Легкое движение ног толкает ее по 
воде в изящном проявлении чистой радости и удивления, когда она крутится, 
переворачивается и вращается по спирали, хотя то, как она так легко 
перемещает свое тело, находится за пределами моего понимания. Не в силах 
сравниться с ее скоростью, квинты кувыркаются и кувыркаются после ее 
кончины, чему способствует невидимое и легкое владение Пинг Пин над водой.

 

Хорошо ... поэтому я здесь, чтобы выяснить, как она управляет водой с помощью 
Чи, а не для того, чтобы понаблюдать за ней.



 

После нескольких дней интенсивных занятий я все еще не ближе, чем был, когда 
начал, хотя я все лучше задерживаю дыхание ...

 

-Хуй, бля, блять, не могу дышать, нужен воздух, блять.

 

Остро осознавая свои горящие легкие и легкое головокружение, я слабо 
пробираюсь к поверхности. Веревка, привязанная к моей самодельной обвязке, 
провисает, и вес тянет меня вниз, добавляя мучительные доли секунды к моему 
медленному подъему, и отчаянный голос в моем мозгу кричит, чтобы я 
освободился от ограничивающего ремня. Сопротивляясь желанию паниковать, 
кричать и сдаваться, я обязуюсь достичь поверхности и ничего другого, пока мир 
вокруг меня медленно тускнеет. Достигнув поверхности, я глотаю сладкий 
животворный воздух и переворачиваюсь на спину, чтобы успокоить дыхание, 
чувствуя, как кружится голова и бьется сердце, когда я пытаюсь сохранять 
спокойствие и не думать о том, как близко я подошел к панике. -утопление.

 

Все хорошо, пока я не подумаю о дыхании, а потом дела пойдут под откос.

 

Люди не созданы для моря, в отличие от черепах, квин и рыбок. Когда ты 
собираешься утонуть, нет ни ударов конечностями, ни криков, ни криков; если 
вашему телу не хватает кислорода, все, что вам нужно, - это напрасно тратить 
силы. Нет, инстинктивная реакция на утопление - это паника и взмахи руками, 
как птица, чтобы вы могли поднять нос и рот, чтобы вдохнуть воздух. Не совсем 
эффективная техника плавания, но это наш инстинкт выживания. Если вы были 
лишены воздуха так же долго, как и я, ваши мышцы уже работают без кислорода,
и достаточно скоро ваш мозг решает, что пора отключиться и сохранить ту 
небольшую силу, которая у вас еще есть, - это спасательный механизм, который 
заклинает смерть даже на глубине нескольких метров под поверхностью воды.

 

Как я уже сказал, мы не созданы для моря. Независимо от того, насколько вы 
сильны в плавании, если вы человек и застряли в воде, вы не в своей стихии.

 

«Молодец, Рейн, мой мальчик». Восторженная поддержка Тадука вытряхивает 
меня из моего постпанического самоанализа. «Девятнадцать минут двадцать 
семь секунд, новый рекорд!»

 

Все еще задыхаясь и истощенный, я улыбаюсь и поднимаю вверх большой палец в
ответ, таща себя обратно к лодке, используя страховочный трос. Слишком 
занятый курением трубки, чтобы протянуть руку помощи, Гуань Су наполняет 
воздух вокруг себя густыми затяжными облаками мелового едкого дыма. Лениво 
держа другой конец веревки двумя вялыми пальцами, он не обращает внимания 
на мое положение и грязные взгляды, вместо этого глядя вдаль, на южный берег 
бухты. У этого старого чувака проблемы; он одет с головы до пят в грязные 



лохмотья, но курит из абсурдно экстравагантной трубки из полированного 
серебра, украшенной множеством очаровательных красных панд. Толстая, как 
большой палец, и длиннее моей руки, трубка с длинным стержнем придает 
загадочность неряшливому скрытому эксперту.

 

"Хорошо?" - спрашивает Тадук, протягивая руку, чтобы погладить мои мокрые 
волосы, все еще относясь ко мне как к встревоженному ребенку. Не то чтобы я 
жалуюсь, это не самое худшее во вселенной. «Есть какие-нибудь новые 
разработки?»

 

«Мм, пока ничего, но я думаю, что близко». Чувствуя себя достаточно хорошо, 
чтобы двигаться, я сажусь, сгибаю колени под углом девяноста градусов и 
вращаю их в противоположные моменты времени, чтобы удерживать верхнюю 
часть тела над поверхностью воды. Никто меня этому не учил, и учитывая, что я 
назвал это взбивалкой, но не могу точно сказать, что такое взбивалка, я пришел к
выводу, что это первая, лично полезная информация, с которой я перешел.

 

Ву. Успех. Я актуален!

 

«Давай, давай, ты знаешь упражнение, мой мальчик, высказывай свои мысли».

 

Тадук, которому надоело отсутствие успеха Мамы Бун, решил помочь мне понять 
тайны Дао. Сохраняя дух бекхаи, он никогда ничего не объясняет прямо, только 
прислушиваясь к моему мыслительному процессу и задавая важные вопросы, 
которые помогают мне прийти к правильному ответу. Как бы я ни ненавидел, 
когда люди отвечают на вопрос вопросом, но теперь это действительно полезно, 
когда я имею некоторое представление о том, что делаю.

 

Собираясь с мыслями об этой последней экспедиции, я катаюсь, чтобы поиграть с 
мамой Бун, которая стоит сбоку от лодки и смотрит глубоко в воду своими 
выразительными голубыми глазами. Мама Бун, сердито нахмурившись, бьет 
лапками и топает ногами, совершенно разочарованная после нескольких дней 
неудач. Заметно успокаивая, когда моя любящая Аура окутывает ее, она прыгает 
мне в объятия, и я смеюсь, когда двадцать килограммов волосатого кролика 
приземляются прямо мне на грудь, чтобы прижаться ко мне, большой манекен 
полностью доверяет мне охранять ее в воде. Мы прошли долгий путь с тех пор, 
как впервые встретились, и этот ушастый двурогий кролик теперь такой же 
ласковый, как и Аури.

 

Откинувшись назад, чтобы намочить живот Мамы Бун и смыть остатки молока, я 
улыбаюсь своему учителю, находящемуся в противоречии, и говорю: «Я смотрел, 
как вещи движутся в воде по-разному. Quins как бы покачивается вверх и вниз от 
головы к хвосту, в то время как большинство рыб колеблются из стороны в 
сторону и используют свои плавники для управления. Пинг Пинг как бы скользит 



по воде, используя свои руки как гигантские весла и свой хвост как руль, но я 
думаю, что она жульничает, используя Чи, поэтому она чертовски быстра ».

 

«Да, да, и что это вам говорит?»

 

Массируя пухлые щеки Мамы Бун, я пожимаю плечами и отвечаю: «Я не знаю ... 
Не расстраивай гигантскую черепаху, манипулирующую водой? Хотя она 
выглядит так, будто получает массу удовольствия, так что, думаю, меня простили
».

 

Как будто понимая, что мы говорим о ней, клюв Пинг Пин торчит прямо рядом со 
мной, слегка напугав меня. С нетерпением глядя на мою фигуру, я чувствую, что 
она чего-то ждет, хотя я не знаю. Извини, большая девочка, сейчас тебе нет воды 
с чи. Я не думаю, что смогу связать Лазурное море.

 

... Или я могу? Разве это не было бы круто?

 

"Что-то еще?" - спрашивает Тадук, как всегда терпеливый и 
решительный. «Черепаха была лишь частью ваших мыслей, не так ли?»

 

«Хм ...» Гребя, чтобы погладить клюв Пинг Пина, гигантская черепаха фыркает от
восторга и прижимается ко мне, отправляя меня в пустую воду. Размышляя над 
своими размышлениями о недостатке кислорода, я выхожу пустой и жду, пока 
Пинг Пинг не вернет меня к лодке, прежде чем язвительно замечаю: «Эти разные 
существа делают что-то по-разному? Очевидно?

 

Все еще кружась, Пинг Пинг снова уводит меня, поэтому Тадук отправляет: 
«Верно и верно, но как это применимо к вашей конкретной ситуации? Мать 
таинственным образом работает, чтобы просветить нас, это только вопрос 
понимания ».

 

Когда я обдумываю вопрос, я осознаю, что умолкаю и кружусь, глубоко 
задумавшись. В последнее время у меня был суперконфликт по поводу одного 
вопроса, а именно расхождения между советами Тенджина и тем, что я читал в 
дневниках старейшины Мина. Первый сказал мне, что он не управляет огнем, а 
заставляет свою Ци вести себя как огонь, в то время как второй связывает 
настоящую воду и контролирует ее своей Ци. Две противоположные школы 
мысли, и хотя я попробовал оба метода, ни один из них не оказался успешным.

 

Может быть, это то, что Мать, или Небеса, или что-то еще пытается сказать мне: 
каждому свое. Я не умею плавать, как рыба, или летать, как птица, так как я могу



скопировать Пинг Пинг или метод управления водой старейшины Мина? Я должен
найти свой собственный путь по Боевому Пути.

 

На самом деле, я начинаю подозревать, что «путь» - это неверное истолкование с 
моей стороны. По отдельности это то, что означают слова У Дао (武 武), буквально 
военный или военный путь, но у слова Дао есть более глубокий смысл. Это может 
означать путь, или путь, или маршрут, но в более метафизическом смысле это 
свободно переводится как доктрина, принцип или даже наука, общая, слабо 
определенная концепция, которую вы познаете только на опыте. В еще более 
абстрактных терминах Дао можно рассматривать как лежащий в основе 
естественный порядок Вселенной, очевидное, но невыразимое понимание 
лежащей в основе сущности, которая составляет реальность, как мы ее 
знаем. Дао символизирует все в мире, и, как Воины-Боевые, мы опираемся на наш 
опыт, чтобы искать просветления в Дао.

 

Ничто из этого не помогает мне ни в каком виде, ни в какой форме, но над этим 
стоит задуматься.

 

Каков мой боевой путь? Почему я ищу силы? Выживать. Чтобы защитить тех, кого 
люблю. Жить свободной и непринужденной жизнью, делать то, что мне нравится, 
куда бы я ни пошел. Раньше я думал, что это маленькие мечты, но теперь я 
понимаю, насколько они абсурдны. Чтобы никому не быть обязанным, я должен 
стоять выше всех, иначе мне всегда будут угрожать такие вещи, как социальные 
ограничения и военные обязательства. Я сражаюсь с Оскверненными, потому что 
если я этого не сделаю, они сравняют с землей земли и превратят мир в кошмар 
наяву. Я преклоняюсь перед Легатом, потому что, если я этого не сделаю, он 
может погубить мою жизнь волной своего поклонника, не говоря уже о жизнях 
всех тех, кто мне дорог. Если бы у меня была сила, истинная сила, абсолютная 
сила, у них не было бы выбора, кроме как склониться передо мной, но я всего 
лишь слабый и бессильный смертный в мире, который уважает сильных и 
способных.

 

Отдохнув и поиграв с Пинг Пинг достаточно долго, я целую маму Бун в нос и 
возвращаю ее в лодку, прежде чем снова погрузиться в воду, чтобы очистить свой
разум и поразмышлять над Дао Воды.

 

После нескольких дней интенсивных занятий все, что мне нужно было показать, - 
это обрезанные пальцы, но я настойчив. Посмотрите на светлую сторону: если бы 
у меня было Благословение Огня или Молнии, я бы поджег себя или запустил бы 
воздушного змея во время грозы.

 

Кроме того ... Я могу полностью управлять водой. Я махал рукой в маленьком 
кругу, и мои безумные усилия были вознаграждены миниатюрным 
водоворотом. Получая больше удовольствия от детской игры, чем следовало бы, я
сжимаю обе ладони вместе и сильно сжимаю их, внутренне смеясь, когда от 
давления материализуется струя белой воды. Пш, кому нужна Чи? Я просто стану 
по-настоящему сильным и мускулистым волшебником на своем пути через 



это. Неважно, как я сформирую приливную волну, если я могу 
ее сформировать. Все, что осталось, - это выяснить, насколько я должен быть 
сильным, чтобы достичь этого, и мое Дао готово.

 

Мастер мышц, Хо! Поразите моих врагов великолепной красотой моих 
атлетичных, хорошо смазанных мускулов, я стану Super Beefcake Rain. Дун Дун 
Дун дааааааааа!

 

...

 

Я думаю, что эти повторяющиеся приступы кислородного голодания могли 
вызвать у меня необратимое повреждение мозга.

 

Перефокусируя свое внимание на более важные дела, мой желудок падает, когда
я смотрю на свое окружение. Подвешенные в полной неподвижности, Пинг Пин и 
квины смотрят в одном направлении, на запад позади меня. Одно долгое время 
квины удерживают свои позиции и бросают вызов какой-то невидимой угрозе, их 
игривые кружения и расслабленные улыбки сменяются сжатыми когтями и 
обнаженными клыками. Затем, как один, они разбегаются и убегают, плывя со 
всей скоростью к безопасной земле, хотя их глаза все еще светятся необузданной
яростью и неприкрытой яростью.

 

Только Пинг Пинг остается позади, она движется, чтобы встать между мной и 
угрозой, закрывая мне обзор своим телом. Страх и любопытство заставляют меня 
нырнуть под гигантский черепаховый черепах в надежде, что я смогу мельком 
увидеть то, что вызвало бегство квин.

 

Глаза широко распахнулись от ужаса, я сразу жалею о своем решении.

 

К счастью, я уже под водой, поэтому никто не заметит, если я помочусь.

 

Вдалеке огромная извивающаяся масса темно-серых фигур приближается к нам, 
словно шар кошмарных тварей, носящихся друг над другом. Стреляя в нас, как 
пуля, масса поглощает все на своем пути, становясь все больше на моих 
глазах. Время от времени мое внимание привлекает небольшой всплеск движения
и цвета внутри массы, хотя я не могу объяснить, почему мои глаза так 
привлекают это. Увидев это еще несколько раз, мой мозг наконец распознает 
крошечные всплески цвета как кровь, а движение - как безумие кормления.

 

Ебена мать. Это куча хищных рыбок.



 

Паника охватывает меня, когда я бегу на поверхность, стремясь к темному дну 
лодки, чтобы предупредить моего учителя, проклиная мою глупость за то, что я 
оставил оба оружия трусливому Мафу. Когда я подхожу ближе, у меня хлопают 
уши и болят мышцы, мучительно медленно по сравнению с наступающей 
полчищем скрежета зубов и хлопающих плавников. Теперь достаточно близко, 
чтобы различить отдельные существа, я спокойно замечаю огромные различия в 
размерах между ними: самая маленькая примерно вдвое меньше квин, а самая 
большая легко превосходит Пинг-Пинг по обхвату и длине. Несмотря на это, все 
они обладают одинаковыми основными физическими характеристиками: длинные 
гладкие тела с обращенными вперед глазами и острыми, режущими плавниками с
трех сторон. Волнообразные движения из стороны в сторону, позволяющие им 
плавать с невероятной скоростью, их отличительный спинной плавник похож на 
парус на корабле. предупреждение для тех, кто на их пути. Добавьте к этому их 
гигантские рты, заполненные рядами острых как бритва зубов, и то, что я считаю 
толстой, устойчивой к укусам кожей, я легко узнаю этих существ, несмотря на то, 
что никогда не видел ни одного в этой жизни, но мой разум отказывается 
принимать очевидное. заключение.

 

Я имею в виду ... В какой чертовой дыре мира десятки гребаных акул должны 
работать вместе? Да ладно! Это даже нечестно!

 

Темная масса растягивается, когда предшественники спешат к следующей 
трапезе. Все еще в нескольких секундах от лодки и относительной безопасности, 
я мог бы быть в нескольких километрах от меня, когда мое зрение наполняется 
зияющей пещеристой пастью и блестящими зубами. Сильная струя воды 
ослепляет меня, и мои ремни впиваются в кожу, вытесняя оставшийся воздух из 
моих легких. Когда мое зрение проясняется, я вижу быстро уменьшающуюся 
акулу, которую вытаскивают в безопасное место, ее хвост крепко зажат между 
клювом Пинг Пин. Поворачивая шею, черепаха разрывает акулу пополам и 
отправляет верхнюю половину в безумное движение. Туман невероятно ярко-
красной крови вырывается из мертвой акулы, когда Пинг Пинг летит назад, ее 
руки и ноги поджаты, как можно лучше, чтобы защититься от зубастых врагов - 
последнее, что я вижу перед тем, как выскочить из воды.

 

Аккуратно приземляясь в лодке, я протягиваю руку, чтобы поддержать меня, 
когда я хватал ртом воздух и выдыхал: «Пинг-пинг. Беда."

 

Выйдя из лодки, Гуань Су сразу скрывается из виду. Обхватив меня за живот, 
Тадук не обращает внимания на мое мокрое насквозь тело и прыгает на десятки 
метров, унося меня в безопасное место, даже когда вторая акула разрывает 
лодку на куски. Каким бы впечатляющим и грандиозным ни был прыжок, я 
опасаюсь за нашу безопасность, когда мы взлетаем в воздух и возвращаемся к 
поверхности воды, зная, что бешеная стая голодающих акул готова разорвать нас
на части, как только мы приземлимся.

 

«Перестань шевелиться, Рейн, мой мальчик», - говорит Тадук с оттенком веселья, 
когда он ступает по пустому воздуху и прыгает назад к разбросанным останкам 



нашего ялика. «Я уже не так молод, как был когда-то, а ты намного тяжелее, чем 
был раньше. Пощади своего стареющего учителя и немного расслабься, не так 
ли? "

 

Я зияю, как рыба на суше, и мои глаза угрожают выскочить из орбит, пока Тадук 
кружит в воздухе, неся меня под одной рукой, а маму Бун - в другой. Его слова, 
наконец, слышны, и я инстинктивно добираюсь до Равновесия, Ослабляя себя до 
половины своего первоначального веса. «Хорошо», - говорит Тадук, поправляя 
хватку на моих бедрах. «Теперь держи руки и ноги близко, мой мальчик, мне 
нужно немного приземлиться».

 

Земля? Где? Мы посреди бухты!

 

Прежде чем я смогу указать на очевидное, Тадук спускается на заблудший кусок 
дерева, который раньше был частью нашего корабля. В моем положении лицом 
вниз я вижу еще один вид из первого ряда на внутренности рта акулы, когда она 
поднимается вверх, чтобы пожрать коряги, на которых мы стоим, но мы уже 
здоровы и уже далеко, когда челюсти захлопнуться. Подпрыгнув даже выше, чем 
раньше, мы достигаем поразительной высоты в четыре или пять этажей, и я 
молюсь, чтобы мы были достаточно высоко, чтобы акулы не могли добраться до 
них. Сердце бешено колотится от страха и адреналина, я без слов кричу на 
свирепых хищников, скрывающихся под нами, наслаждаясь двумя моими почти 
смертельными побегами за столько же минут.

 

Нервы достаточно успокоены после приступа бессловесной разрядки, я 
спрашиваю: «Как?»

 

Дважды подпрыгивая в воздухе, как будто это ничего, Тадук усмехается и 
отвечает: «Разве ты не помнишь? Родословная вашего прославленного учителя 
принадлежит царственному королю небес, Заяц-Охотнику за облаками. Для 
такого, как я, это ничем не отличается от прогулки по пляжу ».

 

Что ж ... теперь я знаю, как он так быстро добрался до острова Йо Линга и 
обратно. «Учитель, - спрашиваю я, изо всех сил стараясь не дышать и не 
извиваться, - ты втайне силен?»

 

«Дождь, мой мальчик, я святой врач. Вы думаете, что титул так легко 
получить? Если да, то почему у этой никчемной Токты нет титула? » Хотя я не 
вижу его лица, я слышу ухмылку в его голосе, которая исчезает, когда он робко 
добавляет: «Не то чтобы я скрывал свои навыки, ты просто никогда не 
спрашивал».

 



Отбросив неважные вопросы, например, почему я везде гулял вместо того, чтобы 
ехать на экспрессе CCH, я смотрю, как под нами разворачивается битва. Стоя на 
двух сломанных деревянных досках, командир стражи доказывает, что является 
настоящим экспертом в бекхае, катаясь по поверхности в менее впечатляющем, 
но все же бросающем вызов гравитации подвиге. Несмотря на то, что она не 
может видеть, как она атакует, облака акульей крови расцветают вслед за ней, 
когда она движется по воде, стараясь придерживаться внешнего периметра, 
насколько это возможно. Одна особенно умная и огромная акула прыгает в воздух
на курс лобового столкновения с лидером стражи, но загадочная женщина-воин 
не выказывает страха, когда она бросается головой в пропасть. Мое сердце 
замирает, когда она исчезает в зияющей пасти, только чтобы возобновить ее 
снова после того, как она вылезает из другого конца в потоке крови и хрящей.

 

Черт возьми ... Не могу поверить, что однажды пытался сразиться с ней ...

 

Темнеющий смог крови закрывает мне глаза, пока я отчаянно ищу Пинг 
Пин. Сладкой черепахе могла бы сошла с рук айва, но она осталась, чтобы 
уберечь меня. Прости, Пинг Пин, я никогда больше не буду судить ни одно 
животное по его внешнему виду, ласковое, лучезарное создание. Просто сожмите 
обратно в свою раковину и прячьтесь, пока командир стражи не приберет 
все. Жирная куча хорошего Гуань Суо, чувак плавает как скала. У него даже не 
было оружия, какого хрена он думал, что собирался-

 

Без предупреждения массивный гейзер из воды и белых облаков вырывается в 
воздух и заставляет Тадука отскочить. Тела мертвых и живых акул разлетаются 
во все стороны, а гремящий взрыв буквально сотрясает землю вокруг нас. Кровь и
вода льются дождем, и как только звон в моих ушах стихает, то же происходит и 
с поверхностью залива Нан Пин, спокойной и безмятежной, насколько это 
возможно. Мутная вода чистая, и все, что я вижу, - это десятки мертвых или 
умирающих существ, будь то акулы или рыбы, плавающие брюхом к поверхности 
воды. Уводя меня в сторону, Тадук восклицает: «Послушай, мой мальчик, не 
нужно волноваться. Целый и невредимый ».

 

На дне морского дна раковина Пинг Пинг сидит на одном уровне с грязью, 
защищая ее обнаженный живот от мощных челюстей акул, поскольку она 
производит лучшее впечатление скалы. Осмотревшись, чтобы убедиться, что все 
в порядке, Пинг Пинг выстреливает на поверхность воды и пищит от восторга, 
вытянув шею, чтобы посмотреть, как Тадук сбрасывает нас на свою 
раковину. Стоя в стороне и недовольно хмурясь, Гуань Суо постоянно стучит 
трубкой по сапогу, все время ворча о засоре и испорченных листьях. Лениво 
выбирая остатки акулы из своей одежды, командир стражи едва ли выглядит 
хуже изношенной, поскольку она молча присоединяется к нам, в то время как мой
учитель ложится на панцирь Пинг Пин, чтобы быстро вздремнуть. Как всегда 
невозмутимая, мама Бун бродит сама по себе, исследуя эти новые окрестности, 
как любопытный маленький ребенок.

 

Травмированный и ошеломленный недавними событиями, я плюхаюсь на снаряд 
Пинг Пин и ударяю ближайший штырь, когда она возвращает нас к 



берегу. «Хорошая девочка», - бормочу я, не в силах найти других слов, когда мама
запрыгивает ко мне на колени. «Хорошая девочка».

 

Судя по силе, проявленной тремя другими пассажирами со мной, похоже, мне 
предстоит пройти долгий путь, прежде чем моя жизнь станет беспрепятственной 
и свободной.

 

Хм ... что было бы проще: создать взрывчатку, достаточно мощную, чтобы 
уничтожить целую провинцию, или достичь пика боевой мощи?

Глава 313

В тридцать лет первое прикосновение Юаньина к истинной силе оставило его 
ошеломленным и напуганным.

 

Сдержанный безрассудным Указом Легата, Мастер был вынужден прибегнуть к 
коварному обману, чтобы раскрыть Падающий Дождь тем, кем он был на самом 
деле. Как мог мир быть настолько слепым, чтобы думать, что Мать выберет 
неверного дикаря в качестве Своего священного 
представителя? Недальновидные дураки уже забыли, что этот же дикарь был в 
центре крупнейшего за последние десятилетия восстания Оскверненных. Бухта 
Мясника, Коалиция Золотого нагорья и предатель Мао Цзянхун раскрыли свою 
истинную сущность, поскольку агенты Врага и опыт подсказали Юаньинь, что на 
каждого раскрытого еретика приходилось еще четверо, спрятанных у всех на 
виду.

 

Одним из них был предполагаемый юный герой Бекхай, бесценное открытие, за 
которое младшая сестра Юаньинь отдала свою жизнь. Нежный, обаятельный, 
красивый БоЛао, отдохни в объятиях Матери. Ваш Мастер и старшие братья не 
позволят вашей смерти быть напрасной.

 

Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы отомстить за тебя. Ничего.

 

План Учителя по избавлению Империи от гнили Бэкай был прост в теории, но 
слишком осторожен и оставлен на вкус Юаньинь. Море таило в себе множество 
опасностей, и стаи кровожадных акул были общей угрозой, что делало их 
идеальными для целей Учителя. Эти ненасытные, неутомимые существа с зубами 
и яростью, которых часто называют морскими волками, в большом количестве 
бродили по Лазурному морю и пожирали все на своем пути. Не делая различия 
между людьми и рыбами, эти существа были развалинами как моряков, так и 
торговцев, достаточно агрессивных, чтобы атаковать корабли, и достаточно 
мощных, чтобы без труда их сбить. В то время как акулы обычно держались более
глубоких вод, где нечеловеческая добыча была более многочисленной, их 



присутствие можно легко объяснить возросшей активностью кораблей и 
огромными пушистыми ласками «Бекхай», резвящимися в заливе Нан Пинг. Мама 
знает, что акулы нападали за меньшие деньги, и это будет не первый раз, когда 
их стая поселится в заливе.

 

Хотя наверняка последний, по крайней мере, для этой школы в частности.

 

Их единственная проблема заключалась в том, как заманить акул в 
залив. Брошенные в воду туши овец могли подействовать, но акул потянуло до 
крови идвижения, а это означало, что лучшая наживка должна быть 
жива. Выбросить истекающую кровью козу за борт было бы слишком заметно при 
таком большом количестве кораблей, и даже опытному эксперту было бы трудно 
избежать внимания акулы, находясь под водой и в крови. Таким образом, не имея 
другого выбора, Учитель попросил своих истинно верующих пожертвовать собой 
ради общего блага, и хотя все люди боятся смерти, Юаньинь с гордостью сказал, 
что недостатка в добровольцах нет. Обняв своего пастушьего посоха, он 
пробормотал молитву и наблюдал, как десятки его храбрых братьев и сестер 
Спрятались в воде и отважно отдали свои жизни, чтобы заманить 
многочисленные стаи акул на оскверненного предателя Падающий дождь. Помня 
о предупреждении Учителя, Юаньинь снял свои Дозоры с Зверя предков и его 
окружения, чтобы его не разоблачили.

 

И то, что он увидел, потрясло самую суть его убеждений.

 

Акулы двигались быстрее, чем Юаньинь считал возможным, но каким-то образом 
Гуань Су была еще быстрее. Затащив Падающий Дождь обратно в лодку, 
Улыбающийся Палач прыгнул в воду, чтобы защитить гигантскую 
черепаху. «Морские волки» были всего лишь щенками перед боевой мощью Зверя 
предков, но Учитель знал это и все равно выполнил этот план. Каким бы 
могущественным он ни был, Гуань Суо не хватало тонкого контроля, чтобы 
мгновенно убить всех акул, не причинив вреда черепахе, особенно во время боя 
под водой. Потребуются драгоценные минуты, чтобы обезопасить черепаху, 
минуты, в которые беззащитный Падающий Дождь станет жертвой разъяренных 
акул, когда он беззащитно сидит в своей крошечной лодке.

 

За исключением того, что защитники Падающего Дождя оказались куда более 
грозными, чем предполагалось.

 

Это было не так, как предполагалось. План должен был сработать. Святой медик 
и выдающийся эксперт - вот информация, которой они располагали, но даже 
тогда их мастерство застало всех врасплох. Невероятные навыки святого-медика 
в области освещения были невероятными, и если бы он не увидел это 
собственными глазами, Юаньин сказал бы невозможное. Спасаясь в последнюю 
секунду с Падающим дождем под мышкой, Святой Медик взлетел в воздух, но не 
успел бежать. Снова искушая судьбу, он спустился на кусок коряги и еще раз 
прыгнул, взлетая все выше и вне досягаемости акул. Юаньинь видел, как Учитель 
делал нечто подобное, но даже на твердой земле Учитель не мог прыгнуть так 



высоко из положения стоя, тем более, когда его обременяли другим 
человеком. Это было истинное мастерство Молнии, не просто бегать по небу, а 
почти бросить вызов гравитации. Обладая этим непревзойденным навыком, 
Святой Медик без особых усилий удерживал себя и Падающий Дождь от 
опасности.

 

Затем была женщина, эксперт в вуали, скользящая по воде на двух досках, 
подвиг, который Юаньинь даже не мог понять. Молния, чтобы остаться на плаву, 
конечно, но как она двигалась так быстро? И она убила акулу, 
нырнув через нее? Он увидел, как челюсти акулы сжали женщину, но она 
появилась с другой стороны в извержении крови и крови, ее одежда была 
нетронутой, а вуаль была на месте. Это было издевкой над здравым смыслом, у 
женщины даже не было духовного оружия! Она была одета в рунические 
шелка? Нелепо, но у Бехай не было рунических мастеров; на Севере их всего 
семь, и никто не умел писать на шелке.

 

Что еще более важно, почему и скрытый эксперт, и святой-медик остались, 
вместо того чтобы спасаться бегством? Какими бы впечатляющими ни были его 
воздушные подвиги, расход энергии Ци Медицинского Святого, должно быть, 
огромен, и даже если Юаньин не понимал механизмов ее передвижения, он знал, 
что скрытый эксперт танцевал вдоль лезвия бритвы, кружа вокруг стаи акул, 
когда вместо этого она могла легко избежать их.

 

Затем все стало ясно, когда высокий столб воды, крови и дыма поднялся в небеса,
унося с собой массивные трупы по крайней мере дюжины гигантских акул. Это 
было так сюрреалистично, что Юаньин забыл себя и упал на спину, сидя с 
открытым ртом и размышляя, не спустилась ли сама Мать, чтобы разрушить 
планы Учителя. Не удовлетворившись безопасным побегом, Святой Медик и 
эксперт в вуали оставались на месте в качестве приманки, чтобы загнать акул в 
ловушку, чтобы Улыбающийся Палач мог уничтожить их всех одним 
сокрушительным ударом.

 

Итак, это была сила Зверя предков. Мать выше, как простые смертные могли 
соревноваться с этими высшими существами?

 

Все это заняло некоторое время, чтобы описать, но произошло это за считанные 
секунды, даже не через минуту от старта до финиша. Дрожа с головы до ног, 
Юаньинь вырвался из фуги, как только начались аплодисменты. Безмозглые 
дураки Империи праздновали свою гибель, аплодируя трем воинам и скандировав
имя Падающего Дождя. Солдаты, моряки и горожане стали свидетелями 
невероятного подвига и радовались, когда побитые «герои» возвращались к 
берегу и в безопасности со своей невредимой черепахой.

 

« Младший брат, собери себя», - предупредил старший старший брат Вэнь Чжун 
через Посылку. «Помните план Мастера: действуйте как обычно. Вы пастырь, 
поэтому ухаживайте за своим стадом. Это нападение не должно быть связано с 
нами, работа еще предстоит ».



 

Собравшись с ума, Юаньинь снова встал и огляделся, но все были слишком 
заняты, глядя на трупы акул и почитая экспертов Бекхай, чтобы заметить 
испуганного пастуха. С тяжелым сердцем он начал помогать старшему старшему 
брату собрать разбросанное стадо, оплакивая несчастья Империи. Враг сейчас 
будет настороже, но даже если бы у них была еще одна возможность нанести 
удар, как им победить этих несравненных экспертов и убить Падающий дождь?

 

Империя была обречена, а их дело проиграно. Как армия могла сдерживать 
Оскверненные орды с такими могущественными предателями среди них?

 

« Почему они болеют за него?» Yuanyin Sent поделился своими бедами со старшим
братом, когда они собирали своих заблудших овец и слушали пение 
толпы. «Falling Rain даже ничего не сделал».

 

« Наверное, потому, что они не знают имен его защитников», - издевательски 
ответил старший брат.

 

Циничный и едкий человек, самым большим недостатком Вэнь Чжуна было его 
полное и полное отсутствие манер. Если бы не его превосходные боевые навыки и
далеко идущее влияние Учителя, Юаньинь подозревал, что его старший старший 
брат не выжил бы после двадцати лет, а тем более нынешних пятидесяти пяти 
лет. Возмущенный ответом, Юаньинь послал: «Как вы все еще можете шутить 
после того, что мы только что стали свидетелями? На этот раз наш противник 
слишком силен. Как нам убить Зверя предков и двух экспертов, столь же сильных,
как сам Мастер? »

 

« Как обычно, младший брат, вы сделали ошибочное предположение. Нам не 
нужно убивать Гуань Суо или Экспертов. Нам даже не нужно убивать Falling 
Rain. Фактически, было бы предпочтительнее оставить его в живых, чтобы мы 
могли раскрыть его истинное «я». Когда это будет выполнено, даже дюжина 
Зверей Предков не сможет защитить Бекхай от гнева Императора и правосудия 
Матери ».

 

« Тогда почему Учитель сказал, что будет лучше, если он умрёт?»

 

Не отвечая на этот вопрос, старший старший брат заколебался, прежде чем 
ответить: «Потому что Учитель всего лишь человек».

 

Это был самый близкий старший брат, который когда-либо критиковал Учителя, 
осознание этого заставило Юаньинь упасть в землю. Ни для кого не было 
секретом, что младшая сестра Болао была предполагаемой преемницей Учителя, 



и никто из других учеников не жаловал своей младшей сестре на эту 
должность. Ни один из учеников Учителя не стремился к богатству или 
статусу; Существовали гораздо более легкие способы достичь величия, чем 
наблюдение за чистками. Более того, большинство из них были похожи на 
Юаньинь, сирот, взятых Учителем с улиц и получивших новую цель в жизни - 
искать и устранять порочность Отца внутри Империи.

 

И на сегодняшний день каждый из них не оправдал ожиданий Учителя, за 
исключением младшей сестры Болао.

 

По словам Учителя, Юаньинь был посредственным и упрямым дураком, тупым 
инструментом, который пытался выдать себя за прекрасный скальпель и с 
треском провалился. Учитель не ошибался, Юаньинь не была выдающимся 
воином, как старший старший брат, или опытным аналитиком, как второй 
старший брат, или знатоком дипломатии, как младшая сестра. Единственное 
умение Юаньинь заключалось в искусстве Милосердия Матери, и он знал, что ему 
не хватало терпения или ума, необходимых, чтобы просеять ложь Отца и 
раскрыть его агентов. Учитель дал Юаньинь все в жизни и вырастил его, чтобы он
стал тем человеком, которым он является сегодня. Приверженец Матери, Ученик 
Исповедника, воин веры и защитник народа, он был солдатом в битве за душу 
Империи, но у Мастера было много солдат. Нет, Мастеру нужен был герой,

 

Но Юаньинь не был героем и бесполезен для Учителя. Чем еще он мог быть, кроме
неудачника? И теперь непогрешимый Мастер показал себя не более чем 
скорбящим стариком, который поставил личную месть выше безопасности 
Империи.

 

Как посмел Гуджян так его предать?

 

Собрав остальную часть их рассеянной стаи, Юаньинь притворился усталым и 
удалился, чтобы оплакивать свои неудачи, лежа в уединении своей палатки. Это 
было несправедливо. Falling Rain родился со всем, что ему нужно, чтобы стать 
героем Империи, но вместо этого он поддался махинациям Отца и восстал против 
Матери. За свои тридцать лет Юаньинь видел худшее, что может предложить 
мир, всевозможные смерти и страдания, которые навсегда будут преследовать 
его воспоминания, но он оставался стойким на протяжении всего этого, его вера 
непоколебима даже в самые мрачные времена.

 

До настоящего времени. Сегодня, когда младшая сестра БоЛао ушла, Учитель в 
трауре, а Юаньинь не смог помочь, тяжесть посредственности и неудач легла на 
его плечи.

 

Благословенная Мать, почему ты покинул нас? Отец щедро одаривает своих 
отступников дарами силы и способностей, а Вы оставляете своих верных детей 
страдать от их рук. Как нам бороться с этим грозным противником без вашей 



помощи? Если бы я был таким героем, как Falling Rain, я мог бы быть ярким 
примером и привлечь истинных верующих к вашему делу ...

 

...

 

...

 

...

 

Это началось с шепота, настолько слабого, что он подумал, что это ему 
вообразил, но чем больше он прислушивался, тем яснее становились голоса. Мать
не бросала своих детей, Она была здесь все время, только Юаньинь была 
слишком глупа, чтобы смотреть или слушать. Это было так просто, как ему 
понадобилось столько времени, чтобы понять?

 

Все, что ему нужно было сделать, это подчинить свою волю, и Ее святые 
посланники просветят его к Истине.

 

Около

 

Прибыв на берег под аплодисменты моей свиты, меня встречает встревоженный 
Мафу, который все еще носит мое духовное оружие в своей упряжи. Почувствовав
мое недовольство, когда я забираю их, толстый пушистый трус издает жалобный 
писк и умоляюще смотрит, его глаза широко раскрыты, а бакенбарды опущены, 
когда он очень нежно меня подталкивает. Не в силах злиться на его безумно 
очаровательное лицо, я ласкаю его жирные щеки и целую. Есть большая разница 
между дрессированными в боях и фургонными квинами, но я сомневаюсь, что 
даже Пафу или Сурет остались бы рядом, чтобы помочь, в отличие от сладкой 
черепахи позади меня.

 

Вытаскивая себя на пляж, Пинг Пин явно измучена мучительной смертью. Я не 
могу ее винить, она только что отбилась от дюжины акул и вышла на первое 
место. Я даже не дрался, и я истощен, мой дух истощен, а разум в 
замешательстве, когда я осознаю реальность нашей ситуации.

 

В Лазурном море есть что-то настолько ужасающее, что гигантские гребаные 
акулы слишком напуганы, чтобы путешествовать в одиночку.

 

Я ненавижу этот мир.



 

« Маленький брат!» Охваченный вихрем мускулов и волос, я стискиваю зубы и 
выдерживаю сокрушительные объятия Альсанцет, напоминая себе, что боль 
вызвана ее заботой. "Вы ранены?"

 

« Не было до сих пор», - парирую я, улыбаясь, показывая, что в основном 
шучу. Серьезно, ее объятия причиняли боль даже без подкрепления. У меня 
зудящее подозрение, что Чарок поймет мои проблемы с ... необузданными 
привязанностями Милы, и я бы спросил его о возможном решении, но я на 100% 
уверен, что съежусь и умру от чистого унижения.

 

Я имею в виду ... как бы я вообще это поднял? - Ой, воткнул ногу туда. Кстати о 
боли, Алсантсет когда-нибудь ломал тебе кости в агонии страсти?

 

... Я скучаю по Миле.

 

Оглядываясь в поисках моей милой женушки, я обнаруживаю, что она плачет в 
объятиях своего папы. Я не против, опасность для меня - нормальное явление, но 
ее папа не часто оказывается в смертельной опасности. Я все еще в восторге от 
навыков прыжков с воздуха Тадука. Серьезно, почему я узнаю об этом только 
сейчас? Он говорит, что это не было большим секретом, но я почти уверен, что это
ложь. Он не хотел, чтобы я знал о его навыках, и я понятия не имею, почему.

 

Хотя это не имеет значения. Он по-прежнему мой милый, тупой, хотя и крутой 
Учитель / будущий тесть. Какими бы ни были его причины, он может сказать мне, 
когда будет готов.

 

Кивнув Гуань Суо, я изо всех сил стараюсь не смотреть ему в глаза и не 
расстраивать его, проверяя Пинг Пин на наличие травм. Эта самая сварливая из 
красных панд заставляет меня немного бояться за свою безопасность. Я не знаю, 
как он взорвал воду, и я слишком боюсь спрашивать, но я знаю, что он не мой 
самый большой поклонник, и у меня есть довольно твердое представление о том, 
что произойдет, если он использует эту атаку против меня.

 

Здесь каламбур с моим именем и проливным дождем крови и крови, но я слишком
напуган, чтобы думать.

 

После небольшой первой помощи я по-новому понимаю, насколько на самом деле 
крута старая девчонка. Ноги и шея Пинг Пинг покрыты неэффективными следами 
укусов, а не менее трех десятков акульих зубов вонзились в ее кожистую кожу 
после того, как она не прошла сквозь нее. На ее черном остроконечном панцире 
нет никаких следов повреждений, и она не выглядит испуганной или 



встревоженной, просто сияя своей маленькой черепашьей улыбкой, в то время 
как я уделяю ей много похвалы и внимания. Она не самая симпатичная из 
домашних животных, но ей-богу, она одна из самых милых.

 

Я больше не буду тебя обманывать. Прости, большая девочка. Добро пожаловать 
в семью.

 

Обняв ее за большой клюв, я плюхаюсь рядом с ней, чтобы отдохнуть и 
восстановить силы, лениво наблюдая, как Алсантсет берет на себя 
ответственность, чтобы получить нашу законную награду в тяжелой битве: целую
косу мертвых взорвавшихся акул. Предположительно, из их кожи можно получить
отличные доспехи, и пока наша орда кинз таскает массивные, потрепанные трупы
на песок, Чарок готовится приготовить суп из акульих плавников - деликатес, 
который я очень хочу попробовать. Есть что-то особенно приятное в том, чтобы 
съесть что-то, что пыталось вас съесть, - это предпоследнее оскорбление 
побежденному противнику.

 

Абсолютное оскорбление? На следующее утро вываливают их останки.

 

... Интересно, поэтому Defiled - каннибалы? Теперь приходит смущающая мысль ...

 

«Дождливый?» Вернувшись из своей экспедиции, чтобы увидеть акул, Тейт 
прижимается своей пухлой щекой к моей руке, крепко обнимает меня и широко 
раскрывает глаза, когда он спрашивает: «На что была похожа битва?»

 

Что ж, это официально: мои слабые места - большие глаза и пухлые 
щеки. Неудивительно, что я так сильно люблю Линь.

 

Уложив манипулятивного племянника себе на колени, я прижимаю его к себе и 
рассказываю историю. «Итак, я плавал в воде и занимался своими делами, 
когда ...» Как только я добираюсь до места, где впервые вижу акул, я 
спотыкаюсь, потому что что-то впервые происходит со мной. «Я видел ... Я видел 
облака крови ... Акулы уже ели, уже в безумном питании, прежде чем они увидели
нас».

 

Проверив свою память еще несколько раз, я почти уверен, что во всей ситуации 
есть что-то подозрительное. Их было немного, но, клянусь, я видел кровь на их 
пути. Акулы что-то ели и шли по следу из окровавленных хлебных крошек, 
который привел их прямо к нам.

 



Оставив расстроенного Тейта с его папой, я бросаюсь к самой большой 
неповрежденной акуле, которую могу найти, а сладкий Пинг Пинг следует за 
мной по пятам. Обретя мир, я глубоко врезался в живот акулы и разрезал его от 
подбородка до хвоста, всего почти десять метров. Гнилостный смрад вторгается 
мои ноздри и заставляет меня к зажимают, но после того, как сухой пучения для 
немного, я упорно и возвращение к моему поиску. Копаясь во внутренностях 
акулы, я весь в кишках и крови, когда нахожу ее желудок. Разрывая подкладку, я 
просеиваю кислый липкий беспорядок и вскоре нахожу нечто большее, чем я 
ожидал: искореженную и почти неузнаваемую человеческую ногу.

 

Черт возьми, я ожидал, как коза, или корова, или что-то в этом роде. Кто-то 
смешал воду с человеческой плотью и заманил этих акул в залив, что означает, 
что кто-то сознательно покушался на нашу жизнь и хотел, чтобы это выглядело 
как несчастный случай.

 

Но кто бы это сделал?

 

Это не Оскверненный. Они бы не стали возиться со всей этой чепухой. Может 
быть, это Canston Trading Group мстит за разрушенный торговый дом или одна из 
семей двадцати восьми человек, которых мы с Баледагом избили. Это также 
может быть Общество, остальные прибыли несколько дней назад, а клан Оуян и 
секта Байджи еще не отомстили за своих мертвых молодых хозяев. О, и давайте 
не будем забывать и о разных членах клана. Кто знает, какие у них были 
отношения?

 

Блин ... У меня много врагов. Я должен попросить помощи у легата ...

 

Взглянув на Пинг Пинг, замерзающий в прибое, мне в голову приходит странная 
мысль.

 

Может быть ...

 

Легат хочет ее смерти? Поэтому Пин Пин не любил его? Потому что она 
почувствовала его намерения? Смерть Божественного Стража могла быть 
сплоченным кличем, который ему нужен, чтобы начать Первую Имперскую 
Великую Конференцию ... или что-то в этом роде? Я не знаю...

 

Черт побери. Ненавижу политику.

Глава 314



Когда начальник пришел к нему с тайным заданием, Старый Булат подумал, что 
выиграл по-крупному. «Мне нужно, чтобы вы распространили слух, что нападение
акулы было запланировано». Таков приказ начальства, и Булат не имел привычки 
задавать вопросы, особенно когда ему давали такое легкое задание. Как всегда 
уверенный в себе Булат стукнул себя в грудь и сказал боссу, что зашел в пару 
таверн и чайных, чтобы рассказывать приукрашенные истории и заключать 
дружеские пари со своими товарищами по работе. В мгновение ока у Старого 
Булата появится стая новых дружков, распространяющих всевозможные слухи и 
слухи. Это было бы похоже на старые времена в Шэнь Хо, когда он всегда 
внимательно следил за любыми возможностями, которые могли бы принести ему 
кучу монет. Пообедать, выпить и сыграть в кости с монетой босса - для Старого 
Булата это было как сбывшаяся мечта, но, как всегда,

 

Бормоча себе под нос ряд ненормативной лексики, Булат зашагал прочь из 
трактира, фантазируя о том, как задушить раскрашенного дурака хозяина. Даже 
бармены в Центре были наглыми и самодовольными, Булат и Виян едва ступили 
внутрь, как их проклинали и выгнали, ошибочно приняв за нищих без 
монеты. Какими бы бедными и обездоленными они ни были, жители Централа 
безмерно гордились своей внешностью. Даже самые бедные из них были одеты в 
чистую и красочную одежду, пусть и поношенную, заштопанную и / или с 
заплатами, а их волосы, усы и бороды были безукоризненно причесаны 
и искусно уложены.

 

Бросив быстрый взгляд на себя, Булат пробежался пальцами по спутанной 
месячной нарост на подбородке и признал, что бармен был прав. В коричневой 
тунике из конопли и грязных рваных штанах Старый Булат, как больной палец, 
выделялся среди батраков и кули Нан Пина, больше подходя к нищим и 
бездельникам. Одно из многих различий между Севером и Центром; Вернувшись 
домой, он бы вписался в толпу, потому что выживание забирало все, что у вас 
было, и оставляло место ни для чего другого. Носовые платки из мягкого хлопка 
могли позволить себе только зажиточные семьи, да и то они в основном 
использовались для украшения. Здесь бегуны-рикши носили хлопковые повязки 
на голову и несли хлопковые полотенца, чтобы вытирать пот, в то время как у 
каждой обслуживающей девушки и продавщицы был красочный шелковый 
носовой платок, торчащий из рукавов.

 

Виян, Бирка и Сильва даже поспорили, кто из них получит больше носовых 
платков. Бедные, незамужние холостяки, они не понимали чистой радости 
супружеского счастья, иначе они бы нашли себе жену, как Дей Ан. Одно только 
знание того, что его кто-то ждет в лагере, заставляло Булата чувствовать, что он 
идет по воздуху, стремясь вернуться и обменяться рассказами о своем дне.

 

«Мы позволим им так обращаться с нами?» - спросил Виян, сузив глаза от гнева, 
когда они отошли.

 

«Остынь, - ответил Булат, направляясь туда, где ждали Сильва и Бирка. «Помни, 
ты не Виян-солдат и даже не Виян-кошелек, ты сегодня Виян, работник 



фермы. Брось гларин, мелкая неудача - вот и все. Мы купим себе новую одежду и 
попробуем еще раз, нечего терять голову.

 

В ответ, недовольно фыркнув, бывший вор замолчал и последовал за Булатом по 
извилистым улочкам на окраине Нан Пина. Обычно Старый Булат выбрал бы 
Равиля, чтобы он прикрыл его спину, но сегодня он поблагодарил Мать, 
темнокожий головорез был отправлен на память Джорани и остальным. Равиль 
никогда не отличался лучшим характером, и теперь, когда он был настоящим 
солдатом с Духовным оружием, он стал непостоянным источником эго и 
гордости. Каким бы злобным он ни был, Равиль хотел бы остаться и преподать 
дерзкому бармену урок после закрытия. У Вияна тоже была гордость, как и у 
остальных бывших калек босса, но, в отличие от Равиля, остальные по-прежнему 
боялись и уважали Старого Булата.

 

Старый Булат не знал, почему они последовали его примеру, но сомневаться в 
этом не собирался.

 

Полчаса спустя, одетый в яркую, обтягивающую тунику и чистые свободные 
штаны, Булат вместе с Вияном поднял чашку плохого вина и осмотрел захудалую 
таверну, выявляя угрозы и быстрые выходы. Даже будучи боевым воином, он 
сохранил свои старые привычки осторожности и осмотрительности. В свои 
двадцать четыре года он видел немало грязных драок в баре и знал, что убить 
человека, солдата или кого-то еще не нужно много. Хуже того, эти шуты из 
Центрального были взволнованной группой, склонной опровергать самые глупые 
аргументы вроде того, какой герой был самым сильным или благородная дочь 
была самой красивой.

 

Хммм. Как если бы кто-нибудь из них мог поднять свечу перед его прекрасной 
Дей Ан с ее поцелованной солнцем медной кожей, распущенными шелковистыми 
волосами и сильными руками, замешивающими тесто ...

 

Старый Булат не боялся драки, особенно в комнате, полной простолюдинов, но 
прямая драка могла испортить игру, и босс хотел скрыться. Лучше всего, если бы 
они смогли подчинить своих противников, не прибегая к физическому насилию, 
но со скидкой - Равиль на его стороне, Булат не был слишком уверен в своих 
шансах. Стройный, похожий на змею Виян не совсем пугал, и это удвоилось из-за 
ленивого Сильвы, который дулся через комнату за своим угловым столиком. В то 
время как большинство из них дважды подумали бы, прежде чем пересечь 
мускулистую Бирку, сидя с Сильвой, крепкий обманщик, естественно, был 
слабонервным и склонен был сбежать отсюда, если что-то станет волосатым.

 

Жаль, что он не смог вывести с собой надежных Прана и Салука, но братья-
полуживотные были слишком привлекательны после их недавней 
трансформации. Хорошая еда и ежедневные упражнения превратили их в 
физическое совершенство, и даже в лохмотьях их нельзя было спутать ни с чем, 
кроме солдат. Как бы то ни было, Старый Булат без весла плыл по ручью, 
особенно после того, как он почти гарантировал результат к концу дня.



 

Ничего не оставалось делать, кроме как приложить все усилия. Если Старому 
Булату пришлось сломать зубы, чтобы уйти отсюда, так тому и быть. Жаль, что у 
него не было своего причудливого топора, но даже для Духовного оружия работы
леди Сумилы были слишком эффектными, чтобы их можно было представить.

 

Отбросив осторожность, Булат наполнил свою чашку и громко вздохнул, говоря 
достаточно громко, чтобы быть услышанным, но не слишком громко, чтобы 
переоценить действие. «Отметьте меня, но мне это нужно. Акулы достаточно 
устрашающие, даже не видя, как они летают.

 

Посмеиваясь, как шут, Виян хлопнул себя по колену и ответил: «Я бы больше 
беспокоился о том, что заставило их полететь акул. Эти северяне свирепы, когда 
приходят, и я не могу назвать главного героя, который мог бы сделать то же 
самое ».

 

Установив ловушку, они поползли их первой присоски, чтобы проглотить 
наживку. «Собачье дерьмо», - хрипло проговорил худощавый уличный житель, 
подчеркивая свое презрение, стуча по столу. «Вы никогда не слышали о Мицуэ 
Дзюичи, Обсидиановой Тени? Он снес семиэтажную пагоду небрежным топотом 
ноги. Хоть превратил этих акул в мясную пасту и не оставил ничего, что можно 
было бы тащить на берег ».

 

По другую сторону стола Булата, старый кожаный рыбак вмешался: «А как насчет
Кровавой бури, Ду Мин Гю? Он бы одним движением пальца отправил всю стаю 
акул обратно из бухты ».

 

Третий голос добавил: «Ба, у Централа есть десятки воинов, которые могут 
делать то, что могут эти северные дикари, но ни один из них не настолько глуп, 
чтобы купаться в открытых водах. Пей, ты видишь, как они держат 
высококлассных специалистов, чтобы они играли няньками для мальчишки, они 
боятся потерять свой единственный талант ».

 

Независимо от того, на каком жизненном пути вы родом, ничто так не 
расслабляет губы, как дико неточное заявление. Всем нравится доказывать, что 
кто-то неправ, а этот факт стара как сама жизнь.

 

«Но что за талант, верно?» - сказал Булат, восхищенно покачивая головой. «Вы 
видите, как он сражается? Он не очень похож, но, черт возьми, если он не 
скребок. Двадцать долбаных дуэлей за столько минут, Рейнфолл сильно ударил 
местных мальчишек ».

 



«Дурак», - резко возразил улица, к большому удовольствию своих друзей. «Вы 
даже не правильно поняли его имя. Прочистите уши и слушайте, его зовут Falling 
Rain ». Посмеиваясь от неохотного восхищения, уличный хулиган продолжал: «Но 
вы не ошиблись. Выбивал начинку из наших местных мальчишек, видел это 
собственными глазами ».

 

"Пей!" Старый рыбак не согласился со словами уличного хулигана, не показав 
страха, когда он опровергнул таблицу головорезов. «У Falling Rain есть навыки, я 
дам вам это, но вы ожидаете того же от номер один на Севере. Что он делает, 
сражаясь с кучкой безымянных шажков и испорченных попинджей? К этому 
моменту большая часть таверны слушала, и многие из них выразили согласие с 
заявлением старика, придавая ему уверенность и авторитет, пока он 
продолжал. «Я видел бой, разнес его противников с чистой физической 
силой. Подожди, пока он не попробует это против одного из хварангов, и ты 
увидишь, он не что иное, как безмозглый простак, который не познал бы 
изящества, если бы он укусил его за задницу. Любой дурак может проложить себе
путь к победе грубой силой, но чтобы победить со стилем и изысканностью, 
нужен настоящий воин. Ни класса, ни зрелища, он ''

 

Довольный собой, Булат тонко кивнул Сильве. «Все, что я слышу, это отговорки», -
протянул ленивый уклончивый, изображая опьянение, как 
профессионал. «Неважно, откуда он и как сражается, Падающий Дождь принес 
Черепаху-Хранителя в Нан Пин, и теперь он спас ее от массивной атаки акулы, 
вероятно, посланной сюда самим Отцом. Я не сомневаюсь, что он благословенное 
дитя Матери и герой Империи ». Подняв чашу, Сильва крикнул: «Тост: За 
Падающий Дождь, самого молодого уорент-офицера второго класса в истории!»

 

Вот он, критический момент в их задаче. Нет смысла ловить рыбу в мутной воде, 
поэтому, если толпа отреагирует на это подавляющей враждебностью, они 
выбьют пару голов и перейдут в следующую таверну, желательно с лучшей 
кухней и более дружелюбными посетителями.

 

Кто в здравом уме хочет есть шарики кальмара? Старый Булат даже не знал, что 
у кальмаров есть петухи, тем более яйца, причем довольно крупные.

 

Вопреки ожиданиям, почти половина таверны присоединилась к Сильве в его 
«импровизированном» тосте, включая уличных хулиганов и всех его 
друзей. Оказывается, у босса было больше сторонников, чем считал Старый 
Булат, но люди любят молодого героя.

 

Но не старый рыбак. «Что-то не так с головой этого мальчика», - сказал он, 
торжественно покачав головой. «Слышал это от моего сына, который работал 
сегодня днем на одном из транспортных средств передвижения в заливе. Он 
поклянется в этом самой Матери, но он видел, как Падающий Дождь купается в 
кишках мертвой акулы. Даже не пытался это скрыть, резвился с внутренностями 
акулы на виду. Спросите любого моряка на борту KeYing, и он вам скажет то же 
самое ».



 

В шумной таверне затихли зловещие слова старого рыбака, поскольку каждый, 
кто находился в пределах слышимости, обдумал их значение. На самом деле это 
было недоразумение, одна из странных причуд босса. Наверное, изучает 
анатомию акул или что-то в этом роде, выясняя, как они работают, чтобы он стал 
лучшим целителем, но как Старый Булат должен был объяснить это, не 
раскрывая себя?

 

К счастью, в этом не было необходимости.

 

Приглушенным голосом, который мог бы заглушить любой другой шум, официант-
подросток спросил: «Разве он не этим занимается?» Уклонившись от всеобщего 
внимания, он тяжело сглотнул и добавил: «Я слышал, что он тоже купался в крови
Демона. Может, это похоже на ... ритуал или что-то в этом роде, просто то, что 
делают северяне, чтобы проверить себя?

 

"Что ты знаешь?" - усмехнулся рыбак: «Ихор демона плавит сталь, так что 
представьте, что он сделает с плотью».

 

«Нет, нет, мальчик прав». К разговору присоединился ранее молчаливый 
посетитель таверны. «Я слышал, что он нанес смертельный удар по демону и 
позволил сукровице окутать его, сражаясь в Саншу».

 

«Да, это Бессмертный», - добавила Бирка, стуча по столу в приглушенных 
аплодисментах. «Немного поспал, а затем подошел вплотную к предателю Йо 
Лину».

 

«Идиот, ты не должен этого знать», - подумал Булат, но стрела уже летела. В 
таверне поднялся хор голосов в горячих спорах, когда они утверждали, что это 
сделал босс, или отрицали, что это возможно. Некоторые были зациклены на 
рассказах, распространяемых Обществом, о диком, необузданном зверьке, 
который на каждом вздохе говорил об изнасилованиях и убийствах, наполовину 
оскверненном чудовище в человеческой коже. Другие рассказывали 
преувеличенные истории о достижениях босса, например, как он убил 
Черносердечного Назира за один обмен (правда, но они не упомянули, как босс 
чуть не погиб в процессе) или вывели тысячу солдат на битву с Оскверненными 
силами, которые в десять раз больше их собственной (всего в два раза, но все 
равно впечатляюще, особенно с учетом минимальных потерь).

 

Между наиболее пылкими ораторами вспыхнуло несколько драк, в том числе 
схватка между старым рыбаком и молодым уличным хулиганом. Старожил 
выкладывался изо всех сил, и, хотя он и не был поклонником босса, Булат 
разогнал его до того, как все стало слишком серьезно. Купив им обоим кувшин 
вина, чтобы называть их своим, он включил свое обаяние и за считанные минуты 



заставил их болтать и смеяться со старым Булатом. Затем все, что ему нужно 
было сделать, - это обмолвиться, как ему показалось странным, что так много 
акул нападают одновременно, а остальное сделало их пьяное сознание.

 

«Вы знаете, вы могли бы что-нибудь узнать». Нэм, старый рыбак, запил. «Родился 
и вырос в Нан Пине, ему исполнилось пятьдесят лет. Самая большая стая акул, 
которую я видел, насчитывала пять. Мой дедушка сказал, что однажды видел 
семь, но я никогда не слышал, чтобы десятки работали вместе ».

 

Едва в состоянии поднять голову, молодой уличный крутой Хун согласно 
хмыкнул. «Раньше работал с другим старым таймером, который любил болтать о 
рыбе. Упомянутые стаи акул - это обычно семьи с мамой, ее женихами и 
щенками. Когда девочки становятся достаточно большими, чтобы рискнуть выйти
на улицу самостоятельно, они уплывают с парой женихов мамы, чтобы спариться 
и создать свою собственную стаю, поэтому стая никогда не становится слишком 
большой. При таком большом количестве акул в заливе должно было быть больше
одной стаи, держу пари, что это последняя медь ».

 

Рванувшись к случаю, Булат проглотил свой напиток и ударил по столу, давно 
заменив вино водой. «Я хочу знать: кто осмелится сделать такое? Falling Rain - 
молодой герой Империи, и Черепаха-Хранитель находится под защитой 
Императорского Указа!

 

После долгого вытаскивания из кувшина Нам сглотнул и громко 
фыркнул. «Императорский Указ мало что значит для большинства из них 
нелояльных, нечестных, двуличных дворян. Я видел не одного восходящего 
молодого дракона, которого топтали плашмя, и легат не может сказать ничего, 
что могло бы его остановить.

 

Может быть, поэтому босс хотел, чтобы слухи пошли, чтобы посмотреть, как 
отреагирует Легат. Вспоминая свое намерение, Булат пробормотал: «Мы не 
можем позволить им уйти от этого. Оскверненные стучатся в нашу дверь, а эти 
дворяне все еще ссорятся, как дети.

 

«А, но что мы можем сделать?» - спросил Хун, прижавшись щекой к столу. «Мы - 
ничто в их глазах, руби нас не мигая».

 

«Мы используем наши голоса». Стучав по столу для выразительности, Старый 
Булат позволил своим силам уйти от него и случайно отломил большую треть 
прочной деревянной плиты. «Ба, хрупкий кусок барахла. Но, как я уже говорил, 
мы говорим. Я и ты, мы маленькие люди, которых они могут запугать, но сколько 
голосов они могут заставить замолчать? » Булат повысил голос и обратился к 
собравшимся. «Мы все граждане Империи, и здесь, в прекрасном Нан Пине, наши 
величайшие воины собираются, чтобы объединиться против Оскверненной 
угрозы, но все же есть те, кто ищет преимущества. Сегодня Божественная 



Черепаха, Священный Слуга Матери чуть не умерла, потому что кто-то хотел 
смерти Падающий Дождь, а это неправильно ».

 

Десятки голосов выкрикивали слова поддержки, и Булат переполнялся 
гордостью. Куда бы вы ни пошли, все люди Империи хотели одного и того же: еды
в животе и безопасного места, чтобы приклонить голову. Когда Оскверненные 
угрожали забрать обоих, люди превратились в груду трута, ожидающую 
зажигания, и Булат стремился стать этой искрой. «Благородный мог бы это 
спланировать, но мы все знаем, кто здесь выполняет настоящую работу. Мужчины
и женщины любят меня и тебя. Кто-то там знает, кто несет ответственность за 
эту пародию, и при достаточной поддержке, возможно, они найдут в себе 
смелость высказаться. Расскажите своим друзьям, семье, соседям и коллегам, 
расскажите им все это. Нет. Правильно."

 

Воодушевленные перспективой изменить ситуацию к лучшему, многие 
посетители таверны оплатили свои счета и бросились распространять 
информацию. Присоединившись к их бегству, Булат отвел мышонка официанта в 
сторону и дал ему щедрые чаевые за участие во всем этом. С Вияном на буксире 
они направились в другую таверну, а Сильва и Бирка следовали за ними, готовые 
потратить больше денег босса и распространить весть о его добрых делах.

 

Все это было просто повернуть руку, ничего страшного.

Глава 315

«... и мама пожелает, мы благополучно вернемся домой».

 

Кивнув в согласии с болтливым мужланом, Гуджян сел рядом со своими двумя 
учениками и наслаждался миской пикантного тушеного мяса из баранины. Это 
тушеное мясо, приготовленное с использованием наименее желанных кусков 
мяса и без добавления соли и специй, было редкой роскошью для этих 
обедневших пастухов, но они без колебаний пригласили Гудзяна и его «сыновей» 
разделить его. Одна из загадок человеческого бытия: почему люди, у которых 
ничего нет, так свободно отдают, а люди, у которых есть все, только жаждут 
большего?

 

Если бы только дворяне и офицеры обладали хотя бы десятой частью щедрости и 
доброжелательности этих крестьян, задача Гуджиана по спасению души Империи
была бы простой, как поворот руки.

 

Еда была своего рода праздником, прощальным пиршеством после недель, 
проведенных в компании друг друга. Их задача была трудной и неблагодарной - 
одним броском кубика поставить на кон свои средства к существованию, пройти 



сотни километров пешком, чтобы обеспечить себе лучшую цену для своего 
стада. Когда все овцы были проданы, а карманы залиты серебром, их задача была
выполнена только наполовину, так как им еще предстояло пройти опасное 
путешествие домой. Это собрание пастухов было благословлено присутствием 
Гуджиана, хотя никто из них не знал об этом. Присоединившись к ним, его 
Кандидаты очистили свой путь как от зверей, так и от бандитов, и, поскольку его 
работа в Нан Пине только началась, именно здесь они расстались. Увы, из-за их 
беспрепятственного путешествия сюда,

 

«Ба, Старый Пес, волноваться не о чем». Один крепкий пастух с гордостью 
похлопал себя по груди, и Гуджян подавил раздражение, вызванное этим 
прозвищем. Он гордился своим именем «Гуджиан», которое он выбрал для себя, 
что означало «Приковывание / плетение / ловля мечом», намек как на его 
любимое оружие, так и на его Святую обязанность находить и заманивать в 
ловушку тех, кого тронула порча Отца. К сожалению, пастухи приняли его 
псевдоним «Старый Крюк», подходящее имя для пастуха, который использовал 
крючковатый посох, за «Старый пес», который звучал аналогично, но гораздо 
менее комплиментарно. Объяснение сложных тонкостей тональной артикуляции 
его имени выдало бы его образованный статус, особенно когда первый символ его
имени не был особенно распространен, поэтому все, что он мог сделать, это 
усмехнуться и вынести это.

 

Не зная о внутренней борьбе Гуджиана, крепкий пастырь продолжал: «Мать 
обеспечивает. По дороге сюда мы не увидели ни шкуры, ни волос, и обратно 
будет то же самое. Солдаты Императора убегают и отправляют напуганных 
бандитов и зверей.

 

Итак, это было правдой, величайший вред приносит благие намерения. Укрыв их 
так хорошо, Гоуджян мог непреднамеренно обречь пастухов, которые поступили 
бы иначе, если бы столкнулись с какими-то проблемами. С сожалением вздохнув, 
он покачал головой и прекратил упрекать, слившись с фоном, как он был склонен.

 

Как и ожидалось, большая часть разговора была сосредоточена вокруг 
сенсационного и неудачного нападения акулы этим утром, предмета, который 
бесконечно раздражал Гоуджиана. Мало того, что мальчик и черепаха не 
пострадали, его попытки опорочить доброе имя мальчика встретили неожиданное
сопротивление. По всему Нан Пину граждане низшего сословия стояли в 
поддержку Падающего Дождя, распространяя весть о его добрых делах и 
прославляя его как избранного сына Матери, который защищал Черепаху-
Хранителя, кормил нуждающихся и приютил обездоленных. Всего за восемь часов
дело дошло до того, что драки вспыхивали всякий раз, когда его тайные 
Кандидат и Ученики пытались повлиять на общественное мнение фактами 
кровожадности и хищничества Рейна. Даже здешние пастухи не могли сказать 
ничего, кроме хорошего о мальчике и Бекхае,

 

«Это старая мама для тебя, подобранная служанка для ее святого хранителя».

 



«Да, эти Bekkies не самые эффектные из всех, но, черт возьми, они добиваются 
цели».

 

«Послал им парящие акулы, я не скоро пойду».

 

Слушать, как они рассказывают о добрых делах Падающего Дождя, было 
мучением само по себе, но его разочарование усугублялось тем, что каким-то 
образом распространилось слух, что нападение акулы было намеренно 
направлено на мальчика, потому что он защищал угнетенных.

 

"Ты можешь в это поверить? Вся Империя переживает кризис, а дворяне по-
прежнему отказываются подчиняться.

 

«Пироги с мясом упадут с неба прежде, чем дворяне перестанут придираться к 
лицу и чести».

 

«Падающий Дождь побеждает нескольких никчемных сыновей Централа, и 
теперь их папы полностью истощены. Проклятый позор - вот что это такое, 
проклятый позор ».

 

«Больше всего меня обжигает то, что кто-то вроде нас с вами знает, кто это 
сделал. Вот что тебе сказать, если бы я знал, какой интригующий сукин сын 
подвергает опасности Божественного Хранителя Матери, я бы выкрикнул их имя, 
чтобы услышала вся Империя.

 

«Я слышу тебя», - пробормотал Гоуджян, проявляя раздражение, когда он 
приказал Юаньину придержать язык во время Посылки. Вспыльчивый молодой 
дурак выглядел достаточно разгневанным, чтобы убить, но Гуджиан вряд ли мог 
его винить. Как они посмели называть его интриганом, сукиным 
сыном? Невежественные дураки, если бы они поняли, как много он пострадал, 
чтобы уберечь их от Врага, они бы восхваляли его как святого и поклонялись бы 
его ногам. Вместо этого они проглотили все уловки и обман Падающего Дождя, 
споткнувшись о себя, чтобы поблагодарить его за «щедрый и скромный 
характер».

 

Какое-то время Гуджян задавался вопросом, заслуживает ли Империя его 
посвящения. Возможно, было бы лучше увести его претендентов в укрытие, пока 
Оскверненные сравняют все с землей. Подобно пастырям и их путешествию сюда,
некоторые люди учатся только через страдания. Затем из пепла Лазурной 
Империи он выступит вперед и поведет оставшихся в живых к новому началу, 
новой Империи, в которой верность Матери превыше всего, как и положено.

 



Нет. Глупый полет фантазии, случайная мрачная мысль во времена 
потрясений. Такое мышление было для трусов или пораженцев, а Гуджян не был 
ни тем, ни другим. Мать обеспечивает, поэтому решение должно быть в пределах 
досягаемости.

 

Вопреки здравому смыслу Гуджян повернулся к Наблюдателям за падающим 
дождем. Хотя несколько километров отделяли противоположные берега залива 
Нан Пинг, Дозор Гоцзяня был его наиболее отработанным навыком, способным 
увеличить площадь почти в двадцать пять раз. Этого было более чем достаточно, 
чтобы следить за общими действиями мальчика, но то, что он увидел, почти 
заставило его кашлять кровью. В то время как Гуджян мучился из-за этого 
кризиса национальной безопасности, источник упомянутого кризиса казался 
равнодушным ко всему, плескаясь и резвясь со своими женщинами, медведями и 
roosequins на мелководье. Он почти казался выше всех мирских проблем, таких 
как нападения акул или ужасные слухи, просто невинным ребенком, без заботы в 
этом мире.

 

Это приводило в ярость, это приводило к абсолютной ярости. Кто бы мог 
поверить, что этот тупой, с отвисшей челюстью, несущий медведя, обнимающий 
кролика, обнимающий черепаху дурак мальчика был коварным, манипулятивным 
и коварным обманщиком, каждое действие которого было намеренно 
спроектировано, чтобы замаскировать то, кем он был на самом деле? Как и его 
действия против Canston Trading Group, только сейчас Гуджян оценил, насколько 
ловким это был ход. Сначала он посетил несколько других купеческих домов, 
выставляя напоказ Божественную Черепаху по меньшим переулкам и 
демонстрируя всем ее послушное и доброжелательное поведение. Затем он 
спустил свою черепаху и заставил ее разбить их здания, щадя людей, заставив 
всех задуматься, почему благонравный Божественный Страж нацелился на сам 
дом. С их гнусной репутацией,

 

Будь то сам Падающий Дождь или какой-то невидимый кукловод, дергавший за 
ниточки, Гуджян знал, что он столкнулся с настоящим мастером теней. Его 
оппонент никогда прямо не говорил этой лжи, они просто предлагали разумные 
«доказательства» и позволяли людям делать свои собственные, очевидные 
выводы. Таким образом, за два коротких года они превратили дикого, 
кровожадного, оскверненного юношу, обвинявшего в убийстве и изнасиловании, в
образец добродетели и справедливости, защитника угнетенных и избранного 
Сына Матери.

 

Как легко эти слабоумные глупцы отдали свои вечные души, довольствуясь ничем
иным, как пищей в животе и крышей над головой.

 

Когда день стал поздним, он попрощался со своими обреченными товарищами и 
отступил в свой шатер вместе со своими младшими и старшими учениками. Даже 
с учетом того, что его Ци поддерживает его в форме и здоровье, видимый возраст
Гоуджиана был достаточно стар, чтобы путешествие в одиночку могло вызвать 
подозрения. Таким образом, он путешествовал со своими двумя престарелыми 
«сыновьями», в то время как другие его ученики создавали свои собственные 



ложные личности, такие как седой страж Сочун, неразговорчивый моряк Сан-Син 
и добрый торговец Мапан.

 

Жаль, что ни один из них не оказался бесполезным в нынешнем политическом 
климате. Во главе с самым молодым Юаньинь они требовали раскрыть статус 
Оскверненного Падающего Дождя, но сделать это на пике популярности 
мальчика было бы опрометчиво и безрассудно. С каждым днем отсутствие БоЛао 
ощущалось все сильнее, потеря настолько пагубна для дела Гуджиана, что он 
подозревал, что все это могло быть организовано его таинственным противником.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Традиционное дхармическое приветствие застало Гуджиана 
врасплох, и он приказал своим ученикам подождать. Вглядываясь в темноту, он 
снял Маскировку нарушителя, и перед ним предстал престарелый, плотно 
сложенный монах с длинными опущенными мочками ушей и в рваных одеждах 
аскетов. Держа в руке лопату с длинной ручкой, монах поднял свободную руку и 
показал мудру, делая круг большим и указательным пальцами, а остальные три 
пальца были вытянуты, но согнуты. Знак рукой, который больше всего был знаком
Гоуджиану, выражающий намерение спорить без насилия. - Старый пес, - сказал 
Монах, его румяные пухлые щеки растянулись в улыбке, когда он поклонился в 
знак приветствия. «Мне приятно видеть, что после всех этих лет ты наконец 
научился смирению. Э-Ми-Туо-Фуо ».

 

Узнав своего старого учителя, Гоуджян фыркнул в ответ, выиграв время, чтобы 
собраться с мыслями. Он не знал имени монаха, потому что Кающееся Братство 
никогда не сообщало своих имен посторонним. Все, что он знал, это то, что 
старый Монах был стар в день их встречи, и Гуджян решил присоединиться к их 
ордену, и сегодня, почти восемьдесят лет спустя, старый Монах выглядел точно 
так же, как в тот день, когда они расстались. Зверь предков, скрывающий свое 
звериное наследие? Или, возможно, истории были правдой, когда престарелые 
аскеты и Имперские Защитники Дхармы предотвращали смерть с помощью 
оккультных, ритуальных церемоний, в которых они хоронили себя заживо.

 

Прежде чем он придумал ответ, младший ученик Гуджиана зарычал и атаковал 
голыми руками. «Как ты посмел оскорбить его», - прорычал Юаньинь, нанося 
смертельный удар в шею, но старый монах не обратил внимания на атаку.

 

Двигаясь более проворно, чем можно было предположить по его телу, Монах 
держал лопату в земле и ответил простой проверкой бедра, отправив Юаньина 
катиться по полю. С безразличным взглядом мудра Монаха сменилась на 
предупреждение, сжатый кулак с указательным пальцем, протянутый к Юаньинь,
когда он вскочил на ноги. «Такой гнев, такой грех. Подобно раскаленному углю, 
который вы держите рядом, чтобы бросить во врагов, ваш гнев вредит только 
себе. Это неправильно. Освободи свой гнев ребенка; Страдайте без гнева, без 
ненависти, и только тогда вы поймете Истину: жизнь - это страдание, а в 
страдании мы находим жизнь ».

 



«Хватит», - рявкнул Гуджиан, останавливая своего ученика, прежде чем он снова 
смог его смутить. Показывая на своего старшего ученика, он велел: «Уведи своего
младшего брата, чтобы он остыл». Когда они остались одни, он воздвиг барьер 
для защиты от звука и спросил: «Так что же уводит тебя из монастыря? Это 
должно быть важно, потому что, если вы здесь, некому будет хлестать и 
кастрировать ваших новобранцев. Как жестоко отказывать им в свободе от 
жажды чувственных удовольствий ».

 

«Такой горький, такой слепой». Произнося короткую молитву, похожую на 
бессмысленные слоги, преподобный еще раз поклонился. «Еще не поздно, 
брат. Откажитесь от своих поисков и вернитесь к Свету. Навязанное страдание - 
это бессмысленное страдание ».

 

«Кто ты такой, чтобы судить меня, монах? Мои руки милосердия, выполняющие 
работу Матери, - возразил Гуджян, уверенный в своей вере. «Все, что вы делаете, 
это прячетесь в своих монастырях и оставляете Ее стадо на милость Отца, и мы 
оба знаем, что Ему нечего дать».

 

«Бессмысленные страдания порождают только печаль и страдания, которые 
порождают еще более бессмысленные страдания, - ответил монах, закрыв глаза, -
цикл, который, если его не прервать, приведет к нашей гибели. Истинное 
просветление можно найти только через осмысленное страдание, 
целенаправленное страдание, избирательное страдание. Бросьте лошадь без 
цели, и лошадь научится только ненависти, а ненависть в вашем сердце - это 
оружие в Его руке. Э-Ми-Туо-Фуо ».

 

Воистину, слава Матери. Гоуджиан усмехнулся. «У тебя всегда есть ответ на все, 
кроме того, что мы должны делать, чтобы помочь нуждающимся».

 

«Мы не можем помочь тем, кто не хочет помочь себе сам», - ответил Монах, все 
еще закрывая глаза в безмятежном спокойствии, и выглядел совершенно 
непринужденно, как будто он был одним с окружающим миром. «Спасение нельзя
навязать другому, равно как нельзя объяснить или передать просветление, его 
нельзя заработать только собственными усилиями».

 

«Так ты говоришь, и так будет? Могу ли я поверить тебе на слово и смотреть, как 
мир вокруг нас превращается в руины? »

 

Пожав плечами, монах ответил: «Истина - это то, что она есть, доказанная снова и
снова через причинно-следственную связь. Это слишком глупо, чтобы объяснять 
это, и вы слишком ослеплены ненавистью, чтобы это увидеть. Сколько еще 
ненужных страданий вы должны причинить, чтобы увидеть Истину? »

 



«Жить - значит страдать», - цитирует Гуджян, используя против него 
собственные катехизисы монаха.

 

«А страдать - значит жить. Наше существование - это одна из испытаний и 
невзгод, но Мать всегда оставляет путь к безопасности. Кто вы такой, чтобы 
действовать как Ее судья и палач, обрекая невинных на массовые пытки и резню 
во имя Ее? Такое высокомерие, такой грех ».

 

«Мой путь - это путь крови и невзгод, моя ноша делать то, что другие не 
могут. Некоторые умирают раньше своего времени, но такова цена 
искупления. Отрезать руку, чтобы спасти тело, и принести тело в жертву, чтобы 
спасти душу, не так ли? »

 

Покачивая головой, монах спросил: «А сколько тебе нужно пожертвовать, чтобы 
понять, что душа не нуждается в спасении?»

 

«Ха». Гоуджян знал, что до этого дойдет, как и каждый раз, когда они 
говорили. «Сколько раз мы должны приводить один и тот же аргумент?»

 

На этот раз Монах сделал паузу, обдумывая свой ответ, прежде чем ответить, 
глаза все еще закрыты, но брови нахмурились. «До тех пор, пока один из нас не 
убедит другого». Потянув за удлиненные мочки ушей, монах застенчиво 
улыбнулся и добавил: «Или один из нас умрет. Этот боится второго, но таковы 
мои испытания, покаяние за мои грехи. Радуйся, потому что даже самые толстые 
камни должны уступить место капающей воде, и самые высокие горы ветрами 
ветрами ветрами ветрами ветрами самые высокие. Вернитесь к Светлому 
брату. На твоем пути лежит бесконечная тьма ».

 

«Я смотрел в темноту, - сказал Гуджян, выпячивая грудь, - и обнаружил, что этого
не хватает».

 

«Вы сильны в своей вере, непоколебимы, - ответил монах, - но другие в вашей 
компании гораздо менее сильны».

 

Всегда был опасен в своей работе, но Гуджиан доверял своим 
ученикам. «Временная ошибка в его суждениях, вызванная вашим внезапным 
появлением и резкими замечаниями». Размахивая рукой, чтобы отбросить 
беспокойство Монаха, он добавил: «Мой второй… Мой младший ученик никогда не
встречал тебя раньше и ничего не знает о твоих путях».

 



«Мои соболезнования за твою утрату, брат». Поклонившись, чтобы произнести 
молитву, монах сказал в заключение: «Ваши пути и наши пути - всего лишь две 
стороны одной медали, какими бы искаженными ни были ваши толкования».

 

Согласившись не соглашаться, они оба замолчали, пока Гуджян смотрел на закат 
над Лазурным морем. Когда последний луч солнечного света исчез, Гуджян 
спросил: «Почему ты все еще здесь? Обычно вы уходите, когда наша дискуссия 
неизбежно подходит к концу ». Хотя он никогда бы не признался в этом вслух, 
присутствие Монаха заставило Гуджиана нервничать. Несмотря на то, что он 
считал себя выдающимся экспертом Империи и никогда не видел битвы Монаха, 
его сила все еще была непостижимой, его присутствие было тяжелым, как гора, и
глубоким, как океан.

 

Наконец, открыв глаза, Монах посмотрел на Гуджиана холодным угрожающим 
взглядом. «Я пришел предупредить вас: Falling Rain - один из наших. Идите 
против него, и ваша жизнь будет потеряна. Таковы заповеди Кающегося 
Братства. Тебя больше не предупредят ».

 

Каким бы строгим ни был их процесс инициации, для Оскверненного было 
невозможно присоединиться к Кающемуся Братству, не открыв своего истинного 
лица. Был ли он неправ или монах неправ? Погруженный в хаос, Гуджян шагнул к 
Монаху, который поднял свой посох в защиту и предложил мудру 
предупреждения. Остановившись на месте, Гоуджян сжал кулаки и спросил: «… 
Как вы узнали, что это я?»

 

«Я не видел», - ответил монах с бессовестной усмешкой, - «но виноватая мысль 
обнаруживает себя, не правда ли, Исповедник?» Взмахнув бровями, Монах 
продолжил: «Аббат рукоположил это сам, и он своими руками вырезал имя 
Дхармы на стене. Мы приветствовали Falling Rain как брата, так что братом он 
будет, и он будет братом. Снова действуй против своего брата, и этот не сможет 
тебя спасти ».

 

Не могут. Не будет, но не может. Кто был настоятелем? Гоуджян всегда думал, 
что Монах обладает высшим авторитетом в Братстве, но, очевидно, 
ошибался. Сердце болело от такого ужасного результата, он бросил 
осторожность и выпалил: «Падающий дождь осквернен».

 

"Невозможно." Ответ пришел мгновенно, когда монах отклонил свои 
претензии. «Хотя ему еще предстоит отказаться от Трех Желаний и принять 
Четыре Благородные Истины, он не может быть осквернен. Если бы вы были 
осведомлены о фактах, как и мы, вы бы это поняли ».

 

«Я на собственном опыте почувствовал его ауру, и это аура врага». Отчаявшись 
изменить мнение Монаха, Гуджян порезал ладонь ногтем и призвал Энергию 
Небес. «Я, Гуджиан, клянусь Небесами, что ...»



 

Прервав его взмахом лопатки, Монах повалил Гуджиана на землю. Медленно 
покачав головой, монах сказал: «Не следует бояться смерти тому, кто жил 
разумно, но ты, брат, должен бояться умереть глупой смертью. Позвольте мне 
показать вам, но, боюсь, вы не поймете. Глубоко вздохнув, Монах выпустил Ауру, 
которая без сопротивления сокрушила собственную Гуджиана, Ауру настолько 
нечестивую и демоническую, будто казалось, будто сам Отец стоял над 
ним. Сжимаясь от страха, он с недоумением наблюдал, как демоническая аура 
ненависти и ужаса постепенно превращалась в ауру любви, чистого, 
незапятнанного принятия, предложенного без ограничений. «Вы видели Истину 
из-за завуалированных глаз и полагали, что видели все, что она могла 
предложить». Отступив, монах наклонился и протянул руку помощи. «Истина 
неизменна, но восприятие постоянно меняется. Еще раз прошу вас, вернитесь к 
Светлому брату. Не бойся наказания за свой гнев, потому что ты уже 
наказанот вашего гнева «.

 

Похлопав Монаха за руку, Гуджян убежал обратно в свою палатку, не в силах 
понять, что только что произошло. Дрожа с головы до ног, он спрятался в 
брезентовом укрытии и пересмотрел то, что знал в жизни. Монах был 
обманщиком и мошенником. Кающееся братство было врагом. Империя была 
коррумпированной, и ее невозможно было спасти. Истина, Путь, Свет - все это 
была ложь, ложь, на которой Гоуджиан основывал свою жизнь.

 

Откидная створка палатки открылась, и Гоуцзян посмотрел на своего младшего 
ученика, сидящего на корточках с протянутой рукой. «Не волнуйся, Мастер», - 
сказал Юаньинь, улыбаясь и протягивая руку. «Истина - это то, что мы делаем».

 

...

 

Да.

 

Истина - это то, что мы делаем.

 

Сжимая руку своего младшего ученика, Гоуджян сморгнул слезы и улыбнулся.

 

Наконец, мир снова обрел смысл.

Глава 316



Я совершил огромную ошибку.

 

Изо всех сил пытаясь отдышаться, я лежал под звездами в полной 
неподвижности, мой позвоночник искривился в виде мучительной S-образной 
кривой. Потея от удушающей жары и напряженных усилий, необходимых для 
удержания этой позы, у меня нет другого выбора, кроме как терпеть боль в 
костях и судороги мышц, проклиная решение, которое привело меня к этим 
ужасным обстоятельствам. Слеза наворачивается в уголке моего глаза, но я 
укрепляю свою решимость и твердо настроен не допустить, чтобы это испытание 
сломило меня. Осматривая свое залитое лунным светом окружение, я черпаю 
силы из случайного расслабленного храпа или удовлетворенного ворчания, лгая 
себе о том, чего стоит это страдание.

 

Я не должен был позволять кроликам использовать меня как своего приятеля.

 

Мне уже два месяца, и мои малыши-двуроги теперь неплохо взъерошиваются, 
каждый из них размером с туфлю, весит около двух килограммов и растет с 
каждым днем. Хотя у них есть способы пойти, прежде чем догнать маму Бун 
размером с собаку, я решил, что должен наслаждаться их крошечными я, пока 
могу. Согласно журналам, которые я читал, в течение следующих двух месяцев 
булочки увеличатся в четыре раза и достигнут своего полного взрослого размера 
и веса примерно к двум годам, что является огромным показателем роста за 
короткий промежуток времени. В любом случае, мои дни маленьких кроличьих 
объятий скоро закончатся, поэтому, когда Багс (названный в честь его 
характерного серо-белого цвета) плюхнулся мне на живот, я подумал, что было 
бы забавно убедить остальных членов семьи Прижмись ко мне.

 

И теперь я расплачиваюсь за свое глупое и импульсивное решение.

 

Когда их округлые рожки и колючие когти впиваются в мою кожу, я напоминаю 
себе, какие изящные и хрупкие мои маленькие кролики, и сопротивляюсь 
желанию откатиться и раздавить их своим телом. Боже, это хуже, чем обниматься
с Джимджамом. По крайней мере, когда он царапает или кусает меня, мой 
большой убийственный поток показывает некоторыесдержанность. Кроликов-
двурогов не волнует моя боль, они изо всех сил царапают, царапают и грызут 
меня, зарываясь в мою кожу и под мой позвоночник, как будто я некая 
податливая насыпь грязи. Они не злые, это просто их кроличьи инстинкты, 
которые говорят им искать убежища от хищников перед тем, как 
заснуть. Рассеянно похлопывая по хлопчатобумажным булочкам (ха, булочки-
булочки), я оцениваю свою ситуацию и обдумываю, как освободиться, не 
потревожив, о, такие драгоценные булочки.

 

В конце концов, я вынужден принести в жертву верную Аури, чтобы сбежать, 
переключив внимание кроликов на мягкое подбрюшье нежной дикой 
кошки. Недовольно бормоча, Аури фыркает и смиряется со своей судьбой, 
потираясь головой о плечо Пинг Пина, чтобы успокоить его нервы, в то время как 
пятнадцать ушастых кроликов прячутся под его животом. Внимательно наблюдая



за моими выходками, нежный гигант расслабляется, когда я энергично 
почесываю ей переносицу. Стремясь к теплому комфорту моей кроватки с 
бамбуковой рамой, я решаю выдержать это и остаться здесь с большой девочкой 
и составить ей компанию холодной одинокой ночью. Это меньшее, что я могу 
сделать, чтобы поблагодарить ее за спасение моей жизни. С другой стороны, 
когда вокруг нее сбились иглы, стадо Рока сидело на ее спине, а Мама Бун и 
Блэкджек храпели на выступе ее раковины,

 

Черт, она практически принцесса Диснея.

 

Освободившись и растянув свои спазмы, я обнаружил, что мне нужен приятель, 
чтобы заснуть, поэтому я протягиваю руку, чтобы погладить шерсть мамы Бун, 
пока она не проснется. Придя в себя, чихнув, Мама Бун могущественно зевнула, 
прежде чем прыгнуть в мои ожидающие объятия, ее крошечные лапки царапнули
мою рубашку чисто рефлекторно. Потеряв укрытие, Блэкджек выпускает 
крохотный крик зайца и спрыгивает с головы Пинг Пин, чтобы зарыться между 
мной и мамой Бун в поисках безопасности. Несмотря на то, что они могут быть 
грозными хищниками, зайцы-охотники за облаками намного меньше своих 
двурогих братьев, а это значит, что Блэкджек по-прежнему остается крошечным 
пушистым шариком, который умещается на моей ладони. Прожорливый, 
кровожадный пушистый комок, но я отвлекся. Хотя Блэкджек не так удобен для 
объятий, как полноразмерный Mama Bun, он по-своему очарователен: 
короткошерстный, с бархатным мехом,

 

Излишне говорить, что Тадук безмерно разочарован в Блэкджеке, но Лин любит 
его до смерти. Блэкджек даже стала прятаться в своей мантии, счастливые 
маленькие паразиты. Если Блэкджек окажется мальчиком, нам придется избавить
его от этой привычки. Другим парням не разрешалось находиться под одеждой 
моей жены, кроме меня.

 

Лежа рядом с Аури, я прислоняюсь к мягкому гибкому плечу Пинг Пин и смотрю 
на звездное ночное небо. Больше не в силах винить булочки в своей 
неспособности заснуть, я размышляю над своим последним и величайшим 
столкновением со смертью. По всем правилам, я должен был быть на седьмом 
небе от счастья оттого, что выжил без травм, но у меня плохое настроение и 
вспыльчивый характер. Какими бы впечатляющими ни были выступления Тадука, 
командира стражи, и Гуань Суо, это мало успокаивает мои нервы, когда я снова и 
снова проигрываю нападение акулы.

 

Если бы Гуань Суо не вытащил мою задницу из воды, первая акула съела бы меня 
целиком. Если бы Тадук не схватил меня и не отскочил, вторая акула разорвала 
бы меня в клочья. Если бы командир стражи не отвлек школу, третья акула могла 
бы вскочить, чтобы убить и Тадука, и меня. Мало того, что я был беспомощен во 
всех трех ситуациях, у меня было три эксперта высшего уровня с многовековым 
опытом, обеспечивающим безопасность, и я все еще несколько раз чуть не 
умирал.

 



Неудивительно, что я не могу заснуть. В моей голове постоянно возникает один 
вопрос: что за существо настолько грозное, что у акул развился инстинкт 
путешествовать стаями?

 

... Ой, а кто пытается меня убить? Думаю, два вопроса. Три, если включить: 
Почему?

 

Люди, желающие моей смерти, не новость, и я почти умираю по крайней мере два
раза в неделю, но я не привык чувствовать себя полностью и совершенно 
беспомощным, как во время нападения акулы. Столкнувшись с почти верной 
смертью, я был не чем иным, как обузой, бесполезным мешком с мясом, буквально
давящим на всех. Я много работал в течение более чем половины десятилетия, и 
так далеко, но все мои усилия едва рассчитывать на один шаг по Пути 
Боевых. Нет, я полагаю, что сейчас мне следует называть это Боевым Дао, но я 
все еще не совсем понимаю, что означает «Дао». Если вы спросите меня, это 
какая-то мистическая, абстрактная чушь, но все остальные, кажется, понимают 
это или, по крайней мере, делают вид. Они ставят свои цели и преследуют их с 
величайшей убежденностью, непоколебимо в своем стремлении и 
самоуверенности. Между тем,

 

Моя установка сводится к следующему: мир опасен, поэтому я должен быть 
сильным. Страх - моя мотивация, а уверенность - мое падение. Каждый раз, когда 
я чувствую, что разбираюсь в вещах, вселенная изо всех сил пытается доказать, 
что я неправ. Полагаю, единственное решение - всегда бояться, но поверьте мне, 
страх утомляет. Всегда оглядываясь через плечо и проверяя выходы, наблюдая за
подозрительными незнакомцами или подозрительными движениями, одного 
поворота шеи достаточно, чтобы вызвать повторяющуюся стрессовую травму. Я 
так устала бояться, но какой еще у меня выбор?

 

Даже когда я окружен своей свитой и множеством экспертов внутри нее, мой 
мозг все еще настаивает, что я не могу позволить себе позволить себе 
расслабиться, чтобы немного понаблюдать за звездами. Адреналин, 
доставленный моим перенапряженным сердцем, наводняет мои вены и 
заставляет меня нервничать, когда моя задница отказывается разжиматься, и 
мои глаза продолжают блуждать по моим ногам, мой разум работает в безумии 
над какой-то невидимой угрозой. Несмотря на все доказательства обратного, мои 
инстинкты говорят мне, что все небезопасно, что что-то не так, даже если в ...

 

...

 

Повернув голову влево, я замечаю ранее невидимое мерцание в небе, звезду, 
едва скрытую каким-то препятствием. Когда я возвращаюсь в исходное 
положение, звезда исчезает у меня на глазах и появляется снова, когда я снова 
наклоняюсь влево. Взяв пригоршню рыхлой грязи, я бросаю ее на невидимое 
препятствие и смотрю, как она плывет по воздуху и резко останавливается, падая
на землю и доказывая, что мои инстинкты верны.



 

Хорошо, я могу быть параноиком, но, по крайней мере, это оправдано.

 

"Кто здесь?" - спрашиваю я спокойным и ровным голосом, направляя меч на 
незваного гостя. Впечатляет, учитывая, что я психую внутри.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Перед моими глазами материализуется лысый злоумышленник, 
который поет какую-то монашескую сутру и улыбается так широко, что я едва 
могу разобрать его глаза. Со своим пухлым животом, дряблыми щеками и 
опущенными мочками ушей он похож на толстого бродяги в грязной красно-
желтой мантии. Оставив свою плоскую рукоять с лопатой на голове, оборванный 
злоумышленник складывает ладони вместе в «молитвенной» позе и кланяется в 
талии, касаясь пальцами лба. «Такая бдительность, такое восприятие. Этот 
хвалит младшего брата СанДуккху за его навыки ».

 

Мне нужно мгновение, чтобы понять, что он не говорит, а отправляет. Обычно 
странная акустика подсказывает меня, но его Посылка звучит более естественно 
и без изменений, как будто его реальный голос проецируется через воздух в мои 
уши, а не проникает прямо в мой мозг. Это тонкое различие, но желанное, и я 
нахожу спокойный тембр его «голоса» приятным и успокаивающим.

 

Но он все еще злоумышленник, поэтому вместо того, чтобы поблагодарить 
веселого толстяка за его похвалу, я вскочил на ноги и крикнул: «Стражи!»

 

Глубоко вздохнув, толстяк произносит: «Э-ми-Туо-фу», не двигаясь с места, пока 
мои охранники оживают. Держа обе ладони вместе, злоумышленник уклоняется 
от падающего молота Прана, который врезается в землю с брызгами грязи. По 
пятам за братом, молот Салука с лезвием топора рассекает пустой воздух, когда 
тело незваного гостя отодвигается в сторону, и это движение отделяет его от 
древка. Не испугавшись, злоумышленник уклоняется от шквала ударов братьев-
быков, все это время сердечно улыбаясь. «Брат СанДуккха», - посылает он, в его 
голосе не было ни беспокойства, ни волнения. «Это недоразумение. Этот просит 
вас убрать охрану.

 

Да, конечно, я все исправлю. Прежде чем я смог придумать достаточно 
саркастический ответ, Аргат и Джучи присоединяются к драке со своими 
аурами. Без усилий отмахиваясь от их нападения, злоумышленник продолжает 
бегать кругами вокруг моих стражников, в то время как другие члены моей свиты 
выходят из своих юрт и зажигают костры, чтобы осветить темноту, постоянно 
размахивая луками, арбалетами и клинками. В ответ на мои невербальные 
приказы держаться подальше, они окружают дородного и невероятно 
подвижного злоумышленника, рваные одежды которого остаются нетронутыми, 
несмотря на все усилия моих «опытных» охранников. Черт, его руки все еще 
сжаты вместе, а глаза полузакрыты, а это значит, что веселый толстый бомж 
определенно мастер.



 

Что ж, если бы он был здесь, чтобы убить меня, он, вероятно, уже мог бы это 
сделать и уйти. Кроме того, несмотря на всю суматоху, Пин Пин не двигалась, 
просто наблюдая за шоу с мимолетным интересом, ее голова все еще покоилась 
на покрытой одеялом грязной подушке. «Отойди», - приказываю я, и Пран и 
Салюк немедленно отступают, но Джучи и Аргат продолжают 
сражаться. Неуверенные в своей неполноценности, братья-обезьяны испытывают 
удачу еще на несколько секунд, пока Алсанцет не рычит и не повторяет мои 
приказы с ее бдения у дверей своей юрты. Их пугающие взгляды не повлияли на 
их настороженность по отношению к незваному гостю, застенчиво отползая 
назад.

 

Не обращая внимания на множество оружия, направленного в его сторону, 
оборванный толстяк подает нам обе ладони в умиротворяющем жесте и 
посылает: «Э-Ми-Туо-Фу. Этот благодарит брата СанДуккху за его милость ».

 

Собирая весь свой авторитет, я требую: «Назовите свое имя и цель». Запоздал, я 
понимаю, крошечный manlet прижимаясь гигантского кролика не самый 
импозантный вид в мире, но мама Bun упорно отказывается покидать комфорт 
тепла из моих объятий, ее маленькие лапки плотно прижимая к моей свободной 
рубашке. Два месяца назад она была готова к камикадзе со мной за то, что 
забрала ее и ее детей, но теперь она избалованная, раздражительная девочка-
булочка, которая притворяется спящей, поэтому я не хочу ее опускать.

 

Это так мило, что я чуть не умерла.

 

«Этот смиренный монах Кающегося Братства, - отправляет злоумышленник, - 
назначен настоятелем служить Дхармапалой брата СанДуккхи».

 

Какая? «Гм ... Я думаю, вы ошиблись. Меня зовут Падающий Дождь, а не Сан ...

 

Впервые с его появления улыбка веселого монаха тает. Он оскалил зубы, его 
глаза широко открылись, а брови нахмурились, отчего морщины на его лице 
сморщились, что кажется обычным и почти комическим преувеличением крайней 
ярости. Мое веселье прерывается, когда его аура вырывается, чтобы ударить 
меня по животу, и он кричит: « Имя Дхармы не должно делиться с 
посторонними! Сильный крик разносится по воздуху и заставляет меня 
физически шататься, опираясь на тело Пинг Пинга для поддержки.

 

Недовольно фыркнув, Пин Пин поднимает голову, и давление утихает, ее хищный 
взгляд устремлен на грозного монаха, предупреждая. Задыхаясь, чтобы 
отдышаться, я молча наблюдаю, как монах медленно восстанавливает 
самообладание, его гиперболический гнев утихает с большим трудом. Разжав 
челюсть, он складывает руки вместе и переплетает пальцы, оставив 



указательный палец вытянутым вместе и направленным в землю. Эффект 
проявляется почти мгновенно, когда его плечи расслабляются, а гнев исчезает, 
как если бы его указательные пальцы были струей, из которой он излил весь свой 
гнев.

 

Очевидно, у этого чувака есть серьезные проблемы с гневом. Кроме того, как Ping 
Ping уменьшил такое давление? Это была не Аура, а скорее метафизическая 
тяжесть, давящая на мои органы.

 

Блин, если бы она могла говорить ...

 

«Э-Ми-Туо-Фуо, такая злость, такой грех. Этот показал брату СанДуккху 
постыдное зрелище, - монах Сендс, покачивая головой в укоризне, покачал 
головой. «И если подумать, всего несколько часов назад этот глупый монах 
предупредил другого, чтобы он отпустил свой гнев. Кажется, этому следовало бы 
поразмышлять над своим собственным учением. Такое высокомерие, такой грех ».

 

Слишком нервничая, чтобы держать язык за зубами, я благодарю Пинг Пин за 
похлопывание и язвительно говорю: «Всегда хорошо практиковать то, что 
проповедуешь».

 

Загораясь, монах хихикает и кивает, отправляя: «Практикуйте то, что 
проповедует, этот примет слова брата СанДуккхи близко к сердцу». Снова сложив
ладони вместе, монах кланяется и посылает: «Этот извиняется за свою ошибку, но
брат СанДуккха не должен разделять его имя Дхармы. Такое действие запрещено
заповедями Кающегося Братства, как тебе хорошо известно ».

 

«Да, но я не знаю. Я не член Кающегося Братства ».

 

Монах отвечает вслух, но на этот раз он намного тише, чем его предыдущий 
душераздирающий рев. "Невозможно. Вы были признаны и приняты самим 
настоятелем, ваше имя Дхармы написано на стене моими собственными 
руками. Ты брат раскаяния, простого и истинного ». Нахмурившись, монах 
наклоняет голову и отправляет: «Этому брату СанДуккха сказали, что он принял 
наше послание в Саншу. Все это было подробно объяснено внутри ".

 

Хм ... теперь, когда он поднял эту тему, имя действительно звучит знакомо ... Ах 
да, монахи-вегетарианцы, которые бьют себя плетью. Фу, нет, спасибо. «Ах, да, 
извините, теперь, когда я думаю об этом, я получил письмо, и эм ... спасибо за 
приглашение, но я не заинтересован в присоединении».

 



«Ваш интерес не имеет значения», - с улыбкой говорит монах.

 

«Эээ ... Похоже, что это ...»

 

«Э-Ми-Туо-Фуо», - произносит монах обиженно и разочарованно. «Похоже, 
произошло недоразумение. Наше послание заключалось не в том, чтобы 
пригласить вас присоединиться, а в том, чтобы проинформировать вас о вашем 
поступлении. Хотя вам еще предстоит отказаться от Трех Желаний и принять 
Четыре Благородные Истины, вы - брат высокого положения в братстве, 
уступающий только самому Аббату и равный по положению горстке других ... "

 

Что ж, я мазохист на втором месте. Все еще не хочу присоединяться к кучке 
отшельников-вегетарианцев. "Э ... Пройдите". Может, мне стоит ослабить 
тренировки или хотя бы попробовать другой подход. Я посылаю неправильные 
сигналы.

 

"Проходить?"

 

Замерзшая улыбка монаха поскользнулась, но я не хочу, чтобы меня заставляли 
присоединиться. Гуань Суо здесь, хотя и спит в своей юрте, и, надеюсь, командир 
стражи тоже где-то поблизости. К тому же Пинг Пинг по-прежнему полностью 
прикрывает мою спину, уже пригнувшись и готовый к осадному режиму, в то 
время как Аури лежит на месте с глупой улыбкой и толпой кроликов под 
ним. Набравшись смелости в мягком шелковистом мехе мамы Бун, я встаю и 
говорю: «Послушайте, сэр, я пытаюсь быть вежливым, но я не хочу 
присоединяться к вашему монашескому ордену, ни сейчас, ни когда-либо. Мне 
слишком нравится иметь волосы и есть мясо, чтобы отказаться от них. Приношу 
свои извинения за недоразумение, из-за которого вы так далеко от дома, но, в 
свою защиту, у вашего письма не было обратного адреса, поэтому я не знал, куда 
отправить ответ ». Плюс свиток был метров десять в длину,все это.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Глядя в небеса, монах вздыхает и говорит: «Такое невежество, 
такая гордость, но жизнь - это страдание, а в страдании мы находим 
жизнь». Дьявольская улыбка монаха оседает на мне, и по спине пробегает 
холодок. «Опять же, ваш интерес не имеет значения. Тебя приняли в Братство, и 
это призвано служить твоим Дхармапалой ».

 

Да еще лучше, они грустные, хмурые, монахи «жизнь страдает». "Почему я?"

 

«Потому что вас избрал настоятель».

 



«И почему он это сделал?» Молчание - мой единственный ответ, когда монах 
улыбается и игнорирует вопрос, сколько бы раз я ни повторял себя. Зарычав от 
разочарования, я решил двигаться дальше. «Отложив на секунду свою сильную 
тактику, что такое Дхармапала?» Если это что-то ненавязчивое, то, полагаю, я 
могу просто игнорировать его и продолжать жить своей жизнью.

 

«С точки зрения непрофессионала, это здесь, чтобы защитить вашу Дхарму».

 

Что, черт возьми, такое Дхарма? Сначала Дао, теперь Дхарма, что за все эти 
сбивающие с толку термины?

 

Читая невысказанный вопрос по моему поведению, монах вздыхает и бормочет 
чепуху, его руки возвращаются в позу изливающегося гнева. Полагаю, я так 
влияю на людей, но он виноват в том, что меня призвали в монашество. После 
нескольких секунд молчания он говорит: «Объяснение Дхармы в целом потребует 
усилий в течение нескольких жизней, но, говоря простыми словами, это принцип 
космического порядка, который делает возможным все вокруг нас, естественный 
закон вселенной. Он здесь, чтобы защитить вас от всего, что отклоняется от 
Дхармы, включая вас самих ».

 

Как бы то ни было ... Я все еще не понимаю, о чем он болтает, и мне не нравится 
это последнее, но не похоже, что у него есть какие-то злые намерения. Я попрошу
Аканая разобраться с этим утром. Хорошо, что я редко выбрасываю написанное, а 
это значит, что я почти уверен, что письмо, которое они мне прислали, находится 
где-то в моей юрте. Думаю, мне стоит вытащить это и прочитать.

 

Сначала Гуань Суо, теперь этот парень. Почему я продолжаю привлекать 
странных экспертов-бомжей?

Глава 317

Разбуженный трели, исходящей в сантиметрах от моего уха, я с нечеловеческим 
криком вскочил на ноги в приливе страха и беспокойства. Сбитый с толку своим 
незнакомым окружением, мне нужно время, чтобы сориентироваться и вспомнить,
что я спал на улице, чтобы составить компанию Пинг Пин. Мама Бун, грубо 
разбуженная моими паническими действиями, выражает свое недовольство 
легким ударом головой в мою челюсть, за которым следует убийственный взгляд 
и надутый зевок. Столь же обиженный, Блэкджек выскакивает, чтобы издать 
серию недовольных фырканья и ворчания, прежде чем отступить к теплому 
комфорту меха Мамы Бун, предположительно, чтобы снова заснуть. Желая, чтобы
я мог сделать то же самое, я выдыхаю воздух на преступника, ответственного за 
это ужасное начало моего дня, который отвечает чистым безразличием. Сидя на 
моем плече с гордым блеском в глазах,



 

- Черт побери, Рок, - бормочу я, стирая сон с глаз. "Почему? Зачем тебе это 
делать? »

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Закричав во второй раз за сегодня, я вспоминаю новое, 
нежеланное пополнение в моем окружении на долю секунды слишком поздно, 
чтобы спасти мою гордость. Сидя, скрестив ноги, в грязи, обе ступни монаха 
легко лежат на его бедрах, что является впечатляющим подвигом для такого ... 
пухлого человека. Не зная (надеюсь) моих грубых мыслей, монах остается 
закрытым в расслабленной медитации, когда он говорит через Посылку, хотя я бы
этого не узнал, если бы не смотрел прямо на него. «Доброе утро, брат 
СанДукха. Позвольте этому просветить вас относительно вашего запроса. Мать 
создавала каждое из Своих творений с определенной целью. Выросший в неволе, 
Дхарма зимородка была изменена, и теперь он ищет новую цель в жизни с 
помощью подражания и экспериментов. Такова жизнь, бесконечные испытания и 
невзгоды. Такая грусть, такая борьба ».

 

Вау, очень грустно, так жаль. «Эээ, спасибо. Доброе утро." Это был риторический 
вопрос, но, по крайней мере, теперь я знаю, что это за птица Рок. Обнимая Пинг 
Пин, я продолжаю: «Так что, вчера я не узнал твоего имени».

 

«Этот оставил свое светское имя, когда отказался от Трех желаний и принял 
Четыре благородные истины. Дхармическое имя - это личное дело, раскрываемое 
только тем, кто разделяет наши ценности, и хотя вы, несомненно, принадлежите 
к Братству, вам еще предстоит принять свою цель в жизни, поэтому некоторые 
секреты необходимо сохранить ».

 

«... Ладно, но как я тебя еще назову, монах?»

 

«Этого нельзя назвать монахом, потому что он просто монах. В остальном 
название подходящее, и этот носит его с гордостью ». Медленно открывая глаза, 
он глубоко дышит, словно вдыхает саму жизнь, и с улыбкой приветствует меня, 
поглаживая землю рядом с собой. «Пойдем медитировать со мной, брат 
СанДуккха, - посылает он. «Нас встречает новый рассвет, а значит, день уже 
давно начался. Это не значит пилить, но тебе лучше встать раньше. Ленивость и 
праздность - признаки недисциплинированного ума, их единственная функция - 
препятствовать и мешать самому себе ».

 

«Нет, спасибо, мне нужно кое-что сделать, прежде чем я смогу 
медитировать». Лучше просто игнорировать его, но я ненавижу его «святее, чем 
ты». Каждое его слово пахнет самодовольным превосходством над собой, 
притворяющимся, будто я не выспался не по его вине. Кто попросил его стать 
супер-сталкером и появиться посреди ночи, чтобы тайно посмотреть, как я 
сплю? Я часами метался и вертелся, опасаясь, что он убьет меня или того хуже, а 
теперь у него есть наглость назвать меня недисциплинированной? Горшок, 
встречайте чайник. Серьезно, я думал, что они должны быть вегетарианцами. Как



вы толстеете, употребляя кроличью еду? Эта лысая планета ветчины толще 
жира. Он такой толстый, что даже на подбородке есть подбородки. Он такой 
толстый, его мочки ушей провисают под лишним весом. Он такой толстый ... Нет, 
толстых ненавидеть нельзя, но меня раздражаетГоворю вам, раздражен. Хм, 
говорю о моем недисциплинированном уме, в то время как у него 
недисциплинированный пирог ...

 

Хуже всего, как я должен проводить утренние объятия, когда его толстая лысая 
голова дышит мне на шею?

 

Принимая мой отказ спокойно, монах Посылает: «Этот видит в тебе много гнева, 
брат СанДуккха. Гнев сбивает вас с правильного пути, пути Дхармы. Вы 
настроили Священного Стража против торговцев из грубой мести, не так ли? Так 
использовать слугу Матери, такое зло, такой грех. Возможно, торговая компания 
обидела вас, но борьба с огнем только огнем опаляет весь мир. Не обижайтесь на 
невежественных, а скорее стремитесь просветить их. Ваша ненависть делает вас 
несправедливым. Ненависть не может поддержать вас и не сделает вас 
здоровым. Узнай силу прощения, потому что, держась за гнев или ненависть, ты 
вредишь только себе, как горячий уголь, зажатый в ... "

 

Невозможно не услышать его проповедь, но я стараюсь соблюдать свой утренний 
распорядок, успокаивая нервы и избавляясь от беспокойства и неуверенности, 
наблюдая за своими домашними животными. Все еще отдыхая в своей канаве, 
Пин Пин лениво наблюдает, как булочки с булочками бегают по новому 
проволочному ограждению. Раздраженный их бодами головой и прыгающими 
выходками, Аури прыгает, чтобы присоединиться к Мафу и другим квинам, 
которые все еще крепко спят. Стая клювом и ветвями, стая Рока необычайно 
молчалива, готовясь к встрече с днем, намереваясь схватить все, что попадется 
им на глаза, и принести гибельную гибель всему съедобному.

 

Большинство людей не поймут, но наблюдение за потоками имеет 
терапевтическое действие. Они помогают мне справляться с изнуряющей 
тревогой и изнурительной депрессией - двумя другими эмоциями, которые у меня
тоже есть.

 

Пран и Салюк вскоре приходят с завтраком для моих питомцев, и время 
кормления всегда вызывает у меня улыбку. Как только вылезают овощи, все 
кролики собираются вокруг и начинают возбужденно постукивать своими 
лапками, а их пухлые щеки неистово срывают все, что я ставлю перед 
ними. Булочки для булочек сейчас в основном отлучены от груди, и хотя они 
много едят, они не слишком разборчивы, так что их не составит труда 
кормить. Переходя к птицам и блэкджеку, я кормлю их из рук по очереди, 
надеясь избавить их от привычки воровать и научив их, что еда придет, когда они
будут терпеливы. Моя ложь о том, что Рок и другие защищают Ping Ping от 
вредителей, не продлится вечно, и это лишь вопрос времени, когда они разозлят 
не того человека и плохо кончат.

 



К тому же, когда заяц-охотник за облаками созревает, он превращается в 
летающий поток смерти и разрушения, поэтому обучение хорошим манерам в 
блэкджеке раньше, чем позже, кажется целесообразным.

 

К сожалению, монах не согласен с моими действиями и дает понять через 
Отправку. «Брат СанДуккха, хотя ты имел в виду, что кормя этих существ, ты 
нарушаешь естественный порядок вещей. Как было сказано ранее, у каждого 
существа есть цель. Какой цели служит избалованная дикая кошка или 
танцующий медведь? Вы покорили этих существ, сломили их и тем самым 
изменили их Дхарму. Как они будут жить, если ... "

 

Глубокие вдохи, Дождь, глубокие вдохи.

 

Стараясь не допустить, чтобы его упрек все испортил, я провожу свой день как 
обычно, хотя за мной следит толстый монах. Мой тренировочный режим принес 
мне еще одну лекцию, монах недоволен моими «жестокими» методами. «Такое 
невежество, такой грех», - посылает он, качая головой с неодобрительным 
взглядом, когда Пран и Салюк бьют меня палками. «Это просто страдание без 
причины. Вы стоите там и заставляете своих подчиненных бить вас и получать 
ответные удары, но какой цели это служит? Рождение - это страдание, старение -
это страдание, болезнь - это страдание, смерть - это страдание, жизнь - это 
страдание, а страдание - это жизнь. Зачем прибавлять к этому бессмысленную 
жестокость? Да, боль может быть эффективным инструментом, но, как и многие 
другие инструменты, нужно научиться правильно ее использовать, иначе вы 
рискуете нанести себе вред. Спросите, и этот с радостью научит вас, но вы не 
должны злоупотреблять полученными уроками, потому что ...

 

Все это от карточного члена фанатиков-самобичек. Я занимаюсь этим годами, и 
если ему это не нравится, то почему он вообще пригласил меня присоединиться?

 

Излишне говорить, что я не просил и не поощрял его, но он продолжал болтать и 
предупреждать меня, чтобы я изменил свой образ действий на протяжении всей 
тренировки. После этого во время завтрака он поднял шум из-за того, что ел 
мясо. «Брат СанДуккха, это неправильно. Какое у тебя право лишать жизни этих 
несчастных созданий? По мере того как мы пробираемся через сансару, цикл 
жизни и смерти, все существа равны в глазах Матери. Нужно стремиться не 
убивать живое существо, не заставлять его быть убитым, ни подстрекать другого 
к убийству. Таков первый шаг на пути к Нирване, части Третьей Истины, Истины о
конце страданий, которую вы неизбежно должны принять. Успокойте свой ум, 
устраните желание и вырвитесь из цикла сансары ... »

 

Нет ничего хуже вегетарианца, который не хочет молчать о том, что он 
вегетарианец. Из чистой злобы я ем все, что есть в моей миске, и возвращаюсь на 
несколько секунд назад, хотя я не так уж и голоден.

 



После завтрака у меня ежедневная встреча с Рустрамом и Дастаном, на которой 
монах сидит без приглашения. Пересматривая расходы, я подвергся еще одной 
критике, на этот раз из-за моей с трудом заработанной (вроде) монеты. «Зачем 
тебе такое богатство, брат СанДуккха? Жадность - это один из Трех Ядов, и 
вместе с Ненавистью и Невежеством они образуют корень всех зол. Пока мысли 
обусловлены тремя ядами, человек не может жить нравственной жизнью. Этот 
слышал о ваших деяниях на Северном мосту и хвалит вас за ваши усилия по 
укрытию нуждающихся, хотя этот должен еще раз напомнить вам, чтобы вы не 
изменяли Дхарму. Запомните эти слова: «Ничего не желайте для себя, но все 
делайте для других» и «не смотрите, что вы сделали, но что еще предстоит 
сделать» ... »

 

Да, конечно, я отдам все свои деньги после того, как ты сядешь на диету, 
жирный.

 

Проведя с монахом половину утра, я наконец понимаю, почему они назвали меня 
СанДуккха, что означает «Вечное страдание». Кто бы ни выбрал его, должно 
быть, знал, что этот монах будет моим Защитником Дхармы, и знал, что это 
значит для меня. Монах никогда не перестает говорить, и это меня 
убивает. Внешне он выглядит спокойным, безмятежным и тихим, но на самом 
деле он представляет собой бесконечную болтовню пассивно-агрессивной 
критики и бессвязных проповедей. Если бы я не знал ничего лучше, я бы подумал,
что он пытался лишить меня воли к жизни, чтобы я не сопротивлялся, когда он 
утаскивает меня в свой уединенный монастырь.

 

Все мои попытки сбежать напрасны, поскольку он следует за мной, куда бы я ни 
пошел. Моя личная юрта, кухонные палатки и даже моя какающая палатка не 
приносят утешения, только сегодня. Игнорируя мои вежливые просьбы 
заткнуться и оставить меня в покое, его голос не дает мне покоя даже в глубинах
моего Натальского дворца. Поменявшись местами с Баледагом, я получил 
немного покоя, который длился целую минуту, прежде чем мой безвольный 
младший брат выбросил полотенце. Он не оставался достаточно долго, чтобы 
подтвердить отсутствие Призраков, и теперь монах сидит в нашей новой лодке, 
читая мне лекцию через Посылку, в то время как Тадук, Гуань Суо, начальник 
стражи, мама Бун и я сопровождаем Пин Пина в залив, по с ее эскортом 
резвящихся roosequins.

 

Я бы солгал, если бы сказал, что не нервничаю по поводу купания после 
вчерашнего фиаско, но сейчас я с радостью приветствую еще одно нападение 
акулы, если это положит конец постоянным болтовням монаха. Клянусь Небесами,
если он не заткнется в ближайшее время, я нанесу ему удар в его тупое, толстое, 
лысое лицо. Он колоссальный лицемер, говоря мне, что я не должен убивать, 
ношу с собой огромную рукоять с клинком, или проповедовать о любви и 
прощении, страдая от серьезных проблем с гневом. Честно говоря, я бы указал на 
его лицемерие, но монах меня пугает. Несмотря на то, что Тадук, командир 
стражи и Гуань Суо очень сильны, все, что он делал, это болтал, и я не хочу 
напрасно подвергать кого-либо опасности из-за такой маленькой проблемы.

 



Каким бы сильным он ни был, даже Гуань Суо умрет, если кто-то отрубит ему 
голову, что вдвойне сказывается на моей милой и умной учительнице.

 

Раздеваясь до плавательных шорт, я изучаю водянистые глубины и набираюсь 
смелости в присутствии Пинг Пин. Что ж, и прочная веревка, которую я собираюсь
обвязать вокруг себя, прежде чем дать другой конец Гуань Суо. Сдерживая 
нервный смешок, я бормочу: «Молния никогда не ударяет в одно и то же место 
дважды, так что я думаю, мы в максимальной безопасности, верно?»

 

«Не будь глупцом, Рейн, мой мальчик», - отвечает Тадук, рассеянно наблюдая, как
мама Бун прыгает взад и вперед, ее нос яростно трудится, чтобы определить 
цель. «Молния наверняка может дважды ударить по одному и тому же 
месту. Фактически, при правильных условиях, он поразит только одно место, 
например, Священные Деревья вокруг Саншу. В этих высоких чудовищ наверняка 
все время ударяет молния. С опозданием схватившись, он краснеет и добавляет: 
«Ах, нет, ты совершенно прав, мой мальчик. Не обращай внимания на праздное 
бормотание этого дурака, тебе нечего бояться, вообще ничего.

 

«Спасибо, Учитель». По крайней мере, он имеет в виду хорошо.

 

Как всегда, монах не упускает возможности вмешаться, Посылая: «Помни это, 
брат СанДуккха: никто не может контролировать то, что происходит, но можно 
контролировать свою реакцию на происходящее. Страх сам по себе не вреден, 
потому что он может служить призывом к действию. «Убери руку от огня» или «не
блуждай в незнакомой темноте», но когда кем-то руководит страх, он часто 
заставляет человека сойти с пути Дхармы. Не живите в прошлом, не мечтайте о 
будущем, отпустите настоящее и переходите на противоположный берег 
существования. Освободи свой ум и освободись от Самсары, Э-Ми-Туо-Фуо ».

 

На этот раз у монаха есть несколько полезных советов, и я запомнил его слова. По
крайней мере, первое: «не позволяйте страху контролировать вас». Вроде 
очевидный и лишь умеренно полезный, но все же о нем следует помнить.

 

Если бы только он не был таким многословным ...

 

Обладая Миром и Спокойствием, я делаю глубокий вдох и схожу с лодки, 
погружаясь в холодные воды залива Нан Пинг. Дрожа с головы до ног, я 
полностью осматриваю свое окружение во всех направлениях, настороженно 
следя за акулами или другими противными тварями. Легко сказать «контролируй 
свой страх», но на самом деле это совсем другое дело. Не забывайте, я на 90% 
уверен, что кто-то пытается меня убить, и на 100% уверен, что они не собираются
собирать вещи и уезжать после одной неудачи.

 



Проблема в том, что я до сих пор не знаю, кто пытался меня убить . У меня масса 
подозреваемых, но у кого из них были средства, мотив и возможность совершить 
это нападение?

 

С момента нападения акулы прошел целый день, а от Легата я ничего не 
получил. Ни похвалы за сохранение жизни Пинг Пин, ни осуждения за то, что она 
подвергает ее опасности, ни даже официального заявления, касающегося 
нападения. Это, а также тот факт, что официальные лица не пришли проверить, 
не пострадал ли Ping Ping, заставляют меня думать, что мои прежние подозрения 
оправдывались; Легату наплевать на мою милую черепаху, он просто использует 
ее, чтобы поднять боевой дух. Хотя маловероятно, что он стоит за атакой, я тоже 
не могу его исключить, но каковы были бы его мотивы?

 

Какими бы эгоистичными и беспринципными они ни были, я сомневаюсь, что 
дворяне Империи так открыто ослушались бы императорского указа, особенно 
когда выгода столь мала. Конечно, если бы план сработал, я был бы мертв, но 
участвующие в нем благородные семьи никогда не смогли бы признать свою роль 
и обрести лицо. По словам Легата, нападение на Пинг Пинг - это измена и ересь, 
преступления, за которые предусмотрено девять семейных истреблений. Это 
означает, что вы подвергаете риску каждого живого родственника, талант номер 
один на севере или нет, я немного играю во всем этом, а это значит, что риск 
намного перевешивает награду, особенно когда есть более простые способы 
справиться со мной и Бехай.

 

Canston Trading Group - еще один подозреваемый, но, изучив их, я пришел к 
выводу, что в отделении в Нан Пине не хватает рабочей силы, чтобы это 
осуществить. Купеческий дом был складом, а не главным офисом или чем-то 
подобным, так что у них было всего около тридцати охранников, чего почти не 
хватало, чтобы это осуществить. Что еще более важно, если они несут 
ответственность за атаку, это означает, что они спланировали и безупречно 
осуществили массовую атаку акул менее чем через двадцать четыре часа после 
нашего обмена. Это возможно, но очень маловероятно. По словам Булата, на нас 
напали более одной стаи акул, а это значит, что кто-то выследил несколько стай 
и собрал их вместе, прежде чем загнать убер-школу в залив.

 

Я послал его распространять слухи, и это все, что я получил от этого. Худшие 
потраченные десять золотых, когда-либо. По крайней мере, простые люди на 
моей стороне, чего бы это ни стоило.

 

Насколько я знаю, это означает, что либо горстка суперэкспертов, либо армия 
нормальных людей координировали свои усилия для реализации этой запутанной 
схемы. Судя по содержимому желудков акул, более вероятен второй вариант, тем
более что эксперты, вероятно, просто убьют меня наповал. Проблема в том, что 
нормальным людям нужно время, чтобы поработать, а это означает, что если у 
Canston Trading Group не было этого плана все время в кармане, это делает 
маловероятным, что они стоят за атакой.

 



Как бы я ни хотел, чтобы это были они.

 

Так что, возможно, дело не в лице, а больше в мести. Во время дуэлей у Стены я 
убил Оуян Юй Цзинь, молодого патриарха клана Оуян, и Тэн Вэй Чуаня, видного 
члена секты Байцзи. Это мотив. У них также было достаточно времени, чтобы 
собрать акул между Нан Пином и Северной провинцией, что означает. Проблема в
том, что график не подходит. Общество появилось четыре дня назад, через 
день послеЯ занялся купанием в бухте. Если они знали о моих привычках, почему 
они подождали еще три дня, прежде чем реализовать свой план? Я полагаю, 
возможно, они вынашивали свой план после прибытия в Нан Пин, но я не 
знаю. Это не кажется правильным. Из того, что я видел, Общество больше 
стремится заработать себе репутацию, а не мстить за личную 
смерть. Старейшина Мин был без ума от убийства меня, но ему пришлось открыто
отказаться от Общества, прежде чем попытаться отомстить. Я не думаю, что две 
меньшие группы Общества пойдут против течения и попытаются тайно вывести 
меня из строя, но это не выходит за рамки возможностей.

 

В конце концов, я признал всех своих подозреваемых маловероятными, но один из
них должен быть виновен, а это значит, что я почти ничего не знаю.

 

Тьфу. Раскрытие преступлений сложно ...

 

Перевернутая голова Мафу всплывает в поле зрения и кладет конец моим 
пугающим размышлениям, его надутая голова слишком очаровательна, чтобы ее 
игнорировать. Каким бы трусливым он ни был, моя милая квинка знает, что когда 
мое оружие обнажено, пора работать, поэтому он остался со мной, вместо того, 
чтобы уйти играть со своими друзьями. Стремясь присоединиться к ним, его 
широко раскрытые глаза умоляющие тянут меня к сердцу, и я с опозданием 
подаю ему сигнал идти играть. Преодолевая явный восторг, его очаровательное 
квин-лицо растягивается в ухмылке, когда он бросается наслаждаться жизнью, не
думая ни о прошлом, ни о будущем и живя только настоящим.

 

Никого из животных не волнует вчерашнее нападение акулы. Они знают только, 
что они живы сегодня, поэтому они должны жить полной жизнью. Это как сказал 
монах: «Не живи в прошлом, не мечтай о будущем». Было больше, но это не 
важно. Что важно, он наконец перестал Посылать, и у меня долгожданный покой 
и тишина, так зачем тратить его на то, что я не могу контролировать? С таким же 
успехом я мог бы беспокоиться о том, что метеоры врезаются в мир и уничтожат 
все существующее.

 

Что будет дальше, не имеет значения. Важно то, как я реагирую на 
происходящее. Я решил позволить страху парализовать меня, но теперь я делаю 
другой выбор.

 



Я здесь, чтобы медитировать и найти Проницательность, но это не значит, что я 
не могу одновременно наслаждаться красотой и безмятежностью этого 
подводного мира. Наблюдая за игрой в кино и пинг-пингом, мое тело 
расслабляется, а разум пустеет не потому, что я ищу спокойствия, а потому, что я
наконец позволяю этому случиться. Это так просто, я не знаю, почему раньше не 
видел. Он затрагивает основы, которые я усвоил много лет назад в деревне, где 
прошли одни из моих самых счастливых дней.

 

Тогда моя любящая семья сказала мне все, что мне нужно, чтобы стать сильным, 
я просто не слушал.

 

Успокойте свой разум.

 

Ни на чем не сосредотачивайтесь.

 

Втяните себя внутрь и откройте себя Энергии Небес.

 

Ничего не ищи, найди все.

 

Не осознавайте ничего, кроме самого осознания.

 

Время проходит. Минута, час, день.

 

Мои нервы покалывают от головы до пальцев ног.

 

На моей коже открываются поры.

 

Барьеры падают, и правда ускользает.

 

Протекает холодный ток.

 

Он окружает, обнимает и обволакивает меч и щит от того, что впереди.

 

Испытания и невзгоды, но не без цели.



 

Не без конца.

Глава 317 (дополнение)

Унесенный течением, Падающий Дождь спустился в темные глубины Лазурного 
моря. Предполагаемый мертвым, Бэкай искал повсюду, в то время как Лин сидел в
безмолвном бдении, наблюдая за Море с отчаянной надеждой. Два дня и две ночи
не было никаких признаков ее мужа, но она продолжала упорствовать, преклонив
колени на песке в безмолвной молитве и ожидая его благополучного 
возвращения.

 

А на третий день он снова воскрес.

 

Моряки и рыбаки отметили его кончину, с трепетом наблюдая, как он вышел из 
тумана и шагнул по поверхности залива Нан Пинг, мускулистый гигант среди 
мужчин с нефритовой кожей, изящными чертами лица, густыми роскошными 
волосами и массивной , магнум дон. Двигаясь ни быстро, ни медленно, он шел по 
воде с высоко поднятой головой и руками, заложенными за спину, его шаги не 
вызывали ряби, поскольку утренний бриз нес его по дороге. Прибыв на северный 
берег за пределами лагеря Бекхай, его встретила слезливая улыбка своей милой 
жены Лин. Обняв ее, он поцеловал ее прямо в губы и сказал: «Ты только что 
пердела? Потому что ты сдул меня.

 

Его гладкие, нежные тона достигли ушей Лин, и ее цветок залился соком и 
пропитал ее трусики, которые упали сами собой. Сорвав с нее остатки одежды, он
уложил ее на пляж и заключил их брак под небом, при этом поощряя всех, кто 
находился поблизости, смотреть. Видение красоты и чудес, все, кто видел его 
работу, были просвещены в Дао Человечества через этот всеобъемлющий и 
длинный урок, восхваляющий Falling Rain за его мужественную утонченность, 
невероятное мастерство и художественное воображение.

 

После двенадцати часов страстных занятий любовью и шести часов 
уважительных объятий Падающий Дождь встал, ударил кулаком Тадука (который 
смотрел весь урок) и сказал: «Я полностью трахнул вашу дочь».

 

«Безумное уважение», - ответил Тадук.

 



Повернувшись к Лазурному морю, Рейн вздохнул. «Но еще так много предстоит 
сделать. Этот мир томится в невежестве, но как я могу распространить свой Дао 
Человечества на них всех? »

 

Мысленно нахмурив брови, Тадук обдал новообретенное просветление 
идеями. Хлопая в ладоши, он воскликнул: «Клоны!»

 

"Отличная идея." Подняв руки, Падающий Дождь призвал Энергию Небес и создал
своего клона менее чем за пять минут. Изучая свою работу, он кивнул и спросил: 
«Как дела с новым телом, братан?»

 

"Просто восхитительно." Поигрывая огромными мускулами, которые были 
зеркалом самого Рейна, Баледаг продолжил: «Посмотри, какой я дурак. Я больше 
не манлет. Это круто!"

 

Это было действительно круто. Затем Падающий Дождь поднялся с этого плана 
существования и выгнал Отца из существования, сказав Матери: «Женщина, ты 
заслуживаешь лучшего, чем он. Вы не знали? Мамы горячие, у тебя 
есть варианты . Кроме того, перестань копить души, как сумасшедшая душевная 
леди, это супер странно ». После того, как она успокоилась и солгала о перезвоне,
Рейн вырвал душу Цин-Цин из Ее объятий и вернулся к существованию. Создав 
новое тело для своей души, Рейн подарила ей огромные сиськи и офигенную 
задницу. «Вот так, братан, твой вайфу вернулся».

 

Баледаг ответил: «Шум», и таким образом получил возможность ударить только 
что воскресшую и полностью сбитую с толку Цин-Цин.

 

Уже освоив навык клонирования, потому что он был талантом, который можно 
было увидеть раз в тысячелетие, Падающий Дождь в мгновение ока создавал 
клон за клоном и отправлял их в мир, чтобы распространять свое Дао, 
прелюбодействуя с женщинами Империи, пока мужчины смотрели и были 
Просветлены. Все было хорошо, пока он не почувствовал возмущение в силе и 
телепортировался как раз вовремя, чтобы увидеть, как пять его клонов в одно 
мгновение высохли из-за беспрецедентной техники Яна. Чисто облизав пальцы, 
она подмигнула и приняла сексуальную позу, выгнув спину, расставив ноги и 
заложив руки за голову. «Я трахнул тысячи других парней с тех пор, как мы 
расстались, так что тебе придется сделать лучше, если ты хочешь удовлетворить 
меня».

 

Утирая слезу, Ду Мин Гю гордо провозгласил: «Это моя внучка, поистине 
ненасытная блудница».

 



Обеспокоенный безумием в глазах Яна, Падающий Дождь вытащил свой уже 
стоящий флагшток, который светился золотым светом, указывая на присутствие 
Сексуальных Призраков. «Ты был осквернен, - сказал Падающий Дождь, - но не 
волнуйся. Я очищу тебя моими святыми жидкостями ». Схватив Янь за талию, он 
исцелил и восстановил ее девственность, снова сделав ее красивой и 
тугой. Вставив свой пухлый пульсирующий баклажан в ее теплый влажный 
персик, он посмотрел ей в глаза и сказал: «Теперь пришло время для 
сексуального исцеления».

 

В течение нескольких часов они смотрели друг другу в глаза, пока строили кости,
переключаясь с позиции на позицию в безупречной координации. Все быстрее и 
быстрее они летели, поднимаясь в небо на ветрах своей ярости, путешествуя по 
небу и через всю Империю, транслируя свой конкурс на всеобщее обозрение в 
формате высокой четкости с объемным звуком 5.1. Весь мир наблюдал, как глаза 
Янь закатились, а язык высунулся из открытого рта, погружаясь в волны 
нескончаемого удовольствия от массивного золотого донга Падающего 
Дождя. Наконец, с сокрушительным рычанием « Беги, Тот! Падающий Дождь 
распылил свою любовь по всему телу и лицу Ян, очищая ее от сексуальных 
призраков очищающим потоком Небесной спермы.

 

Испытывая судороги от оргазма, который длился несколько часов, Falling Rain 
сделала несколько снимков для потомков и оставила свою очищенную душу и 
запятнанное тело на попечение клона. Телепортируясь обратно в Нан Пин, он 
нашел Аканая и протянул руку, сказав: «Пойдем со мной, если хочешь 
кончить». Упав в обморок, блондинка Валькирия со стоном удовольствия упала в 
его объятия, будучи не в состоянии ясно мыслить, столкнувшись с его 
серебряным языком. Снова телепортировавшись, они прибыли в каюту корабля и 
поприветствовали Милу и Хусолта, которые играли в шахматы. Сверкнув своей 
красивой улыбкой, Рейн объяснил все, а затем сказал: «Теперь, когда мы все 
догнали, что сказать, что у нас будет секс втроем мать-дочь, пока Хусольт 
смотрит?»

 

Перевернув шахматную доску, Хусольт издал громовой рев и схватил Рейна за 
плечи. - Парень, - сказал он дрожащим от восторга голосом. «Это мой фетиш».

 

После многих поездок по городу Рейн оставил Милу и Аканай, обнимающихся в 
постели, и последовал за дрожащим Хусолтом из хижины. «Спасибо», - сказал 
Хусольт, похлопывая Рейна по спине, когда они прошли через холл в другую 
комнату. «Вы помогли старику осуществить его мечты».

 

«Рад быть полезным», - ответил Рейн, улыбаясь, вспоминая, как спал с тетей и 
бабушкой. «Кроме того, я сделаю все для семьи.

 

«Ты хороший парень». Вытащив две коробки, одну длинную и тонкую, другую 
короткую и компактную, Хусольт положил их обе на стол и сказал: «А теперь 
позвольте мне показать вам ваше новое духовное оружие. Мы с Милой сделали по
одному для вас. Вот мой. Открыв более длинный ящик, Хусольт вытащил длинный



изогнутый меч. «Это моя самая большая работа. Духовное Сердце было смешано с
великолепной японской сталью, сложено более тысячи раз и сформировано в то, 
что я могу описать только как выдающуюся форму меча. Не знаю, как вам пришла
в голову эта идея, но это невероятно. Все мечи должны иметь такую форму, 
лучше просто нет ничего. Как вы это назвали снова? "

 

«Катана», - ответил Рейн, вытаскивая оружие из ножен. «Даже обычная катана 
может легко прорезать броню и значительно превосходит любое другое 
оружие. Это прекрасное произведение, и оно заслуживает того, чтобы владелец 
выглядел соответствующим образом ». Закрыв глаза, Рейн использовал Энергию 
Небес, чтобы создать оптимальную боевую экипировку, длинный черный плащ и 
шляпу-шляпу. Взглянув на свое отражение в зеркале, Рейн приподнял шляпу и 
сказал: «Идеально».

 

Судя по тому, как учтиво и загадочно Рейн выглядел в своей новой одежде, 
Хусольт не мог объяснить другое оружие, но Рейну оно не 
понадобилось. Связывая оба оружия в одно мгновение, потому что он 
суперэлитный, он телепортировался туда, где подстерегала Оскверненная армия,
собираясь для одной сосредоточенной атаки на Центральную провинцию. Глядя 
на миллионы немытых язычников и бродяг-убийц, он произнес единственную 
фразу, его голос разнесся по всей Западной провинции и достиг каждого 
оскверненного уха. «Передай привет моему маленькому другу!»

 

Размахивая своим АК-47, выкованным Милой, Рейн застрелил Оскверненную 
армию, как животных, которыми они были, стреляя пулями концентрированной ци
из своей духовной пушки, которая никогда не промахивалась и не нуждалась в 
перезарядке. Громовой рев пуль был последним звуком, который слышали тысячи
оскверненных воинов, умиравших толпами, когда пули искали свои цели и 
пронзали плоть и кости. «GG no re noobs», - заявил Рейн, совершая массовый 
геноцид, все время смеясь.

 

«Ты не единственный, кто стал сильнее», - крикнул Ген, бросаясь вперед, чтобы 
встретить Рейна в битве. «Теперь я вижу Истину! Лицом ко мне лицом ...

 

Речь Гена была прервана, когда пуля пробила его голову и мгновенно убила его, 
незамеченный Рейном, когда он хмыкнул от восторга. «Aimhacks, lawls». Тем не 
менее, даже когда его пули для наведения на цель стреляли с полностью 
автоматической скоростью, Рейну вскоре наскучила массовая резня. «Это 
занимает слишком много времени. Мне нужно еще ДАККА! » - крикнул он и 
использовал Небесную Энергию, чтобы создать Гандама. Осетренный 
бесчисленным полностью автоматическим оружием на каждой доступной 
поверхности, количество убийств Рейна взлетело до небес, но это не принесло 
ему особой радости, поскольку он с нетерпением ждал появления босса.

 

Словно отвечая на его мысли, перед ним материализовался темный серый щит 
света, с легкостью блокирующий поток пуль Рейна. На спине обнаженного 
карликового демона, сморщенный старик с тонкими белыми волосами и хрупким 



изуродованным телом подошел к Рейну с армией Демонов Дика рядом с 
ним. Изучая Рейна с пустыми гнездами и злобной усмешкой, босс заявил: «Вы 
недооцениваете силу Отца и его Дика Спектров. Я, Объединитель, сейчас покажу 
вам истинную силу! »

 

«Сомневаюсь», - ответил Рейн, радуясь, что старик назвал свое имя без 
подсказки. «Я имею в виду, я уже предал Отца сутенерскому забвению, так 
насколько же сильными они могли быть?

 

"Подожди, серьезно?"

 

«Да, это было третье, что я сделал сегодня, после того, как трахнул мою жену и 
получил тело брата. Все это просто навести порядок ». Покачивая головой, Рейн 
добавил: «Это был глупый шаг. Все это так неприятно. Надо было оставить 
здоровяка до самого конца, но я бросился на поводу, чтобы уложить свой 
бойфренд. В любом случае, ты средний или предпоследний босс? "

 

«Это такая чушь!» Объединитель заскулил, его лицо покраснело от 
разочарования. «Мне около восьмисот лет, а ты говоришь, что стал сильнее менее
чем за двадцать?»

 

«Git Gud Scrub». Выйдя из своего Гандама, Рейн схватил заключенную в ножны 
Катану. «Хотите узнать секрет моей силы? Я изучал клинок ». Сказав это, Рейн 
исчез из поля зрения. Глядя влево и вправо, Объединяющий не видел признаков 
врага, пока Рейн снова не заговорил. «Ничего личного, пацан». Повернув свое 
гигантское инвалидное кресло-скорпион, Объединяющий увидел развевающийся 
плащ Рейна, когда он закутывал свою катану в ножны. « Омаэ ва моу 
Шиндейру (ты уже мертв)».

 

Не зная, почему он внезапно увидел субтитры, Объединитель взглянул вниз и 
обнаружил, что его талия разделена пополам и медленно раздвигается. «Хм, ты 
думаешь, что выиграл?» - спросил он с презрительной улыбкой. «Дурак, это даже 
не моя последняя форма!» Откинув голову к небу, Объединяющий с аниме-ревом 
выпустил газ, когда включился. Демоны Дика вокруг него растворились и слились
воедино, превратив Объединителя в возвышающееся, колоссальное существо 
фаллического кошмара. Пальцы члена, зубы члена, извивающаяся кожа, 
сделанная из членов, - куда бы вы ни посмотрели, там были члены, 
соприкасающиеся друг с другом, ужасное и убийственное зрелище. «Возможно, 
вы развили Дао Мануоринга, но я изучал Дао Яоя, который является проклятием 
для вашего Дао. Примите поражение! »

 

Зная, что это правда, потому что он не хотел прикасаться к члену другого 
мужчины, Рейн вздохнул и выбросил свое оружие, стоя там в своем плаще и 
шляпе. "Вы правы. Ваше Дао Яоя - проклятие для моих маневров ". Схватив 
лацканы своего плаща, он ухмыльнулся и добавил: «Но кто сказал, что Дао 



Мануоринга - мой единственный Дао?» Отрывая плащ, он обнажил теперь уже 
вялый магнум донг, который светился ослепительным золотым светом. «Все было 
так просто, я должен был увидеть это с самого начала. Мои янтарные глаза, 
«Слеза» Матери, мой золотой магнум донг - все это так очевидно. Меня больше не
зовут Falling Rain. С этого дня и впредь зови меня: Золотой Дождь, Мастер Дао 
мочи! »

 

Сказав это, Золотой Дождь взял свой магнум донг обеими руками и выпустил 
концентрированный поток мочи, такой мощный, что рассек Объединителя 
пополам. Только начавшись, Золотой Дождь залил всю западную провинцию 
своей очищающей мочой, улыбаясь, когда спасенные граждане радовались и 
танцевали под теплым соленым душем, в то время как Оскверненные и Демоны 
растворялись в ничто. Направляя Дао мочи, Золотой Дождь вымывал остатки 
Отцовской нечистоты из пяти провинций одним продолжительным потоком 
ароматной золотой жидкости.

 

Закончив, он вернулся к своему народу и любезно принял предложение стать 
Императором. Обнимаясь со своими тремя женами и миллионами ушастых 
наложниц, Рейн рассказал о своем прошлом переселенца и о том, как его послали
сюда, чтобы спасти этот мир от зла.

 

«Круто», - сказала Лин, легко принимая рассказ Рейна. «Но почему ты? Почему 
этот мир? »

 

«Разве это не очевидно, миледи?» - спросил Рейн, поправляя шляпу. «Потому что 
это мое волшебное царство».

 

Затем Лазурная Империя перестала существовать, когда Рейн сделал последний 
вздох, без помощи машин, которые поддерживали его жизнь все это время.

Глава 318

Стоя по стойке смирно в прихожей, Ючжэнь закрыла глаза и безуспешно 
приказала своим вискам прекратить пульсировать. Заставляя себя делать 
медленные, успокаивающие вдохи, она сопротивлялась желанию облизнуть губы 
или возиться с одеждой - двумя нервными клещами, от которых она еще не 
избавилась полностью. «Самодовольство - величайший недостаток дипломата, 
потому что, как только дипломат перестает совершенствоваться, он начинает 
терпеть неудачу». Мудрые слова ее отца, Шинг Ду И, великого человека, по 
стопам которого она едва могла идти. Если бы он был здесь, на ее месте, он бы 
точно знал, что и как делать. Нет, поправила она, если бы здесь был ее отец, 
ничего бы этого не случилось.



 

Она была дурой, оставив Рейна без образования, и еще большей дурой, оставив 
его без присмотра. Хотя ей приходилось заниматься другими делами, как 
очаровательными потенциальными союзниками, выступая в роли посредника 
между давними врагами и проверяя своих новых полных энтузиазма соратников 
Йо Ши Ву и Ру Минсу, это не было оправданием для того, чтобы оставить Рейна на
произвол судьбы. Однажды ошибка, дважды шаблон и трижды привычка, мальчик
был бесконечным источником стресса и беспокойства. Его манеры были почти 
несуществующими, и он имел склонность находить неприятности, но, поскольку 
он всегда выходил пахнущим розами, и его выходки забавляли ее, она по 
глупости упускала из виду его проблемные манеры.

 

И теперь они поплатились за ее глупость.

 

«Потяните за косу сильнее, и вы станете лысее, чем я». Посылка Герела застала 
ее врасплох, и Южен бросил на него взгляд, когда она выпустила свою 
смертельную хватку из своих волос. «Я все равно буду любить тебя, лысого или 
нет, но, учитывая возможность, я бы выбрала второе».

 

Приучая себя стоять на месте, она отправила: «Значит ли это, что мне позволено 
высказать свое мнение относительно вашей прически? Вернее, его отсутствие? 
» По правде говоря, ей нравилась его гладкая лысая голова, но он выглядел бы 
гораздо более «прилично», если бы носил череду, где перед и по бокам его 
головы были чисто выбриты, а спина оставлена длинной и заплетенной. Мужчина 
с очередью в полной военной броне, хотя уже не в моде, выглядел потрясающе, и,
по ее мнению, этот стиль хорошо подошел бы ее любовнице и будущему 
мужу. Хотя она сильно любила его таким, каким был он, в первую очередь она 
была политиком, и от ее мужа следовало ожидать, что она будет выглядеть 
соответствующим образом. В видекак бы ей ни нравился его суровый, племенной 
вид, она не могла пригласить деревенского, одетого в кожу воина на 
официальный обед с иностранными сановниками. Тем не менее, тихий, стойкий 
солдат, теперь был мужчина, вокруг которого она могла выставлять напоказ, 
намекая на то, как сильно он любит ее и на что он способен, и, соответственно, 
Бекхай пойдет, если она когда-нибудь пострадает ...

 

«Говори, и этот подчинится», - ответил Герел, его Послание было наполнено 
теплотой и добрым юмором. Это была одна из многих причин, по которым она 
любила его, так поддерживала ее карьеру, но при этом чувствовала себя 
комфортно с ее независимостью. Он был рядом, чтобы помочь, если она в этом 
нуждалась, но не суетился и не дулся, когда она этого не делала. Подсчитывая ее
благословения, Ючжэнь жаждал взять его за руку или, возможно, пойти немного 
дальше, но с Ниан Зу, Баатаром, Аканай и Токтой, ожидающими рядом с ними, это
было бы крайне неуместно.

 

Особенно учитывая их нынешнее затруднительное положение.

 



Это было почти невероятно. Вот они, высшие должностные лица каждого 
отделения в Северной провинции, вызванные перед Легатом, как непослушные 
школьники, чтобы они ответили за последние выходки Falling Rain. Она чуть не 
потеряла сознание от ярости, когда услышала о его столкновении с Canston 
Trading Group, но прежде, чем она смогла добиться аудиенции у Легата, он уже 
встретился с Рейном и изгнал его из города. Это был не худший из возможных 
исходов, и Легат казался очарованным юным героем, поэтому она убедила себя, 
что Рейн не может больше попасть в неприятности, отдыхая на пляжах залива 
Нан Пинг.

 

Очевидно, она поступила неправильно. Очередной раз.

 

Не то чтобы она не сочувствовала тяжелому положению Рейна. Кто-то пытался 
убить его и был исключительно близок к успеху, но вместо того, чтобы доверять 
людям, ожидающим в этом вестибюле, решать проблемы, Рейн взялся за решение
проблемы своим собственным идиотским и упрямым способом. Хотя у нее не было
доказательств того, что он несет ответственность за это, слухи о нечестной игре 
за нападением акулы распространились как лесной пожар в течение нескольких 
часов после нападения, и как бы сильно она ни выглядела, Южен не нашел 
других подозреваемых.

 

Что, вероятно, означало, что и Легат тоже.

 

Имея «доказательства» борьбы среди правящего класса, жители Нан Пина довели
себя до состояния, близкого к панике, требуя, чтобы что-то предприняло с 
коррумпированной и корыстной знати. В знак солидарности со своей номинальной
фигурой Falling Rain люди начали разоблачать преступления своих работодателей
и судить их в суде общественного мнения. В менее нестабильные времена Южен 
прыгнула бы от радости и с радостью наняла бы всевозможных недовольных слуг 
или недооцененных охранников, чтобы они были ее глазами и ушами, но с 
Империей на грани тотальной войны с Оскверненными, гражданское восстание 
было последнее, что им было нужно. Почему они присоединились к делу Рейна, 
Южен мог только догадываться, но его имя лежало в основе всех ее отчетов.

 

Ничего из этого не помогло Рейну, так как вся паника только изолировала Бехай 
от предполагаемых союзников, за которыми ухаживал Южен. Даже семьи Йо и Ру 
были слишком заняты тушением пожаров в своих домах, чтобы расследовать, кто 
совершил нападение на Рейн. Тем временем люди Южэня были заняты 
документированием каждой крупицы информации, на которую они наткнулись, 
но, учитывая такое количество слухов, было бы практически невозможно 
проверить правду в короткие сроки. Что еще хуже, люди сосредотачивались на 
неправильных вещах, передавая новости о личных обидах и мелких скандалах, а 
не о важных, потрясающих преступлениях, таких как сокрытие активов или 
частных армий, которые она могла использовать против своих врагов. Хотя она 
сочувствовала бедственному положению простолюдинов,

 



Южен хотел, чтобы все было иначе. В то время как простолюдины будут брошены 
на милость Оскверненных без Воинов, защищающих их, верно и обратное. Ее 
отец, человек, который едва мог направить Энергию Небес в свои лучшие дни, 
всегда говорил, что армия жила и умирала своим чревом. Сытая и хорошо 
управляемая армия вступит в саму Отцовскую Утробу. Без фермеров у солдат не 
было бы возможности подняться и стать Боевыми Воинами, какими они были, 
потому что они были бы слишком заняты, чтобы не умереть от голода. Она могла 
придумать множество других примеров, но мало кто из воинов заботился 
настолько, чтобы слушать. Большинство считало себя выше обычного человека и 
действовало в соответствии с этими убеждениями, что привело к широко 
распространенной тирании и жестокому обращению. Как бы Южен ни хотел что-
то изменить,

 

Заставив их ждать больше часа, Легат наконец соизволил встретиться с 
ними. Войдя по пятам за представлением Гласника, Южен оглядела пустой 
тронный зал, направляясь к Легату, гадая, было ли им выгодно отсутствие 
аудитории. После того, как все формальности были соблюдены, Ючжэнь встал в 
окружении Аканая и Ниан Зу, ожидая, пока легат сел и барабанит пальцами по 
своему позолоченному металлическому трону. После долгого пытливого взгляда 
легат заговорил скрипучим и надменным голосом. «Избегайте формальностей и 
говорите правдиво. Вы или кто-либо из ваших агентов ответственны за недавние 
беспорядки? »

 

Все ответили отрицательно, за исключением Аканая и Баатара, которые 
взглянули друг на друга, прежде чем синхронно ответить: «Насколько мне 
известно, нет». Это был честный ответ, но Южен хотел, чтобы бекхай были менее 
откровенными и более тактичными. Если бы они не подразумевали, что это 
фиаско могло быть делом рук Рейна, легат мог бы упустить такую возможность.

 

Как и ожидалось, Легат недовольно нахмурился, чтобы обдумать эту новую 
информацию. «Молодому герою можно многое простить, - сказал он, выглядя 
усталым и переутомленным, - но« Падающий дождь »как никто другой 
испытывает мое терпение. Я хотел, чтобы он был здесь, чтобы мы могли убедить 
его в серьезности нашей ситуации, но мои охранники вернулись с пустыми 
руками. Хотите угадать, почему? »

 

О нет. Рейн отклонил приглашение легата? Или того хуже, бунтарь? Нет, это было
не похоже на него, он не стал бы отправлять своих людей на войну, не обсудив 
сначала вещи. Несмотря на то, что он мог быть воинственным и спорным, он не 
был откровенным бунтарем, если не считать своей небольшой вспышки в 
купеческом доме. Хотя его мотивы все еще оставались загадкой, Герель 
гарантировал, что действия Рейна не лишены причины и не будут повторяться, 
хотя он отказался сказать, почему. По правде говоря, Рейн 
был слишком сговорчив, ловя людей на словах вместо того, чтобы использовать 
собственное суждение, чтобы понять настроение, как когда Шрайк настаивал, 
чтобы он высказал свое мнение.

 

Так почему его здесь не было? Оглянувшись, она поняла, что она единственная, 
кого напугал безобидный вопрос легата. С горестным смешком легат с приятным 



недоверием покачал головой. «Пока мы говорим, мальчик погружен в бухту Нан 
Пинг и« Пробуждение к благословению небес ». Девятнадцатилетний эксперт 
Империи было недостаточно впечатляющим, теперь он просыпается в водах и 
чуть не умер за двадцать четыре часа до этого. Поистине достойный 
восхищения. Хорошо, что я не поспешил и не созвал это собрание раньше, иначе 
он мог бы упустить эту удачную возможность ».

 

С облегчением закружившись, Южен улыбнулся легату и послал Герелю: «Ты знал
и оставил меня страдать в неведении! Почему?" Подожди, что сказал Легат? «Он 
эксперт? Как он уже сформировал Натальский дворец? »

 

«Извини, любовь моя», - послал Герель, совершенно не извиняясь. «Постоянные 
приказы Аканая. Мне запрещено говорить о достижениях мальчика. Шеф-провост 
не хочет, чтобы он стал дерзким, поэтому чем меньше кто знает, тем лучше. Это 
вдвойне подходит к его нынешним обстоятельствам: враги мальчика не могут 
испортить ему все это или того хуже ».

 

Раздосадованный напоминанием о том, что бекхай были замкнутым народом, 
который считал ее посторонней, Южен сделал пометку, чтобы выразить свое 
недовольство в другой раз. Прямо сейчас ей нужно было сосредоточиться на 
следующем шаге легата, а именно на движении, чтобы его сенешаль подошел и 
развернул свиток для их прочтения. «Что касается слухов о вчерашнем нападении
акулы, мои люди не нашли никаких доказательств правонарушений. Хотя мы 
обнаружили в желудках акул непереваренные человеческие останки, этого 
самого по себе недостаточно, чтобы подтвердить утверждения о том, что за 
атакой стоял вдохновитель. Возможно, школа наткнулась на группу рыбаков 
перед нападением на Падающий дождь. Поскольку никто не выступил, чтобы 
обвинить сторону в преступлении, и мы обнаружили отсутствие сообщений о 
подозрительной активности, предшествующей инциденту, я намерен 
рассматривать нападение акулы как стихийное бедствие иа не преднамеренное 
нападение на Божественную Черепаху и ее спутницу ». Подняв бровь, Легат 
посмотрел на каждого из них по очереди, прежде чем продолжить. «Разве 
присутствующим есть что добавить?»

 

Сдерживая хмурый взгляд, Южен поклонился и ответил за всех, молясь, чтобы 
остальные молчали. «Мы подчиняемся твоему мнению, Имперский легат». Его 
«доказательство», конечно же, было полной чепухой, легат постановил бы так 
независимо от доказательств. Граждане Нан Пина приводили себя в неистовство 
из-за нападения и объявляли его стихийным бедствием, чтобы смягчить их 
возмущение, не говоря уже о том, чтобы положить конец публичному позору 
дворянских домов. Ее люди сообщали о тонкокожих дворянах, разговаривающих в
своих чашах, готовых зарезать сплетни и распространителей слухов или жечь 
дотла таверны и чайханы в приступе досады - результат, на который легат мог 
ответить только силой.

 

Нан Пин была запечатанным котлом, готовым вскипеть в любой момент, но 
архитектор, стоящий за всем этим, ничего не знал, мирно дрейфуя в заливе и 
купаясь в нежных заботах Матери. Несмотря на то, что он был 



девятнадцатилетним Пробужденным экспертом с безграничным потенциалом, 
Южен не был полностью уверен, что Рейн стоил усилий.

 

Возможно, Аканай удастся убедить подарить Рейн их врагам. Затем они могли 
сесть и посмотреть, как они разваливались, пытаясь уберечь его от 
неприятностей ...

Увидев, что остальным нечего добавить, Легат кивнул и отмахнулся от 
них. "Хорошо. Поскольку Рейн и Божественный Хранитель не пострадали, на этом 
вопрос заканчивается. Держите его подальше от неприятностей, мое терпение и 
добрая воля не безграничны. Уволен ».

 

Когда они вышли из тронного зала, Южен послал Аканай: «Нам нужно 
поговорить».

 

«Тогда говори, пока мы гуляем, дитя». Как всегда резкий, ледяной воин жестом 
велел Юженю следовать за ним и направился к конюшням.

 

Зная, что Аканай делает то же самое, Южен Послал приказ подготовить свою 
лошадь, пока она поспешила не отставать. «Вы недовольны постановлением 
легата», - послала она, погружаясь прямо в проблему без преамбулы.

 

«Говоря мягко, да». Несмотря на то, что ярость Аканая была направлена в другое 
место, по спине Ючжэня пробежала холодная дрожь. «Кто-то пытался убить 
мальчика вчера, мне не нужны доказательства, чтобы увидеть это. Однако легат 
не только отказывает нам в справедливости, но и не предлагает никакой помощи 
в то время, когда мальчик более уязвим, чем когда-либо, только красивые слова и
пустая лесть ».

 

Проглотив ее страх, Южен продолжил. «Я понимаю ваш гнев, но если вы 
посмотрите на этот вопрос с более широкой точки зрения, вы увидите, что у него 
нет выбора в этом вопросе. Если бы Рейн передал свои находки легату наедине, 
то, возможно, справедливость восторжествовала бы, но он этого не сделал. С 
вооруженными гражданами, если легат подтвердит, что нападение было 
спланировано, это может спровоцировать бунт, который закончится только 
кровопролитием, что мы не можем себе позволить. Решение нападения акулы на 
стихийное бедствие было единственным способом разрешить ситуацию мирным 
путем, и отправка стражи для наблюдения за Рейном противоречила бы 
постановлению ».

 

«Хммм. Вы думаете, что я дурак с головой осла? Я знаю это хорошо и согласен с 
решением легата, хотя его действия оставляют меня без внимания ». Выглянув 
уголком глаза, Аканай усмехнулась и продолжила. «Спроси себя, дитя: как ты 
думаешь, почему мальчик сделал то, что сделал?»



 

Черт. Южень надеялся избежать этой темы. «Потому что, - мысленно вздыхая 
она, - Рейн не доверяет Легату».

 

«И не зря. Все имперцы хвалят о стабильности и солидарности, о объединении, 
чтобы противостоять нашим врагам, но они оставили бы нас всех гореть, если бы 
это соответствовало их цели ».

 

Мрачная и фаталистическая перспектива, но, услышав о последней стычке Аканая
с Имперским Наследником и Центральным, в частности, Ючжэнь вряд ли мог ее 
винить. В награду за ее героическую службу представитель Империи публично 
высмеял Аканай, что придало знати Центральной смелости выследить ее ради 
спорта. Все еще надеясь удержать Аканай от опрометчивого решения, Южен 
попробовал другой подход. «Да, но теперь обстоятельства изменились. Они 
нуждаются в нас, но они нужны нам сейчас больше, чем когда-либо. Если Центр 
падет на Оскверненный, вскоре за ним последуют Север и Юг. Единственный 
способ выжить Империи - работать вместе ».

 

«Нет смысла говорить мне, дитя. Скажи легату. Он ничего не делает, чтобы 
завоевать нас, оставляя маленького Рейна на произвол судьбы и ничего не 
делает, чтобы отговорить наших потенциальных убийц. Какая ему разница, если 
талантливый юноша-бекхай умрет молодым? Империи нужны 
квалифицированные специалисты сейчас, а не через десять лет ». Запрыгнув на 
ожидающую квинку, проницательный взгляд Аканай удержал Ючжэнь на месте, 
ее голос был мягким, но решительным, когда она говорила вслух. «В детстве я 
ушел из дома, чтобы вступить в Имперскую армию, мечтая обрести честь и славу 
в битвах. Я отбыл свое время, сражаясь с разбойниками, охотясь на 
Оскверненных, сопровождая караваны и охраняя дворян, все время с завистью 
наблюдая, как меньшие воины поднимаются по рангам выше меня. Пятьдесят лет 
я трудился и истекал кровью за Империю как солдат без ранга,

 

Предвидя опровержение Ючжэня поднятой рукой, Аканай покачала головой и 
продолжила. "Позвольте мне закончить. Вернувшись домой, я понял, как мне 
повезло, что я спасся целым и невредимым. Многие из тех, с кем я ушла или 
пошла по моим стопам, вернулись домой искалеченными и сломленными, и им 
повезло. Все еще стремясь служить Империи, я создал Хишигов, чтобы защитить 
Горы Святых Скорбей и дать нашим детям возможность отточить свои навыки, не 
подвергая себя суровому обращению со стороны Империи ». Посмеиваясь, она 
добавила: «После пятидесяти лет службы я наконец получила повышение, 
получив звание майора, невидимое только потому, что у меня за спиной стояли 
пять тысяч боевых воинов».

 

«Зачем ты мне все это рассказываешь?» - спросила Южень, обеспокоенная тем, 
что она уже знает ответ.

 



С грустной улыбкой Аканай вздохнул и пожал плечами. «Итак, вы поймете, 
почему я считаю, что Империя всегда будет разделена. Единство, гармония, 
солидарность - все это мечты, которые никогда не сбудутся, не совсем. Просто 
посмотрите на свое собственное общество, и вы поймете, что это правда. Пока мы
говорим, каждая фракция в Империи занята поиском союзников и борьбой за 
позиции, надеясь сохранить свои силы за счет другой во время предстоящей 
войны ». Говоря через плечо, когда она повернулась, чтобы уйти, Аканай 
добавила: «Мы встретимся с Оскверненными и выйдем победителями, в этом я не 
сомневаюсь. Моя единственная забота - убедиться, что в живых осталось 
достаточно моих людей, чтобы довести дело до конца »

 

Осознавая последствия, Южжэнь стоял в шоке и смотрел, как Аканай уезжает, не 
в силах опровергнуть ее аргументы. Хуже того, Аканай затронул другой вопрос, 
не упомянув об этом напрямую, но именно из-за этого Ючжэнь не мог уснуть по 
ночам. Общество сплотилось, столкнувшись с посторонним, но они сразу же 
вернулись к ссоре в тот момент, когда угроза была устранена. Как бы была 
Империя, если бы вокруг не было Оскверненных, угрожающих ей?

 

«Ты ей нравишься», - сказал Герел, подводя ее лошадь.

 

«О да, я могу сказать», - ответил Южень с сарказмом в голосе.

 

«Нет, я серьезно». Скрытно похлопав ее по спине, делая вид, что помогает ей 
сесть на лошадь, Герел ухмыльнулся, глядя в ее лицо. «Она бы не разговаривала 
с тобой, если бы не сказала». Переключившись на отправку, Герел добавил: 
«Баатар сказала мне, что ненавидит рассказывать о том, что она проработала в 
армии. Это было труднее, чем она думает. По правде говоря, она любит Империю 
больше всего или, по крайней мере, ее идеалы. «Каждый мужчина и женщина 
работают ради общей цели, ради безопасности и благополучия всех». Когда она 
обнаружила, что эти идеалы - не что иное, как ложь, она вернулась домой и 
создала сообщество, соответствующее этим идеалам, нашу маленькую 
императрицу гор ».

 

Улыбаясь тому, насколько гордым он выглядел, Южен спросил: «Вы восхищаетесь
ею. Вы пытаетесь заставить меня ревновать? "

 

"Да. Это работает?" Виляя бровями, он двинулся за своей «маленькой 
императрицей» и послал: «Пойдем, пойдем проверим Рейна. Нечасто выпадает 
шанс увидеть, как кто-то проходит Пробуждение во второй раз ».

 

...

 

"Какая?"



Глава 319

За все свои годы Джорани никогда не видел ничего подобного. Они, должно быть,
подобрали его во время своего похода по высоким лугам Центрального, с такими 
густыми равнинами, что им потребовались лезвия, чтобы прорваться сквозь 
них. Молчаливые и незаметные, кто знал, как долго он прятался среди них, 
прыгая на штанах Рала, и никто не мог подумать. С круглым толстым туловищем 
и круглой крошечной головой существо так быстро взмахнуло крыльями, что 
Джорани едва мог их различить, красивое пятно из темного изумруда и 
чернильного обсидиана. Длинное, как палец, и шириной не менее трех, 
шестиногое существо бесполезно вертелось и щелкало ... ртом или руками, 
зажатыми между пальцами Рала, пока тупой болван изучал его с необузданным 
интересом.

Зная, что приближается, но неспособный (или не желающий) его остановить, 
Джорани со смесью жалкого ужаса и болезненного любопытства наблюдал, как 
Рал запрокинул голову, открыл рот и без колебаний втолкнул все еще 
извивающееся существо. Чавкающий с сочным хрустом, Рал задумчиво разбирал 
вкус. Отшатнувшись от отвращения, Джорани не мог закрыть глаза или отвести 
взгляд, не мог даже моргнуть. Прихлебывая все еще извивающиеся ноги в рот, 
Рал хлопал висячими ушами взад и вперед, пока он рассеянно проверял свое тело 
на предмет других съедобных пассажиров, все время шумно жевая. Чмокнув, Рал 
застенчиво улыбнулся Джорани, показывая кусочки существа, все еще 
застрявшие между его зубами. «Ням ... На вкус как кедровые орехи 
Джор. Думаешь, мы сможем найти больше? Я очень голоден ... "

Сдерживая дрожь, Джорани наконец закрыл глаза и убедил себя, что существо 
все еще не двигается. Он был разбит на тысячу частей, как он мог все еще 
ерзать? «Я буду распространять информацию, чтобы следить за ними», - сказал 
он, не в силах смотреть другу в глаза. "Не будет ничего". То, что Чей увидел в 
большом болване, Джорани никогда не поймет. Он был счастлив за Рала, но при 
этом невероятно ревновал.

Так. Очень. Ревнивый.

«Спасибо, Джор». Пососав зубы, Рал спросил: «Что я ел?»

Теперь он спрашивает. «Не могу сказать правильно. Я никогда раньше не был в 
этой части леса, мы на совершенно новом игровом поле ».

Мудро кивнув, Рал сказал: «Верно, Джор. Мы видели таких же больших сусликов, 
которые роют ямки. Они выглядели очень мягкими и пушистыми, высовывались из
травы, как и они. Думаешь, нам стоит вернуться и взять несколько? Я имею в виду
для босса. Он хотел бы их много ".



И Рал тоже. Это все, что в эти дни делал большой болван: играл с домашними 
животными босса, дурачился с Чеем и тренировался. Жестом приказав отряду 
следовать за ним, Джорани тихо фыркнул. «Даже если бы у нас было время и 
средства, чтобы взять несколько, они были бы жарко, а не уютно. У тебя здесь не 
только урчит животом.

«Ах, прости Джор, я забыл поделиться. Вы съедите следующий ».

«Не беспокойся об этом». На этот раз дрожь ускользнула от него, и Джорани 
изгнал воспоминание из его головы. Подумайте о чем-нибудь другом, например, о
красивой пухлой курице, тушенной на подстилке из редиса и побегов бамбука, с 
большой миской ароматного жареного риса к ней. Или сочную оленину, 
украшенную луком, гвоздикой и имбирем, медленно обжаренную на углях и 
запившую кувшином медового вина. Черт, Джорани был так голоден, что даже 
подумал о том, чтобы съесть одного из тех гигантских кальмаров, вокруг которых
ходили другие отряды. Его команда так и не попробовала, так как они были 
заняты охраной лагеря, в то время как другие наслаждались вкусной, 
профессионально приготовленной едой, оплачиваемой медью начальника.

Босс пообещал наверстать упущенное перед Джорани и его командой, но, 
учитывая то, как дела пошли, вряд ли это случится в ближайшее время.

По правде говоря, Джорани был более чем немного обижен на босса, даже 
откровенно раздражен. Падающий Дождь не понимал концепции отдыха, и он 
слишком далеко оттолкнул своих людей. После месяца тяжелого путешествия, 
когда они просыпались на рассвете, путешествовали до сумерек и тренировались 
как можно больше, Джорани подумал, что их страдания подошли к концу, когда 
они наконец достигли Нан Пина.

Как он ошибался.

В то время как Джорани пропустил ужин, чтобы наверстать столь необходимое 
время для сна, босс, не теряя времени, разозлил местных жителей, согласился на 
дуэль восемь против одного и выиграл в своей обычной властной манере. На 
следующее утро Джорани услышал все об этом, после того как был рано и ярко 
разбужен гортанными проклятиями и жесткими костяшками пальцев Булата и 
Равиля. Оказывается, после месяца «отдыха» мистер Рустрам, не теряя времени, 
вернулся к своей изнурительной и болезненной привычке. Страдая в тишине, 
Джорани пока терпел словесные и физические оскорбления, считая дни, пока не 
наберется сил, чтобы встать и сказать миру, что босс был безумнее мешка, 
полного бешеных ласок.

Ему не нужно было быть сильнее начальника, ему просто нужно было обогнать 
его.

Добавляя мочу к кислому вину, Джорани не только так и не смог попробовать 
изысканную кухню Нан Пина, он уже месяц застрял в еде сухих дорожных 
пайков. Было время, когда он был бы достаточно счастлив с набитым животом и 
местом, где можно приклонить голову, но это было до того, как он узнал, 
насколько вкусная еда на самом деле. На следующий день после их прибытия 
босс привел команду Дастана в город, и они вернулись с рассказами обо всех 



аппетитных деликатесах, которые они ели, таких как краб с солью и перцем, 
острая лапша со шпинатом, креветки с перцем чили и многое другое, что 
мгновенно стало зависть лагеря. На следующий день босс остался на улице и ел 
то же самое, что и все остальные, а на следующий день черепаха-хранитель Пин 
Яо разрушила купеческий дом и заставила Падающий дождь изгнать из города.

Вот как шла история, и хотя Джорани не видел инцидента собственными глазами,
одного взгляда на вялую, послушную черепаху было достаточно, чтобы понять, 
что это полная чушь. Не потребовалось тактического гения, чтобы понять, что 
босс глубоко ненавидит щетинистых кабанов и отправил черепаху делать свою 
грязную работу. Хотя ходили слухи о более темной натуре босса, Джорани все 
еще не мог представить, что дружелюбный ребенок достаточно рассержен, чтобы
наложить руки на мистера Рустрама. Каким бы безжалостным и устрашающим он 
ни был, босс редко позволял улыбке соскользнуть с его лица, поэтому, что бы ни 
делали с ним эти щетинистые кабаны, это, должно быть, было плохо. Равиль 
полагал, что ненависть босса как-то связана с обидой Бехаи против Общества, но 
Джорани думал иначе. Если бы босс мог подружиться с Ситу Цзя Цзянь,

Было еще кое-что, но будь он проклят, если Джорани собирался копать. Копаться 
в прошлом человека было быстрым способом добраться до пасти Отца в один 
конец, и он не хотел иметь ничего общего с тем, что отталкивает босса. Вместо 
этого Джорани улыбнулся, кивнул и стал выполнять его приказы, внутренне 
ворча все время. Уничтожить купеческий дом было недостаточно, теперь босс 
хотел, чтобы Джорани и другие осмотрели собственность, принадлежащую 
Canston Trading Group, не говоря почему, но его цель было достаточно легко 
догадаться.

Босс был настроен помочь щетинистым врядам облегчить им карманы, и Джорани
с радостью согласился.

Что ж, не совсем доволен, но доволен. Он был бы счастливее, если бы их 
обстоятельства не были полной чушью. С другой стороны, дерьмо могло быть 
улучшением, потому что это означало, что у них по крайней мере были 
лошади. Боссман не позволял им брать ни квин, ни повозки, доспехи, луки, 
арбалеты или духовное оружие. Он не хотел, чтобы они несли что-нибудь, что 
могло бы идентифицировать их как Бекки, а это было всем, и приказал им 
сливаться с местными жителями, что было глупо. Нет никого более 
недоверчивого, чем изолированные деревенские жители. Они отметили бы 
команду Джорани как иностранцев, как только кто-нибудь из них откроет рот, 
если не раньше, но босс заговорит, а Джорани подчинится.

Таким образом, без лошадей, кинз или надлежащего снаряжения они 
отправились в путь с тем, что они могли взять с собой, но их едва хватило на два 
дня, а сегодня был третий день. Им было знакомо жить на суше, но все в Центре 
было им незнакомо, не говоря уже об охоте с самодельными луками, грубыми 
копьями и пращами, сделанными из набедренных повязок. Странным образом 
Джорани обнаружил, что возвращение к своим корням несколько расслабляет, 
возвращая воспоминания о более простых временах, когда все, о чем ему нужно 
было беспокоиться, это набивать живот и спать спокойно, когда быстрый язык и 
сообразительность были его величайшим оружием, и когда Рал поддержал, 
несмотря ни на что.



Итак, иерархия перешла к Чей, начальнику, затем Джорани, грустное, жалкое 
место.

Если бы у Джорани была его серебряная веревка, было бы легко поймать парочку 
из них, слоняющихся вокруг них шерстистых, двурогих, похожих на быков 
существ. Они выглядели хорошо поесть, и даже если бы это было не так, по 
крайней мере, их было бы много. Быть готовым к бою пришлось заплатить, 
поскольку каждому члену команды Джорани требовалось в три раза больше еды, 
чем обычному фермеру, и не все они разделяли непробиваемый железный 
желудок Рала. Когда их пайки были полностью исчерпаны, каждый прием пищи 
представлял собой игру в кости, и я гадал, будут ли вонючие полосатые хорьки и 
белые пятнистые грибы, которые он ел на завтрак, побороть его, или это будут 
острые листовые растения и морщинистую голую крысу он съел на 
обед. Независимо от того, насколько вам повезло, все горячие полосы в конечном 
итоге заканчиваются, и тогда вы застреваете, пригнувшись к канаве и пытаясь не
хныкать слишком громко, молясь о прекращении истекающих задницей 
страданий.

По крайней мере, Джорани был волен вести, как ему заблагорассудится, вместо 
того, чтобы оставаться под каблуком Равиля, как Ван Бао. Чей был достаточно 
умен, чтобы избежать неприятностей, и Ульфсаар попросил свою жену Ниру 
держать его в узде, но Ван Бао был слишком горяч, чтобы оставить его без 
присмотра. Не заблуждайтесь, он играл роль опального дворянина, как будто он 
был рожден для этого, с жесткой спинкой и накрахмаленными воротниками, как 
мистер Рустрам. Проблема в том, что вы можете вывести волка из леса, но вы не 
можете вывести лес из волка. Ван Бао был мясником насквозь, а это означало, что
он был одним из самых больших и ужасных бандитов в мире, низкопробным, 
пронзительным, режущим глотку ублюдком до мозга костей. Если бы у Джорани 
был выбор, он бы скорее сразился с Ульфсааром, чем с Ван Бао; По крайней мере, 
Ульфсаар сделает это быстро и безболезненно.

Конечно, самым страшным ублюдком по-прежнему был их темнокожий деспот 
Равиль. Это были его глаза, эти черные как смоль бездушные глаза, которые 
почти мерцали, когда он улыбался ...

Надеясь больше никогда не получать эту улыбку, Джорани ускорил темп. К 
вечеру их цель была в поле зрения - винодельня к северу от Нан Пина, вдали от 
проторенных дорог. Черт, это было так далеко, места даже не было на 
карте. Мистер Рустрам узнал об этом только после того, как подкупил водителя 
фургона, который доставил здесь товар в последнюю минуту, и хорошо заплатил 
за его молчание. Для виноделен не было ничего необычного в том, что они ценили
свою секретность, стараясь сохранить свой рецепт и ингредиенты в тайне, но 
одного взгляда на соединение было достаточно, чтобы у Джорани упало в животе
от отчаяния.

Секретность или нет, но какой винодельне нужна была вооруженная охрана, 
патрулирующая каменные стены и стальные ворота?

«Что-то не так, - пробормотал Джорани, ни с кем конкретно не 
разговаривая. «Надо было увидеть это до того, как мы отправимся в 
путь. Единственная дорога, ведущая сюда, - это грунтовая тропа с одним 



вагоном. Глупый. Как винный завод должен получать припасы и доставлять 
товары по одной вагонной дороге? »

«Они могли по очереди Джор», - предположил Рал. «Знаешь, сегодня для 
припасов, на следующий день для доставки?»

Закатив глаза, Джорани подавил импульс щелкнуть. «Возможно, но, вероятно, 
нет». Отступая от подлеска, он выбрал своих самых хитрых ублюдков. «Джиноэ, 
Ронга, Сияр, ты со мной. Остальные, отступите на полкилометра и сидите 
спокойно. Ни огня, ни палаток, ни дежурства в пятидесяти метрах. Кто-то 
наткнется на вас, а затем отправит их к маме очень тихо, слышите? Отдыхай 
легко и готов к бегу, мы пробудем некоторое время, но не всю ночь. Когда 
остальные отступили, Джорани похлопал Рала по руке. "Ты тоже, давай, прочь."

- Разве тебе не нужно, чтобы я прикрывал твою спину, Джор? Эти охранники 
выглядят очень большими и страшными ... »

Похлопав обеспокоенного гиганта по руке, Джорани усмехнулся и подмигнул. «Не
волнуйся об этом. Мы просто собираемся заглянуть, а потом вернемся, и никто не 
станет мудрее. Черт, может, мы даже украдем немного вина, чтобы отметить 
хорошо выполненную работу.

«Хорошо, Джор». Размахивая одолженным деревянным топором, Рал добавил: 
«Если я тебе понадоблюсь, кричи очень громко, ладно?»

«Ты просто беспокоишься о том, чтобы молчать. Вы храпите достаточно громко, 
чтобы разбудить мертвых ». Отогнав большого болвана, он повернулся к 
избранным им воришкам. Джиноэ и Ронга были лучшими кошельками, которых он 
знал, и Сияр мог придать Призраку неуклюжий вид, поэтому Джорани был уверен,
что они смогут проскользнуть мимо горстки скучающих охранников. Черт возьми, 
сам Джорани не скупился на плащи и кинжалы, укусив свою изрядную долю 
мехов и кошельков еще в пору своего расцвета. - Тогда ладно, - сказал он, 
изображая уверенность, и посмотрел каждому в глаза. «Вы слышали о 
сделке. Ночь не будет длиться вечно, так что давайте приступим.

Им потребовалось два часа, чтобы отметить патрули, и три попытки в течение 
следующего часа, чтобы Сияр незаметно преодолел восьмиметровую стену. В то 
время как любой из них мог бы легко пройти через это, Сияр был единственным, 
кто был уверен, что сможет сделать это быстро и тихо в полной темноте. К 
счастью, вся винодельня была черна как смоль и пламени не было видно, так что 
остальным было несложно последовать за ней. С кровью в ушах, Джорани 
поднялся наверх по веревке, сброшенной Сияром, благодарный за всю свою 
практику на полосе препятствий на Мосту. Каким бы безумным ни был босс, в его 
безумии был свой метод, и он наконец проявился.

Оказавшись на парапете, Джорани остановился, чтобы осмотреться, прежде чем 
перебраться через другую сторону и спуститься по второй веревке, чтобы 
присоединиться к Сияру. Вскоре Джино последовала за ней, а Ронга спряталась 
наверху, чтобы снова спустить веревки, когда пришло время уходить. Пока 
Джиноэ осталась на месте, чтобы координировать свои действия с Ронга, 
Джорани и Сияр отправились исследовать территорию. Следуя за бывшим 



контрабандистом, Джорани поразился тому, как худощавый, непритязательный 
мужчина скрылся в тени и почти исчез. Это было не Маскировка с Чи, а отработка 
навыков и закаленного опыта, зная точно, как тьма окутает его и как 
использовать это в своих интересах.

Двигаясь глубже, они прорезали извилистую цепь через что-то похожее на жилые
помещения, серию приземистых деревянных лачуг, рассчитанных на четырех 
человек каждая. Судя по тому, что он ненадолго увидел на парапетах, вдоль 
стены лежал слой этих лачуг, за ним - слой рваных палаток, а затем центральная 
площадь из четырех больших каменных зданий без окон, которые он обозначил 
как пункт назначения. Какие бы секреты ни хранило это место, они их там и 
найдут.

Рука Сияра поднялась, предупреждая о ударе сердца, прежде чем человек 
растворился из виду, и Джорани забрался за ближайшее укрытие, набор бочек, 
стоявших рядом с хижиной. Пульс учащенный и головной свет, Джорани присел и 
прислушался к приближающимся шагам, тяжелой походке людей, полных 
мускулов и сухожилий. Улавливая отрывки из их разговора, ему потребовалось 
мгновение, чтобы понять, что они не говорят на Общем, используя гортанный 
язык, который звучал как смесь ворчания и фырканья.

Звуки становились все ближе и ближе, пока не оказались прямо на вершине 
Джорани, прячась под его руками, потому что он был слишком напуган, чтобы 
смотреть. С царапанием и кряхтением ствол рядом с ним оторвался, и Джорани 
приоткрыл глаза и увидел пару сучковатых рук, обвивавших его середину. Подняв
его высоко, стражник повернулся, что-то проворчал в ответ невидимому оратору 
и пошел прочь, его зрение было затенено большим стволом в его руках, и никому 
не было видно присутствия Джорани. Теперь, пригнувшись на виду, Джорани 
удивленно моргнул, когда охранник повернул за угол и исчез из поля зрения, 
узкий побег, если таковой вообще был. Выйдя из тени, Хмурый взгляд Сияра 
сказал все это, когда он подал Джорани знак возвращаться. Увидев мудрость в 
предложении, он отступил туда, где ждала Джино, и укрылся под навесом.

В следующий раз Джорани знал, что нужно выбирать своих экспертов и, что 
более важно, доверять им работу.

Почти час спустя Сияр появился из ниоткуда и отчаянно дал знак Ронге бросить 
веревки. Вскоре все четверо разошлись, прокрадываясь назад туда, где их ждала 
остальная часть команды. Собрав их всех, Джорани поспешно отступил и побежал
обратно тем же путем, которым они пришли, на три часа, прежде чем позвать на 
перерыв. Задыхаясь, истощенный и голодный, Джорани наконец нашел время, 
чтобы спросить Сияра: «Что ты нашел?»

"Ничего хорошего." С кислой гримасой Сияр прыгнул в траву, словно пытаясь 
избавиться от неприятного привкуса во рту. «В этих палатках полно рабов, жалко,
что я когда-либо видел. Это не призыв так относиться к мужчине, тем более к 
женщине ».

Никогда не приятное зрелище, но это перерывы. Освобождение рабов было хобби 
начальника, а не Джорани. "Что-нибудь еще?" - спросил Джорани, нетерпеливо 
желая немного отдохнуть. Если это все, что было, им придется вернуться и снова 
осмотреться.



"Не знаю. Проскользнул на склад. Ни винодельни, ни даже винного погреба. Сияр 
полез в сумку и вытащил два медных сосуда, завернутых в шелк, чтобы они не 
шумели. Черт, когда Сияр нашел время познакомиться с местными дамами и 
завоевать их расположение? По крайней мере, две дамы не меньше, жизнь просто
несправедлива. Он даже не был красивым и цепким, просто выглядел 
среднестатистическим тупицей. «Разве никто не продает вино в крошечных 
баночках-поильниках, тем более в залитых смолой. Пахнет собачьим пуканием и 
гниющими внутренностями. Тысячи из них были упакованы в коробки, красиво и 
аккуратно ».

Взяв один из сосудов для изучения, Джорани осмотрел его сверху вниз. Каждый 
был толщиной с его большой палец и вдвое длиннее, они были наполовину 
заполнены жидкостью, плещущейся внутри, и запечатаны, чтобы не вытекать 
наружу. Он уже собирался открыть ее, когда вспомнил урок, который он усвоил 
всего несколько часов назад. Передав контейнер Ронге, он приказал воришке 
открыть его. С небольшой трещиной Ронга открутил крышку контейнера, и 
темная маслянистая жидкость вылилась ему на левую руку, воняющую до небес, 
как гниль и смерть. Махнув рукой, чтобы рассеять запах, Джорани поздравил себя
с умением делегировать полномочия и спросил: «Что это?»

«Понятия не имею», - ответила Ронга, вытирая грязь травой. «Хотя 
холодно. Пощипывает тоже. Это довольно мило ».

«Попробуйте, - предложила Джиноэ.

«Ты, бля, попробуй, тварь».

Не испугавшись, Джиноэ спросила: «Думаешь, он горит? Как то, что Коалиция 
использовала в Саншу?

Подняв руку, чтобы предотвратить всеобщее любопытство, Джорани покачал 
головой. "Нет света. Мы оставим это начальнику, чтобы он узнал ». Кивнув на 
вскрытый медный сосуд, все еще находящийся в руке Ронги, он добавил: «Бросьте
его куда-нибудь подальше от лагеря и поспите. Четыре часа отдыха, я хочу, 
чтобы мы ушли при дневном свете.

Уходя от зловония, Джорани обнаружил, что оказался на небольшом красивом 
участке травы и поселился с Ралом, заснув в тот момент, когда он закрыл глаза.

И открыла их снова почти сразу после того, как по лагерю разнесся 
приглушенный крик.

Нет, не сразу, было светло, хоть и было слабо. Подбежав к суматохе, он 
обнаружил, что Джино и Ронга цепляются за землю, поскольку первая 
сдерживала крики последней. «Это его рука», - прошипела Джино. «Это горит 
что-то жестокое».

Горение было правильным, хотя ни пламени, ни дыма не было видно, участки 



обугленной кожи распространились по левой руке похитителя и вверх по его 
предплечью, обнажая нежную почерневшую плоть под ним. Обернув руку 
запасной рубашкой, Джорани схватил Ронгу за запястье и с помощью Джино 
повалил бедного ублюдка на спину. Обернув поясом бицепс, как жгут, Джорани 
выпрямил руку и прошипел: «Рал, руби!»

"Попался Джор".

Прежде чем слова закончились слетать с его рта, топор Рала пролетел в воздухе 
и чисто отрезал Ронге руку в локте. Проверяя, распространяются ли ожоги, 
Джорани отбросил испорченную рубашку и отрубленную руку в сторону и 
принялся лечить раны Ронги, которая к счастью потеряла сознание. «Не 
беспокойся, - пробормотал Джорани. «Вы всегда можете вырастить себе новую 
руку. По крайней мере, вы его не пробовали. Передав работу более опытной руке, 
Джорани встал и уставился на отрубленную руку, уходящую в прах. "Что 
случилось?"

Джиноэ с широко раскрытыми глазами ответил, не отводя взгляда от раненого 
друга. "Без понятия. Он проснулся с криком, как застрявшая свинья с черной, как 
пепел, рукой. Это было то, что, должно быть, должно быть ».

С помощью Джиноэ Джорани выследил сломанный сосуд, от которого Ронга 
выбросила перед сном. Неповрежденная половина медного сосуда, лежащая на 
клочке почерневшей травы и потрескавшихся камней, находилась менее чем в 
двадцати метрах от лагеря, черная как смоль жидкость превратилась в 
затвердевшую липкую массу. Как бы то ни было, это была настоящая работа, 
проклятие плоти, травы, камня и, возможно, многого другого.

«Велп», - сказал Джорани, не обращаясь ни к кому конкретно. «По крайней мере, 
мы не зря тратили поездку».

Глава 320

Сколько она себя помнила, Сонг превыше всего ценила утренний 
распорядок. Несколько минут до начала каждого дня были ее собственными, и от 
нее ничего не требовалось, кроме как причесать и заплести волосы. Это был 
простой, знакомый распорядок, который успокаивал ее нервы и помогал ей 
пережить самые трудные времена в ее жизни. По всем правилам, Сонг должна 
была сопротивляться любым изменениям в своем распорядке, должна была 
чувствовать себя обманутой из-за того, что она оставалась одна, когда его 
забрали, но это далеко не так.

 

Сонг любила, когда мама расчесывала волосы.

 



Тихо напевая себе под нос, мама двигалась медленно и неторопливо, не торопясь,
как будто у нее не было ничего более важного, кроме как укладывать волосы 
Сун. Каждый клубок был осторожно распутан, каждый узел мягко развязан, как 
если бы Сун была нежным сокровищем, с которым нужно обращаться с особой 
осторожностью. Это было далеко от быстрого и грубого внимания других рабов, 
которые были счастливы сделать Сун презентабельным для бригадира и 
отправить ее на их место. Те дни были теперь похожи на страшный сон, медленно
исчезающий из памяти с каждым днем. Подавив зевок, Сонг сморгнула сон и 
провела пальцами по блестящей белой шерсти Сары, массируя скальп дикой 
кошки, лежащей у нее на коленях. Протестуя, сварливый золотистый Аури 
плюхнулся на спину и метался, недовольный своим несправедливым обращением 
в этой незнакомой местности.

 

Или раздраженный красивой новой рубашкой, которую Сонг заставила его надеть
спать.

 

«Тч. Он прекрасный охотник, - сказала мама, прервав мрачную 
мелодию. «Показывать живот всем, кто будет смотреть. Настоящий бумажный 
тигр, испорченный до мозга костей.

 

Жестом пригласив Аури подойти к ней, Сонг не соглашалась и не возражала с 
мамой, просто заявляя: «Он расстроен, потому что Рейн не вернулся 
вчера». Вспомнив, она спросила: «Он уже всплыл?» Было бы хорошо, если бы он 
этого не сделал; Сонгу нравилось, когда Сара и Аури обнимались: первая была 
рядом с ней, а вторая растянулась на ее ногах. Добавьте к этому теплые объятия 
мамы, и прошлая ночь была самой счастливой песней в жизни.

 

Это было даже лучше, чем когда Рейн использовал свою ауру, чтобы показать ей, 
каково это - быть любимой.

 

«Нет, мальчик все еще занимается этим. Если бы вы были на десять лет старше, 
вы бы почувствовали, как Небесные Энергии тянут ци внутри вашего ядра, когда 
она устремляется к нему. Прошло восемнадцать часов, и теперь весь город знает 
это. Трудно не заметить его там, обнаженного и уязвимого, пока вокруг него 
бурлит вода ». Мягкие движения мамы ускользнули и были заменены более 
грубым и злым прикосновением, когда она заплетала Сун волосы в косу, дергая 
их слишком сильно, чтобы успокоиться. «Честно говоря, он мог бы выбрать более 
безопасное место для поиска Проницательности, где-нибудь на мелководье, вне 
поля зрения доков. Клянусь, этот мальчик родился, чтобы сделать меня 
несчастной, я чувствую, как складываются морщины, пока мы говорим.

 

Хотя этот разговор заставил Сун опасаться за ее кожу головы, ее любопытство 
взяло верх, и она спросила: «Как долго обычно длятся Пробуждение?»

 



«Это зависит от человека, но известно, что они длились больше одного дня, а то и
три».

 

«Будет ли он намного сильнее, когда он будет закончен?»

 

«Посмотри на себя, сегодня так много вопросов». Приостановив свою работу, 
чтобы изучить лицо Сун, мама выглядела странно обеспокоенной, но ее 
настроение быстро испарилось, и она вернулась к плетению кос. «Требуется 
время, чтобы разобраться в тайнах Пробуждения, и даже больше, чтобы 
применить на практике то, чему научились, поэтому обычно я бы ответил« нет », 
но мальчик вряд ли нормальный. Это второй раз, когда мальчик проходит через 
процесс, что неслыханно, поэтому нам придется подождать и посмотреть 
». Прищелкнув языком, мама покачала головой. «Больше никаких вопросов, милая
дочь, я не должен тебе ничего рассказывать. Лучше, если ты откроешь секреты 
Матери самостоятельно, без моей болтовни, чтобы запутать тебя.

 

Но тогда как Сонг должна была узнать, права ли она? Метод тренировки Бекхая 
был упрощен в теории, но бесконечно сложен на практике. Хотя он позволял 
исследовать секреты Небес без предвзятых представлений, он также оставлял 
человека в покое и без руководства со стороны их предшественников. Легче 
учиться у Учителя Ду, чьи простые лекции разбивали сложные концепции на 
более мелкие, легко понимаемые компоненты.

 

Сонг никогда не осмелился бы упомянуть об этом вслух, так как мама открыто 
заявляла о своем презрении к Учителю Ду и его методам.

 

«Вот и все, все готово». Жестом приказав Сун повернуть то в одну сторону, то в 
другую, мама с улыбкой осмотрела свою работу. «Ах, моя милая дочь, прекрасная,
как теплый летний день».

 

Заметив недостающий вес ее косы, Сонг протянула руку и обнаружила, что она 
упакована в аккуратный небольшой пучок, что гораздо удобнее, чем наматывать 
ее на шею, когда ей это нужно. «Спасибо, мама».

 

"Тебе нравится это? Хорошо, в другой раз я научу тебя, как это делается, - 
сказала мама, обнимая Сун. «Вашей сестре никогда не нравилось сидеть на 
месте, пока я заплетал ей волосы, так что позвольте маме насладиться этим еще 
несколько дней».

 

«Да, мама». С удовольствием услужливая, Сун откинулась назад и купалась в 
внимании. Вернуться в Центр было не так страшно, как она думала, особенно с 
мамой рядом с ней. Это был их седьмой день в Нан-Пинге, а Сун еще не дали 
взаймы, не обменяли, не дарили, не продали, не украли или даже не 



предложили. Одетые в ее прекрасную кожу бекхай, торговцы и владельцы 
магазинов часто принимали Сун за иностранку и обращались с ней как с ценным 
покупателем, а не с незначительной рабыней, называя ее вещи маленькой леди 
или красивой покровительницей вместо менее лестных прозвищ, к которым она 
привыкла. Она ела хорошую еду, пила восхитительный чай, тратила деньги, 
сколько ей заблагорассудится, и проводила дни в мирной, приятной жизни.

 

Не считая, конечно, всех надоедливых выходок Рейна.

 

Сегодня Сун вела свой день как обычно, за исключением того, что мама 
составляла ей компанию. Их первой остановкой была юрта леди Лин, чтобы 
освободить Джимджама, Банджо и Балу из душных объятий милой 
девушки. Затем Сонг кормил и расчесывал всех домашних животных, наблюдая за
глупыми выходками кроликов, прыгающими и пинающимися в их новом 
вольере. Отставая от графика, она поспешила на тренировочную площадку для 
ежедневных спаррингов с мистером Рустрамом, одной из ее немногих 
обязанностей. С твердой спиной и высоко поднятой головой, он приветствовал ее 
изысканным поклоном, когда она подошла, его узкая тренировочная рапира в 
руке, кончик которой упирался в землю, как декоративная трость. Они не 
обменялись словами, пока она разминалась, и когда Сонг был готов, она заняла 
свою позицию и стала ждать, пока он делает то же самое.

 

Было ... приятно работать с мистером Рустрамом. С его безупречными манерами, 
мягким характером и незапятнанной мотивацией он никогда не давал Сонгу 
повода для беспокойства.

 

После четверти часа спарринга Сун отметила, что он впал в старые привычки, и 
снова усилила хватку, поэтому она решила наказать его за это. Прыгнув вперед, 
она сцепила лезвия со звоном металла и заставила его защищаться. Резким 
толчком выйдя из боя, она нанесла удар ногой вперед и попала мистеру Рустраму 
в живот. Размахивая саблей, она легонько положила ее ему на шею, когда он 
согнулся пополам. Упав на колени, он поднял свободную руку в знак капитуляции,
задыхаясь, задыхаясь от внезапного окончания их матча. «Уступай», - прохрипел 
он, сигнализируя об окончании матча. Сделав шаг назад, Сонг подождал, пока 
мистер Рустрам приподнялся и тихонько пробормотал себе под нос - странная 
привычка, но одна Песня не возражала, поскольку она не ожидала ответа.

 

Еще одна причина, по которой она не возражала против спарринга с ним; свобода
от незнакомого бремени социальных тонкостей.

 

К сожалению, мама не поделилась их оценкой молчания и прервала 
вопрос. «Дочь, сколько раз ты наказывала его за ту же ошибку?»

 

«Почти каждый день с тех пор, как мы начали спарринги». Мистер Рустрам не 
слишком быстро учился.



 

«Вы разъяснили, в чем его ошибка?»

 

«Нет, мама». Учитель Ду считал, что трудности и опыт - лучший способ научиться,
и хотя Сонг стремилась подражать этому, она беспокоилась, что у нее могут 
возникнуть проблемы, если она слишком сильно ранит мистера Рустрама.

 

"Я вижу."

 

В тоне мамы не было ни осуждения, ни упрека, но она обратила свой взор на 
господина Рустрама, который тотчас же сложил руки и поклонился. «Пожалуйста,
мисс Сонг, просветите этого человека на его заблуждения», - сказал он, как 
всегда, вежливо и учтиво.

 

Обеспокоенная этим изменением распорядка, Сун подавила беспокойство и 
сделала, как ей было сказано. «У вас тонкое и легкое оружие, созданное с учетом 
скорости и точности. Таким образом, встречая власть с властью, вы всегда будете
в невыгодном положении ». Взяв у него тонкое тренировочное оружие, Сун слегка
зажала рукоять между пальцами и сильно провисала в запястье, затем 
продемонстрировала серию стремительных и размашистых движений, 
основанных на Формах Богомола. «При правильном хранении ваше оружие имеет 
более широкий диапазон движений по сравнению с большинством других, что вы 
должны использовать в своих интересах. Когда мы сталкиваемся, всегда 
сопоставляйте нижнюю треть вашего оружия с верхней третью вашего 
противника, что дает вам больше рычагов воздействия и контроля ».

 

Вручая ему свою тренировочную саблю, она жестом приказала ему 
атаковать. Поймав его удар рукоятью своей рапиры, она отвела кончик его сабли 
в сторону, вынудив мистера Рустрама потерять равновесие. Она проделала это 
еще несколько раз, прежде чем включить его, парируя ударом и контр-уколом в 
его горло, останавливаясь, едва не нанеся удара. Она уже несколько месяцев 
пыталась научить его этому, намеренно перенапрягаясь на агрессивной атаке и 
надеясь, что он поймает и правильно парирует, а еще лучше - противостоит 
атаке. Он ответил правильно один раз всего несколько дней назад, но ничего не 
извлек из своей первой почти победы. Не сказать, что он не улучшился в других 
отношениях, но мистеру Рустраму катастрофически не хватало инстинктов, 
восприятия и реакций воина, которые могли восполнить только время, усилия и 
опыт.

 

Это было еще не все, но мама прервала Сун и взяла на себя ответственность, 
составив длинный список недостатков и инструкций, прежде чем закончить 
словами: «Моя первая дочь создала вам оружие, а моя вторая научит вас 
пользоваться им. Я ожидаю от вас многого, мистер Рустрам, так что продолжайте 
усердно работать. Дочь, слово?

 



Уведя Сун прочь от площадок для спаррингов к пляжу, мама замолчала, 
задумчиво нахмурившись. Прижав тренировочную саблю к груди, Сонг 
последовала за ней и задалась вопросом, что она сделала не так. Было ли это 
потому, что она не смогла должным образом проинструктировать мистера 
Рустрама? Будучи секундантом Рейна, мистер Рустрам занимал видное 
положение, и его слабость плохо отразилась бы на Бекхае. Неужели мама 
собиралась ее наказать? Сонг заслужила это, она была слишком нерешительна, 
обучая подчиненных Рейна, не знала, где находится в иерархии, и слишком 
боялась спросить.

 

Тишина длилась, пока они не достигли береговой линии, где мама села на 
уединенный участок песка, а Сонг последовала ее примеру. Указывая на 
одинокую лодку рядом с Пинг Пингом посреди бухты, мама отправила: «Раньше я 
думала, что у вас с мальчиком много общего. Как и вы, он когда-то был рабом, 
которого в детстве забрала Canston Trading Group. Отправленный в шахты, он 
ужасно страдал во время пребывания там, и когда Баатар нашел его, он был 
единственным выжившим из тех, кого Мать знает сколько. Узнав, что значит быть
бессильным, страх мальчика заставляет его искать силы. Он считает, что, если он 
достаточно силен, его больше никогда не поместят в ту же позицию, поэтому он 
зажигает свечи с обоих концов и расширяет свои границы день за днем. Теперь 
он стоит в авангарде своих сверстников, но все же не чувствует себя в 
безопасности ».

 

Неудивительно, что Рейн так сильно ненавидел Canston Trading Group и 
щетинистых свиней. В детстве ее тренеры часто угрожали отправить ее в 
бордели или шахты, если она не будет соответствовать требованиям, 
рассказывая ей всевозможные ужасные истории, чтобы держать ее в узде. Как 
объяснил один наставник, хотя с Сун обращались сурово, у нее были 
незначительные удобства, такие как мягкая постель, чистая одежда и сытная 
пища, потому что она была вложением, товаром, предназначенным для того, 
чтобы служить рядом со своим хозяином в качестве охранника и компаньона. Для 
сравнения, эти другие, менее удачливые рабы были одноразовыми ресурсами, 
которые нужно было выжать из всего, что у них было, и заменить их, когда уже 
нечего было отдавать.

 

Все это было сделано во имя прибыли. Вместо того, чтобы поддерживать 
существующую рабочую силу в хорошем состоянии, было дешевле просто 
покупать новых рабов - холодный расчет без учета ценности жизни.

 

«Вы знаете, почему я поднял эту тему?» - спросила мама, прерывая воспоминания
Сун.

 

Хотя Сонг сочувствовала тяжелому положению Рейна, она не знала, что ответить, 
но мама, казалось, была готова подождать, пока один из них не будет 
предоставлен. Это была не теплая, нежная мама, разговаривавшая со своей 
дочерью Сонг, нет, это был генерал-лейтенант, разговаривавший со своим 
солдатом. Все еще сомневаясь, Сун рискнула всем, угадав, и спросила: «Это 
потому, что ты расстроен, что этот не проснулся?»



 

"Почему ты так думаешь?"

 

Дрожа от страха, Сун продолжала идти, полагая, что знает причину 
разочарования мамы. «Этот подслушал, как другие говорили, как Эликсир 
Восходящего Дракона и рунические кольца помогли Дождю и Леди Ян 
пробудиться. Этот тоже взял эликсир и получил кольцо, так что ... - ее голос 
затих, и она оставила все остальное недосказанным, слишком напуганная, чтобы 
озвучить свои мысли, что мама разочарована успехами Сун и готова отказаться 
На ней.

 

"Глупая девчонка." Обняв Сун за плечо, мама сжала их слишком сильно, но Сун не
возражала. «Научиться подражать истинной силе природы - это выдающийся 
подвиг, но предназначенный только для избранных. Пробуждение - это 
Благословение Небес, дарованный дар, а не цель, которую нужно преследовать. Я
сам не пробудился, так какое это имеет значение, если вы не пробудились? Я не 
расстроен из-за тебя, девочка, я мог бы также расстроиться, что ты не успел 
поймать звезду или коснуться луны. Нет, я рассказал тебе о прошлом Рейна, 
потому что думал, что вы двое похожи, но я ошибался. Прижимая Сун к себе, они 
оба уставились в залив, когда мамин голос стал хриплым. «Иногда дождь бывает 
безрассудным, но только когда это необходимо. Против более слабого соперника 
он часто слишкомосторожен, прячется за щитом и ждет, пока представится 
возможность. Однако вы безрассудны, независимо от того, кто ваш 
противник. Раньше, когда вы атаковали мистера Рустрама, мое сердце 
остановилось от беспокойства, потому что, если бы он правильно отреагировал на
вашу агрессию, он мог бы проткнуть вас своим мечом, тупым или нет. Тогда вы 
скажете мне, что делаете это почти каждый день в течение целого года? Что-то 
не так, моя девочка ».

 

«Этот смиренный не понимает». Всегда лучше признать свое незнание, чем 
наказывать за неудачу, - урок, который Сун выучил рано и часто.

 

«О, моя милая девочка», - сказала мама, печально качая головой. «Все это время я
думал, что ты поправляешься и снова почти цел, но теперь я вижу, что ты далек 
от этого. Посмотри на себя, одна крошечная лекция, и ты дрожишь, как ягненок, 
пойманный в логове тигра. И что это за глупый бред? Если ты когда-нибудь 
назовешь меня Мастером, я боюсь, что мое сердце разлетится на тысячу осколков
».

 

Не зная, что еще сказать, Сонг по умолчанию сказала: «Прости, мама».

 

Подняв Сун подбородок, мама посмотрела ей в глаза, ее нежный взгляд был 
наполнен теплом и грустью. "Почему ты извиняешься?"

 



«Потому что это… я», - поправила Сонг, чуть вздрагивая, когда поправлялась, - 
«беспокоила маму».

 

«А чем вы меня беспокоили?»

 

Не в силах придумать ответ, Сонг сидела в беспокойном молчании, уставившись 
на кончик своего носа, ища косу, чтобы возиться. После долгой паузы мама 
вздохнула и ответила за нее. «Потому что, милая дочь, ты не ценишь свою 
жизнь. Я должен был увидеть это раньше, когда Мила рассказывала мне о твоей 
битве с Демоном в Саншу. У вас не было возможности знать, что он появится 
перед вами, но вы все равно рисковали. Вы отличаетесь от Рейна. Он сделает все, 
чтобы остаться в живых, в то время как вы идете по лезвию бритвы и рискуете 
своей жизнью, потому что это вас не волнует. Скажи мне, девочка, ты ищешь 
смерти? »

 

«Нет, мама. Это было бы вопреки Клятвам ».

 

«Но если ты погиб при защите своего хозяина или во время несчастного случая на
тренировке, тогда ...?»

 

Все еще не понимая, к чему имеет отношение мама, Сун пожала плечами и 
ответила: «Тогда я умру, служа своей цели».

 

Спустившись на месте, мама крепче обняла Сун и снова вздохнула. Благодарный, 
что их запутанный разговор наконец подошел к концу и ничего страшного из 
этого не вышло, Сонг расслабилась и прижалась к маме плечу, наслаждаясь 
прекрасными видами и успокаивающими звуками залива. Заскучав преследовать 
крабов, Аури плюхнулась рядом с ней в поисках внимания, к которой вскоре 
присоединились Джимджам и Сара. Плескаясь в воде, медведи крякали и 
хихикали, борясь, показывая признаки могущественных чудовищ, которыми они 
скоро станут, но по-прежнему невинными и детскими в своем поведении. Устав от
кружения над заливом, Рок и смеющиеся птицы приземлились поблизости, а 
милая Кипи прыгнула, чтобы показать серо-голубой морской камень, зажатый в 
ее клюве.

 

После долгого молчания мама вздохнула в третий раз, прижалась головой к 
голове Сун и спросила: «Моя милая дочь, ответь мне правдиво: ты счастлива?»

 

В полусне от отдыха на мамином плече Сун сонно ответила: «Да, мама».

 



"Хорошо. Тогда с этого момента у вас есть новая цель ». Встревоженная Сонг 
попыталась сесть, но мама крепко обняла ее и продолжила. «Ваша цель - 
прожить долгую и счастливую жизнь. Я хочу, чтобы вы пробовали что-то новое, 
нашли то, что вам нравится, и рассказали мне все об этом. Ты умеешь это делать, 
дочь? »

 

Все еще не зная, что происходит, Сонг выпалила первое, что пришло в голову. «Я 
люблю проводить время с мамой».

 

Расхохотавшись, мама вытерла глаза и покачала головой. «А я тебя, но я не это 
имел в виду. Я больше говорил о хобби, цели или пути. Например, Боевой путь, в 
котором вы добились больших успехов, но нравится ли это вам? »

 

Она не думала об этом раньше, но Сонг ответила без колебаний. «Да, 
мама. Боевой путь - это все, что я когда-либо знал, но он говорит со мной. Я 
всегда стремился к силе, но теперь я ищу силы для себя. Я хочу быть сильным, 
чтобы стоять с мамой, папой и сестрой, не будучи обузой ».

 

«Мы бы никогда не сочли вас обузой». Целуя Песню в храме, мама добавила: «Но 
если это твое решение, тогда приготовься. Хотя я твоя мать, а ты моя дочь, я 
ничего не буду скрывать как твой наставник. А теперь твоя первая задача: сесть 
здесь со своей мамой и посмотреть Rain's Awakening. Иногда можно найти 
понимание, наблюдая за Пробуждением, но не волнуйтесь, если ничего не 
достигнете. Как я сказал ранее ... "

 

Застывшая от удивления Сун кивнула и прижала язык к голове, прижав уши к 
черепу, обдумывая свою дилемму.

 

С этой новейшей разработкой, как она должна была сказать маме, что хочет 
учиться у Учителя Ду?

 

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

 

«Посмотрите, кто наконец подышал воздухом. «Время схватки тоже было 
чертовски близко три дня».

 

«Давай, втяни его, он, должно быть, измучен. Дождь, мой мальчик, не волнуйся, 
мы скоро встанем.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо. Такое усердие, такой драйв, достойный восхищения ».



 

Задыхаясь, Баледаг изо всех сил пытался удержать голову над бурлящими 
водами, слабый и слабый, как однодневный котенок, преследующий безумную 
гонку на поверхность. После того, что казалось вечностью, пара рук затащила его
в лодку, и он взглянул вверх и увидел Гуань Суо, Тадука и монаха, стоящих над 
ним с беспокойством в глазах. Дезориентированный и сбитый с толку, он 
закашлял воду и спросил: «Что случилось? Где я?"

 

Родной брат? Ты там? Почему ты не отвечаешь?

Глава 321

С жалобным стоном выдохнув, Мила молилась о милосердном прекращении этого 
нечеловеческого страдания. Проклиная извращенный разум, который изобрел эту 
ужасную машину, она пыталась облегчить свои страдания, раскачиваясь взад и 
вперед на своем стуле, но с треском провалилась и усугубила ситуацию. Желудок
дернулся в протесте, она потянулась к своему ведру, прижала его к груди и 
вгляделась в темноту его отвратительных глубин, гадая, есть ли у нее еще что-
нибудь предложить.

 

Она определенно так и сделала. В основном желчь и вода, и она не хотела думать
ни о чем еще.

 

«Папа», - воскликнула она, когда рвота прекратилась. «Ты лжец ! Вы сказали, что
худшее прошло, что это почти закончилось. Почему это еще не конец, 
папа? Почему это еще не конец ... »

 

Так она продолжала некоторое время, прежде чем наконец ответил папа, 
занятый собственными мучениями. - Не долго, девочка, - прохрипел он хриплым и 
слабым голосом. «Оставайся сильной, дочь, мы сможем пережить ... Ург ... бларггх
... это ... худшее уже позади ... Оставайся сильным ...»

 

Слезы текли по ее лицу, Мила смотрела на сморщенное тело Папы, лежащее 
поперек кровати, его голова стратегически свешивалась над его собственным 
ведром. Попадая в сознание и теряя сознание, папа все еще бормотал 
подбадривания и банальности, пытаясь облегчить ее страдания. Было больно 
видеть его таким, таким слабым и уязвимым, совсем не таким, как его обычная 
энергичная и крепкая личность. Хотя мама была прославленным воином в их 
семье, не менее впечатляющим в глазах Милы был папа, ее веселый, 
добродушный, невозмутимый защитник. Будь то укрытие от более амбициозных 
тренировок мамы или избиение до смерти избалованного молодого дворянина и 



потенциального насильника, Мила всегда могла рассчитывать на своего папу, 
который позаботится о ней.

 

До настоящего времени. Ничто не могло спасти их от этого ужасного недуга, 
поэтому Мила молилась, чтобы теплые объятия Матери пришли и забрали ее.

 

Плакала о том, чтобы кто-нибудь пришел спасти ее, Мила плакала и обнимала 
свое ведро, давно потеряв чувствительность к ужасному запаху. Оба были 
поражены одной и той же катастрофой, отец и дочь страдали бок о бок девять 
дней, и сегодня был десятый. Сладкая свобода лежала так близко, но, казалось, 
так далеко от нее, Мила боялась, что не выживет, чтобы добраться до нее. Просто
оставаться в вертикальном положении на стуле требовало всего, что у нее было, 
но она знала, что все станет намного хуже, если она ляжет. Даже закрыв глаза, у 
нее кружилась голова, поэтому она смотрела в крошечное открытое окно в их 
каюту и сосредоточилась на горизонте - единственном, что она нашла, что могло 
облегчить ее страдания.

 

Это было неправильно ... Ни с кем нельзя так обращаться, даже с самыми 
ужасными преступниками, и Мила была далеко не таковой. Если бы она 
ускользнула во времени и повторила бы это снова, она бы вырвалась раньше 
первого дня - нет, первый час прошел и поехал домой. Хрупкая деревянная дверь 
для нее ничего не значила, но теперь, после стольких дней мучений и страданий, 
она была слабой, как однодневный котенок, и не могла ходить, а тем более 
бегать.

 

Люди не предназначены для плавания на лодках.

 

Как кто-то мог выдержать постоянные крены, было полной загадкой. Капитан и 
их матросы ничем не помогли, сказав Миле, что она скоро «получит свои морские 
ноги», ничего, кроме жестокой лжи и садистского обмана, предложив ей надежду
там, где ее не было. Если бы рядом с ней не страдал папа, Мила бы давно 
заподозрила, что это какая-то жестокая шутка, и все прячут лекарство, чтобы 
увидеть, как она страдает. О , как она хотела бы это было правдой, ибо это 
означало , что было лекарство , и она не должна была бы пройти через это во 
второй раз. Лучше идти домой, нет, лучше умереть, сражаясь с Оскверненными, 
чем повторить этот мучительный опыт, и если бы она добилась своего, ни одна 
лодка никогда больше не отправилась бы в открытые воды.

 

Если возникла необходимость, Мила даже поклялась Небесам не наступить на 
другую парящую деревянную смертельную ловушку немощи и тошноты.

 

Погрузившись в мирное забвение, она очнулась, когда ее бросили со стула, 
кувыркались через каюту и остановились в углу. Опустившись спиной на пол и 
поставив ноги у стены, она ждала, пока ее мышцы перестанут болеть, а комната 
перестанет вращаться, прежде чем попытаться встать. С трудом поднявшись на 



ноги, она поблагодарила добрую душу, которая решила обезопасить ее ведро с 
рвотой, пока она спала, и одновременно прокляла того же человека за то, что тот 
убрал его так далеко. Тяжело прислонившись к стене, Мила волочилась по 
комнате, нацеливаясь на свое ведро с другой стороны и молясь, чтобы она 
добралась до нее, прежде чем тошнота настигнет и начнется рвота.

 

Очередной раз.

 

После трех трудных, неустойчивых шагов она поняла, что палуба больше не 
качается под ее ногами, хотя ее ноги настаивали на обратном. Не в силах 
приспособиться к этим новым обстоятельствам, она упала на колени от 
изнеможения и облегчения, мысли о последствиях шатались. Если палуба не 
раскачивалась, это означало, что корабль не двигался, а если корабль не 
двигался, это означало ...

 

О, слава Матери! Закончилось! Мы сделали это!

 

Ворвавшись в дверь, не постучав, самодовольная ухмылка Турсинай заставила 
Милу захотеть ударить бывшего знаменосца по лицу. Как она посмела быть так 
счастливой, когда Мила так ужасно страдала? «Привет, маленькая Мила», - 
сказала она, пройдя мимо стоящей на коленях Милы и поставив таз с водой на 
стол. «Вы будете рады услышать, что мы вышли на берег и все ждут снаружи, 
чтобы поприветствовать вас, но мы не можем допустить, чтобы вы вышли, как 
будто согретая смерть».

 

Турсинай, должно быть, святая святая, посланная сюда самой Матерью.

 

Теплая мочалка скользила по ее лицу, а Мила вяло сидела на полу, по щекам 
текли слезы. «Спасибо, Турси», - воскликнула она, крепко сжимая рукав пожилой 
женщины. «Прошу прощения за каждую грубость, которую я когда-либо думал о 
тебе. Я ужасный человек, просто ужасный ».

 

Мила обнаружила, что из-за своей неспособности сдерживать еду или жидкость и
по-прежнему вращающейся комнаты, ей трудно контролировать свои эмоции.

 

- А теперь тише, маленькая Мила, - сказал Турсинай, осторожно взламывая 
покрытые коркой волосы Милы. «Не нужно ни благодарить, ни извиняться, просто
назови меня старшей сестрой пару раз». Взглянув на папу, Турсинай прикусила 
губу, втянула воздух и прошептала: «Я был бы еще счастливее помочь большому 
папе там, но я боюсь, что генерал-лейтенант не будет снисходительно относиться
к моим действиям. Если ты действительно хочешь меня поблагодарить, то как 
насчет того, чтобы сидеть спокойно, пока я протираю твоего папу, и мы сохраним 
это как наш маленький секрет? »



 

После нескольких минут неуместных комментариев Турсинай отказался от того, 
чтобы Мила выглядела презентабельно, и унес ее. Когда они вышли из салона 
корабля и спустились по трапу, Мила смотрела на почти бесконечную полосу 
песка и травы, празднуя свою победу над смертью и имея устойчивую 
неподвижную землю под ее ногами. Сопротивляясь желанию вырваться из рук 
Турсиная и поцеловать песок, она услышала возбужденные крики Лин и отыскала 
в толпе лицо своей лучшей подруги. С лавровым венком в волосах и сияющей 
улыбкой Линь выглядела прекрасно, как летний день, когда бежала к ним. «Ми-
Ми! Ми-Ми! Наконец-то ты здесь! Так много всего… Сердце Милы разбилось, 
когда Лин сморщила нос и остановилась на расстоянии вытянутой 
руки. Отшатнувшись от видимого отвращения, она зажала нос и воскликнула: 
«Фуууу, Ми-Ми ... Такая вонючая. Что случилось?"

 

Так сильно смеясь, что ей пришлось уложить Милу, Турсинай каталась по песку и 
радостно хохотала, не обращая внимания на странные взгляды, которые она 
привлекала. Взглянув на своего предполагаемого лучшего друга, меся мягкий 
чудесный песок, Мила моргнула сквозь слезы радости или негодования и 
спросила: «Ты так меня приветствуешь после стольких недель разлуки?» Теперь 
все смотрели и, как Линь, тоже попятились. Мила не могла пахнуть , что страшно,
она могла?

 

Почесывая сапог, Лин, по крайней мере, имела любезность выглядеть 
пристыженной, настолько очаровательной в своем раскаянии, что Мила 
вспыхнула от ревности. «Но Ми-Ми,» сказала она с очаровательной дуться, «Вы 
действительно делаете запах, я?»

 

Вопреки отвращению Лин, Сун, с заплетенными в косичку волосами и с таким же 
лавровым цветком на голове, без колебаний подошла к Миле. Прижав Милу к 
себе, Сонг тронул ее носом, не обращая внимания на запах и грязь, как 
настоящая сестра. «Спасибо, Сонг», - сказала Мила, прислонившись к сестре для 
физической и эмоциональной поддержки. "Я так тебя люблю."

 

«Я тоже тебя люблю, сестра».

 

С визгом от восторга Мила обняла Сонг так крепко, как только могла, то есть 
совсем не крепко. "Это ты имеешь ввиду?"

 

Красиво улыбаясь, Сонг уверенно кивнула. «Да, сестра». Так замечательно, что 
Сонг наконец-то открылась, проведя вместе время. Странно, как это произошло 
за месяц разлуки. «Мама зашла за папой, может, ты не хочешь принять ванну, 
прежде чем увидеться с ней?» Лин ... не ошибаюсь.

 



Что ж ... может они были правы. Мила не могла вспомнить купание с тех пор, как 
десять дней назад поднялась на борт лодки, наполненной рвотой. Хотя они 
выходили на берег каждую ночь, после двенадцати или четырнадцати часов в 
море, Мила была не в состоянии ничего сделать, кроме как упасть в кучу слез и 
соплей. По крайней мере, Рейна здесь не было, чтобы увидеть или почувствовать 
ее запах.

 

... Погодите, а почему Рейна не было здесь, чтобы поприветствовать свою 
невесту? Она так по нему скучала, разве он не скучал по ней?

 

«Э ... Привет, Мила». Выйдя из толпы, словно вызванный ее мыслями, появился ее 
возлюбленный, держащий обеими руками лавр цветов. В отличие от цветов Сун 
или Лин, этот был сделан некачественно, цветы были неравномерно расположены
и расположены под странным углом, как будто их собрал пятилетний ребенок. С 
ярко-красными щеками и отведенными глазами, Рейн положила лавровый лист ей
на голову и пробормотала: «Ты сменила волосы, теперь они короче и вьются. Ты 
выглядишь очень мило. Я сделал это для тебя ».

 

Все нормально. Значит, ее суженый не был мастером. Миле даже приятно было 
знать, что он не во всем хорош, хотя она также была обижена тем, что он заметил
ее новую стрижку только сейчас, через три месяца после этого. Протянув руку к 
нему, она захныкала: «Неси меня?»

 

Застывшая от удивления гримаса Рейн разбила ей сердце. Неужели она 
действительно так ужасно пахла? Неужели его любовь к ней действительно была 
такой поверхностной? К счастью для него, колебания Рейна длились всего 
мгновение, прежде чем он согласно кивнул. Закрыв глаза и успокаивающе 
вздохнув, он боялся придумать, как лучше всего подойти к ней, как будто боялся 
прикоснуться к ней. Глупого человека, все еще думающего о ее достоинстве, 
которую несла Турсинай, было немного унизительно, но носить ее суженый было 
бы романтично. Помогая ему, она обвила руками его шею, устроилась на его 
плече и ждала, пока он ее унесет.

 

И ждал.

 

И ждал.

 

Кряхтя от напряжения, вены на шее ее возлюбленного вздулись, когда он изо 
всех сил пытался поднять ее, не в силах сдвинуть ее даже на сантиметр. Как 
странно, он нес ее уже несколько недель без ее помощи, и она слишком устала, 
чтобы Просветлять, даже если бы она хотела. Почему он делал вид, что у него 
проблемы сейчас? "Что случилось?"

 



"Ничего. Я могу это сделать." Вены пульсировали и сердце колотилось, Рейн 
стиснул зубы и бросил все, что у него было, чтобы поднять ее с песка, но 
безуспешно. После минуты тщетной борьбы он зарычал и закричал: «Заткнись!»

 

Ошеломленная, Мила ослабила хватку на его шее. Не имея рук, чтобы опереться 
на нее, Рейн с тяжелым стуком повалилась назад на песок, хрипя, когда воздух 
был вытеснен из его легких. "Извините меня?" - спросила она, раздраженная его 
тоном. "Что ты сказал?"

 

«Не ... разговаривать с ... тобой», - выдохнул Рейн, бесцельно жестикулируя 
вокруг себя. "Монах. Скрытый. Не перестанет отправлять. Болтовня о ... 
целомудрии и грехе ». Обыскивая толпу, он рявкнул: «Надуй свою жирную 
задницу! Я не твой брат и не монах! Я прикоснусь к любой женщине, которую 
захочу, и ничего из того, что ты скажешь, не изменит моего мнения. Заметив 
кислое выражение лица Лин и Милы, он быстро поправился. «Я имею в виду, что 
буду касаться только женщин, с которыми обручен. Не в сексуальной манере, а в 
целомудренном, целомудренном… э… Вздохнув, Рейн встал и 
отряхнулся. "Сожалею. Я очень устал от недавних испытаний, поэтому думаю, мне
лучше лечь спать. Ты как всегда прекрасно выглядишь, Мила. Сожалею."

 

Оставив ее сидеть на песке без единой улыбки, Рейн зашагал в 
толпу. Переполненная эмоциями, Мила не могла решить, сердиться или сердиться
на нее, и обратилась к Лин за объяснениями. Надув щеки, Лин вытянула руку и 
похлопала по лицу Милы, стараясь держаться как можно дальше. «Не злись Ми-
Ми, муженек в последнее время через многое прошел, и теперь он ведет себя так 
странно, уныло и напугано. Он много спит и выходит из юрты только плавать. Он 
даже забрал медведей и сказал мне, что я не должен быть таким эгоистичным и 
мне нужно научиться делиться ... »

 

Остаток ночи прошел в тумане, и когда она снова открыла глаза, Мила 
обнаружила, что закутана в теплое одеяло в юрте Сун. Наслаждаясь уютным 
комфортом койки, она то засыпала, то просыпалась на бесчисленные минуты, 
лениво откладывая новый день на столько, сколько могла. Прямо сейчас все было 
идеально, и она не хотела разрушать его жизненными трудностями. Поднявшись, 
она сильно потянулась, выгнула спину и радовалась полному и абсолютному 
отсутствию тошноты. Фактически, впервые за несколько дней она действительно 
проголодалась, ее живот урчал в ожидании заслуженного застолья. Не найдя 
своей одежды, она позаимствовала один из костюмов Сун и, пошатываясь, вышла 
из юрты, чтобы встретить день. Защищая глаза от яркого полуденного солнца,

 

И великолепная, угрожающая дремлющая черепаха в двух метрах.

 

Даже в состоянии покоя это грозное существо излучало энергию и величие, силу 
и силу духа, придавая ему форму. Самопровозглашенный император своего 
владения, Черепаха-Хранитель Пин Яо лежала совершенно неподвижно, 
расслабленная и не боялась, несмотря на суетящуюся толпу вокруг нее. Ее 
гладкая, кожистая кожа казалась мягкой на ощупь, переливаясь на свету 



красивым мохово-зеленым оттенком. Когда Мила подошла ближе, глаза черепахи 
распахнулись, чтобы рассмотреть незнакомого злоумышленника, а солнце 
оказалось в идеальном положении, чтобы осветить блестящий золотой блеск в ее 
темных, бездонных глазах. Странно по-человечески наклонив голову, черепаха 
взвизгнула от восторга и вытянула шею, чтобы нежно и нежно прижаться к Миле.

 

Хихикая в чистом ликовании, Мила обхватила руками клюв черепахи, насколько 
это было возможно, и крепко обняла ласковое создание. «Зачем тебе привет?» - 
напевала она, уткнувшись носом в черепаху, достаточно большую, чтобы 
проглотить ее целиком. «Разве ты не ласковый? Вы, должно быть, пинг-пинг. Я 
Мила, рада познакомиться.

 

«Значит, ты дочь маленького проходимца». Хриплый незнакомый голос заставил 
Милу подпрыгнуть от страха, и она обернулась и увидела пожилого джентльмена,
бездельничавшего в траве поблизости. В конической шляпе с широкими полями и 
в рваной тунике незнакомец затянулся искусно сделанной трубкой и внимательно
посмотрел на нее своими проницательными карими глазами. С призрачной 
насмешкой на лице он выпустил облако белого тонкого дыма, едкого и 
неприятного для носа. «Ты ниже, чем я ожидал».

 

Несмотря на его грубую внешность и отвратительные привычки, Мила мгновенно 
почувствовала влечение к пожилому мужчине, когда заметила, что за его спиной 
бьется его дымчатый, окольцованный хвост красной панды. Наконец, после всех 
этих лет Мила нашла сводного брата, хотя, судя по его серебристым бровям и 
бороде, он был намного, намного, намного старшим сводным братом, который 
почти подошел к концу своей естественной жизни. Едва сдерживая возбуждение, 
Мила изящно не заметила его укола в маму или папу и поклонилась в знак 
приветствия, что было трудной задачей, когда Пинг Пин требовал еще одного 
объятия. «Это Сумила, ученица Аканая, ученица Хусолта, сестра Ли Сун и 
капитан стражей . Как я могу обратиться к вам, добрый сэр?

 

«Ну, ну, ну», - сказал незнакомец, сев немного прямее и отложив трубку. «По 
крайней мере, этот маленький хулиган научил ее манерам. Этот лорд - Гуань Суо 
из Протектората, страж ... Пин Пин.

 

Последнее было сказано со вздохом, но Мила была слишком занята, пытаясь не 
выйти из себя. Как он посмел называть маму «маленьким мошенником»? То, что 
он старше ее, не означает, что он может смотреть на нее свысока. Хм, если бы 
Миле все еще не нужно было его расспрашивать, она дала бы ему остроумного 
брата, сводного брата или нет. Лучше сразу перейти к делу, пока она не вышла из
себя. «Привет, Гуань Суо. Как вы, наверное, догадались, у нас двоих, вероятно, 
общий ... прародитель. Мне было интересно, встречались ли вы когда-нибудь с 
ним или с ней, и если да, не могли бы вы сказать мне, где? »

 

"Ой?" Подняв длинную густую бровь, старик спросил: «Этот мерзавец никогда не 
рассказывал тебе о твоих отцовстве?»



 

«Я не знаю мошенников, а мои родители - Аканай и Хусолт», - поправила Мила 
немного резче, чем предполагалось. «Но нет, они никогда мне ничего не 
рассказывали о людях, которые меня зачали».

 

«Злобный маленький детеныш, не так ли?» Лениво пожав плечами, Гуань Суо 
откинулся на комок грязи и погладил бороду. «Справедливо, я дам вам это, но 
если вы так сильно относитесь к этому предмету, тогда зачем вообще искать 
своего ... прародителя?»

 

Ее терпение ускользнуло, и Мила подумала, есть ли у старого болвана ответ, но, 
тем не менее, настаивала. «У меня есть кое-что важное, что он или она должны 
услышать».

 

"Сообщение?" Удивленный, он улыбнулся и спросил: «А что, пожалуйста, скажите,
вы бы сказали?»

 

Все это было для него игрой, придавая легкости тому, что ей было дорого. Мила 
чуть не повернулась, чтобы уйти, но что-то в его глазах заставило ее 
остаться. Больше, чем праздное любопытство или бессердечный юмор, она 
увидела сильную потребность знать, скрытую под его покровом 
безразличия. Вопреки здравому смыслу Мила предпочла честность. «Я бы сказал 
им, кто я, забытая дочь, которую бросили и оставили умирать. Что у меня двое 
любящих родителей, замечательная сестра, замечательные друзья и доблестная 
невеста. Что я воин, которому не было равных среди моих сверстников, которые в 
двенадцать лет выследили и убили тысячелетнего хищника в одиночку. Затем я 
использовал его шкуру, чтобы создать Духовное оружие, щит, который вы видите 
сейчас у меня, и в возрасте восемнадцати лет был вдохновлен Матерью и достиг 
звания Божественного кузнеца » Сделав глубокий вдох, Мила успокоила свои 
нервы, прежде чем надавить, сдерживая поток эмоций, поднимающийся 
изнутри. «Самое главное, я бы сказал им, что, несмотря на все их усилия, я 
прожил жизнь, полную любви и привязанности, и что мне намного лучше без 
них».

 

Глядя вдаль, Гуань Суо подавила зевок и спросила: «Вы не думали записать это и 
вместо этого подать письмо? Это было довольно неприятно ».

 

Скрипя зубами с громким рычанием, Мила подавила желание вырвать его 
брови. "Ты можешь. Направь меня. Нашему прародителю? »

 

Вместо ответа старик закатил глаза и сказал: «Я так понимаю, вы тогда мало что 
знаете о Звери предков. Вы расстроены из-за того, что в детстве вас 
бросили? Пей! Тебе повезло, что тебя не убили сразу. Не ищите сочувствия у 
Зверя предков. Они могут выглядеть людьми, но в душе они всегда будут 



звериными, рабами своих низменных инстинктов. Несмотря на все твои навыки и 
достижения, в глазах Зверя предков ты всего лишь слабый, неполноценный 
неудачник, тот, для кого смерть была бы милостью ». Покачав головой, Гуань Суо 
усмехнулся и добавил: «Некоторым нравится притворяться и играть в людей, но 
это все, игра. Они дикие создания, и даже все время в мире их не приручить. А 
теперь беги, Сумила. Забудьте эти праздные разговоры со своим 
прародителем. Как ты говорил, Аканай и Хусольт вырастили вас и любят вас. Что 
тебе еще надо?"

 

Сказав это, Гуань Суо встал и пошел прочь, тая в море Стражей так плавно, что 
это, должно быть, было Скрытием. Пылающая от гнева Мила сердито посмотрела 
в сторону Гуань Суо, прежде чем снова обратить внимание на нежную 
черепаху. «Бедный Пинг Пинг», - напевала она, еще раз обнимая нежного 
гиганта. «Как и я, вы также окружены разъяренными мужчинами». Взглянув на 
юрту Рейна, она отказалась от мысли увидеть его снова. Хотя ей было любопытно 
о его втором Пробуждении, небольшая часть ее разума задавалась вопросом, был 
ли его холодный прием не из-за его усталости, а по другим причинам.

 

Он был вежливым и уважительным, но не теплым или нежным, как будто он 
делал то, что, по его мнению, она хотела, вместо того, чтобы искренне 
радоваться тому, что она здесь. Что, если бы он изменил свое мнение во время их 
разлуки? Выбрав путь труса, Мила попрощалась с Пинг Пин и пошла искать маму, 
Линь и Сун.

 

Что бы ни происходило с суженым Милы, всегда лучше встречать плохие новости 
с набитым животом.

Глава 322

Выдохнув с облегчением, Баледаг крепко обнял Банджо и поблагодарил Мать за 
милость. Затухающие вдалеке мощные топы Сумилы звучали как музыка для его 
ушей, освобождая его от ее гнева на некоторое время. Если бы он знал, что она 
проснется до обеда, он бы ускользнул еще раньше, чтобы искупаться в бухте, 
купив себе несколько часов столь необходимых уединения и тишины. Хотя он не 
мог скрываться вечно, это было лучше, чем альтернатива разобраться и, 
несомненно, испортить дела Брата.

 

Как жизнь стала такой сложной? Всего два дня назад он с радостью тренировался
в их Натальском дворце, когда заметил, что вездесущий Бобби пропал. Когда 
Брат не ответил на его неоднократные вопросы, Баледаг вышел из пустоты и 
обнаружил, что он был погружен под воду на дюжину метров в заливе Нан 
Пинг. Второй раз в своей жизни Баледаг обнаружил, что единолично владеет их 
телом после того, как почти утонул насмерть, за исключением того, что на этот 
раз он имел несчастье быть окруженным людьми, которые знали и полагались на 
Брата, люди, которые задавали бы вопросы, если бы он действовал не в 



соответствии с характером. Притворяться «прапорщиком Падающего Дождя» и 
разбираться с мелочами повседневной жизни было достаточно напряженно, но 
«преданная невеста Падающий Дождь» была ему не по силам. Как бы она ни была
очаровательна, Испорченное отношение Мэй Линя безмерно раздражало 
Баледага, и мысль о «сердечном» воссоединении с Сумилой заставила его 
вспотеть. Это была женщина, сломавшая брату руку во время страстного 
объятия. Что бы она сделала, если бы Баледаг случайно ее расстроил?

 

Первый день прошел без происшествий, так как большую часть времени он 
симулировал слабость в своей юрте, отчаянно ломая голову в поисках подсказки о
местонахождении брата. Не считая комнаты и жуткой окружающей деревни, их 
дворец в Натале был полностью пуст, без каких-либо следов Брата или Блобби. В 
полном отчаянии он привел Пинг Пина обратно в залив, чтобы найти их, но его 
усилия были бесплодны. Что еще хуже, Баледаг мог задерживать дыхание только
примерно на десять минут за раз, что означало, что он часами гулял по заливу 
Нан Пинг с Пинг Пингом и квинами, выглядя так, будто он был здесь, чтобы 
играть, а не тренироваться, как он утверждал. он был.

 

Мать выше, Брат не мог выбрать худшего времени, чтобы исчезнуть. Сумила не 
только хотела бы провести время со своим суженым, но и Гранд Конференция 
должна была начаться завтра утром. Как талант номер один на Севере, Брат 
должен был представиться перед собравшимися чиновниками и преподнести 
подарок Легату. Хотя Баледаг знал, какие дары предназначались Брату, он не 
совсем понимал, почему они были выбраны и как их преподнести. Затем была 
целая проблема с болваном монахом, который даже сейчас читал ему лекции о 
нарушениях и прочей чепухе через Посылку.

 

«... мы сформированы нашими мыслями, поэтому, когда ум чист, радость следует, 
как тень, которая никогда не уходит. Ваши развратные поступки навлекли на 
себя эту тревогу и смятение, и теперь вы прячетесь в своей юрте и обнимаете 
своих неспособных медведей, чтобы избежать своих проблем. Такие действия вас 
не спасут. Все заслуживают любви и привязанности, но похоть и похоть 
подпадают под первое из трех желаний - тягу к чувственным 
удовольствиям. Чтобы принять Четыре благородные истины, вы должны сначала 
отложить в сторону Три желания и ... »

 

Подождите ... откуда монах узнал, что Баледаг обнимает Банджо?

 

С подавленным криком разочарования он потянулся к своему мешку с мукой и 
бросил горсть в случайном направлении. Не видя пустоты в муке, когда она упала
на пол, он схватил еще пригоршню и рассыпал ее в другом 
направлении. Потребовалось еще три попытки, чтобы найти его лазутчика, и 
Баледаг столкнулся с парящей, увядающей массой муки, следя за следами на 
полу. - Проклятый монах, - прошипел он тихим голосом. «Ваша бесконечная 
болтовня была достаточно плохой, но теперь вы вторглись в мою личную 
юрту? Возможно, я не смогу убить тебя, но если ты не заткнешься и не уйдешь 
сейчас, я клянусь никогда не присоединяться к твоему проклятому Братству до 
конца своей жизни ».



 

Открыв свое положение, монах сбросил свое Сокрытие и поклонился, прижав руки
вместе, его рваные одежды и пухлое лицо были покрыты мукой. «Э-Ми-Туо-Фуо, 
брат СанДуккха. Зачем тратить очень хорошую муку в порыве гнева? Пустая 
трата пищи - это трата жизни. Чтобы она попала сюда в ваши руки, эта мука была
посажена, обработана, собрана, измельчена, упакована и отправлена 
совместными усилиями нескольких ... "

 

После того, как Брат гипотетически нашел положение монаха с помощью муки, 
сердитый внутренний бред Брата перешел к описанию других, невыразимых 
вещей, которые он планировал бросить, но Баледаг не мог заставить себя быть 
таким бесстыдным и презренным. Вместо этого он выбрал более прямой 
подход. Вооружившись Миром и Спокойствием, он вышел из юрты и подождал, 
пока монах не переступит порог, чтобы атаковать. Тандемный выпад Баледага 
начался с «Очищения небес», и толстяк с легкостью уклонился от него. Странный 
древкоручок заблокировал следующий удар Мира, в то время как свободная рука 
монаха оставалась в молитве. Вращаясь на пятке, Баледаг нанес Спокойствие 
ударом обратной стороны, рассекая пустой воздух, когда монах был уже в 
нескольких метрах от него. - Младший брат, - сказал монах вслух, виновато 
улыбаясь, -

 

Зарычав от ярости, Баледаг подошел к монаху и крикнул: «Я не такой ». Баланс 
на Ветреном Листе толкал его по открытой местности. «Твой младший 
брат!» Пронзить Горизонт послал Мира копьем в живот перекормленного 
монаха. Сосредоточенный на своей цели, в глазах Баледага это почти выглядело, 
как если бы меч застрял в слое непроницаемого воздуха, расстояние между 
клинком и тканью не изменилось, когда монах соответствовал заряду взрывчатки 
Баледага, отступив назад.

 

Неважно, Брат придумал контрмеру как раз для такого случая.

 

Не сбавляя оборотов, Баледаг поднял Спокойствие, чтобы защитить свое лицо, и 
направил Чи к обеим ногам. Ускорив шаги, он взорвался, выполняя «Траверс 
горы», ныряя вперед усиленным прыжком на двух ногах. Улыбаясь от нетерпения,
он приготовился к удару и представил лицо монаха, когда Баледаг ударил его 
толстый живот мощным ударом летающего щита. До тех пор, пока Баледаг не 
усиливает первоначальный удар и не применяет «Двойные рога», чтобы 
выпотрошить его, монах выживет с одним или двумя сломанными ребрами и, 
возможно, с разрывом легкого.

 

Когда Брат использовал эту комбинацию форм, он сломал Герелю два ребра и 
отправил его катиться по полю, что стало полной победой над грозным лысым 
воином. Это было великолепное зрелище, и, чтобы отпраздновать это событие, 
Брат даже согласился назвать нападение, выбрав «Час пик» после нескольких 
дней размышлений. Несмотря на то, что Баледаг счел это название странным (как
можно торопиться со временем?), Он безоговорочно принял его и принялся 
доводить до совершенства сложный, рискованный и высокооплачиваемый маневр.



 

Поэтому, когда Баледаг врезался в живот монаха, он не ожидал, что его щит 
оторвется от тучного мешка из железной плоти и разобьет себя по лицу.

 

Забудьте пинать железную доску, это было больше похоже на ныряние лицом 
вниз по склону горы ...

 

...

 

Моргнув, чтобы убрать тьму с глаз, Баледаг вздрогнул. Твердая, но нежная рука 
снова прижала его к траве. Наклонившись над ним с веселой улыбкой, Тадук 
сказал: «Полегче там, Рейн, мой мальчик, полегче там. Откиньтесь назад и 
отдохните, позвольте Учителю вам немного помочь ». Теплая струя Чи хлынула в 
тело Баледага, вышла из руки на его груди и поднялась по его шее и к лицу в 
успокаивающем, комфортном ощущении.

 

Сморщив заложенный нос, Баледаг попытался дышать через него, но 
безуспешно. «У меня болит лицо», - сказал он, праздно гадая, почему он свистнул,
когда заговорил.

 

«Не понимаю, почему», - ответил Тадук, подавляя ухмылку. «Ты только нос 
сломал. Но э ... Не говори так много ... потому что ... Не в силах сопротивляться, 
Тадук фыркнул от смеха. «У тебя также отсутствует большая часть передних 
зубов».

 

Черт.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Стоя в стороне, ненавистный монах поклонился в молитве и 
снова начал читать лекцию, хотя, по крайней мере, он говорил вслух, чтобы его 
было легче игнорировать. «Такая вражда, такой грех. Младший Брат, гнев и 
нетерпимость - проклятия для понимания. Этот не причинил никакого вреда и не 
проявил недоброжелательности, так зачем же относиться к нему с такой 
враждебностью? Он здесь, чтобы защитить вашу Дхарму, но некоторые меры 
защиты не могут быть принудительными. Мир приходит изнутри, поэтому 
отложите Три желания и примите Четыре благородные истины. Этот понимает 
ваше сопротивление, потому что это дается нелегко, поэтому он приложил 
усилия, чтобы просветить вас о путях этого мира. Ибо простая дискуссия, 
вызывающая такую убийственную ярость, говорит нам, что предстоит еще много 
работы ».

 

«Чертовски бесстыдно», - прошипел Баледаг, выплевывая кровавый комок 
мокроты в общем направлении монаха. «Обсуждение? Какое обсуждение? Нет 



обсуждения. Вы говорите. А ты говоришь. А ты говоришь. Но вы никогда 
не слушаете! Я не твой младший брат и никогда им не стану, так что перестань 
навязывать мне свои ценности. Держись подальше от моей головы, держись 
подальше от моего дома и отъезжай туда, откуда ты пришел, или я разделю тебя 
и скормлю тебе квин ».

 

Сделав еще один из своих странных жестов, монах сцепил руки вместе и указал 
указательными пальцами на землю, закрыв глаза, как будто не обращая 
внимания на слова Баледага. Схватив комок земли, чтобы бросить в него, Баледаг
застыл на месте от неодобрительного взгляда Тадука. Это было не сурово или 
сердито, а было грустно и разочаровано, наполнив Баледага стыдом и 
раскаянием. Проглотив свой гнев, Баледаг отпустил грязь и снова лег, 
концентрируясь на исцеляющих энергиях, протекающих через него.

 

Черт ... Когда Брата нет, как Баледаг должен был лечить?

 

- Гм, Учитель, - пробормотал Баледаг, стараясь свести свист к минимуму. «Я 
надеялся выйти на несколько часов в воду, чтобы э-э ... поискать Просветление, и 
э-э ... Я должен был завтра предстать перед Легатом, так что ... Не могли бы вы 
вылечить мне мои раны? ? »

 

«Рад, Рейн, мой мальчик». После долгой паузы Тадук удивленно поднял обе брови
и спросил: «Ты не будешь смотреть, как я исцелю тебя?»

 

«А ... эээ нет. Моя э ... голова слишком сильно болит. К счастью, Тадук 
безоговорочно принял эту вопиющую ложь, и вскоре Баледаг почувствовал, что 
его нос снова встал на место, а из его десен вылезли новые зубы. Не то чтобы он 
не хотел смотреть Taduk Heal, но он точно не знал, как это сделать. Исцеление 
было прерогативой Брата, наряду с большинством других вещей, таких как 
командование войсками и социальные тонкости. Баледаг был здесь только для 
того, чтобы драться, но в последнее время Брату он даже не нужен для этого. По 
правде говоря, его существование было бесполезным, но Брат был 
сентиментальным дураком, который не позволил Баледагу исчезнуть в 
безвестности.

 

Следовательно, даже при том, что это мог быть его единственный шанс на 
истинное, значимое существование, Баледаг никогда не думал бросать своего 
брата. Он сделает все, что в его силах, чтобы вернуть Брата на его законное 
место, хотя в данный момент все выглядело ужасно. У него не было никаких 
зацепок относительно исчезновения брата, только то, что он находился в самом 
разгаре Пробуждения в заливе. Не то чтобы Баледаг мог задавать слишком много
вопросов, люди уже начали на него странно смотреть. Дастан и Рустрам 
возмутились, когда он сказал им разобраться со всем самостоятельно, и 
Альсанцет нахмурился, когда он поклонился и не смотрел на близнецов. Даже 
Мэй Линь подумал, что это подозрительно, когда он создал для Сумилы самый 
уродливый лавр, впервые создавая что-либо без ножа. Беспомощный и не в себе,



 

Почему он не пошел со своим первым инстинктом и фальшивой потерей памяти?

 

Тадуку потребовалось всего несколько минут, чтобы исцелить все раны Баледага,
после чего они схватили Маму Бун и оставили монаха стоять там, чтобы петь свои
сутры. Направляясь к пляжу, они погрузились в лодку вместе с Гуань Суо и 
командиром стражи и вслед за Пинг Пином вышли в залив. Поразившись ее 
гладким, ловким движениям, Баледаг наконец почувствовала себя в достаточной 
безопасности, чтобы расслабиться, зная, что никто из других пассажиров не был 
склонен задавать вопросы. Тадук был счастлив оставить все как есть, а другим 
двоим было все равно. После того, как монах ушел, это было новое безопасное 
любимое место Баледага, здесь, в открытых водах залива Нан Пинг.

 

Может быть, будет еще одно нападение акулы, это будет весело. У Баледага 
никогда не было возможности увидеть устрашающих на вид существ в действии, 
но рассказы Брата заставляли их звучать действительно устрашающе.

 

Как только мама Бун перестала направлять их в каком-то конкретном 
направлении, Баледаг снял одежду и прыгнул с плеском, вспомнив свою шлейку 
только постфактум. Хотя это было не слишком важно, потому что вода была 
вокруг него, он чувствовал себя в безопасности и защищен, как будто он был в 
своем Натальном дворце, а Блобби присматривал за ним. По крайней мере, так 
было раньше. Теперь пустота простиралась во всех направлениях, и он 
обнаружил, что бесконечная тьма и абсолютная тишина нервируют. Поскольку 
Брат пропал, Баледаг все еще проводил там чрезмерное количество времени, но 
по сравнению с этим дни только казались длиннее.

 

Поднявшись на воздух, Баледаг поплыл и принялся искать Брата. Это было то 
место, где он был до того, как исчез из их общего разума и тела, но как Баледаг 
мог найти что-то неуловимое и невыразимое, как душа? Он пробовал направлять 
Небесную Энергию, циркулировать своей Ци, Посылать в воду и даже кричать под
водой, но ничего не помогло. Брат ушел, а с ним Бобби, а это означало, что 
Баледаг был совсем один и застрял в жизни, которая ему не принадлежала.

 

Обвисшие сиськи матери, что случилось с братом? Блобби съел его? Это было не 
так уж и сложно, мотивы Небесной Слезы всегда были загадкой, и однажды она 
действительно пыталась съесть Баледага. Может быть, Блобби был здесь, чтобы 
пожирать Призраков и Демонов, но он стал недоволен, потому что в последнее 
время они недостаточно кормили его, поэтому вместо этого он съел душу 
Брата. Нет, это невозможно, Брат ни за что не сдался бы без боя, будучи не в 
состоянии даже предупредить Баледага о его проблемах. Нет, Брат был еще жив,
он должен был быть, и со временем он вернется из любого приключения, в 
котором он был. До тех пор задачей Баледага было удерживать форт и вести себя
так, как будто ничего необычного.

 

Со временем все получится. Это было необходимо.



 

Погрузившись обратно под воду, он сделал перерыв, чтобы посмотреть, как Пинг 
Пин рыскает по морскому дну в поисках еды, ловя спрятанного здесь кальмара 
или большого краба там. Квины сделали все, что могли, чтобы помочь, направив к
ней косяки рыбы, но у Пинг Пин был потрясающий аппетит, и это были лишь 
небольшие кусочки. Единственный способ, которым она действительно 
насытилась, - это поймать плавающего кракена, но бедной черепахе не повезло, 
вероятно, она отпугнула всю большую добычу в этом районе. Не желая отходить 
слишком далеко от него, Пинг Пин быстро очистил окрестности от еды, и даже 
ивы не могли загонять рыбу издалека. Чувствуя себя плохо из-за большой 
девочки, он появился, чтобы рассказать Тадуку о своем плане, и, получив 
согласие, позвал Пинг Пина на свою сторону.

 

«Привет, сладенькая», - сказал он, похлопывая ее по шее и хватая ее за 
раковину. "Тогда все в порядке. А теперь иди плавать, где хочешь, я буду здесь с 
тобой ».

 

Писк от восторга, Пин Пин отплыла от лодки, сначала медленно, чтобы он не 
бросил ее, но постепенно набирая скорость, по мере того как ее беспокойство 
уменьшалось. Крича от восторга, Баледаг подгонял ее вперед, пока они 
рассекали волны быстрее, чем могла бы плыть любая лодка. Прижав одну ногу к 
груди, она прижала его к себе и нырнула в водянистую глубину, заставив уши 
Баледага выскочить от давления. Он не чувствовал страха или опасений, только 
безудержное ликование, когда он наблюдал, как Пинг Пинг ловит все виды 
морской жизни, прежде чем поднимать ее на поверхность, чтобы мирно 
поглотить ее.

 

Они сделали это еще много раз и сделали широкую петлю вокруг лодки с Пинг 
Пингом, который каждый раз успешно ловил что-нибудь поесть, будучи 
удивительно эффективным и эффективным охотником. Обрадовавшись, что она 
так счастлива, Баледаг похлопал ее по шее и подумал, как долго она будет 
оставаться без Брата, чтобы накормить ее особой водой. Баледаг не понимала, 
что сделал Брат, чтобы сделать его таким привлекательным для Пинг Пин, но 
если она любила это настолько, что голодала несколько дней подряд, то это, 
должно быть, важно.

 

Насколько сложно было бы повторить усилия брата?

 

Взяв свободную руку, он вынул ее из бухты и сосредоточился на воде, оставшейся
в его ладони. Предположительно это было похоже на связывание оружия, но 
Баледаг не был в сознании, когда Брат сковал Мир и Спокойствие. Он достаточно 
хорошо понимал теорию, чтобы принять Духовное Оружие как часть вас, 
позволить вашей Ци течь через него и связывать его, но сказал, что это было 
намного проще, чем делать это. Как он должен был сделать эту воду частью 
себя?

 



Что ж ... есть один простой способ ...

 

Может быть, Пинг Пина здесь не для того, чтобы пить ци-воду брата, но он 
пытается указать ему дорогу. Опуская губы, он глотнул воды и почувствовал, как 
холодная освежающая жидкость стекает в его пустой живот. Закрыв глаза, он 
скользнул в Баланс и направил свою Ци на живот и воду внутри. Вода немного 
перемешалась, но вскоре осела, не реагируя на его усилия. Почему? Технически 
вода была частью его тела, верно? А может и нет. Только после переваривания 
она действительно станет его частью, войдя в его кровоток, чтобы питать его 
мышцы и органы, но тогда это уже не будет вода. Когда же тогда было 
подходящее время связать его? До или после того, как это превратилось в мочу?

 

Фу.

 

Нет, его образ мышления был неправильным. Мир и Безмятежность были его 
частью не физически, а скорее метафизически. Точно так же вода должна быть 
его метафизической частью. Выйдя из своего тела в пустоту, Баледаг пристально 
посмотрел на творение Брата, маленькую комнату на вершине высокого утеса с 
видом на красивую копию деревни. По правде говоря, он всегда находил деревню
немного грустной. Это было изысканное произведение искусства, но не более 
того. Никто бы никогда не принял это за реальность. Тени никогда не сдвигались,
потому что солнце не двигалось, трава не развевалась, потому что не было ветра,
облака никогда не плыли, а реки никогда не текли. Это был не более чем момент 
умиротворения, вырванный из памяти и сохраненный в их Натальном дворце как 
нечто, напоминающее брату о лучших временах.

 

Обернувшись к пустоте вокруг себя, он посмотрел в темноту и задрожал. Было 
лучше, когда был здесь Бобби, лучше, когда был брат, но без них Баледагу 
пришлось бы обойтись. Призывая Мир и Спокойствие к существованию, он изучал 
оба Духовных Оружия всеми своими чувствами, чувствуя, как его Ци течет через 
них, как будто они были частью его плоти и крови. Удерживая это ощущение, он 
потянулся к воде, находящейся внутри его живота, приглашая ее не только в его 
тело, но и в его Ядро и в его Натальный Дворец. Только тогда это могло 
действительно считаться его частью, связанной с ним, как он был связан с Миром 
и Спокойствием.

 

Открыв глаза, Баледаг обнаружил, что полдень пришел и ушел, и ранний вечер 
полностью проявился. Под любопытным взглядом Пинг Пина он усмехнулся и 
подмигнул в ответ. «Спасибо, Пинг Пинг. А теперь посмотрим, как тебе это 
понравится, - сказал он, поддразнивая милое животное. Глубоко вздохнув, он 
продемонстрировал ей свое новое умение, выплюнув небольшую струю ци-воды в 
залив.

 

Кохоча от эйфории, Баледаг откинулся назад и поплыл в заливе, купаясь в своем 
успехе. Правда, полезным этот навык не назовешь. Крошечный ручей тут же 
рассеялся, его нельзя было использовать повторно, и на его связывание ушло три 
или четыре часа тяжелой работы. Это было немного, но это было первое 



настоящее достижение Баледага, чего он добился сам, без помощи Спектров, 
Брата или кого-либо еще.

 

Вот если бы только ему было с кем отпраздновать эту веху ...

Глава  323

Вернувшись на берег в объятиях Пинг Пинга, праздничное настроение Баледага 
резко оборвалось, когда он заметил, что Мэй Лин и Сумила поджидают в засаде. В
присутствии Ли Сун, диких кошек и орды кроликов, прыгающих в качестве 
подкрепления, Баледагу не оставалось ничего другого, кроме как симулировать 
улыбку и махать руками, ломая голову над тем, что сказал бы брат, что-то 
одновременно искреннее и искреннее, возможно, даже немного дразня или 
остроумно.

 

С учетом нервного потоотделения, учащенного сердцебиения и ограниченных 
временных рамок лучшее, что он мог придумать, было «Привет».

 

«Привет, муженек». Принимая его неуклюжее, слишком громкое приветствие, 
Мэй Линь с улыбкой подскочил к нему. Не обращая внимания на его мокрое тело, 
она взяла его руку и крепко прижала к груди в знак приветствия. Хотя грудь Мэй 
Линь не была самой большой по всем параметрам, она немного выросла с тех пор,
как Баледаг впервые увидел ее, красивую молодую женщину, чья девчачья 
фигура красиво увеличилась во всех нужных местах. Как бы он ни ценил эти 
изменения, приятное мягкое ощущение прижатия к его руке заставляло его щеки 
гореть от голода и стыда. Мэй Линь была невестой брата, а не Баледага, так что 
ему не следовало так пользоваться.

 

По крайней мере, монаха здесь не было, чтобы все испортить одной из своих 
лекций. Может, толстый ублюдок наконец сдался и ушел ...

 

Осторожно вытащив руку, Баледаг похлопал Мэй Линь по голове, как всегда 
делал Брат, и проигнорировал ее широко раскрытые глаза. Перейдя к следующей 
задаче, он встретил вызывающий взгляд Сумилы, пронзивший его череп. "Что-то 
не так?" - спросил он, изо всех сил стараясь не уклоняться. Хотя она редко 
принимала участие в их спаррингах, Баледаг прекрасно понимала, насколько 
пугающей может быть эта грозная веснушчатая головня. В ней не было 
пощады; Фактически, как его «суженый», она обращалась с Баледагом гораздо 
жестче, чем с кем-либо из других, жестоко избивая его каждый раз, когда они 
выходили на сцену.

 

Что еще хуже, превосходная игра Сумилы всегда разжигала соревновательный 
характер Зиана, зарабатывая Баледага вторым жестоким избиением от наглого 



дворянина. Баледаг был уверен, что однажды он полностью отплатит этому 
снобу-ублюдку, но он не питал таких надежд, столкнувшись с подавляющим 
превосходством Сумилы.

 

Одного ее фырканья было достаточно, чтобы по спине Баледага пробежал 
холодок. «Что заставляет вас думать, что что-то не так? Почему твой суженый не 
может встретиться с тобой после долгого тренировочного дня? » Одетая в 
заимствованную мешковатую тунику, Сумила стояла, положив руку на бедро, а 
другая сжалась в кулак, словно готовясь ударить Баледага по губам, что, к 
сожалению, было довольно нормальным поведением. Что было ненормальным, 
так это то, как она продолжала обмениваться выразительными взглядами с Мэй 
Лин, и когда их молчаливые, но продолжительные дебаты закончились, Сумила 
скопировала действия Мэй Лин, используя другую руку Баледага. «Я скучала по 
тебе», - пробормотала она, отказываясь смотреть ему в глаза.

 

О, как замечательно. Нет, не замечательно, ужасно. Это были суженые брата, и 
это было неправильно. Но это было так хорошо. Хотя заимствованный наряд 
Сумилы придавал ей вид широкоплечой и неопределенной, правда была совсем 
не так. Ее гибкая спортивная форма была приятной на ощупь, жесткой, но гибкой 
и удивительно ... объемной, и Баледаг погрузился в ощущения на 
мгновение. Придя в себя, его попытки освободить руку закончились полным 
провалом, поскольку твердая и непоколебимая хватка Сумилы была слишком 
сильной, чтобы он мог сопротивляться. Когда ее свободная туника соскользнула, 
обнажив бледное веснушчатое плечо, Баледаг задрожал от страха или 
желания. Прокашлявшись несколько раз, он, наконец, собрал достаточно слюны, 
чтобы прошептать: «Э ... Я тоже по тебе скучал. Очень, но ... это нехорошо ... 
Сердце ёкнуло от свирепого хмурого взгляда Сумилы, он поправил то, что 
собирался сказать. «... Как насчет того, чтобы держаться за руки?»

 

Это казалось приемлемым компромиссом. Несмотря на то, что Брат настаивал на 
обратном, держаться за руки не было ничего неуместного или непристойного.

 

К счастью, Сумила с радостью согласился с точкой зрения Баледага и переплел ее
пальцы с его собственными. Чувствуя глупую улыбку, растягивающуюся на его 
лице, он протянул свободную руку Мэй Линь, которая сделала то же самое. Так 
странно, что такая простая вещь, как взятие за руки, доставляет столько радости,
но вместе с этим шла нежная близость, безоговорочное доверие и 
взаимозависимость. Хватка Сумилы была плотной и твердой, их предплечья были 
прижаты друг к другу, а ее плечо касалось его, обеспечивая тщательный баланс 
между поддержкой и зависимостью. С другой стороны, Мэй Линь держала только 
два пальца в своей свободной, легкой хватке, раскачивая их руки взад и вперед, 
когда она подпрыгивала в детской радости и спрашивала: «Как ты плавал?»

 

«Продуктивно», - ответил он, и его улыбка стала шире, пока его щеки не 
напряглись. «Я придумал, как превратить Чи в воду ... так сказать». Стараясь не 
преувеличивать свои достижения, он рассказал обоим девушкам свой день и 
преисполнился гордости, купаясь в их похвале. Это было нормально, если Брат 
терпел неудачи, то имело смысл также поделиться его достижениями. Кроме 



того, даже если он не был тем, кто это понял, как только Брат вернется и немного
потренируется, он догонит Баледага в мгновение ока.

 

Устроившись у костра с обрученными брата, Баледаг застыла, когда Тали 
подбежала, чтобы присоединиться к веселью, и без предупреждения плюхнулась 
к нему на колени. К счастью, Тейт предпочитал обниматься с Ли Сон, поэтому у 
Баледага был только один ребенок. Одарив его самой драгоценной улыбкой, Тали
прижалась к его груди, подняла глаза и сказала: «Привет, Рэйни».

 

Обычно Баледаг не хотел иметь ничего общего с детьми, шумными, 
беспорядочными, капризными созданиями, какими они были, но сегодня все было 
по-другому. Переполненный эмоциями, он обнял крошечную драгоценную 
полукозу и крепко обнял ее, все еще крепко держась за руки Мэй Лин и Сумила и 
притягивая их немного ближе. «Привет, милая», - сказал он, рефлекторно целуя 
ее в макушку. "Как прошел день?"

 

«Это было так весело, Рейни, ты должна была пойти с ней. Великая бабушка 
привела нас в город с Линь-Линем, Ми-Ми, Ли-Ли и ...

 

Рассказ Тали вряд ли был захватывающим, но Баледаг слушал все, кивая и 
задавая вопросы, как это сделал бы брат. Ему даже не нужно было притворяться, 
что он заинтересован, он действительно хотел услышать обо всех забавных 
вещах, которые делала Тали, и о том, как она видела мир, улыбаясь ее 
фантастическим описаниям самых приземленных вещей. Вскоре к ним 
присоединился Тейт, и Баледаг поразился тому, как они находят удовольствие в 
самых крошечных вещах, от бумажных фонарей с причудливыми рисунками до 
роскошных лодок с замысловатыми украшениями. Он не мог вспомнить время, 
когда он был таким же, только частичками жизни до шахт. В основном блуждает 
во тьме, замерзший и напуганный, голодный и усталый. Был ли кто-нибудь с 
ним? Кого-то, кто любил бы его, как Брат любил Тейт и Тали? Кого-то, чьи руки он 
мог держать или в которых мог отдыхать?

 

Баледаг не был уверен, но в глубине души он чувствовал, что ответ, вероятно, 
был отрицательным.

 

Это осознание испортило счастье с этого момента, и все довольные улыбки и 
поздравительные похлопывания в мире не могли исправить его мрачное 
настроение. Хотя он не мог отрицать, что хотел всего этого для себя, это была 
жизнь Брата, и их любовь и поддержка предназначались для него. Баледаг был 
заблуждением, вторым умом, пойманным в ловушку чужой жизни, и никакие 
притворства не могли сделать иначе. Так отвлеченный своими размышлениями, 
Баледаг случайно уронил свою тарелку с лапшой и обжег руки обжигающим 
горячим супом, пытаясь поймать его. Шипя от боли, он подул на руки и покачал 
головой, с тревогой убедившись, что никто другой не пострадал, прежде чем 
изобразить еще одну улыбку, чтобы успокоить счастливую маленькую семью 
Брата.



 

Что здесь делал Баледаг? Блобби должен был съесть его и оставить Брата, тогда 
все их проблемы были бы решены ...

 

Когда ужин закончился, Баледаг сослался на усталость и направился обратно в 
свою юрту в сопровождении Сумилы, Мэй Линь, Мамы Бун и Пинг Пин. В то время 
как Пинг Пин устроился в грязи, Мэй Лин присоединилась к Маме Бун, чтобы 
осмотреть кроликов, и оставила Баледага наедине с Сумилой. Потерев щекой его 
плечо, она отправила: «Знаешь ... ты все еще не спросил о своем духовном 
оружии ...»

 

О нет. «Извини», - отправил он. «Когда происходило Пробуждение и все 
остальное, это ускользнуло от меня». Даже не видя ее лица, он знал, что сказал 
не то, его сердце упало, когда она сдулась рядом с ним. "Расскажи мне об этом?"

 

«Хммм. Я оставил это папе, чтобы ты сам узнал. Освободив хватку, она фыркнула 
и недовольно скрестила руки, бормоча себе под нос что-то неприятное. Она была 
такой капризной и капризной, жестокой и требовательной, что Баледаг не мог 
понять, что Брат увидел в этой темпераментной кляче.

 

Так почему же, видя ее обезумевшее, его сердце заболело?

 

Хранив молчание, пока Мэй Линь не закончила, Баледаг смотрел, как они ушли и 
вошли в юрту Ли Сун через дорогу. Запоздало заметив, что Банджо и Балу ушли с 
ними, он тихонько усмехнулся над упорством девушки-зайца. Озорная девушка 
даже держала Аури с собой, оставив Баледага провести ночь в одиночестве в 
своей юрте или под звездами с Пинг Пингом и кроликами. Как бы то ни было, он 
мог пережить ночь без своих плюшевых мишек, чрезмерно ласковой дикой кошки 
и без нового духовного оружия. Лучше оставить это брату связать, и если ему 
понадобится оправдание, он может сказать, что ему нужно выспаться перед 
встречей с легатом перед высшими чиновниками и солдатами Империи.

 

О, Мать выше, что он собирался делать с той встречей?

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Выйдя из тени, когда второй Баледаг потянулся к двери, монах 
сложил ладони вместе и поклонился. «Падающий дождь, он просит уделить вам 
минутку».

 

Бросив на незаметного монаха грязный взгляд, Баледаг решил полностью 
игнорировать его, но решил, что Брат не поступит так. - Тогда можно войти 
внутрь. Я сделаю чай. Черт возьми, почему он так сказал? Как выглядят чайные 



листья? Поставив чайник на огонь, он порылся в сундуке, где Брат хранил свои 
вещи, и спросил: «Так ... Что тебе нужно?»

 

«То, что этот хочет, не имеет значения», - ответил монах, сидя, скрестив ноги, с 
прямой спиной и выпуклым животом. «Этот был послан сюда, чтобы просветить 
человека, избранного аббатом, и этот человек - вы».

 

Только не это снова. Схватив наугад деревянный ящик без надписей, 
заполненный черными листьями, он помолился, чтобы он не был слишком ценным 
или слишком ядовитым. Может, попробовать другую коробку? Нет не нужно. Это 
подойдет. "Почему?"

 

«Почему он был послан или почему настоятель выбрал вас?»

 

- Думаю, оба. Сбросив пару пригоршней в еще холодную воду, он сел напротив 
своего незваного гостя и стал ждать ответа, но монах нахмурился, глядя на 
деревянный ящик, закрыл глаза и сидел совершенно неподвижно в стороне от 
своих губ, которые двигались без звука. . Больше нечего было делать, Баледаг 
подождал, пока вода закипит, и, когда он проверил чайник, он был рад 
обнаружить, что он пах ароматным сладким чаем, хотя по какой-то странной 
причине это его оттолкнуло. Когда вода закипела, он налил одну чашу монаху, 
другую себе, и, соблюдая приличия, поднял свою деревянную чашу, чтобы 
сделать глоток.

 

Рука вылетела, как змея, монах выхватил чашку из руки Баледага, не пролив ни 
капли. Скорее шокированный и удивленный, чем сердитый, Баледаг вздохнул и 
сказал: «Конечно, было немного грубо начинать пить без тебя, но я хочу пить и не
знал, как долго ты просидишь там».

 

Внимательно изучая его, монах навис над головой, но Баледаг не обратил на это 
внимания. Монах был пацифистом, так чего же бояться? Доказав его правоту, 
монах поставил чашку и резко упал, опершись локтями о стол и подперев 
многочисленные подбородки руками. «Я не могу понять вас, и это правда», - 
сказал монах, теряя всю свою пышность и претенциозность, и в то же время 
обретал намек на простонародье.

 

«Я больше не вижу« этого »или« младшего брата ». Баледаг ухмыльнулся, 
наслаждаясь своей победой. «Ты вообще настоящий монах?»

 

«Конечно, я», - усмехнулся монах, кивая на деревянный ящик. «Но ты не 
настоящий травник. Что есть стержень оправки. Щепотка очистит ваш кишечник, 
и вы использовали достаточно, чтобы вытечь дерьмо из дюжины слонов. Думал, 
что ты пытался меня отравить, пока почти не сделал глоток.



 

Черт. Зачем Брату хранить немаркированные слабительные рядом с 
немаркированными чайными листьями? Сохраняя невозмутимый вид, Баледаг 
пожал плечами и принял безразличный вид. "Ой. Моя ошибка. Я устал, и мне 
действительно стоит наклеить ярлыки на свои вещи ». Глупый брат. «Я знаю, что 
где-то здесь есть чай ...»

 

«Забудьте о чае, кто знает, что вы принесете дальше? Только не забудьте вылить 
чайник в безопасное место, например, в вашу гадящую палатку. Не хочу сейчас 
травить ни солдат, ни животных ».

 

"Принято к сведению." Сознавая странные привычки брата, Баледаг сменил 
тему. «Так что вопрос все еще стоит: почему я? И почему ты, я полагаю, но в 
основном ... почему я ? "

 

"Кто знает." Оглянувшись, монах зашипел и спросил: «У вас есть вино?»

 

"Нет. Сожалею." Баледаг пожал плечами. «Мои привычки в употреблении 
алкоголя находятся под строгим контролем».

 

«Что ж, если истории правдивы, а я не совсем уверен, что они правдивы, я могу 
понять, почему». Наклонившись в сторону, монах покачал головой. «Ты настоящая
загадка, ты это знаешь? Я пришел сюда в ожидании маленького кровожадного 
принца, а вместо этого получаю спокойный, сдержанный, иногда даже 
кровожадный придурок. Не знаю, что с этим делать. Сегодня я почувствовал вкус 
твоей ярости, но, по правде говоря, я тебя не виню. Я болтаю уже шесть дней, а 
ты продержался намного дольше, чем я ожидал. Посмеиваясь, он добавил: 
«Хорошо, что азартные игры - это грех, иначе я бы сильно проиграл на этом».

 

"...Подождите." Массируя виски, Баледаг пытался 
успокоиться. «Вы пытались меня разозлить?»

 

"Должен был. После того, как вы меня заметили, я не мог больше скрываться, но 
мне нужно было посмотреть, разыгрываете ли вы номер ». Пожав плечами, монах 
добавил: «Все еще не совсем уверен. В тебе есть гнев и много его. К тому же 
меланхолия и больше страха, чем должно быть у любого человека. Я имею в виду,
кто в здравом уме замечает пропавшую звезду? » Выпрямившись с гордостью за 
достижения Брата, Баледаг отпрянул от следующих слов монаха. «Но все 
изменилось. С момента вашего Пробуждения вы были менее бдительны, но 
каким-то образом более сосредоточены, как обнаженный клинок, которым некому
владеть. Тоже более темпераментный, прежде чем ты улыбался и кивал, все 
время игнорируя меня, но теперь ты сверкаешь взглядом, и я вижу убийственную 
ярость в твоих глазах. Кроме того, с тех пор вы не катались со своими 
кроликами. Как я уже сказал, ты настоящая загадка.



 

Во рту пересохло от страха, Баледаг потянулся за чашкой вызывающего понос 
чая, прежде чем вспомнить себя. Подумать только, не семья Брата или одна из 
его невест первой заметили странность, а совершенно незнакомый человек, 
смотрящий со стороны. Какая была идиома? За деревьями леса не 
видно. Удивленный, монах сидел и молчал, пока Баледаг изо всех сил пытался 
найти оправдание, наконец, решив: «Эээ ... Что?»

 

Закатив глаза, монах замазал это. «Послушайте, каковы бы ни были ваши 
причины такого странного поведения, мне все равно. Важно то, что аббат послал 
меня сюда, чтобы убедить вас вернуться со мной и дать клятву. Я не могу уйти, не
стараясь изо всех сил, но я не могу честно сказать, что старался изо всех сил, 
если вы не слушаете. Я признаю свои ошибки. Раньше я говорил с тобой, а не с 
тобой, но ты не оставил мне другого выбора. А теперь я приглашаю вас сесть со 
мной, чтобы мы могли обсудить ценности и убеждения Братства. Настоящая 
дискуссия с вопросами и ответами, и как только я скажу все, что должен сказать, 
я отправлюсь прямо домой ».

 

«Смотри», - сказал Баледаг, подавляя вздох. «Практически в любой другой раз я 
был бы счастлив обсудить все, что вы хотите, но если вы не заметили, я немного 
занят, чем большинство. Я все еще обдумываю свое Пробуждение, завтра я 
должен поприветствовать Легата, и мне, несомненно, бросит вызов какой-нибудь 
«кровожадный маленький принц», чтобы доказать свою ценность ».

 

- Тогда четыре часа вашего времени. Сегодня вечером и каждую ночь впредь, 
пока я не начну повторяться ».

 

"Нет"

 

«Тогда два часа».

 

"Нет"

 

"...Один?"

 

"Нет"

 

Набравшись в легкие, монах с поражением выдохнул. «Что ж, - сказал он, 
собираясь уйти, - думаю, тогда мы продолжим делать то, что делаем. Отправляю 



и ты сверкаешь. Ах да, извините за свой нос. В следующий раз, когда ты 
попытаешься убить меня, я буду осторожнее, чтобы не причинить тебе вреда.

 

«Подождите ...» Еще один день лекций оставил бы у Баледага пену во 
рту. «Хорошо ... один час». Откинувшись на один локоть, Баледаг зевнул и сказал:
«Ну?»

 

Облекшись святой величавостью, монах сел прямо и скрестил ноги. «Этот очень 
много говорил в последние дни. Есть вопросы у младшего брата? »

 

Ну ... технически это была идея Баледага, так что ему казалось справедливым 
начать. «Почему вас называют Кающимся Братством?»

 

«Потому что все мы грешники, и нам есть за что искупить».

 

Дождавшись объяснений монаха, Баледаг вскоре понял, что это все, что он 
получит. «Хорошо ... Ну, ты много говоришь о четырех желаниях и трех 
истинах. Что все это значит? "

 

« Три желания и Четыре благородные истины - ключи к выходу из этого цикла 
сансары. Сначала вы должны отказаться от трех желаний, т. Е. Стремления к 
чувственным удовольствиям, существованию и небытию. Потом-"

 

"Стоп." Зажав переносицу, Баледаг попытался осмыслить эту 
концепцию. «Чувственное удовольствие я понимаю, но как насчет существования 
и небытия? Как можно отказаться от желания существовать и одновременно не 
существовать? »

 

«Стремиться к существованию - значит искать самоидентификацию. Постоянство 
в славе, славе, наследии или даже форме. Вечность не предназначена для нас, 
простых смертных, и все мы должны принять это ». С поднятой головой и 
полуприкрытыми глазами монах выглядел почти как божественный посланник, 
без каких-либо признаков угрюмого, проклятого, готового напиться 
монаха. «Жаждать небытия - значит избегать неприятностей. Питье, чтобы 
притупить разбитое сердце, закрыть глаза на чужие страдания или покончить с 
собой, чтобы избежать боли - все это формы небытия. Три желания лежат в 
основе всех наших мирских страданий, и только отпустив их, мы сможем 
положить им конец ».

 

«Так что никакого секса, славы или алкоголя».



 

"Больше чем это. Чувственное удовольствие - это не просто секс, это отказ от 
всех видов чувственных удовольствий. Будь то секс, богатство, власть ...

 

"Еда?"

 

Задыхаясь от кашля, монах открыл глаза и посмотрел на Баледага, прежде чем 
усмехнуться в знак согласия. «Действительно, этот далек от совершенства, но у 
всех нас есть свои недостатки, младший брат. Показывать пальцем - это грубо ».

 

«Хорошо ...» - в надежде ускорить обсуждение, Баледаг спросил: «Значит, ты 
оставил эти желания и принял свои истины, чтобы ты мог ... что именно?»

 

«Избавьтесь от цикла сансары».

 

"И это ...?" Баледагу потребовалась вся сила воли, чтобы не зевнуть. Мать выше, 
если бы все, что говорил монах, было так скучно, он бы не продержался целый 
час.

 

«Реинкарнация». Увидев, что Баледаг с интересом сидит, монах добавил: 
«Конечно, это упрощенный способ описания вещей. Есть еще много нюансов ...

 

«Нет, все в порядке». Заняв надлежащее место за столом, Баледаг спросил: 
«Расскажите мне о реинкарнации».

 

Если у монаха была информация, которая могла бы помочь найти Брата, то, 
возможно, весь этот фарс не был пустой тратой времени.

 

Может быть.

 

Возможно нет.

Глава 324



Есть момент, когда неприкрытая ненависть к себе становится настолько сильной, 
что вы даже не чувствуете желания убивать себя. Вы так ненавидите себя, вы 
думаете, что смерть будет слишком легкой, поэтому вы хотите страдать, вам 
нужно страдать, потому что вы заслуживаете страданий. Это чувство мне 
слишком хорошо знакомо, но сегодня я обнаружил, что приходит после ненависти
к себе: холодное безразличие. Это немного тревожит, как мало меня сейчас 
волнует. Мертвые, живые или мертвые, не имеет значения. Хотя одиночество 
звучит неплохо. «Я бы хотел побыть одному, пожалуйста».

 

Кланяясь в поясе, монах посылает: «Было бы хорошо подумать об этом. Мир 
приходит изнутри, брат СанДуккха. Не ищите его без, но здесь есть люди, 
которые вам могут понадобиться ». Выскользнув за дверь, он осторожно 
закрывает ее за собой, и я почти кричу, чтобы попросить его вернуться. Я не хочу 
быть один, потому что жизнь - отстой, когда ты один, вдвойне, когда ты только 
что открыл для себя свой маленький брат, ты все время разговаривал сам с собой.

 

Нетрудно найти кого-нибудь, кто составил бы мне компанию. Медведи и кошки 
находятся в юрте Сун вместе с Лин и Милой, три дамы сплетничают, заплетают 
косы или делают то, что делают молодые женщины во время ночевки. Тем 
временем птицы, кролики и ивы еще ближе, прямо за дверью, все обнимаются 
вокруг сладкой Пинг Пин, пока она спит под звездным ночным небом, ее живот 
полон, а тело устало от напряженного дня плавания и охоты. Я мог выйти и сесть 
рядом с ней и позволить маме Бан и Блэкджеку запрыгнуть ко мне на колени. Или
я мог лечь рядом с кучей кроликов и позволить им зарыться под меня, или даже 
подойти и попросить Аури прижаться к ним. Черт, если мне действительно нужна 
компания, у меня есть около восьмидесяти солдат, стоящих на дежурстве, чтобы 
поговорить.

 

Я мог бы многое сделать, но не делаю этого, потому что когда дело доходит до 
дела, я не считаю, что заслуживаю быть счастливым. Вместо этого я сажусь на 
пол и зацикливаюсь на открытой коробке, стоящей рядом с гигантским чайником, 
наполненным чаем, вызывающим диарею. Это не потому, что у меня пересохли 
губы и пересохло горло от слез и криков в течение последнего часа или дольше, и
не потому, что я подавлен и смотрю на все, что находится передо мной. После 
потрясшего жизнь откровения я не могу осмыслить одну вещь.

 

Почему я оставил коробку с высушенными стеблями оправки открытой на 
обеденном столе?

 

Я имею в виду, я могу понять, почему я заварил столько чая от дизентерии. Вы 
можете избавиться от чая из стеблей оправки с помощью Ци так же, как и от 
других проглоченных жидкостей, таких как яды или алкоголь, но чай все равно 
должен проходить через ваш организм. Одного его присутствия достаточно, 
чтобы испариться, вот почему я использовал его, чтобы дозировать старую 
команду Джорани в Саншу, а также почему я подсознательно сунул коробку в 



свою кладовую. Я хотел «случайно» отравиться и пропустить встречу с легатом, и 
если я возьму болтливого монаха с собой, то это будет приятным бонусом.

 

Так почему я не закрыл коробку и не убрал ее? Стебель оправки не редкость или 
дороговизна, это обычное средство от болезни, от которой страдают все, от 
крестьянина до императора. Было бы странно, если бы монах не узнал этот 
материал, так зачем же ставить единственное свидетельство моих проступков 
прямо перед его лицом? Я пытался, чтобы меня поймали?

 

... Я один долбаный ящик для корзины.

 

Не то чтобы это было неожиданностью. Я говорил это бесчисленное количество 
раз раньше и повторю еще раз: я не создан для этого мира. Я должен был 
умереть в огромной куче трупов рабов за пределами шахт, но я выжил благодаря 
чистой, глупой удаче. Я не только не умер, но и столкнулся с единственными 
людьми в радиусе ста километров, у которых была причина меня спасти. Может, 
кто-то присматривает за мной, а может, карма решила на этот раз не быть 
стервой, но в любом случае мое выживание было чертовски чудом.

 

После четырех блаженных лет тренировок в деревне я подумал, что достаточно 
силен, чтобы встретиться с миром, но Шэнь Хо доказал, что я ошибаюсь. Меня 
убили не разбойники или грабители, и не Дугу Тяньи и его дерьмовые 
сыновья. Нет, человек, который показал мне, что я действительно не принадлежу,
был сам Тонг Да Хай. Мировой судья Шэнь Хо и заботливый отец Фуна отомстили 
Дугу Рену быстро и безжалостно, приговорив восемнадцатилетнего ребенка к 
бесчеловечным пыткам. Я никогда не забуду толпу, собравшуюся вокруг сцены, 
сидящую на трибунах и смеющуюся, наблюдая за страданиями Рена. В тот день я 
знал, что, как бы я ни старался, я никогда не впишусь. Даже Аканай, которая 
признала, что все это ей неприятно, привела меня туда, чтобы увидеть страдания
Рена, возможно, надеясь развеселить меня или, может быть, проверить, Я был 
осквернен.

 

Я не был. По крайней мере, пока. Стыд. Если бы я был, Аканай мог бы перерезать 
мне горло и избавить всех от множества неприятностей.

 

Хотел бы я винить в этом что-нибудь еще, например, всю чушь с Конкурсом 
Общества. Нельзя сказать, что кровавые махинации Общества не сыграли 
никакой роли в моем окончательном падении с благодати, но я также не могу 
точно возложить на них все это. Я даже не могу винить Оскверненных в их 
отвратительном поведении, потому что я знаю, каково это, когда Призраки 
шепчутся тебе на ухо. Здесь нет рационального мышления или тщательного 
самоанализа, потому что они наполняют вас таким количеством ярости, 
адреналина и эндорфинов, что совершенно невозможно сохранить ясный 
ум. Особенно, когда злиться намного легче, чем бояться.

 



Страх унывает.

 

Гнев усиливается.

 

Это урок, который я усвоил, когда вошел в руины тихой деревни и увидел 
крошечный кусочек рая, заполненный разоренными останками его жителей. Все, 
что я хотел, это свернуться калачиком и плакать, но не мог. Я должен был быть 
сильным. Ян, Хуу и Мила были рядом со мной, и они видели то, что видел я, но ни 
один из них не сломался, поэтому вместо того, чтобы грустить, я разозлился. Я 
принял ложь Призраков и взял силу и мужество, которые они предложили, и, 
таким образом, почти обрекал людей, которых я люблю.

 

Я должен винить только себя в том, что сломался под давлением, потому что, как 
я уже сказал, я не предназначен для этого мира и тех ужасов, которые он 
содержит.

 

Оглядываясь назад на это сейчас, я поражаюсь, как я никогда не складывал два и
два и не понимал, что я был осквернен или близок к этому. Что еще более 
удивительно, никто другой тоже этого не сделал, но я полагаю, что проблема с 
просмотром через розовые очки. Никогда не захочется думать худшее о тех, кого 
любишь. Признаки были все там, если бы я когда-либо удосужился выглядеть, как
необъяснимые приливы силы, неконтролируемый гнев, внезапное Проницание 
форм. У меня были проблемы с медитацией и хонингом, к тому же некоторые из 
моих травм заживали сами по себе, например, когда Мань Цзяо разбил мне 
барабанные перепонки. Затем были все жестокие, отвратительные мысли о 
насилии и жестоком обращении с каждой женщиной в поле зрения, о которых я 
удобно «забыл», следуя за этой долбанной мыслью Демона Вивека.

 

Вивек превратился именно в Демона, в котором я нуждался. Думаю, больше 
глупой удачи. Я до сих пор не знаю почему, но я сразу понял, что иллюзия Демона
ненастоящая, но мне было все равно. Умышленное подавление недоверия - это то,
в чем я преуспеваю, имея за плечами десятилетия практики. Демон показал мне 
все, что я хотел, объединив все мои воспоминания в мастурбационном слиянии, 
призванном поразить мое эго и убаюкать меня блаженным самодовольством. Как 
ни странно, это в конечном итоге привело к ее краху. Какими бы забавными ни 
были гедонистические фантазии о власти, я предпочитаю хороший андердог, с 
конфликтом, который нужно разрешить, и высокими шансами, которые нужно 
преодолеть. Хотя я в основном был доволен, наблюдая, как мелькают 
бесчисленные гармоничные итерации моей жизни, пессимист во мне не мог 
смириться с таким приятным, беззаботным существованием, в то время как 
оставшийся в живых во мне знал, что это было сделано или умри.

 

Так наступил раскол. С одной стороны, у нас были мечтатель, идеалист, 
моральный защитник, а с другой - воин, реалист, выживший. Брат и Баледаг, две 
стороны одной медали, были разделены из-за явного упрямого невежества.

 



Мне нужно было быть сильным, поэтому я создал самую сильную версию себя, 
какую только мог представить, версию, которая выживет в этом неумолимом 
мире. Это даже на его имя, Баледаг. Воин. Смелый, уверенный и бесстрашный, он 
тот человек, которым я хотел быть, человек, которым мне нужно было стать. Его 
мечты были моими мечтами, я хотел, чтобы меня нашли раньше времени в 
шахтах, выросли счастливой, любимой и принятой Бекхаями, а не изгнанным 
отшельником, ставшим изгоем общества, отягощенным тайными воспоминаниями
и парализующими неврозами. В отличие от меня, он был здесь, он будет 
процветать так, как я никогда не смогу.

 

Неизвестные, мистические знания, извлеченные из воздуха? Хорошо, что Баледаг 
- верующий.

 

Дуэли до смерти? Наконец, Баледаг наслаждается шансом на славу.

 

Призраки и их осквернение мыслей? Легко игнорировать, потому что у Баледага 
железная воля.

 

Наполовину утонувший, изувеченный до неузнаваемости, которому некому 
помочь? Не проблема, потому что Баледаг выжил.

 

Как давно я знал, что все это фарс?

 

Дольше, чем я хотел бы признать, но я думаю, что это то, о чем сегодня говорят 
неприятные истины. Мое «первое» Пробуждение провалилось по одной простой 
причине: я отверг то, что в нем говорилось, что я сумасшедший и нуждаюсь в 
серьезной психологической настройке. Другой я был просто тем, что 
разговаривал сам с собой через безмозглый, бездушный мысленный конструкт, о 
чем свидетельствует то, как он вскоре впал в спячку, в то время как я боролся с 
правдой. Тогда у Баледага еще даже не было имени. Я назвал его «другим 
собой», и он был именно таким. Меня только воображали лучше во всех смыслах, 
и я мог думать о том, чего не осмеливался думать. Я создал его, потому что 
нуждался в нем, зависел от него, не только потому, что он был храбрым и я был 
напуган, или потому, что он был тем, кому я мог доверять и на которого можно 
было положиться, но также потому, что он освободил меня от многих моих 
ошибок.

 

Так испугался, что мой мозг вырубается, и я самоубийственно атакую 
Демона? Это был другой я, он новенький и не очень умный.

 

Не могу найти равновесие из-за всего моего гнева? Нет, это чужая злость, я крут 
как огурец.



 

Заряжается на сцене в поисках славы и смерти? Извините, другие меня 
взволновали и бросили пистолет.

 

Аура Цзяня слишком подавляющая, чтобы изображать храбрость? Что ж, тогда 
настало время для вечно напуганного брата вмешаться и стать героем.

 

Влюбиться в милую деревенскую девушку, которая вылечила меня? Прости, Лин, 
прости, Мила, это другой я, но он тоже заслуживает любви, верно?

 

Цин-Цин сбежал и умер? Все нормально. Другой меня любит ее, а не ...

 

...

 

Бог, Цин-Цин. Она заслуживала лучшего. Прилежный работник и мечтатель-
идеалист, тот, кто хотел увидеть мир, но был слишком напуган, чтобы ступить на 
улицу. Такие добрые и нежные, но решительные и оптимистичные, пробиваясь по 
жизни в одиночестве, несмотря на недостаток сил, у нас было так много общего, 
как я могла сопротивляться влюбленности? Если бы я был более благосклонным и 
обнадеживающим, менее черствым и пренебрежительным, тогда, возможно, она 
бы не сбежала, чтобы убедиться, что ее люди в безопасности. Это моя вина, что 
она мертва, и я никогда себе не прощу ...

 

Наступает момент, когда извинения недостаточно, но это все, что у меня 
есть. Цин-Цин, мне очень жаль, что я тебя подвел. Лин, извини, я не люблю тебя 
так сильно, как ты любишь меня. Мила, извини, я тебя немного боюсь и думаю, 
что ты слишком властный. Мне жаль...

 

На каком-то уровне я всегда знал, что Баледа ненастоящий, но я никогда не мог 
отказаться от него. После моего первого неудачного Пробуждения я построил 
мысленную крепость, чтобы разместить его, укрыв его от правды в моем 
Натальном дворце. Что ни говори о моем диссоциативном расстройстве, по 
крайней мере, оно помогло мне на Боевом Пути. Несколько личностей позволяют 
легко разделить ваше внимание. Я бы не рекомендовал это, все может выйти из-
под контроля. Я попал в шаблон: когда мне был нужен Баледаг, он был там, а 
когда я не делал, он уходил на второй план, спал или тренировался в Натальском 
дворце. Я навязал ему все свои худшие черты и неудачи, пожинал все награды, 
все время говоря себе, что он не против, потому что он такойблагодарен своему 
блестящему старшему брату. Он был настолько сильным или слабым, насколько 
мне было нужно, и по мере того, как я становился более уверенным в себе, 
Баледаг становился менее полезным, но мне все равно нравилось, что он рядом. А
почему бы и нет? Он стал провалом, бездельником, бета-версией моего альфы, 
опорой, которая заставляла меня чувствовать себя лучше и давала мне понять, 
что я все делаю правильно.



 

Чтобы сохранить самообман, я даже отвернул Блобби, когда мы впервые 
пересеклись, когда мы плыли по озеру Западных сокровищ. Блобби очистил меня 
от влияния Призраков и сохранил мне жизнь, но он попытался избавиться от 
Баледага. Он знал, что он был аномалией, которая сдерживала меня, поэтому я 
отверг Блобби и правду, потому что я не мог отпустить Баледага, обвиняя себя в 
том, что удерживал его, превратив его в «первоначального хозяина». Было бы 
неправильно убивать его. Это его жизнь, доказанная тем, что он больше 
подходит для этого мира, чем я. Я уже столько отнял у него, как я могу взять еще 
больше? Нет, я хороший человек, я когда-нибудь дам ему собственное тело, 
потому что это правильный поступок. Я даже дал ему цель, моему Спектр-ищет 
младший брат, прилагает все усилия, чтобы искупить свои ошибки.

 

Монах был прав: «Ум - это все. То, что вы думаете, вы становитесь ». Достаточно 
искривите правду, и вы сможете оправдать что угодно.

 

Мое второе Пробуждение заставило меня посмотреть правде в глаза, но, верная 
своей природе, я убежал, чтобы спрятаться. Баледаг - воин, а я ... Я трус, который
был так напуган, что оторвался от собственного сознания, чтобы сбежать. Первый
шаг к решению проблемы - признать, что она у вас есть, поэтому я признаю это. Я 
облажался с головой. Я шизофреник, сумасшедший, чокнутый, который кукует на 
слойки с какао. Что теперь? Что мне делать дальше? Я так долго застрял в двух 
крайностях, что больше не знаю, что делать. Чьим инстинктам я следую? Сижу ли
я в юрте и плачу, или мне следует кричать и злиться из-за того, что я никчемный?

 

Искалеченный нерешительностью, я сижу и пересматриваю каждое решение, 
которое когда-либо принимал, и представляю, что бы случилось, если бы я не 
сошел с ума. Если бы я не вышел на сцену, Мила бы сражалась вместо меня и, 
вероятно, с легкостью сокрушила бы своих противников, а это означало, что ее 
попросили бы спасти своих противников от смерти. Меньшее количество смертей 
означает, что, возможно, Общество рано отступит, и мы закопаем топор, не 
совсем друзей, но и не врагов.

 

Если бы я не избил и не унизил Гена, возможно, он не превратился бы в 
Оскверненного, и я бы сбежал с Цин-Цин и был бы почти до смерти избит 
Милой. Если бы я принял Бобби в первый раз и рассказал об этом БоЛао, то, 
возможно, я смог бы спасти всех от чистки, и Бошуи воссоединился бы со своим 
давно потерянным кузеном. Так много «если», черт, что, если бы мое первое 
Пробуждение не провалилось? Насколько сильным я был бы к тому моменту, 
когда достиг бы Саншу? Я потратил так много времени и энергии на свое 
безумие, слишком слаб, чтобы принять правду, слишком напуган, чтобы 
признаться в своих ошибках, и все же у меня остается тот же вопрос.

 

Что теперь?

 



Откинувшись с глухим стуком, я лежу на спине и смотрю в потолок, пытаясь 
очистить свой разум, но безуспешно. Увидев рядом с Миром, я протягиваю руку и 
хватаю его за рукоять, изучая его острый край и заостренный кончик. Взмахнув 
запястьем, я подбрасываю его в воздух и наблюдаю, как он вращается, образуя 
идеальный круг, гул металла в воздухе успокаивающий бальзам для моей 
души. Он поднимается все выше и выше, пока гравитация не поднимет его 
голову, и мой меч на одну совершенно неподвижную секунду не зависнет в 
космосе, его острие окажется прямо между моими глазами.

 

Мир рушится вниз - точка вперед.

 

Я закрываю глаза и вхожу в свой Натальский дворец.

 

Пустая копия деревни - знакомое зрелище, такое неподвижное и безжизненное, 
что больно. Это нереально и никогда не будет. Как бы я ни хотел, я не могу 
вернуться в те ранние годы в деревне и изменить свои планы. Размышляя над 
воспоминаниями о лучших временах, они оживают вокруг меня, творения разума, 
соблазняющие меня остаться и забыть о своих проблемах. Успокаивает 
близнецов, пока у них растут зубы, слышит их первые слова или смеется, когда 
они гоняются за щенками по двору, лучшими друзьями с первого взгляда. Учеба с 
Тадуком или чтение с Лин, приготовление ужина для всех, чтобы дать Чароку и 
Альсанцету перерыв, - все воспоминания, которые я храню близкими и дорогими 
моему сердцу.

 

Если бы я мог вернуться в прошлое, изменил бы я что-нибудь? Могу ли я 
отказаться от боевых тренировок и бросить все, что у меня есть, в 
травничество? Где бы я был сейчас? Сижу дома в деревне, беспокоясь о своей 
семье, которая уходит в бой с Оскверненными, вероятно, все еще сопротивляется 
попыткам Линь выйти за меня замуж. Я бы не подружился с Фунгом, Хуу, Бошуи, 
Дастаном и (вздыхает ...) Цзянем, Сун не переехала бы жить с нами, Мила и Ян 
никогда бы не интересовались мной, а я не встретил бы Цин-Цин. Никаких диких 
кошек, медведей, птиц или пинг-пинга, если я останусь дома на все эти 
экскурсии. Возможно, у меня еще остались кролики, но точно не Мама Бун, время 
было неподходящим. К тому же, без боевой подготовки, я почти уверен, что мама 
Бун убила бы меня в мгновение ока, плохой конец, если бы я когда-либо его 
видел.

 

Не обращая внимания на все остальное, был бы я счастлив как травник?

 

Может быть. Может и нет, но этот путь навсегда потерян. Я выбрал свой путь, 
мой Дао, и теперь я должен пройти его до конца. Создавая копию себя, я очень 
подробно изучаю его, глядя в его холодные мертвые глаза и вопреки всем 
надеждам, что мой младший брат оглянется и скажет: «Псих!», Но он этого не 
сделает. Эта копия похожа на всех других бездушных автоматов, которых я 
создал для заселения моей фальшивой деревни, он делает только то, что я 
заставляю его делать. Вот почему другие всегда доставляли мне дискомфорт, они
показывали мне то, что я пытался игнорировать, что «другое я», с которым я 



разговаривал, было всего лишь фальшивкой, вымышленным факсимиле меня. Я 
разыграл себя, пока кукловодил другую версию себя, чтобы я мог разговаривать с
... самим собой.

 

Облажался, правда?

 

...С кем я разговариваю?

 

Решив не забыть поговорить с собой, я протягиваю руку и хлопаю факсимиле по 
плечу. Спасибо, младший брат. Ты не был настоящим, но без тебя я бы не зашел 
так далеко, что делает тебя достаточно реальным.

 

Прощай.

 

Другой я исчезает из существования, как и вся остальная деревня, оставляя 
только маленькую белую комнату, Баледаг ... Я всегда любил оставаться в ней. 
Хотя это может быть фальшивка, но оставляя копию во дворце Натала, легче 
поддерживать и помогает мне выполнять несколько задач одновременно, но я бы 
предпочел не смотреть на себя в ближайшее время. Ничего страшного, эту 
комнату легко поддерживать, и ее более чем достаточно для моих 
нужд. Забравшись на кровать, я смотрю на замысловатый резной потолок, 
наполненный сценами мужества и славы. Я скопировал их с пагоды в деревне, и 
каждый из них рассказывает историю, что-то, что вдохновляет и воодушевляет 
будущие поколения, но сегодня все, что они делают, - это слезы на моих глазах.

 

Я выбрал эти резные фигурки для Баледага именно по этой причине, потому что 
они дали ему ... нам ... дали мне то, к чему я должен стремиться. Баледаг не 
настоящий, и он никогда не был. Я сделал его щитом, за которым можно 
спрятаться, костылем, на котором можно стоять, плодом моей невротической 
психики.

 

Так почему же так больно знать, что он ушел?

 

Стук в дверь прерывает мой траур, и голос Рустрама раздается. «Босс? Извини, 
что разбудил тебя, но вернулся Джорани, и у него есть кое-что для тебя.

 

«Я сейчас уйду». Открыв глаза, я смотрю на рукоять своего все еще дрожащего 
меча, лезвие вонзилось в пол на расстоянии волоса от моей щеки. Я не совсем 
уверен, вздохнул ли я от облегчения или разочарования, но на самом деле это не 
имеет значения, не сейчас. Сегодня не будет ни мира, ни спокойствия. У меня нет 
времени, чтобы справиться со своими психическими проблемами или разобраться 



в своей извращенной жизни, у меня есть свита, которую нужно вести, и 
обязанности, которым нужно заниматься. Джорани опаздывает, что не может 
быть хорошо, и мне нужно подготовиться к публичной встрече с Легатом. Перед 
этим я должен поприветствовать Милу, связать свое новое оружие и вернуть 
Блобби, а это значит, что сейчас некогда начинать работу, как настоящее. Я все 
еще не совсем уверен, где я стою на шкале личности брата-Баледага, но мне 
понадобится лучшее из обоих, если я хочу выжить.

 

Подделайте это, пока не сделаете это, верно?

 

С мечом и щитом в руке я выхожу, чтобы встретить свой первый день в качестве 
уорент-офицера Падающего Дождя, Воина ...

 

Бехай? Нет, я сомневаюсь, что они захотят, чтобы я представлял их интересы.

 

Север? Не могу сказать, что действительно забочусь о провинции в целом.

 

Империя? Эх ... Политкорректный да, точный, не очень.

 

...

 

Как бы то ни было, я выясню подробности позже.

Глава 326

ккккк«Я спрошу вас еще раз, вы уверены, что эта информация достаточно важна, 
чтобы разбудить босса?»

 

Сделав паузу на полпути, Джорани подавился вяленым мясом и лепешками в 
спешке, чтобы ответить. «Конечно же, мистер Рустрам», - прохрипел он, сожалея 
о своем решении, когда недожеванная еда болезненно застряла в его 
глотке. Сухой паек и вода были всем, что он мог достать во время короткой 
прогулки по лагерю к юрте босса, но после семи дней блуждания по кустам, 
поедая листья, насекомых и падаль, несвежая еда казалась божественной на 
вкус, пока вы жевали. Это. Кашляя в тщетной попытке очистить завал, он 



добавил: «Босс будет рад, что мы его разбудили, но из-за того, что я еще не могу 
Отправить, он, вероятно, захочет, чтобы кто-то помалкивал». Небольшой удобный
трюк, блокирующий выход звука, это был умение подлого воришки. Хотя он и 
входил в список того, чему хотел научиться Джорани, Сендинг по-прежнему 
прочно занимал первое место.

 

Проглотив еще глоток воды и молясь, чтобы его горло прочистилось, Джорани 
заметил, как номер два нервно ерзает в мерцающем свете костра, сжимая 
пропитанный потом носовой платок, как будто он должен ему денег. Может быть,
это была просто гигантская черепаха, которая смотрела на них так, будто ей 
понравился вкус, но это никогда не было хорошим знаком, когда ведущие собаки 
были достаточно озабочены, чтобы показать это. Босс, вероятно, затеял новую 
кровную месть или что-то в этом роде, ему нравилось это 
начинать. Наклонившись поближе, Джорани улыбнулся своей обезоруживающей 
улыбкой и прошептал: «Мистер Рустрам, если вы не возражаете, я спрашиваю, 
что вас всех скручивает узлами?»

 

«Ничего подобного», - прошептал в ответ мистер Рустрам, что только сказало 
Джорани, что что-то происходит. Иначе зачем ему шептать? Без дополнительных 
подсказок мистер Рустрам продолжал идти, стремясь к сочувствию. «Просто ... 
босс в последнее время был в мрачном настроении из-за изгнания из города, 
нападения акул и его трудностей с Пробуждением, поэтому нарушить его сон, 
чтобы сообщить о том, что вы отказались раскрыть в первую очередь, - ... 
напряженно ".

 

Мать наверху ... Нападение акулы? Пробуждение? Очевидно, Джорани пропустил 
целое шоу собак и пони, осматривая «винодельню», но этого было достаточно, 
чтобы знать, что мистер Рустрам просто нервничал, потому что босс был 
сварливым и тому подобное. Ничего подобного, Джорани служил под 
руководством десятков лидеров бандитов и научился всевозможным способам 
лизать сапоги и держать голову прикованной. - Не беспокойтесь ни о чем, мистер 
Рустрам, я не сомневаюсь, что босс захочет, чтобы все это держалось в 
секрете. Бьюсь об заклад, он даже похвалит тебя за твою дальновидность. Что ж, 
дальновидность Джорани, но никогда не помешает позволить начальнику взять 
на себя ответственность за вашу работу, и определенно не повредит позволить 
кому-то другому взять на себя вину.

 

Когда хозяин вышел из юрты, Джорани выпрямился, чтобы соответствовать его 
позе. Всегда соответствуйте энергии своего начальника, пытаясь снискать 
расположение к себе, - маленький трюк, которому он научился за годы 
подчинения. Если босс настороже, то и лакей тоже должен быть, и если босс 
расслаблен, расслабьтесь вместе с ним, если вы не на дежурстве или у вас нет 
других причин быть настороже. Если босс смотрит ему в глаза, вы задерживаете 
его на секунду, прежде чем отвести взгляд, чтобы показать подчинение, если 
только вы не пытаетесь убедить его, что вы невиновны в том, в чем он вас 
обвиняет. Затем вы широко открываете глаза, смотрите в ответ, не мигая, и 
отрицаете это, независимо от того, насколько вы виноваты.

 



Было много правил и нюансов, за которыми следовало следить, но Джорани не 
выжил так долго на пустых словах и обезоруживающих улыбках.

 

Критически изучая начальника, Джорани мгновенно оценил ситуацию. Полностью
одетый и вооруженный босс выглядел так, будто заснул в своей 
одежде. Неудивительно, что номер два весь нервничал, босс выглядел 
измученным, а для «Падающего дождя» это действительно что-то значило. С 
темными мешками под налитыми кровью глазами, влажными волосами и 
распущенным воротником он едва ли походил на молодого героя Севера. Тем не 
менее, каким бы утомленным он ни был, во взгляде босса была редкая 
интенсивность, взгляд, обычно предназначенный для его неудачливых 
противников, который теперь был направлен на мистера Рустрама, Джорани, 
Джиноэ, Ронгу и Сияра. Это был лишь беглый взгляд, вбирающий всех в себя, как 
он делал свой обычный осмотр окрестностей, всегда в поисках 
опасности. Непростой образ жизни, такой бдительный и осторожный, но с учетом 
того, как часто босс был близок к смерти,

 

«Джорани», - сказал босс, начиная свой второй осмотр окрестностей. "Ты 
опоздал."

 

Не лучшее начало, но он пережил и худшее. Во-первых, признайте свою 
вину. «Извини, босс». Нет нужды в оправданиях, если только начальник не 
попросит их, потому что в противном случае он не заинтересован. К счастью, 
даже в свои худшие дни Падающий Дождь был самым рациональным 
начальником, которому когда-либо служил Джорани. Достаточно приподнять 
бровь, и Джорани воспользовался возможностью, чтобы объяснить. «У нас 
возникли сложности, и я позвонил, чтобы ехать только ночью. Я сказал мистеру 
Рустраму, что мы нашли несколько убедительных доказательств, и он решил, что 
будет лучше, если мы все это замолчим. Босс кивнул, но выглядел отвлеченным, 
изучая уловки Джорани, наконец, нахмурившись, посмотрел на Сияра. В поисках 
поддержки номер два, Джорани не нашел поддержки, поэтому продолжил: «Вы 
знаете, с одним из них звуковой барьер Чи или, может быть, мы хотя бы войдем 
внутрь? » Дни в Центре могут быть теплыми и солнечными, но по ночам холодный
ветер, дующий с Лазурного моря, иссушает жар прямо до костей.

 

Босс остановился, но его щека не подергивалась, но он перестал оглядываться и 
уставился на Джорани тревожным хищным взглядом. Это все, что требовалось 
для Джорани: волосы встали дыбом от этого нервирующего затишья перед бурей,
тяжелая удушающая атмосфера, созданная взглядом босса. Что произошло за 
последние несколько дней? Босс, несомненно, был суровым надсмотрщиком, но 
он никогда не управлял через страх или жестокость, по крайней мере, 
раньше. Теперь, когда его челюсти были стиснуты, мускулы были напряжены, и 
он медленно и размеренно дышал, босс выглядел готовым взорваться насилием 
при малейшем ударе. Потребовалось все мужество, которое было у Джорани, 
чтобы стоять твердо, не вздрагивая, и ему удалось это только потому, что он 
знал, что бег может отпугнуть босса.

 



После долгих мучительных секунд босс поджал губы и 
фыркнул. «Хорошо». Взглянув на пустое пространство возле своей двери, он 
спросил: «Вы не против?»

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Самый толстый монах, которого Джорани когда-либо видел, 
появился из ниоткуда, сидя с закрытыми глазами и склоненной головой. «Такая 
бдительность, такое восприятие».

 

«Не совсем», - ответил начальник. «Трава под вами прижата к земле. Мистер 
Рустрам, когда мы здесь закончим, найдите для нашего гостя подходящее жилье 
».

 

«Ненужно. Этому не требуется ничего, кроме земли в качестве постели и неба в 
качестве укрытия ». Открыв глаза, толстый монах нахмурился и сказал: «Барьер 
на месте. Обычно этот воздерживается от действий, но от ваших солдат витает 
неприятный ... запах, если не сказать лучшего слова.

 

«Ты тоже это чувствуешь?» Вернув свое внимание к Джорани, босс сказал: «Давай
покончим с этим».

 

"Правильно." Сдерживая возмущение враждебным обращением, Джорани 
рассказал об их поездке на винодельню, подчеркнув их недостаточную 
подготовку и то, насколько неприятной была вся поездка, но босс выглядел 
невозмутимым. «Потом мы перехватили это и не оставили их в покое». Его 
рассказ закончился, он скривился, когда Сияр передал оба медных сосуда, один 
запечатанный, а другой сломанный, завернутые в несколько слоев ткани и 
вставленные в металлический шлем. «Настоящая мерзость. Насколько мы можем 
судить, его отталкивает солнечный свет. У Ронги было кое-что из этого 
материала, и оно оставалось безвредным в течение нескольких часов до рассвета,
но как только оно началось, оно распространилось очень быстро. Пробился вверх 
по руке и мог бы убить его, если бы мы не отрубили его ».

 

"Интересно." Реакция начальника была далеко не идеальной, и Джорани 
почувствовал, как сердце Ронги упало. Потеря руки могла быть ничем для 
Бессмертных, но для скроенного кошелька их ловкие пальцы были тем, на что они
рассчитывали, чтобы выжить. Теперь они могут быть бекки, но вы никогда не 
забудете свои корни. Повернувшись к монаху, начальник спросил: «Ваши 
мысли?» Монах ничего не сказал вслух, но после короткой паузы босс 
вздохнул. «Да, похоже, правильно. Ладно, пора подниматься по лестнице. Сказав 
это, он зашагал с монахом, гигантской черепахой и мистером Рустрамом на 
буксире, оставив Джорани и его людей стоять на месте. Ни спасибо, ни 
увольнения, ни даже поверхностной «хорошей работы», начальник просто так 
ушел.

 



Нет. Это было неприемлемо. Даже самый садистский лидер бандитов сказал бы 
несколько слов похвалы, хотя бы для того, чтобы не отставать от видимости.

 

Жестом приказав остальным следовать за ним, но держаться подальше, Джорани
бросился к боссу, оставив гигантскую черепаху подальше. - Прошу прощения, 
босс, - прошептал он, изо всех сил стараясь казаться одновременно почтительным
и авторитетным, - но, может быть, вы могли бы сказать мне пару слов, ребята, 
там. Ничего подобного, но они проскользнули в хорошо охраняемый комплекс и 
вышли, даже не подняв шепота. Я сказал, что это было легко, но это было совсем 
не так, и Ронга действительно потерял руку, чтобы вернуть эту фигню. Легкое 
похлопывание по спине будет иметь большое значение для ...

 

Захлопнув рот с слышимым щелчком, Джорани привлек внимание, когда босс 
остановился на месте, щека дернулась обратно в полную силу. Слишком 
напуганный, чтобы смотреть, Джорани уставился на кончик своего носа, молясь о 
милосердии и сожалея, что никогда не открывал рот. Черт возьми, ему следовало 
послушать Рала и поймать пару сусликов, чтобы подарить им дань, но было уже 
слишком поздно для сожалений. Время замедлилось, когда расплывчатая, не в 
фокусе рука босса протянула и ...

 

Похлопал Джорани по руке.

 

- Ты прав, - сказал босс, стыдливо опустив плечи. Помахав Ронге подойти, он 
спросил: «Как рука?»

 

«Ничего подобного», - ответил Ронга, высоко подняв голову. Плаксивый 
маленький ублюдок с трудом держал рот на замке последние несколько дней, 
бросая едкие взгляды и едкие замечания в стиле Джорани, плохой способ 
отблагодарить человека, который спас тебе жизнь. «Он снова растет, но очень 
медленно. Может, три-четыре недели? "

 

«Неплохо, но тебе придется попрактиковаться в Исцелении в другой раз. Ты мне 
нужен в боевой форме, поэтому я поговорю с целителями утром. Посмотри на 
светлую сторону, по крайней мере, Джорани не заставил тебя попробовать это 
». Все засмеялись, кроме босса и Джино, которая немного отпрянула, вероятно, 
задаваясь вопросом, может ли босс читать мысли. Улыбаясь, как дурак, Джорани 
стоял и смотрел, как начальник заговорил со своими мальчиками, выражая 
благодарность и восхищение хорошо выполненной работой. «Поешьте и 
отдохните», - заключил он, отпустив их, сжав кулак. «Завтра будет напряженный 
день, и некоторые важные люди могут задать вам вопросы. Джорани, оставайся.

 

Это высосало ветер из парусов Джорани. «Да, босс».

 



Слишком устал, чтобы даже изобразить правильную улыбку, босс одобрительно 
кивнул. «Ты хороший лидер. Вы сделали правильный звонок, чтобы незаметно 
войти и замолчать. Теперь у нас есть шанс застать этих предателей врасплох. Не 
только это, но я был неправ, и вы подставили свою шею своим людям. Я уважаю 
это." Еще раз похлопав Джорани по спине, босс добавил: «Так держать. Вы 
видите, что я что-то делаю, тогда не стесняйтесь дать мне знать. Мистер Рустрам 
хорошо работает, но ему нравится делать вид, что я не ошибаюсь. Хорошо, 
уволен. О, и я не забыл, что я должен тебе и твоим мальчикам хорошо поесть. Мы 
займемся этим, как только все прояснится.

 

«Спасибо, босс, вы слишком любезны», - сказал Джорани, махнув рукой, когда 
босс вышел из лагеря. «Да ведь вы нам ничего не должны, еда совершенно 
выскользнула из меня». Не было, но ложь никому не повредила. Все еще 
размахивая руками, он наблюдал, как Джучи и Аргат выскользнули из тени, чтобы
присоединиться к боссу, но осознание того, что им нужен Чи, чтобы делать то, 
что Сияр мог делать с отработанными навыками, делало это менее 
экстраординарным, чем раньше.

 

Теперь, когда я спрятался на виду рядом с источником света, это было 
впечатляюще. Может быть, толстый монах захочет научить Джорани парочке 
трюков. Насвистывая веселую мелодию, он направился обратно в свою юрту, 
представляя себе все развлечения, которые он мог получить, будучи невидимым 
человеком.

 

По большей части воровство и подглядывание в банях, но когда дело дошло до 
Боевого Пути, мотивы не имели значения. Все, что имело значение, - это сила.

 

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

 

Сдерживая зевок, Аканай пригладил мальчику волосы и поправил ему воротник, 
рассказывая историю Джорани. Глупое дитя, как мог талант номер один на 
севере позволить себе показаться таким взлохмаченным и усталым. Отчасти она 
была виновата, решив ночевать в лагере Стражей, вместо того, чтобы оставаться 
в его лагере, чтобы внимательно следить за ним, но она боялась, что слишком 
много нянчиться и присматривать за ним расстроят. С таким количеством 
способных опекунов, окружающих его, Сонг и Милу на его стороне, Аканай 
думала, что будет безопасно провести несколько дней со своим мужем после их 
месячной разлуки, но, возможно, она ошибалась.

 

По крайней мере, сегодня он не сутулился, но по-прежнему отказывался смотреть
ему в глаза, вместо этого уставившись в сторону юрты Аканая. Ой? Было ли это 
совпадением, что мальчик уставился на ее охранника, Скрытого в тени? Нет, это 
вовсе не совпадение. Проследив за его взглядом, она увидела, как он заметил 
еще двух охранников, хотя он не заметил трех других. Земное восприятие или 
просветление от его пробуждения? Слишком рано говорить, возможно, ей стоит 
попросить Джучи и Аргата проверить его. Прервав свой рассказ, Аканай послал: 
« Как проходит ваше Пробуждение ?»



 

« Да ?» В замешательстве моргая, мальчик с небрежным безразличием пожал 
плечами и послал: « Ой. Я вроде как придумал, как связать воду, но это требует 
много времени и почти бесполезно . В любом случае, где я был? ”

 

Подождите. « Вы« догадались », как связать воду? Когда? Как?"

 

« Сегодня днем? ”

 

« И вы держали это при себе? ”

 

« Нет, я сказал Лин и Миле . Я думаю, песня тоже. Еще раз пожав плечами, 
мальчик вздохнул и добавил: « Извини, я не сказал тебе, это был долгий 
сумасшедший день, и я как бы забыл об этом. Показав на медный сосуд в руке, он 
продолжил: « Но да, это плохие новости. Он проедает что угодно, и Сияр говорит, 
что весь склад заполнен им до краев. Хуже- »

 

Не обращая внимания на медный сосуд, Аканай схватила мальчика за подбородок
и вытащила его к свету факела, чтобы изучить выражение его лица. Не было ни 
застенчивой улыбки, ни замаскированного веселья, ни проблеска гордости или 
чувства выполненного долга, ничего, кроме усталого смирения и легкого 
негодования по поводу ее грубого обращения. Что-то было не так. После многих 
лет безуспешной одержимости своим Пробуждением, мальчик наконец преуспел 
и постиг тайны воды, а потом забыл обо всем этом днем? «Я связал воду», 
произнесенное тем же тоном, что и «трава зеленая» или «вода мокрая», это было 
абсурдно. « Во-первых, давайте поговорим о вашем Пробуждении. Объясни ».

 

« Отпусти ». Его холодное выражение лица и настойчивое требование застали ее 
врасплох, но она ослабила хватку после секундного размышления. Похлопав его 
по щеке, чтобы показать раскаяние, она подавила желание улыбнуться, когда он 
послал: « Спасибо. Сожалею. Это не совсем связующая вода, потому что 
физическая вода на самом деле никуда не уходит. Это больше похоже на ... 
приглашение духа воды в мое ядро и использование моей ци для копирования его
атрибутов, так что я получаю нормальную ци и ци воды. Проблема в том, что как 
только вы используете Water Chi, он исчезает и не восстанавливается 
самостоятельно. Я часами проводил в заливе и переплывал, может быть, чайную 
чашку Water Chi, а потом сразу же все потратил, выплюнув. В лучшем случае это 
трюк для вечеринки, и даже не впечатляющий. Вряд ли стоит упоминания. ”

 

« Ерунда ». Обняв мальчика, она позволила себе улыбнуться, пока он не 
видел. Хмм, и они назвали Тенджина талантливым, когда он проснулся в 
двадцать; ему потребовалось более четырех лет, чтобы сконденсировать свое 
первое пламя. « Это всего лишь первый шаг, притом важный. Хвост вашего 
наставника будет так сильно вилять, что может даже упасть. - Хорошо, что у 



Аканай не было таких жестов, ее наследие, наполовину карибу, не оставило 
никаких физических следов, кроме двух кусков рога, которые она спрятала и 
спрятала под волосами.

 

Запоздало заметив молчание мальчика, Аканай отступил и еще раз изучил 
выражение его лица. Все еще злой, но направленный внутрь себя, вероятно, 
обвиняя себя в том, что не понял раньше. Его язык тела кричал от уверенности, 
спина прямая, плечи квадратные, голова высоко поднята, но его глаза были 
такими болезненными и печальными, что ей было больно смотреть на них. « Что 
не так, ребенок? ”

 

Она могла видеть борьбу в его разуме, когда он собирался рассказать ей о своих 
проблемах, но в конечном итоге молчание победило. « Ничего подобного », - 
послал он, симулируя улыбку. « Как я уже сказал, это был долгий день, и до утра 
еще многое предстоит сделать. ”

 

Хм ... Оставить его в покое или надавить чуть сильнее?

 

Расчесывая его волосы, чтобы снова исправить их, она поджала губы и 
вздохнула. Нет смысла требовать от него большего, он был просто упрямым. Если 
бы он не хотел говорить, было бы легче пролить кровь из камня. « Мы здесь, если 
вы хотите выступить. Что касается открытия Джорани, я не уверен, что вы от 
меня ожидаете. Производство этого ... оружейного ила, каким бы гнусным оно ни 
было, не нарушает имперских законов. Она бы подумала, что мальчик будет в 
восторге от того, что найдет что-то подобное, постоянно занимающегося 
расширением прав и возможностей простых людей и устранением жадности, 
коррупции и неравенства, как будто это было так просто.

 

« Ну вот в чем дело. Глядя ей прямо в глаза, «Посланный дождем»: « Что-то в 
этом иле кажется связанным с Оскверненным. Я думаю, что это сделано из 
Демона Ихора, но я не могу быть уверен, пока Бобби не вернется. Даже в этом 
случае я не могу ничего доказать, не раскрывая своих прошлых 
неблаговидностей. ”

 

« Вы потеряли Слезу Небесную? «Было ли это потому, что его недостаток 
благочестия, наконец, слишком сильно разозлил Ее? Аканай должен был 
положить конец этой чепухе про «Blobby» и вселить в него соответствующее 
количество страха и благоговения.

 

« Да, но в этом нет ничего страшного. Я ждал восхода солнца, чтобы забрать его, 
а теперь у меня даже есть наживка. ”

 



Показывая под рукой набитый тканью шлем, мальчик выглядел достаточно 
уверенно, но Аканай хотел поднять его за шиворот и внушить ему хоть немного 
здравого смысла. Если оставить в стороне религиозные последствия, капля 
Небесной Воды была сокровищем, достаточно великим, чтобы тронуть самого 
Императора, и мальчик хотел подождать до утра, чтобы вернуть ее? Сделав 
долгий успокаивающий вдох, она стиснула зубы и послала: « Объясни. ”

 

« О, конечно. Мое лучшее предположение ... "

 

Объяснение мальчика не успокоило ее нервы, но ничем не помогло. Он был прав, 
дождавшись восхода солнца, поэтому она ущипнула его за щеку и обняла, 
оплакивая горечь семейной привязанности. « Отдайте мне неповрежденный 
сосуд на хранение. Я передам сообщение Южен и попрошу ее совета. А пока вы 
должны держать язык за зубами, сдерживать себя и не предпринимать никаких 
действий против Canston Trading Group, понятно? Легат не был бы рад услышать 
об этом из третьих рук, и тем более, если бы новости об этом стали известны 
публике.

 

Янтарные глаза светились голодом и решимостью, мальчик поморщился и 
ответил: « Да, Великий наставник, но если на винодельню будет нападение, я 
хочу принять в этом участие. ”

 

« Наглый засранец, зови меня бабушкой или свекровью. ”

« Я еще не женился на Миле, бабушка. ”

 

« Ой? После всего, что вы двое сделали, вы осмелились бы попытаться 
сбежать? Закончив с его волосами, она снова обняла его, не в силах пообещать 
ему то, что он желал. Даже если Южен принесет это Легату, он может не 
допустить нападения на владения Зверя предков. Он мог бы даже поверить, что 
этот осадок - новое оружие Империи, и предпринять шаги, чтобы обезопасить 
его. Нет, если мальчик был прав и все это был оскверненный заговор, было бы 
лучше послать своих людей на эту «винодельню». «А теперь иди в постель. Вы 
талант номер один на Севере и самый молодой уорент-офицер второго разряда в 
истории, и после безрассудной демонстрации Пробуждения в заливе вам, 
несомненно, бросят вызов ваши сверстники. ”

 

« Сон может подождать. Еще многое предстоит сделать. Я хотел еще раз 
просмотреть подарки и убедиться, что с моей презентацией все в порядке. Могу я
пройтись с вами один раз, чтобы вы мне сказали, есть ли случайные скрытые 
оскорбления или что-то еще? Тогда я подумал, что попробую связать свое новое 
оружие, если еще есть время, поскольку оно мне может понадобиться достаточно
скоро. ”

 



Как бы сильно Аканай ни хотела лечь и прижаться к мужу, у мальчика были все 
основания нервничать. Это будет не первый случай, когда он случайно оскорбил 
кого-то важного, и, учитывая, что завтрашнее событие происходит на глазах и 
ушей самых влиятельных людей в трех провинциях, ошибка будет действительно 
дорогостоящей. Сдерживая вздох, она вошла в свою юрту и вернулась с его 
новым духовным оружием, с любовью обработанным и обернутым в 
промасленную кожу Милой. « Если не получится связать его, верни оружие 
утром ». Мальчик был достаточно заманчивой целью, не добавляя к ней 
непривязанного духовного оружия, и если бы она не упомянула об этом, он, 
вероятно, использовал бы его в качестве ставки в пари, как дегенеративный 
игрок, которым он был. «Приди, мой самый проблемный внук. Подарите мне свои 
дары, как легату, и позвольте мне посчитать, сколько раз он приговорил бы вас к 
смерти. ”

 

Обняв его за плечо, она обрадовалась, когда он прижался к ней в объятиях 
вместо того, чтобы отстраниться со стыдливым лицом, как обычно. Так много 
мелких изменений за последние несколько дней, плавание по бухте без поводка, 
поведение джентльмена с Милой и Лин и получение совета у начальства, прежде
чем действовать. Нападать на монаха публично было нехарактерно, но даже она 
чувствовала, что подвижник преступил свои границы, вторгшись в юрту 
мальчика. Хотя ни один из них не сказал точно, что там произошло, она 
предположила, что это как-то связано с его ... ненормальным хобби.

 

Молодые люди могут быть хуже обезьян в охоте, но, по крайней мере, Рейн имел 
приличие, чтобы облегчиться наедине, вместо того, чтобы сбегать с шлюхами и 
служанками, такими как Фунг. Возможно, короткое пребывание в Кающемся 
Братстве принесет пользу и Фунгу, и Рейну; пара месяцев жизни евнухом может 
изменить их взгляд на женщин к лучшему.

 

Только ... как ей убедить их принять это?

Глава 327

Просмотр моей презентации не занял много времени, потому что я не очень 
хорошо подготовился. Встреча с Легатом - это большая игра в шоу и рассказ, 
соревнование по измерению кошелька высочайшего уровня, и у Аканая было 
только несколько предложений относительно подачи, выбора слов и 
тона. Позаботившись об этом, она оставила меня, похлопав по голове, и вернулась
в свою юрту, предупредив меня, чтобы я не переутомлялся и немного отдыхал. К 
сожалению, после сегодняшних потрясающих откровений уснуть нелегко, 
поэтому я бы предпочел не лежать в темноте и зацикливаться на своих серьезных
психических проблемах, не говоря уже о тревоге и экзистенциальном страхе, 
которые с этим связаны. Осознание того, что у меня есть проблема, не устраняет 
ее волшебным образом; Кто знает, когда я начну действовать инстинктивно и 
«забывать» об этом постфактум, или у меня будет еще один психотический срыв 
и я найду нового воображаемого друга.



 

Глядя на монаха с головы до ног, я дважды проверяю свои воспоминания, чтобы 
убедиться, что он взаимодействует с другими людьми и, следовательно, 
реален. Это то, что мне нужно сделать сейчас, потому что я чертовски 
сумасшедший.

 

Поэтому вместо того, чтобы изолировать себя в юрте, я решаю раскрыть свое 
новое оружие под лунным небом, и только сонный Пинг Пинг и Скрытый монах 
будут свидетелями этого. В складках промасленной кожи спрятано то, что можно 
описать только как непревзойденное произведение искусства - сверкающая 
обсидиановая глефа, с любовью созданная моей любимой Милой. Положив 
основание древка на землю, я предполагаю, что его длина превышает два с 
половиной метра, а обоюдоострый клинок занимает почти треть его длины. У 
основания клинка или на уровне глаз установлена перекладина, а с одной 
стороны к северу от моей голени выступает одинокая рукоятка - рукоять, которую
можно использовать в рыцарских боях с врагами.

 

Я в основном использую глефу как копье, поскольку это тяжелое колющее 
оружие, предназначенное для использования на квине или верховой езде. Я 
просто счастлив, что могу сражаться верхом, вместо того, чтобы цепляться изо 
всех сил и дико метаться. Я видел планы этого оружия, когда Мила его 
конструировала, и, вспомнив ее восторженные описания, я возился с 
перекладиной и нахожу спусковой крючок, который позволяет мне крутить 
рукоять, как кривошип. Издает плавный, четкий щелкающий звук, часть оружия, 
состоящего из меча, разделяется на две равные части и по спирали опускается 
вниз, в то время как крестовина складывается вниз, превращая ее в двуручный 
топор с длинной рукоятью, оружие, гораздо более подходящее к моему 
нынешнему телосложению. Одна форма для колющих ударов и нападения со 
спины, другая для рубки и забоя пешком.

 

Это еще не все, для чего подходит этот ребенок. Если убрать меч, то полый 
стержень может выступать в качестве ствола винтовки, в нем находится 
двухметровая сжимаемая пружина. Взявшись за нижнюю рукоятку, которая 
выполняет функцию пистолетной рукоятки, я нахожу спусковой механизм, 
механизм заряжания и проворачивания и заставляю их вертеться, проверяя 
процесс стрельбы без патронов. На настройку уходит около десяти секунд, и 
когда я нажимаю на спусковой крючок, все оружие отскакивает с силой удара 
лошади и посылает болезненные толчки вверх по моим рукам и вниз по 
позвоночнику. Это самая мощная на сегодняшний день пружинная винтовка 
Милы, в которой используются все плоды ее труда. Я хотел бы испытать его 
боевыми патронами, но я бы предпочел держать наше оружие в секрете как 
можно дольше, на случай, если мне придется отправить кого-то из моих людей, 
чтобы стрелять в кого-то важного. Если Сияр так хорош, как говорит Джорани, я 
мог бы переместить его в начало списка для нового духовного оружия. Поскольку 
все всегда начеку против экспертов, обычный подлый убийца может пригодиться.

 

С другой стороны, до следующего шедевра Милы может пройти некоторое время, 
учитывая, что у нее нет доступа к охраняемой кузнице. Понятия не имею, как 
Мила сделала эту замысловатую машину из одногокусок металла. Никакая форма
или модель не могли сформировать его, а это значит, что в Божественном 



кузнечном деле больше, чем кажется на первый взгляд. Это какое-то прямое 
черное колдовство, магические технологии, но даже при том, что она счастлива 
часами рассказывать об исторической металлургии или методах закалки, она 
невероятно скрытна о фактическом процессе создания духовного оружия. Хотя 
мое оружие сделано из того же типа Духовного Сердца, что и у Булата и других, 
легко увидеть, что Мила изо всех сил сделала это. Все, чему она научилась, вошло
в это оружие: удобные, сложные, но обыденные механизмы сжатия, упрощенная 
боковая заряжающая камера для легкой перезарядки, рифленые нарезы на 
стволе и некоторая приятная, приятная эстетика. С глянцево-черной отделкой 
под мрамор он почти впитывает свет, прежде чем его отразить.

 

Топор оживает в моих руках, когда я лениво взмахиваю, находя утешение в 
смертельном грохоте металла, рассекающего воздух. Хорошо сбалансированный 
и удобный в моей двуручной хватке, топор требует напористого и 
доминирующего мышления для использования на поле боя, лучше всего подходит
для неконтролируемой агрессии и необузданной ярости. Тем не менее, это не так 
уж и отличается от использования более длинного, тяжелого и тяжелого меча, 
так что это должно быть достаточно легко, чтобы разобраться с небольшой 
практикой. Поворачивая среднюю секцию, чтобы снова превратить ее в глефу, я 
поворачиваю оружие в более серьезной последовательности тренировочных 
ударов. Тяжелый, но удивительно гибкий, я приспосабливаюсь к использованию 
этого незнакомого оружия с помощью некоторых знакомых 
движений. Подергивающийся хвост, трепещущие капли дождя, пронзительный 
горизонт и многое другое, когда я контролирую свои действия, раздвигает 
границы моего укрепленного тела, едва успеваешь обуздать оружие и перейти к 
следующему движению. Немного длиннее или тяжелее, и эта глефа будет 
слишком громоздкой и, вероятно, разорвет мои мышцы в клочья. В нынешнем 
виде мне лучше было бы вырастить еще двадцать пять сантиметров в высоту и, 
может быть, десять-пятнадцать сантиметров в массе, что легче сказать, чем 
сделать, учитывая, что человек может переварить столько масляного чая. Так что
до тех пор, пока я не перестану быть манлетом, форма глефы будет 
зарезервирована только для квинбэка или, может быть, для открытия атаки, 
прежде чем отбросить ее в пользу меча и щита. Я бы лучше вырастил еще 
двадцать пять сантиметров в высоту и, может быть, десять-пятнадцать 
сантиметров в массе, что легче сказать, чем сделать, учитывая, что человек 
может переварить столько масляного чая. Так что до тех пор, пока я не перестану
быть манлетом, форма глефы будет зарезервирована только для квинбэка или, 
может быть, для открытия атаки, прежде чем отбросить ее в пользу меча и 
щита. Я бы лучше вырастил еще двадцать пять сантиметров в высоту и, 
возможно, десять-пятнадцать сантиметров в массе, что легче сказать, чем 
сделать, учитывая, что человек может переварить столько масляного чая. Так что
до тех пор, пока я не перестану быть манлетом, форма глефы будет 
зарезервирована только для квинбэка или, может быть, для открытия атаки, 
прежде чем отбросить ее в пользу меча и щита.

 

Как свидетельствует это невероятное оружие, моя любимая Мила - гений среди 
гениев. Красота, ум и мускулы - все это у нее есть.

 

Это заставляет меня чувствовать себя ужасно, потому что все, что у меня есть, - 
это пара хорошеньких глаз, тощая фигура и куча умственного багажа.

 



Но давайте проясним: мои янтарные глаза действительно красивые, так что не 
все так плохо.

 

... Мне нужно перестать разговаривать сам с собой.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Часто цитируемая крылатая фраза монаха снова слышна, когда 
он заявляет о своем присутствии, сидя со скрещенными ногами на своем любимом
месте рядом с дверью моей юрты. Покачивая головой, он начинает еще одну 
лекцию через Посылку. «Такой разврат, такой грех. Оружие, которое ты держишь,
- орудие смерти ».

 

Сделав ранее вывод, что монах действительно существует, я не вижу ничего 
плохого в том, чтобы ответить вслух. «Да, почти наверняка все оружие - орудия 
смерти. Для чего еще вы бы их использовали? Черт возьми, у тебя за спиной 
спрятано причудливое орудие смерти, это большое старое древко с лопатой.

 

«Моя лопата может быть оружием», - посылает монах, согласно кивая, - «Так же, 
как коса фермера и кузнечный молот могут быть оружием, но они могут быть 
гораздо большим. Если я устал, моя лопата - это посох, облегчающий мою 
ношу. Если становится холодно, топором рубить дрова. Если нужно захоронение, 
то это лопата, чтобы копать могилы, а если ночь темная, то столб, на котором 
можно нести мой фонарь. Только когда на меня нападают, это оружие для 
защиты. Моя лопата служит многим целям, наименьшая из которых - оружие ».

 

«Что ж, когда мне нужно вырыть уборную или рубить дрова, я буду иметь в виду, 
но сейчас мне нужно оружие массового уничтожения». Размахивая своим новым 
трансформирующим оружием, я добавляю: «Если это не удастся, это 
подойдет. Если вы не заметили, приближаются Оскверненные, и я сомневаюсь, 
что добрые слова и добрые намерения остановят их.

 

«Человек должен жить Благородным Восьмеричным Путем, если он хочет 
избежать Самсары, и, служа этой цели, Первое Заповедь Братства - 
воздерживаться от лишения жизни, будь то низкое насекомое или самое 
садистское осквернение. ”

 

«Я не получаю удовольствия от убийства, но ...»

 

Перебивая меня, монах Посылает: «Четвертая заповедь - воздерживаться от 
лживых слов».

 



Ух, сколько там заповедей? «... Хорошо». Так что мне нравится убивать 
Оскверненных, щетинистых кабанов и странно-наглых благородных, громадных 
криков, это не конец света. Я заслуживаю немного ненавидеть, все в меру. «Я не 
убиваю Defiled только потому, что мне это нравится. Если они уйдут туда, откуда 
пришли, и останутся там, я без колебаний оставлю их в покое ». Просто дает мне 
больше времени, чтобы сосредоточиться на убийстве щетинистых кабанов и 
наглых дворян. «Кроме того, если вы верите в реинкарнацию, разве убийство 
Оскверненного не должно рассматриваться как хорошее дело? Это как 
освободить их от хватки Отца и поставить на новый путь в следующей жизни ».

 

«Такое невежество, такой грех». Сделав еще один из своих странных жестов 
руками, он держит их ладонями наружу, при этом большой и указательный 
пальцы образуют два круга. «Не говоря уже о том, что отнятие жизни также 
вредит самому себе, вы из всех людей должны сопереживать Оскверненным и их 
страданиям. Они грешники, но все мы грешники. Пока они еще дышат, ни один 
человек не ушел так далеко, чтобы его нельзя было вернуть обратно на 
свет. Какое у тебя право насильственно прекратить их Дуккху и лишить их 
спасения в этой жизни? »

 

Не имея другого выбора, я иду с оружием в руках, чтобы поговорить с монахом 
наедине. Неуклюже прикоснувшись пальцем к его ладони, я посылаю: «Вы не 
ошиблись, но, по моему опыту, Оскверненного нельзя спасти». После объяснения 
моей теории о зараженных людях из окна / двери / чая и о том, чем они 
отличаются от полномасштабных помощников-призраков-убийц, я рассказываю 
ему об очищении Саншу и членов моей свиты, а также о своих экспериментах над 
Оскверненным соплеменником в пылу боевой. «Наступает момент, когда человек 
делает больше, чем позволяет Призракам контролировать, но еще не полностью 
сдался и не стал Демоном. Когда это происходит, Призраки настолько тесно 
связаны с душой человека, что невозможно насильственно разделить их. Я 
помогал близким людям, не переставая, но как только они достигают точки 
невозврата,

 

Глубоко сосредоточившись, монах хмурится и замолкает, внимательно обдумывая
мое объяснение, хотя бы для того, чтобы найти дыры, чтобы проткнуть его. Я бы 
тоже не возражал, я бы хотел узнать больше о моих способностях поглощать 
призраков. Во-первых, если я смогу очистить Оскверненных от Призраков, как я 
могу очистить Оскверненных, тогда огромная, казалось бы, бесконечная орда 
зараженных призраками бродяг-убийц внезапно станет намного менее 
ужасающей. Все, что мне нужно сделать, это поднять сок, сожрать все эти 
вкусные Призраки, и бах бам, спасибо, мэм, проблема в основном решена с 
дополнительным преимуществом всех этих восхитительных соков Небесной 
Энергии, закачанных в мой живот. Мне понадобится мой небесный 
профилактический Blobby, прежде чем я начну, сказал, что помогает мне 
защитить меня от Spectral Herpes, но это не должно быть проблемой.

 

Прерывая мои странно гомоэротические размышления, монах Посылает: «Что вы 
знаете о талантах?»

 



Немного. «Разве это не то, в чем кто-то действительно хорош? Типа 
"Благословение Матери" хорошо? Лин действительно хороша в Молнии, я хорош в 
Ауре, а Мила хороша во всем и тому подобном ».

 

«Нет, все это неверно. Талант - это умение, которое не может быть 
воспроизведено массами, обычно уникальное для его создателя, такое как 
Метеоритная катастрофа Ниан Зу, Кровавая буря Ду Мин Гю или 
Обрушивающаяся гора Мицуэ Дзюичи. Он считает, что талант брата СанДуккхи 
заключается в том, чтобы ловить и поглощать призраков, что вы приобрели за 
время, проведенное вами в Осквернении. Йо Лин - еще один пример Таланта, судя
по его способности эффективно общаться со Спектрами, как и молодой 
деревенский человек, с которым вы сражались, Генерал. Когда вы поглощаете 
Призраков, чтобы усилить себя, он помогает другим принять Призраков. и 
наделить себя полномочиями ».

 

О дорогая милая Мать на Небесах ... Мой талант буквально сосет. Я ненавижу 
свою жизнь. «И что, я эгоистка, а он распространяет любовь? И откуда вы так 
много знаете о Гене и Йо Линге? Знало ли о них Братство до Саншу? »

 

"К сожалению нет." Наклонив голову, он пробормотал короткую невнятную 
молитву за павших, прежде чем продолжить. «Это знание было получено 
настоятелем постфактум, иначе кто-то был бы отправлен в этот район 
раньше». Отмахиваясь от моего следующего вопроса, который заключался в том, 
как настоятель получил указанное знание, монах Посылает: «Важно отметить, что
ваш метод очищения сильно отличается от метода аббата. Оскверненного можно 
спасти, но сначала нужно спасти человека ».

 

Чтобы сдержать свой сарказм, требуется вся моя сила воли. Конечно, давайте 
просто пригласим их всех на стол с апельсиновым соком и закусками, чтобы мы 
могли обсудить достоинства того, чтобы не быть людоедами, любящими 
пытки. Почему-то я сомневаюсь, что это подойдет любой из сторон, но он может 
попробовать это. Вероятно, достаточно силен, чтобы выжить, если ему 
повезет. «К сожалению, большинство Defiled, похоже, не хотят спасаться из-за 
всех убийств, изнасилований и пыток, которые они совершают, поэтому нам 
придется согласиться, чтобы не соглашаться по этому поводу». Черт, так что либо
мне нужно больше практики в оказании помощи, либо намного лучше в убийстве, 
если я хочу иметь значение в предстоящей войне.

 

«... Согласитесь не соглашаться ... образно выразиться». Не обрадованный, монах 
вздыхает и возвращается к размышлениям над лучшим аргументом, чтобы 
убедить меня не убивать Оскверненного или чего-то еще в этом отношении. Я 
начинаю получать удовольствие от наших маленьких бесед, особенно сейчас, 
когда он проявил готовность слушать. Это не значит, что я что-то против его 
убеждений, я просто считаю их глупыми и не хочу иметь ничего общего с 
большинством из них. Теоретически все это хорошо, но прятаться в монастыре, 
когда у вас столько же сил, как у монаха, кажется почти безответственным. Я не 
говорю, что он обязан помогать, но в чем смысл силы, если вы не собираетесь ее 
использовать?



 

Наконец, предоставленный самому себе, я сажусь рядом с Пинг Пинг и кладу на 
колени свое новое духовное оружие. Достигнув баланса, я захожу в свой дворец 
Натала и применяю свои новые знания с пользой, связывая новое оружие так же, 
как я связываю воду. Направляя свою Ци, я чувствую Мир и Спокойствие рядом со 
мной, и их присутствие напоминает мне о моей горькой утрате. Даже если он был 
ненастоящим, Баледаг чувствовал себя настоящим и оказал значительное 
влияние на мою жизнь. Разве это не делает его достаточно реальным? Мне 
разрешено оплакивать его потерю, я только хочу, чтобы другие тоже оплакивали 
его.

 

Мне (на короткое время) пришло в голову рассказать Аканай, Тадуку, Баатару или
кому-то еще о моем маленьком психическом срыве, и, по логике вещей, я должен,
но ... Я не хочу, чтобы они думали обо мне меньше. Кроме того, существует 
безудержный и вездесущий иррациональный (возможно) страх быть 
отвергнутым. Я знаю, что моя семья любит меня и, вероятно, поддержит меня в 
эти трудные времена, но что, если они этого не сделают? Что, если они проводят 
черту в психическом заболевании? Или жить с переселенцами из других 
миров? Бекхай не презирают слабость, ее в основном прячут и игнорируют, 
поэтому я решил, что буду верен традициям бекхай и сдержу свое безумие, по 
крайней мере, на некоторое время.

 

Пока я не наберусь смелости преодолеть свои, возможно, иррациональные 
страхи, я буду играть в вещи, близкие к жилету, и использовать монаха в 
качестве резонатора / псевдопсихиатра.

 

Сосредоточьтесь. Бойтесь потом, мы здесь ... Я здесь, чтобы связать свое 
духовное оружие.

 

... и я все еще разговариваю сам с собой. Думаю, от старых привычек трудно 
избавиться.

 

Энергия Небес бушует вокруг меня, но я сижу защищенный в своем Натальном 
Дворце, изолированный от ее воздействия. Я полагаю, это признак прогресса, мое
ядро стабильное, твердое и теплое в животе, принимая ци и перемещая ее по 
всему телу и духовному оружию под моим руководством. С каждым оборотом моя 
Ци ускоряется, и мой разум очищается, когда я размышляю о своих предыдущих 
Церемониях Связывания.

 

Меч - это Мир, безмятежный мир сдачи и безмолвный мир могилы. Я связал меч, 
пронзив свой живот и Ядро, воображаемый символический жест сдачи. Тогда я 
был готов умереть, так боялся страданий, что бросился в бой, надеясь найти 
быстрый конец этому ужасающему существованию. Это не настоящий мир, 
потому что настоящий мир приходит изнутри. Если я хочу душевного, 
эмоционального и мирского покоя, это потребует тяжелой работы и 
изнурительных усилий. Даже в этом случае мне не гарантирован результат, но 



искать легкий выход бессмысленно. Самоубийство - это просто форма небытия, 
мирское желание, над которым я должен возвыситься.

 

То, что я не согласен со всем, что говорит монах, не означает, что он ошибается 
во всем.

 

Щит - это Спокойствие, удушающее спокойствие застойного равновесия, в 
котором ничего не меняется. Я сковал щит, победив себя, битву за превосходство 
между двумя диаметрально противоположными личностями, Воином и 
Братом. Брат победил, но вместо того, чтобы положить конец Воину, было 
достигнуто соглашение о том, чтобы обе стороны были разделены, но 
присутствовали, договоренность, в которой ни одна из сторон не проиграла, но 
обернулась катастрофой для обеих. В моем отчаянном желании избежать 
конфликтов и беспорядков, я почти пошел по пути невозврата, укрывая 
Призраков в своем отражении, отрицая, что они действительно существуют, пока 
я больше не мог отрицать этого.

 

Мир и Спокойствие - идеалы, но безнадежные. В большинстве случаев насилие - 
правильный ответ, а убийство - лучшее решение. В остальном это просто самый 
простой ответ и решение. Волк охотится на Кролика, Тигр охотится на Быка, 
таков образ жизни в этом мире и во всех других. Жизнь построена на конфликтах,
и эти испытания и невзгоды делают нас всех сильнее. Выживание наиболее 
приспособленных - фундаментальная часть природы, но также и удача и 
случайность. Все меняется в мгновение ока, будь то очищающий лесной пожар 
или бурное наводнение, и мы должны бороться или погибнуть. Оскверненные не 
отличаются от силы природы, и чтобы выжить, мы не можем полагаться только на
Мир и Спокойствие. А как насчет разлада и горя, конфликта и страха? Это тоже 
фундаментальная часть природы,

 

Мир и Конфликт, Спокойствие и Беспорядок - каждая из них - необходимая часть 
головоломки, и исключить одну из них - значит разрушить все остальные. Я 
смотрел на вещи неправильно, и теперь я вижу более широкую картину. Страх и 
отвага, любовь и ненависть, конфликт и разрешение, не стесняйтесь ни одного из
них и обнимайте их все. Нет ничего плохого в желании Мира и Спокойствия, вам 
просто нужно убедиться, что вы не жертвуете неправильными вещами, чтобы 
достичь этого.

 

В моем Натальском дворце мгновенно появляется новое духовное оружие - глефа,
топор и ружье одновременно. Попадая в мою руку, это оружие ведет меня в 
смертельный танец смерти, показывая, как использовать его наилучшим 
образом. Нет ни капитуляции, ни конфликта, только взаимное объединение, 
оружие и я работаем как одно целое, переходя от одной атаки к другой в 
бесконечном цикле разрушения. Танец продолжается, и я теряю себя в Формах, 
бросая все, что у меня есть, на запоминание навыков, которые передает мой 
партнер. На краткий, непередаваемый момент мне кажется, что мой младший 
брат снова вернулся, показывая мне что-то новое, чему он научился, и позволяя 
мне разделить его радость, но слишком скоро этому приходит конец, и я остаюсь 
один в своем Натале. Дворец.



 

Сдерживая разочарование, я смотрю на оружие в руке, и что-то щелкает в 
глубине души. Это оружие меняется с клинка на топор, на ружье, но, в конце 
концов, это то же самое оружие. Это немного похоже на меня. Конечно, я 
переходил от Воина к Брату и обратно, и хотя обстоятельства изменились, это не 
значит, что мой младший брат исчез, не совсем. Баледа не был настоящим, но он 
представлял часть меня, точно так же, как Брат представлял другую часть, две 
разные стороны одной медали. Я Баледаг, я Брат, и вместе мы - Falling Rain.

 

Он не ушел. Мы только что ... изменились. К лучшему.

 

... Пока я перестану называть себя «мы». Супер жутко.

 

Спокойный разум и безмятежное сердце, я благодарю свое новое оружие за эту 
новообретенную ясность и называю его «Единство».

 

... Гармония?

 

Солидарность ...?

 

Тч. Я ужасно умею называть вещи, так почему я все время пытаюсь?

Глава 329

Проснувшись от ароматного запаха жареного мяса, Сун осторожно выбралась из 
груды спящих животных и запутанных объятий Лин. Нахмурившись во сне, Лин 
проворчала и перевернулась, чтобы потребовать еще одну жертву, крепко 
цепляясь за коматозную Милу с удовлетворенным бормотанием. Глядя на их 
мирные и довольные лица, Сун представила себя такой же, лежащей рядом с 
ними с той же безмятежной улыбкой и расслабленным выражением лица, ее 
волосы были растрепаны, а конечности подбодрились. Даже в ее сознании это 
выглядело странно и необычно, ее знакомые черты исказились в чужом взгляде 
безмятежности и комфорта, но она все равно удерживала этот образ, медленная 
улыбка расплылась по ее лицу.

 

Возможно, когда-нибудь.



 

Не желая их будить, Сонг оставила Милу и Лин дремать, пока она выпустила 
животных, трех диких кошек и двух медведей, уже ждущих у двери. Прыгнув 
прочь, Джимджам устремился к ароматному огню, как полоса молнии, но тут же 
затормозил, когда Рейн встал между дикой кошкой и своей добычей. «Нет», - 
сказал Рейн, замораживая Джимджема свирепым взглядом. «Плохой 
Джимджам. Никакого воровства ».

 

Скорее всего, испуганный коварной Аурой Рейна, Джимджам прижался животом к
земле и издал жалобный мяук, наполовину в вызове, наполовину в 
капитуляции. Все еще хмурясь, Рейн бегло погладил испуганного дикого кота, 
прежде чем прогнать его, вернувшись к своей стряпне без извинений или 
приветствия Сонг и другим животным. Как странно. Обычно Рейн только улыбался
и обнимал своих драгоценных «меховых младенцев», не говоря уже о том, как он 
всегда смотрел в другую сторону, когда Джимджам был на охоте, но сегодня он 
почти игнорировал их, за исключением того, чтобы держать их подальше от 
еда. Почему? Кроме того, было неправильно так обращаться с Джимджамом, 
воровать еду было дурной привычкой, которую Рейн поощрял из-за 
пренебрежения, так как же он мог терроризировать беднягу за это?

 

Прижимая встревоженную дикую кошку к груди, Сун убрала волосы с дороги, 
чтобы взглянуть в спину Рейн, изо всех сил пытаясь составить язвительное 
осуждение. К сожалению, красноречие не было ее сильной стороной, и все, что 
она могла придумать, было: «Не пугай Джимджема».

 

Рейн ответил, не оглядываясь, отбивая когти Саранхо от жаркого деревянным 
черпаком. «Джимджам будет в порядке, ему нужно немного дисциплины. Все 
могли. Я был слишком снисходительным. Сейчас это мило, но что произойдет, 
когда Джимджам вырастет до размеров пони? Или Банджо и Балу станут в 
натуральную величину? » Раздраженный отсутствием внимания Рейна, Аури 
плюхнулся на бок, чтобы жевать его сапог, но это тоже не вызвало улыбки у 
молчаливого мужчины. Попытки Банджо забраться на спину были сорваны из-за 
удара бедром, и восхитительное хихиканье Балу не повлияло на него, равно как и
хватательные лапы Саранхо не хлопали по воздуху, когда она лежала на спине, 
обнажая живот для царапины, которая никогда не возникнет.

 

Что-то было не так. Любого из этих действий обычно было достаточно, чтобы Рейн
ворковал, но сегодня он почти не обращал внимания на животных. Улыбок тоже 
не было, хотя его хмурый взгляд медленно рассеялся, когда животные разыграли 
свои лучшие трюки, его выражение лица стало угрюмым, но нейтральным. И он не
стал смотреть на Сунга, сосредоточившись только на своей кулинарии и ни на 
чем другом. И все это после того, как он три дня подряд прятался в юрте и в 
бухте и практически не обращал внимания на своих питомцев, Милу и Лин.

 

Не то чтобы Сонг возражал против его отсутствия, но Мила и Лин с каждым днем 
становились все более ворчливыми, постоянно ворчали из-за отсутствия у него 
привязанности и обсуждали способы вернуть его. Сначала они попытались дать 
ему пространство и подождать, затем они попытались наброситься на него с 



любовью, и когда это не сработало, они забрали всех его питомцев в приступе 
досады, но все равно ничего не изменилось. Это было почти так, как если бы они 
имели дело с новым Дождем, ворчливым, суровым, угрюмым Дождем, которого 
ничего не заботило, кроме своего Пробуждения.

 

Оглянувшись, она заметила незнакомое Духовное оружие, лежащее рядом с Рейн,
зловещую, угольно-черную глефу. Несомненно, это работа Милы, которая вскоре 
станет третьим оружием Рейна. Подойдя поближе, чтобы лучше рассмотреть, она 
потянулась, чтобы схватить его, но остановилась, не доходя до этого, ругая себя 
за то, что вышла за границы. Ни один воин не почувствовал бы себя в 
безопасности, позволив другому прикоснуться к освобожденному Духовному 
оружию, и кто знал, как отреагирует этот новый темпераментный Дождь?

 

"Красиво, правда?" - спросил он, едва отводя взгляд от котелка, когда 
пододвинул его к ней. «Сделайте пару движений, но будьте осторожны. Он 
тяжелый и уже связанный ».

 

Уже связаны? Буквально прошлой ночью Мила жаловалась на отсутствие у Рейна 
интереса и уважения к ее тяжелой работе, что означало, что он связал оружие за 
одну ночь. «Как ты так быстро связал его?»

 

Вопрос ускользнул, но Рейн ответил без промедления. «Наличие Натальского 
дворца помогает. Я представил себе оружие там со мной и бац, оружие 
связано. По-прежнему прошло больше четырех часов, но это улучшение. На меч 
ушло больше недели, а на щит - почти полдня и всю ночь. Я волновался, что не 
успею закончить к конференции, но у меня было достаточно свободного времени, 
поэтому я решил приготовить для всех завтрак ».

 

«Больше недели», как будто это неприемлемое количество времени. Как бы он 
отреагировал, если бы узнал, что Сун потребовались месяцы, чтобы связать свою 
саблю? Его совет даже не пригодился, так как ей не хватало Натальского 
дворца. Мать выше, как Ты можешь так благосклонно относиться к одному 
мужчине? Разочарованная переизбытком таланта Рейна, Сун провела 
поверхностную проверку глефы, прежде чем вернуть ее. «Работа сестры 
безупречна».

 

"Уверенный." Впервые взглянув на нее, когда он взял оружие, Рейн задержал 
взгляд на лице Сун, и он приподнял бровь. «Ваши волосы не 
заплетены». Бесцельное заявление поставило Сонг в замешательство, и она 
приподняла бровь, ожидая увидеть, к чему он ведет этот разговор. Пожав 
плечами, он добавил: «Я никогда не видел тебя с распущенными волосами. Это 
новое." Все еще неуверенный, Сонг медленно отступил, опасаясь, что у него есть 
скрытые мотивы, но Рейн просто закатил глаза и вернулся к 
готовке. «Расслабьтесь, я просто болтаю. Извини, я ужасен в этом. Как бы то ни 
было, давайте забудем об этом и пойдем дальше. Завтрак почти готов, не могли 
бы вы разбудить Милу и Лин?



 

Отказавшись в основном потому, что она хотела, Сун покачала головой. «Пусть 
поспят. Я увижу маму». Теперь это стало ее новым утренним ритуалом: мама 
заплетала Сонг волосы в аккуратный пучок, а папа тихонько храпел рядом с 
ними. Если раньше она любила утро за уединение, которое оно давало, то теперь 
Сун любила утро, потому что это было время для семьи и общения.

 

«Я послал кого-то за ними. Сделал достаточно еды для всех ». Указывая на 
жаркое и кипящий горшок с отваром, он криво улыбнулся и добавил: «Подумал, 
что с таким же успехом мы можем насладиться горячей едой, пока можем. Если 
позже я напортачу с Легатом, пройдет некоторое время, прежде чем у кого-
нибудь будет время снова готовить.

 

Насколько правильно. Хихикая себе под нос, Сонг повернулась, чтобы сделать то, 
что он сказал, прежде чем передумать. Хотя Мила и Лин были недовольны 
Рейном, Сонг чувствовал, что они слишком остро отреагировали на его недавнее 
изменение в поведении. По правде говоря, она предпочла это новое отношение и 
нашла в нем серьезное улучшение, больше соответствующее тому, как должен 
вести себя настоящий молодой герой, достойный и дисциплинированный, а не 
странный глупый человечек, который любил кататься по траве со своими 
кроликами. Несмотря на искушение стоять в стороне и позволить своему 
холодному отношению оттолкнуть Милу, Лин и его домашних животных, было бы 
неправильно так наказывать самосовершенствование Рейна.

 

Обернувшись, она заявила: «Я встречусь с мамой и папой. Иди разбуди сестру и 
Лин. Призвав домашних животных к себе, хлопнув в ладоши, она погнала их к 
папиной и маме юрте, надеясь добраться до них до их ухода. Это было идеальное 
решение, Рейн мог исправить свое грубое поведение, Мила и Лин были бы 
счастливее за его внимание, и Сун не пришлось бы страдать от сердитых 
взглядов Милы или жалобных стонов Лин.

 

Никогда не позволяй себе сказать, что Сун была недоброжелательна к своему 
будущему зятю.

 

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

 

«Мила, любовь моя, пора просыпаться».

 

Стоная от вторжения, Мила зарылась лицом в подушку. «Нет ... еще пять минут».

 

«Это то, что вы сказали пять минут назад. Да ладно, завтрак 
переваривается. Схватив ее за плечо, злоумышленник слегка потряс ее, и Мила в 



ответ застонала. Полностью проснувшись, Мила открыла глаза и сжала кулак, 
когда увидела Рейна, сидящего рядом с ней, его красивые янтарные глаза почти 
светились в темноте юрты Сун. «Вот так, - сказал он, постукивая ей по носу. «Я 
думал, ты никогда не откроешь глаза. По крайней мере, ты лучше Лин, я не знаю, 
как она еще спит.

 

«Мм ... который час?»

 

«Солнце только что взошло, прежде чем я вошел».

 

"Слишком рано." Почему он не лег рядом с ней? Или разбудить ее поцелуем или 
покусывать ухо, как он это делал, когда они были в Саншу? Неужели Рейн 
действительно так непостоянен, что его страсть так остыла после одного месяца 
перерыва? Потерев глаза, надув губы, она покачала головой и сказала: «Не хочу 
просыпаться. Спать со мной?

 

«Я не могу».

 

"Почему бы и нет?" Ее дыхание пахло? Или что-то похуже?

 

«Ну, для начала, твои родители скоро будут здесь, и я не хочу их 
огорчать». Пощипывая ее щеку, он продолжил: «Так как мне нравится, когда все 
мои части прикреплены, я попросил Турсинай войти и поручиться за мое хорошее 
поведение…»

 

«Ой, не обращайте на меня внимания», - прервала Турсинай, улыбаясь от уха до 
уха, стоя у двери. «Вы, голубки, просто притворяетесь, будто меня здесь нет. Я не
скажу ни слова генерал-лейтенанту, пока буду смотреть.

 

«... Что я теперь понимаю, было ошибкой». Рейн сердито посмотрел на 
хитроумного Стража, но Мила оттолкнула его. Турсинай всегда отпускал 
непристойные шутки, но в последнее время казалось, что Рейн потерял чувство 
юмора и всегда был в плохом настроении. Он даже не улыбнулся, когда Мила 
слушала Линь и бросилась на него, как развратная блудница. Так стыдно, что ее 
поведение было «неподходящим», как будто Рейн хоть раз в жизни вел себя 
должным образом. Повернувшись спиной к разъяренному мужчине, Мила 
прижалась к все еще спящей Лин и фыркнула от недовольства, надеясь снова 
заснуть и, возможно, мечтать о более милом и внимательном женихе. С долгим 
вздохом Рейн молча сидел рядом с ней несколько минут, прежде чем, наконец, 
лег на одеяло, развалившись на боку, подперев голову и оставив между ними 
много места. "Счастливы сейчас?"

 



Нет, не было. Она не хотела, чтобы он чувствовал себя обязанным выказывать 
привязанность, но как ей сказать ему это, когда Турсинай прячется? Выражение 
недовольства бессловесным рычанием принесло ей еще один вздох и 
похлопывание Рейна по плечу. «Спасибо за оружие», - сказал он тихим и 
приглушенным голосом, как будто благодарил ее за капусту. «Это прекрасное 
произведение искусства, и я уверен, что ему будут позавидовать дворяне и воины
со всей Империи».

 

Грудь наполнилась гордостью, Мила подавила удовлетворение и фыркнула в 
ответ, закрыв глаза и обняв Линь. Не ведая об их споре, Лин крепко спала в 
объятиях Милы, ее мягкое ровное дыхание ни разу не прерывалось, несмотря на 
шум и восхитительный аромат, доносящийся до юрты. Прижавшись щекой к плечу
Милы, Рейн продолжал болтать. «Я связала оружие сегодня утром, и меня 
восхищает, насколько плавны переходы. Честно говоря, я до сих пор в шоке, что 
ты даже заставил это работать ».

 

«Это было непросто». И если бы не возбуждение в его глазах, она бы не стала 
тратить столько времени, пытаясь придумать подходящее решение, но она 
хотела сделать его счастливым. Редко было видеть от него такой детский 
энтузиазм, настолько увлеченный такой простой вещью, как трансформирующее 
оружие, что она не могла его разочаровать. Вот почему она так расстроилась, 
когда он сказал, что это выскользнуло из его головы, особенно после всех 
страданий, которые она пережила без него.

 

Улыбаясь, он уткнулся носом в ее плечо. «Я знал, что ты справишься. Спасибо. Ты 
такой невероятный, я не заслуживаю такого, как ты ».

 

Проглотив самодовольный ответ о том, чтобы довольствоваться им, она открыла 
глаза, чтобы изучить его выражение. Раньше он шутил о подобных вещах, но 
сегодня он звучал так, как будто он был прав. Нахмурившись, она откинулась на 
него спиной и с ворчанием устроилась у него на плече. «Не будь дураком», - 
сказала она, подавляя зевок. «Вы и сами невероятны. Вы самый молодой уорент-
офицер второго ранга в истории, и разве вы не научились связывать воду вчера 
вечером? Даже если бы ты не был невероятным, я все равно хотел бы выйти за 
тебя замуж. Меня не волнуют твои достижения или титулы, я люблю тебя, мою 
добрую, заботливую, глупую, трудолюбивую Рейн ».

 

«Да? Это ты имеешь ввиду?"

 

"Конечно." Глядя ему в глаза, она глубже прижалась к его плечу и спросила: 
«Скажи мне, любимый, что случилось? В последнее время ты был таким 
далеким. Это было из-за Яна? Или, может быть, он встретил прекрасную девушку,
человека, способного родить его детей ...

 



«Ничего подобного», - солгал он, его грустные глаза выдавали это. «Извини, я 
отвлекся на свое Пробуждение, встречу с Легатом, гадал, кто пытается меня 
убить, и все эти дела с Canston Trading Group ... но это не оправдание. Прости, что 
не стал внимательнее ». Поцеловав ее в плечо, он закрыл глаза и вздохнул. "Я 
тоже тебя люблю. Ты такой сильный, уверенный и смелый, ты всегда рядом, 
чтобы поддержать меня, и ты мирился со всеми моими недостатками и 
причудами. Не знаю, что бы я без тебя делал ».

 

"В самом деле?"

 

«Да». Поглаживая ее щеку, он устало полуулыбнулся. «А теперь пойти 
позавтракать? После этого ты можешь снова заснуть ".

 

Покачав головой, Мила усмехнулась и сказала: «Еще несколько минут». Зажатая 
между Рейном и Лин, Мила хотела растянуть это как можно дольше, связанное 
между ее любимым суженым и будущей сестрой-женой. «Расскажи мне о своей 
церемонии связывания. Ты снова ударил себя ножом? "

 

«Ха, нет. Это я использовал это оружие для борьбы с воображаемыми 
противниками ... довольно стандартные вещи. Тогда почему он так 
расстроился? Прежде чем она успела спросить, он поцеловал ее в висок и 
продолжил. «Но это дало мне много поводов для размышлений, о жизни в 
целом. Я назвал его Unity, но я не совсем уверен в этом решении ». После 
короткой паузы он сменил тему. «Ты тоже сделал себе оружие, верно? Где это 
находится?"

 

«Хммм. А тут я думал, ты совсем обо мне забыл. Мягко толкнув его локтем под 
ребра, она отвернулась, чтобы скрыть улыбку. "Это секрет. Если хочешь узнать 
больше, брось мне вызов на спарринг и будь достаточно сильным, чтобы 
заставить меня его использовать ». Ее новое оружие, Paragon, было гораздо более
впечатляющим, чем у Рейн, тем более что ей не нужно было строить его на основе
пружинной винтовки. Правильный лук было намного проще в использовании, и у 
него была более высокая скорострельность, хотя она должна была признать, что 
оружие было намного легче освоить.

 

«О, я бы не посмел». Прижимаясь к ее плечу, Рейн наконец обнял ее, хотя и 
испортил ее, зевнув. «Моя возлюбленная невеста слишком сильна, чтобы ее 
подчинить. Горе мне, суждено быть избитым мужем все мои годы, самой… 
несчастной… судьбой ». Провиснув на месте, Рейн наконец заснул, и Мила почти 
не могла в это поверить. О нет, он не спал, чтобы связать свое новое оружие из-за
того, как они оставили вещи прошлой ночью? Ее бедный сладкий Рейн, он и так 
почти не выспался, и теперь ему пришлось вот так сразиться с Легатом?

 

Независимо от того. Дайте ему поспать сейчас, и все они проснутся в более 
подходящий час. Закрыв глаза, она заснула.



 

Только чтобы быть грубо разбуженным Турсинаем. «Все это было очень 
трогательно, но генерал-лейтенант должен скоро приехать».

 

Сгорая от стыда, Мила зарылась лицом в волосы Линя и снова толкнула Рейна 
локтем под ребра, обвинив его в том, что он вообще пригласил Турсиная. «Уходи 
сейчас же. Разбуди меня в более разумный час.

 

«Ммм», - ответил Рейн, со стоном садясь. «Приходите завтракать со 
всеми. Пожалуйста? С началом конференции, кто знает, когда у нас будет время 
сесть вместе? »

 

«Но почему так рано? Конференция не должна начаться до середины утра, и 
даже тогда мы, возможно, не будем первыми… - Мила мрачно посмотрела на него
и молча проклинала всех утренних людей. Кто встает на рассвете? Это были 
лучшие часы для сна ...

 

«В отличие от вас, у некоторых из нас есть дела и приготовления». Взяв ее за 
руку, он пожал плечами и отправил: « Как бы я ни хотел переспать с тобой и Лин, 
мне нужно вернуться в залив и найти Блобби до начала конференции ».

 

"Какая?" Вспомнив себя, Мила замолчала и послала: « Ты его потеряла ?» Мать 
наверху, только Рейн мог потерять Слезу Матери. Причем уже дважды.

 

« Да, но в свою защиту, я не могу контролировать то, что делает 
Блобби ». Несмотря на всю серьезность ситуации, Рейн выглядел не слишком 
обеспокоенным, сидя на заднице и с глупой улыбкой протирая глаза. « Не 
волнуйтесь, у меня есть хорошее предположение о том, что произошло. Сначала я
подумал, что Пинг Пинг съела Бобби, но если бы она хотела этого, я почти уверен,
что она просто съела бы меня весь первый день нашей встречи. Потом меня 
осенило: Бобби - полный обжора. Помните остров Йо Линга? Я рассказывал вам о 
том, как Блобби ушел, чтобы впитать ... кое-что, и что я не думал, что это была 
Небесная энергия. Сам по себе Blobby - это источник Небесной Энергии, так зачем
ему есть Небесную Энергию? В любом случае, есть духовное растение, которое 
обнаружила мама Бун, которого мы не смогли найти. Я почти уверен, что Mama 
Bun не чувствует запаха подводных вещей, поэтому нам следует искать растение 
без корней, плавающее на поверхности залива. ”

 

Сопротивляясь желанию ударить его по голове за то, что он сменил тему, Мила 
села и посмотрела на своего суженого. « Какое это имеет отношение к пропавшей
Слезе Матери? «Глупый, невыносимый человек, он, вероятно, ушел из-за 
неуважительного отношения Рейна, назвавшего каплю Небесной Воды« Кляксой 
»и« прожорливой ».



 

« Ну, духовные растения собирают Небесную энергию, верно? Если это похоже на 
обычное растение, оно поглощает Небесную энергию, использует ее, а затем, 
вероятно, выделяет побочный продукт, который может быть, а может и не быть 
похож на то, что так любит Блобби. Во время моего Пробуждения вокруг летала 
целая куча Небесной Энергии, поэтому Духовное Растение, вероятно, было 
привлечено, и Блобби почувствовал это. Я полагаю, что Бобби вышел, чтобы 
перекусить или что-то еще, и все еще ест . Мы находим растение, мы, вероятно, 
находим Blobby, проще простого. ”

 

Иногда Мила чувствовала себя обрученной с идиотом. Проще простого? « Вы уже 
несколько дней безуспешно искали… а как можно« перебросить 
»растение? Растения не плавают. ”

 

Рейн пожал плечами. « Я видел более странные вещи, чем мобильные заводы, и 
если я ошибаюсь, то буду продолжать поиски. Я уверен, что Бобби рано или 
поздно появится. Он возвращался однажды раньше, так что, должно быть, я ему 
нравлюсь, и у меня даже есть наживка, которая могла бы привлечь его 
внимание. Вот, вчера вечером, Jorani .... »

 

Как будто он не понимал, насколько особенной может быть капля Небесной 
Воды. Что, если кто-то другой нашел его первым? Или если он никогда не 
вернется? Ее милый, глупый, приводящий в бешенство суженый, выбирающий 
худшие времена для оптимизма. Вздохнув, Мила похлопала Рейна по щеке и 
надеялась, что все получится, как он сказал.

 

Если нет, то бекхай потеряли шанс вырастить нового зверя-предка или, 
возможно, даже первого в истории человека-предка ...

Глава  329

Никто никогда не упоминает о неудобстве носить с собой древко. Вы не можете 
просто положить его, когда захотите, потому что кто-то может споткнуться о 
него, и вы не можете отложить его, потому что, если оружие находится вне 
досягаемости, когда дерьмо падает, оно совершенно бесполезно. Имейте в виду, 
здесь, в этом мире, дерьмо всегда вот-вот кончится, а это значит, что вы хотите, 
чтобы ваше оружие всегда было под рукой. Еще я никогда не осознавал, 
насколько утомительно таскать с собой это двадцать килограммовое чудовищное 
оружие. Это не самый тяжелый шест, который я видел, но я тоже не совсем 
охристый mc bufferson, и после нескольких коротких часов, когда я держу его 
близко, мои предплечья кричат от напряжения.

 



Затем возникает психологический стресс, который возникает из-за беспокойства, 
если я собираюсь случайно проткнуть кого-то или ударить кого-то слишком 
быстро, что означает проверку и двойную проверку своего окружения, когда я 
хочу сесть или потянуться, или благодарность Матери, когда никто не пострадал, 
когда Я забываю. У меня была Unity всего несколько часов, но у меня уже было 
несколько близких звонков, в основном с моими очаровательными меховыми 
младенцами и совсем недавно с Blackjack. Когда он не обнимается с мамой Бун, 
маленький заяц-охотник за облаками любит смотреть с высоты птичьего полета, 
поэтому первое, что сделал Блэкджек этим утром, - заполз мне рубашку и 
запрыгнул на перекрестие Юнити, чтобы господствовать над окрестностями. Я 
считал его восхитительным и безобидным, пока не забыл, что Блэкджек был там, 
и решил бросить вызов своему новому оружию. Разумеется, маленький черный 
заяц очень расстроен импровизированным уроком полета и смотрит на меня со 
своего (или ее, все еще не могу сказать) насеста на голове Пинг Пина. Ладно, 
может быть, не злобно, кролики и зайцы всегда выглядят восхитительно 
сердитыми, но суть все равно остается в силе.

 

Оглядываясь, чтобы убедиться, что никто не наблюдает, я наклоняюсь и 
энергично почесываю голову Аури, мое сердце тает от его милой кошачьей 
улыбки. Здесь нет ничего плохого, просто совершенно мужественный и 
героический молодой человек привязан к своей свирепой боевой кошке. Кто мой 
свирепый боевой котенок? Вы Ори, да, это так. Лениво сидя на траве, Аури 
прислоняется к моему бедру и радостно урчит, а Джимджам дуется 
сбоку. Почему-то я думаю, что он видит себя непревзойденным хищником и 
находит огромное самоудовлетворение от «охоты» за своей едой. То, что он не 
позволил ему украсть кусочек, оскорбило его гордость, но моему самому 
ворчливому тупику нужно знать границы.

 

Не становитесь на колени и не обнимайте его. Только не надо. Это прикосновение
к воротам, и следующее, что вы знаете, вы накроете каучуком и будете хихикать, 
как школьница. Джимджам играет тебя, он знает, что весь его угрюмый 
задумчивый трюк никогда не перестает приносить ему удовольствие и 
угощение. Оставайся сильным и не сдавайся. Какими бы пушистыми и 
очаровательными ни были твои меховые малыши, ты не можешь обнимать и 
целовать их на публике, как раньше. Вам нужно поддерживать имидж, потому 
что, когда имидж не соответствует репутации, люди склонны верить тому, что 
видят, а не тому, что слышат. Больше никаких публичных проявлений нежной 
привязанности. Это был старый «Падающий дождь». Сегодня вы покажете 
Империи новый и улучшенный Falling Rain, в котором на 50% меньше голосов.

 

Мое сердце колотится от горя, и я напоминаю себе, что еще слишком рано для 
таких шуток. Одно дело сказать, что Баледаг все еще здесь со мной, и другое - 
поверить в это. Когда две мои невесты сбежали обратно в постель, я обычно хожу
обниматься со своими меховыми младенцами, чтобы подбодрить, но новичку 
приходится довольствоваться дружескими ласками. Наихудшее - поддерживать 
мой публичный имидж, но это слишком много, чтобы вести себя иначе. Все 
говорили мне это годами, чтобы я перестал быть таким странным, и если 
смехотворно дорогое обходиться по барам Булата чему-то меня научило, так это 
тому, что слухи распространяются как лесной пожар, и доказательства не имеют 
значения. Достаточно, чтобы один пьяный деревенщина пошутил, и к 
следующему утру вся Империя подумает, что я какой-то извращенец, ловящий 
медведя, или еще хуже. Шутки в сторону, Страшно, как легко Булат убедил Нан 
Пин в том, что нападение акулы было преднамеренным. Видимо, пока я был занят



«Пробуждением в воде», город превратился в пороховую бочку волнений и 
вражды, в двух шагах от открытого конфликта между дворянами и простыми 
людьми.

 

По всему старому мне. Это действительно лестно.

 

Дворянам некого винить, кроме самих себя, во всей скрытой враждебности. Я 
сомневаюсь, что простолюдины так охотно присоединились бы к моему делу, если
бы дворяне вели себя как порядочные люди и относились ко всем с уважением и 
достоинством. Мне нравится верить, что люди от природы хорошие, но чем 
больше я смотрю на мир, тем труднее поддерживать эту веру. С тех пор, как он 
приехал в Нан Пин, новые собутыльники / ничего не подозревающие 
информаторы Булата обеспечили постоянный поток новостей о скандалах и 
сплетнях, от некоторых из которых у меня мурашки по коже. Спекуляция, 
эксплуатация и шантаж - это лишь верхушка айсберга, и оттуда дела идут только
хуже.

 

Честно говоря, чудо, что простолюдины не сожгли Нан Пин дотла в припадке 
праведной ярости.

 

Боевые воины составляют лишь 1% населения, поэтому, если простолюдины 
будут вместе, я не уверен, что дворяне могут что-то сделать. Я думаю, убейте 
лидеров и заставьте остальных работать, но в мире мечей и стрел множители 
силы немногочисленны и редки. Более того, боевой воин не может быть начеку 
каждую секунду каждого дня. Вам нужен только один факел, чтобы поджечь 
амбар, или один камень, чтобы начать лавину. Я бы тоже не прочь подержать 
этот факел, нужно что-то изменить. После всех вспыльчивых настроений и 
разоблачения секретов в конце концов ничего не произошло. Единственное, чего 
мы добились, - это выставить Легата ненадежным сторонником, что не совсем 
удивительно. Полагаю, это также опровергло все неприятные разговоры о том, 
как я ходила плавать с шарфом, обмотанным вокруг промежности, что, как я 
предполагал, стоит астрономической цены. Я был бы счастливее, если бы знал, 
кто пытался убить меня с помощью акульей стаи, но, по крайней мере, кто бы это 
ни был, не сделал второй попытки.

 

Еще.

 

С Миром на бедре, Спокойствием, свисающим с моего плеча, Единством в моих 
руках и шлемом (набитым, как мне кажется, модифицированным Демоном Ихор) 
под рукой, я стою с голой грудью в плавках на берегу Нан Пина. 
Залив. Обманчиво спокойная поверхность сияет в утреннем свете, восходящее 
солнце окрашивает кристально чистые воды оранжево-красным 
оттенком. Красота теряется для меня, когда я ищу скрытые опасности и 
хитроумные овощи, молясь, чтобы моя теория подвижных растений выдерживала 
воду, и я не лаял не на то дерево. Я сказал Аканай, Миле, Тадуку и командиру 
стражи свои подозрения, и никто из них прямо не рассмеялся, но они тоже не 
выглядели уверенными.



 

Хорошо, я хватаюсь за соломинку, но что мне еще делать? Я знаю, что Пинг Пинг 
может чувствовать Блобби, потому что именно так она и нашла меня, но ей, 
кажется, все равно, что я потерял его, и она все еще отказывается покинуть 
меня. Вполне возможно, что Блобби просто надоело слушать, как я говорю сам с 
собой, и он ушел, но я не могу сдаться и двигаться дальше. Без очищающих 
способностей Блобби использование моего Таланта (вздох) поглощать Призраков 
- это билет в один конец в сумасшедший город, не говоря уже о недостатке 
сладкой, восхитительной, полезной Небесной Энергии, которая может быть, а 
может и не быть экскрементами Блобби. Как бы мне ни нравилось открывать 
новые комбо и бесплатные бонусы, не стоит иметь дело со всей убийственной, 
неконтролируемой яростью, что означает, что мне нужно вернуть Blobby, если я 
хочу стать сильнее в разумные сроки.

 

Когда Оскверненные стучатся к нам на порог, я сомневаюсь, что у нас есть два 
года, а тем более десять. Ад вот-вот разразится, но Легат больше заинтересован 
в том, чтобы люди успокаивались с помощью фейковых новостей и публичного 
представления с участием всего шоу собак и пони на Конференции. Мы должны 
возводить стены и укреплять нашу оборону, но вместо этого мы все сидим без 
дела, подняв большие пальцы за задницу, и ждем, пока Легат назовет наши 
имена, чтобы мы могли доказать свою верность Империи красивым необычным 
подарком.

 

Честно говоря, я понятия не имею, как Империя выжила так долго.

 

«Дождь моего мальчика», - говорит Тадук, указывая на командира стражи, 
машущего нам рукой. «Все готово. Пойдемте, у нас всего несколько часов до 
начала конференции, так что время зря ».

 

Приятно видеть, как мой ненавидящий кроликов учитель прижимает к себе 
спящую маму Бун, как своего пушистого маленького ребенка, так защищая свое 
драгоценное устройство обнаружения духовных растений. Тадук по-прежнему 
любит ворчать и звать ее по имени, но я видел, как он разговаривал и гладил 
кроликов, когда думает, что никто не смотрит, и я знаю, что его карманы 
заполнены листьями одуванчика и лесными ягодами, которые являются любимым 
лакомством мамы Бун. Улыбаясь своему Учителю, я глубоко вздыхаю и говорю: 
«Что ж, пора выяснить, прав я или нет. Мобильные заводы - в это слишком 
безумно поверить ».

 

"Бред какой то." Рассеянно покачивая Маму Бун из стороны в сторону, пока мы 
пробираемся к лодке, Тадук уверенно держит голову высоко. «Ваша логика 
верна. Духовное растение должно быть на поверхности воды, чтобы эта сумка от 
блох могла его уловить, и если предположить, что она не такая тупая, как 
остальные ее родственники, другого объяснения тому, почему она не может 
привести нас прямо к нему, нет. . » Ускоряя темп, он добавляет: «Мобильное 
растение, способное поглощать Энергию Небес, у меня так много вопросов, что я 
с трудом могу думать. Как оно движется? Обладает ли он интеллектом? Может ли
растение со временем сформировать человеческое тело, как звери? Что, если это 



не единичный инцидент и духовные растения по всей Империи могут искоренить 
себя, чтобы спастись от хищников? Уже одно это делает эту маленькую обжорку с
висячими ушами и ее сварку еще более ценными, единственные существующие 
прирученные кролики-двуроги. Не смей отдавать никого из них, мальчик, и начни 
искать другого могущественного кролика-двурога, с которым она могла бы 
повязаться. Подумайте о возможностях ... "

 

... Возможно, я неправильно прочитал своего учителя. Возможно, Тадуку совсем 
не нравится мама Бун, но ему нравится, как она может вырастить настоящую 
толпу младенцев, которые могут помочь удовлетворить его любопытство к 
духовным растениям.

 

Собирая Блэкджек перед тем, как мы сядем на лодку с командиром стражи, Гуань
Суо и монах молча присоединяются к нам, точно так же, как они вторглись в мой 
хороший семейный завтрак вместе со старым чудаком-полуволком. Прижав 
Единство к моему плечу, мы отправились в залив, а Пинг Пин скользил рядом с 
нами. Квины остались на берегу сегодня, так как Аканай не хотел встречаться с 
легатом, пахнущим мокрой шерстью, поэтому Пинг Пинг впервые в бухте Нан 
Пинг едет в одиночку. Не обращая внимания на отсутствие пушистых друзей, с 
которыми можно было бы поиграть, гигантская черепаха развлекается, плавая 
кругами и кувыркаясь по лодке, в то время как мама Бун нависает над носом 
корабля и указывает носом на нашу добычу.

 

Паря в воздухе над нами, Тадук бдительно наблюдает за нашим окружением с 
высоты и координирует свои действия со Стражами, стоящими на берегу, все 
наготове и наблюдают за водной растительностью в поисках признаков 
движения. Каждый раз, когда мама Бун смотрит в новом направлении, мое 
сердце замирает, и я смотрю на Тадука, надеясь увидеть, как его лицо светится 
от радости. Вместо этого, каждый раз, когда мы корректируем наш курс, я только
вижу, как оптимизм Тадука ослабевает из-за нашего отсутствия успеха, и 
чувствую, как мой живот падает от надвигающегося страха. Учитывая, что 
Лазурный Восходящий ГангШу так стремился заполучить его, я почти уверен, что 
только поверхностно использовал Бобби. Монах сказал, что таланты обычно 
уникальны, поэтому GangShu, вероятно, не нуждался в Blobby для целей 
очищения Spectre, но никто из тех, кого я спросил, не скажет мне, что Blobby 
должен делать.

 

Если не считать обучения меня Ауре и поедания Демона Ихора, по-видимому, 
немного. Я ожидал большего от того, что должно было быть настоящим 
источником Небесной Энергии ...

 

После тридцати минут гребли Мама Бун наконец сдается и спускается сбоку, 
сигнализируя о скором завершении сегодняшней погони. Обходя дно лодки, она 
бьет ногами и в гневе царапает дерево, как будто обвиняет лодку в своей 
неудаче. Какими бы восхитительными ни были ее наполненные ворчанием 
истерики, я сочувствую ее растущим разочарованиям. Мы занимаемся этим уже 
неделю, и нам все еще нечего показать, дрейфуем в еще одной части бухты, в 
которой мы никогда не были. Нет никаких рифм или причин для маршрутов, 



которые мы выбираем каждый день движется в новом направлении и в итоге 
движется по новому шаблону.

 

Это просто не имеет смысла. Как это растение скрывается незамеченным?

 

Осторожно отложив Единство, я направляюсь к носу лодки и успокаиваю бедную 
маму Бун. «Это нормально, сладкая булочка», - шепчу я, используя Ауру, чтобы 
передать мою любовь, когда она бьет по полу и бокам лодки. «В конце концов, мы
это получим». Помещая мою руку перед собой, чтобы она могла прыгнуть в мои 
объятия, мама Бун отталкивает ее ударом головой и снова начинает царапать 
лодку, все еще не сумев полностью излить свой гнев. Наблюдая, как она 
занимается этим еще несколько минут, я погладил ее висячие уши и на прощание
погладил ее по голове.

 

Спустившись со своей точки обзора, Тадук улыбается и хлопает меня по 
плечу. «Возможно, она снова почувствует запах», - говорит он, кладя Блэкджек на
место, чтобы присоединиться к ней. «Не о чем беспокоиться о Рейне, мой 
мальчик, в конце концов, все наладится. Если мы не можем найти то, что вы 
потеряли, тогда вам просто придется делать все по старинке, да? Давай, давай, 
иди, убедись, что твоя черепаха хороша и накормлена.

 

"Да, учитель." Как найти духовные растения по старинке? Отложив вопрос в 
сторону, после того, как я вернусь, я хватаю Юнити и шагаю в воду, тоня быстрее,
чем ожидалось, с лишними двадцатью килограммами. Готовая и ожидая моего 
прибытия, Пин Пин пищит от радости, когда я катаюсь ей навстречу. Она 
настоящая милая, всегда держится на приличном расстоянии от лодки. Она, 
вероятно, беспокоится о том, чтобы его перевернуть или что-то в этом роде, а это 
значит, что она более вежливая и внимательная, чем, вероятно, 90% дворян 
Империи.

 

Недавно обнаружив, насколько неприятно носить что-то с собой, я решаю залезть
на панцирь Пинг Пин, вместо того чтобы позволить ей держать меня в 
руке. Оглядываясь назад, чтобы проверить, готов ли я, Пинг Пинг ныряет с 
необузданной радостью, проносясь по воде так быстро, что я почти теряю 
хватку. Мгновенно достигнув дна, гигантская черепаха взмахнула ногами, 
потревожив песчаное морское дно, и схватила спрятавшееся существо, какую-то 
большую зарытую рыбу. Вытащив его обратно на поверхность, она проглотила 
свою еду небольшими изящными кусочками, не торопясь насладиться вкусом, 
пока я смеюсь над ее раковиной. Нет ничего лучше, чем прокатиться по заливу на
Пинг-Пинге, почувствовать волну воды, проносящуюся мимо вашего лица, и 
давление в ушах, когда тысячи килограммов воды сокрушают вас в своих 
объятиях, а затем ...

 

Этого почти достаточно, чтобы я забыл о своих проблемах. Почти.

 



После еще нескольких спусков на дно залива становится очевидно, что Пинг Пинг 
просто развлекается, ее живот полон, а настроение игривое, когда она 
показывает мне свой подводный мир. Опечаленный прекращением ее веселья, я 
похлопал ее по шее и указал на лодку, показывая, что пора возвращаться. В знак 
протеста кружась по спирали, она медленно направляется к лодке под водой и 
хандрит, как ребенок, когда игры подходят к концу. Используя Ауру, чтобы 
утешить ее, я мысленно отмечаю, что в грядущие дни я хочу еще больше 
раскрыть ее, потому что она тоже заслуживает веселья. Нелегко тащить весь 
этот груз на суше, и держу пари, что она чувствует себя в три раза легче в воде.

 

Погруженный в свои мысли, когда мы дрейфуем к лодке снизу, мой взгляд 
бросается в глаза. Это настолько незначительно, что я почти скучаю по нему, но 
по мере того, как пинг-пинг извивается все ближе и ближе, движения становятся 
более явными. Как будто часть лодки была жидкой и медленно сочилась, когда 
мы приближались, пытаясь удержать большую часть лодки между 
нами. Возбужденное любопытство, я использую Ping Ping как трамплин и 
подплываю к жидкому участку, сохраняя приличное расстояние между 
нами. Пятно застывает и сливается с сайдингом лодки, так хорошо спрятано, что 
я почти уверен, что оно исчезнет, если я даже моргну. Прикладом своего нового 
оружия я нежно тыкаю странную заплатку -

 

-И чуть не обосрался, когда доходит до жизни в брызгах тьмы и щупальцах.

 

Мчась к поверхности, я бормочу и задыхаюсь, поднимая все, что напало на меня, в
воздух, почти выпотрошив себя острым концом лезвия. Смахивая воду с глаз, я 
идентифицирую нападавшего как коричневое пятнистое создание с щупальцами 
размером с тыкву, мягкое и липкое, пытающееся разорвать мое оружие на 
части. К счастью, Unity была связана и почти неуязвима, но даже если бы это 
было не так, этот осьминог размером с пинту не представляет 
угрозы. Привлеченная моими рывками, Пинг Пинг кружит вокруг ялика, чтобы 
проверить, в порядке ли я, ее глаза фиксируются на существе, прилипшем к 
концу моего оружия. Открыв рот, она выпускает шар воды и оглушает зверя без 
сознания одним выстрелом. Падая с брызгами, существо парит на месте, ставшее 
неподвижным и беззащитным благодаря мощи Пинг Пина.

 

Внутренне содрогаясь от уродливого ужаса с щупальцами, я толкаю его еще 
несколько раз, прежде чем я уверен, что он не нападет. С таким же успехом 
можно дать Пинг Пин перекусить. - Подождите, - кричит Тадук, опасно 
перегнувшись через борт лодки, чтобы осмотреть осьминога. «Дай сюда».

 

Следуя его жестам, я вижу, как Мама Бун пытается вырваться из объятий Лидера 
Стражи, нетерпеливо глядя на парящего осьминога. «Эээ ... Учитель, это не 
передвижное растение, это осьминог ...»

 

«Не глупи, я знаю, что это не растение. Принеси его сюда, чтобы я мог взглянуть, 
- говорит Тадук, протягивая руки, как ребенок, для игрушки.



 

Не желая прикасаться к грубому, скользкому существу, я проглатываю 
отвращение и поднимаю его из воды, предупреждая моего учителя быть 
осторожным. «Я не думаю, что он мертв, но если мы будем держать его вдали от 
воды достаточно долго, это будет достаточно скоро».

 

С уклончивым ворчанием Тадук затаскивает осьминога в лодку, и Мама Бун 
взрывается в шквальном движении. Выскользнув из рук Лидера Стражей, 
длинноухий флюгер схватывает бедного бессознательного осьминога и ныряет в 
путаницу щупалец, чтобы найти ее долгожданный приз. К ее большому 
разочарованию, Тадук опережает ее на шаг, выуживает пушистый зеленый 
камень размером чуть больше его кулака и поднимает его высоко с 
воодушевляющим победным криком. Не желая сдаваться, Мама Бун прыгает 
вслед за ним, ее шелковистый белый мех окрашен черными чернилами и слизью, 
а ее зубы чавкают от безудержного голода.

 

Эви ... она будет несколько дней вонять осьминогом ...

Глава 330

Опираясь подбородком на борт лодки, я не могу не улыбнуться происходящим 
выходкам. Мягко обхватив ладонь, мой учитель поднимает зеленый камень в 
воздух и поворачивается на месте, вступая в ожесточенную борьбу с жадной и 
непоколебимой Мамой Бун. Покрытый чернилами осьминога и слизью, моя зайка 
размером с собаку - восхитительное зрелище, она прыгает все выше и выше с 
каждой попыткой, ее маленькие лапки отчаянно царапают мантию Тадука, когда 
она пытается почувствовать вкус того, что у него в руках. Мама Бун, 
приземлившись ему на плечо, цепляется за дорогую жизнь и грызет объемную 
мантию моего учителя, глядя на камень с нескрываемой жадностью, а ее 
маленький носик дергается со скоростью мили в минуту.

 

«Назад мерзкий зверь!» Тадук плачет, укрывая свое драгоценное открытие от 
прожорливого кролика, хотя он не делает ничего, чтобы выбить ее. Его заячьи 
методы превосходства, хотя и не полностью позади него, постепенно уступают 
висячим ушам очарованию кролика-двурога. "Это мое! А теперь прочь, шу, шу! 
» Словно призванная к действию словами моего учителя, мама Бун поднимает 
голову, чтобы орошать щеку Тадука кроличьими поцелуями, но ее глаза не 
отрываются от пушистого зеленого камня. Мама Бун могла быть умнее, чем она 
себе представляла, когда она узнала, что поцелуи кролика - это лакомство, но, к 
сожалению, у моего учителя каменное сердце. "Прекрати это. Что делаешь?" - 
спрашивает он, отклоняясь от проявления привязанности кролика. «Я не 
солонка. Шу! Шоооо! »

 



Плечи дрожат от беззвучного смеха, командир стражи легко обходит других 
пассажиров скифа, чтобы прийти на помощь Тадуку, осторожно уводя маму Бун 
для умывания, его черные кроличьи глаза широко раскрываются от боли и 
печали, когда она принимает потерю своего удовольствия. Освободившись от ее 
преследований, Тадук садится изучать камень рядом со мной, хмуря и хохоча, 
пока он изучает его при свете. После тщательного визуального сканирования я 
киваю и предлагаю информированное и обоснованное мнение. «Камень покрыт 
водорослями». С уклончивым кряхтением Тадук продолжает осмотр, мысленно 
погружаясь в свои мысли, как наша лодка в заливе.

 

Я называю это его способом мышления. Он отлично справится с повседневными 
задачами, такими как одевание, купание и еда, но важно следить за ним. Иногда 
ты протягиваешь ему чернильницу, и он пытается ее выпить, или ты 
накидываешь ему на плечи пальто, и он ложится спать. Обычно это происходит, 
когда он обдумывает что-то интересное, например, когда я указываю на проблему
в его логике, или когда он сталкивается с новым сортом Небесного 
растения. Черт, когда я передал ему книгу Йо Линга о рунических надписях, он 
оставался в этом состоянии фуги большую часть недели.

 

Когда закончились обоснованные мнения, я перехожу к догадкам. «Есть ли 
духовные водоросли?» На этот раз ворчание Тадука имеет небольшой 
утвердительный уклон. «Я никогда раньше не слышал о духовных 
водорослях». Негативное ворчание, за которым следует морщинка на лбу. Изучив 
то немногое, что я знаю по этому поводу, я тоже хмурюсь, потому что мы, 
вероятно, просто зря потратили дни в погоне за бесполезным заводом. Из правил 
всегда есть исключения, но на первый взгляд духовные растения в целом ничем 
не отличаются от своих земных собратьев. Способность собирать Небесную 
Энергию не очевидна, если вы не проверите с помощью Ци, поэтому Духовная 
ромашка, сидящая в поле мирских ромашек, не выделяется и не приобретает 
каких-либо уникальных свойств или применений. Наиболее ценные духовные 
растения , такие как иглы idamare, наперстянки, и кровь толькосуществуют как 
Духовные Растения, каждое из которых способно поглощать Небесную Энергию с 
самого начала и обладает почти магическими свойствами, полезными в широком 
спектре занятий.

 

Ограничивающим фактором для выращивания духовных растений является их 
неспособность к размножению. Семена духовного растения прорастут в своих 
земных собратьев, в то время как черенок духовного растения теряет 
способность культивировать Небесную энергию даже после того, как пустит 
корни. Тадук предположил, что это произошло потому, что растения, как и люди, 
должны образовывать Ядро, чтобы поглощать Энергию Небес, а посадка семян 
или срезание черенков было похоже на создание нового растения, которое 
должно было бы сформировать свое собственное ядро. Для вышеупомянутых 
растений, которые могут культивироваться с самого начала, условия, 
необходимые для распространения, неизвестны и недокументированы. Тадук 
изучал его годами, если не десятилетиями, но он до сих пор ни разу не видел 
ростка духовного растения.

 

Почему это так важно? Потому что водоросли или эта отвратительная пленка, 
которая образуется на воде, - это не одно растение, а миллиарды крошечных 
микроскопических растений, собранных вместе. Камень в руке Тадука может быть



покрыт водорослями, но только одно пятнышко там культивирует Энергию Небес,
а остальное - обычная пища для рыб. Мой учитель, вероятно, занят поиском 
настоящего духовного растения, поэтому я оставляю его наедине с 
собой. Обращая свое внимание на осьминога, я говорю: «Учитель, тебе еще нужен
осьминог?» Это кажется жестоким - позволить ему задохнуться, и Пинг Пин 
любит свежие блюда. Похоже, она не слишком заинтересована в своей добыче, 
так как она уже вернулась к плаванию вокруг лодки, но давайте будем честными:
одна лишняя закуска не испортит ее фигуру.

 

Когда становится очевидно, что Тадук не слушает, я протягиваю руку и поднимаю
осьминога из лодки, бросая его в воду, сохраняя при этом свою бдительность на 
случай, если он нападет. Вялое и бессмысленное, коричнево-белое пятнистое 
существо неприятно глазу, с гладкой выпуклой яйцевидной головой и двумя 
выпученными глазами, закрытыми во сне. Восемь щупалец, покрытых торчащими 
присосками, исходят из головы, все корчась и подергиваясь, когда она медленно 
опускается в воду и обвивается вокруг ягодиц моего древка.

 

«Э-Ми-Ту-Фуо». Бормоча свою мантру, монах говорит вслух, чтобы все 
слышали. «Держи руку, младший брат. Этот будет умолять о пощаде от имени 
существа ».

 

Мои губы презрительно скручиваются. «Милосердие? Эта проклятая штука 
заставила нас преследовать диких гусей на несколько дней, так что я не уверен, 
что милосердие в меню. Если Пинг Пинг не хочет есть, я это сделаю. Жареные 
щупальца и шарики осьминога сейчас звучат неплохо ».

 

«Такое невежество, такой грех».

 

«Ненавижу это говорить, но я согласен с жирным». Говоря через трубку, Гуань 
Суо попыхивает, отдыхая в лодке. «Умный зверь, жаль, что все так закончится».

 

«Мы болтали с монахом?» Поднимая бровь, глядя на бездельничавшего 
наполовину красной панды, я спрашиваю: «Ты будешь брить голову и тоже 
станешь вегетарианцем?»

 

В удивительно хорошем настроении Гуань Суо хихикает и качает 
головой. "Неа. Фатти знает, что меня лучше не пытаться завербовать. Кроме того,
некоторое время назад я пробовала вегетарианскую диету, но это было не для 
меня ». Короткая пауза и отстраненный взгляд говорят мне, что в его истории 
есть нечто большее, чем кажется, но он проходит мимо с ухмылкой. «Я немного 
удивлен. Я подумал, вы готовы добавить это существо в свой зверинец и держать 
его в ванне или что-то в этом роде. Кажется, просто съесть это пустая трата 
времени.

 



Пш. Как будто я оставлю все, что не было милым и паршивым. Даже Пинг Пинг 
такая милая, когда улыбается, пока вы не чувствуете запах ее дыхания. "Что вы 
имеете в виду?"

 

Слишком ленив, чтобы ответить, Гуан Суо снова попыхивает своей необычной 
трубкой и смотрит на облака. Раздраженный внезапным увольнением, только 
воспоминание о том, как он взорвал целую стаю акул, удерживает меня от 
разговора, вместо этого я снова обращаю внимание на монаха. «Если вы так 
заинтересованы в том, чтобы сохранить его в живых, - спрашиваю я, изливая 
часть своего гнева на монаха, - то почему вы не схватили его и не отослали? Не то
чтобы я мог что-то сделать, чтобы остановить тебя.

 

«Здесь не место вмешиваться в Дхарму создания».

 

«... Но умолять его можно?»

 

«Да», - кивает монах, улыбаясь так широко, что его глаза исчезают. «Потому что 
это защитник Дхармы младшего брата. Убийство существа влияет на вашу 
Дхарму, поэтому это должно предпринять шаги, чтобы направить вас обратно на 
правильный путь ».

 

Итак ... он делает это не для того, чтобы спасти осьминога, он делает это для 
спасения моей души. Думаю, в этом есть смысл… «Помимо вашей общей фразы« 
убивать - это плохо », есть ли какая-то причина, по которой я должен пощадить 
этого осьминога?»

 

Когда монах жестом «льет воду», его улыбка исчезает и заменяется бандитским 
взглядом. У него нет чувства юмора и вспыльчивости, когда дело доходит до 
«принижения» его учений, но я считаю, что это помогает ему улучшить 
самоконтроль. Кроме того, теперь я понимаю правду: мне нравится бесить 
людей. Я ненавижу последствия. Я не имею ничего против старой доброй драки в 
баре, но почему она всегда должна перерастать в борьбу не на жизнь, а на 
смерть?

 

После долгой паузы монах вздыхает и отвечает: «Интеллект напрямую связан со 
шансом на Вознесение. Чем умнее зверь, тем выше вероятность, что он 
сформирует человеческое тело и станет Божеством. Кто ты такой, чтобы отказать
ему в шансе на вечное спасение? »

 

Хорошо. Мама Бун может вечно оставаться пушистой и милой, как и все ее 
дети. Быть человеком - отстой. «Я никогда не слышал о зверях-предках 
осьминогов». Как бы это вообще выглядело? На ум приходит пират с щупальцами,
и я вздрагиваю от отвращения.



 

«Ничего не замечено», - пожимает плечами монах. «Что не означает, что никто 
никогда не добьется успеха».

 

Справедливо. «Так почему вы думаете, что этот осьминог умнее своих кузенов?» Я
имею в виду, что он висел на борту нашей лодки и атаковал мое оружие вместо 
того, чтобы ждать, когда я подойду ближе.

 

Снова фыркнув, Гуань Суо говорит: «Пей! Давали вам обходные маневры на 
несколько дней, не так ли? По крайней мере, делает его умнее какого-то 
ушастого дурака. Его оскорбление остается незамеченным, поскольку Тадук 
погружается в изучение своего покрытого водорослями камня, и Гуан Суо с 
разочарованной гримасой продолжает. «Подумай, мальчик. Как долго мы здесь 
пробыли в первый день? Четыре, пять часов? Мы сделали несколько перерывов, 
но ваш кролик никогда не терял запаха, а мы все равно ничего не нашли. На 
следующий день то же самое. Через несколько дней ваш кролик «сдается» 
впервые после трех часов, устроив небольшую истерику своим фырканьем и 
стуком. Сегодня мы узнали, что это означает, что осьминог прятался налодка. Он 
решил, что лучшее место для укрытия близко к опасности, и незаметно 
проскользнул мимо орды квин и Божественной Черепахи. Если это не хитрость, я 
не знаю, что.

 

Это объясняет, почему мама Бун так быстро потеряла след сегодня. Поскольку 
вокруг лодки не было квин, осьминогу нужно было только избежать уведомления 
Пинг Пина, чтобы добраться до нашей лодки, но это также означало его 
падение. Не отвлекая меня милыми выходками квин, я смог заметить осьминога, 
ускользающего от моего приближения. Поскольку и монах, и Гуань Суо требуют 
пощадить осьминога, у меня действительно нет веской причины просто кормить 
его Пинг Пин или хладнокровно зарезать его, и мы как бы отнимаем у него 
камень духовных водорослей. С помощью монаха мы устанавливаем сеть для 
осьминога и оставляем его болтаться в воде, защищая от пинг-пинга, пока он не 
придет в сознание.

 

К сожалению, Блобби по-прежнему нигде не найти, он не попал в подлые тиски 
духовного растения, как я предполагал. Глупая капелька, иди домой! Как я 
должен тебя кормить, если ты все время убегаешь? Что еще более важно, вы все 
еще должны мне арендную плату! Переходя к плану Б, я вытаскиваю набитый 
тканью шлем и отшатываюсь от исходящего от него неприятного ощущения. В 
этом есть что-то неправильное, неописуемое отвращение, выходящее из глубины 
моего живота, кричащее, чтобы я избавился от него, но я не чувствую угрозы. Это 
просто ... неприятно, как будто я держу в руках пакет запечатанного 
демонического дерьма. Даже если вы не можете увидеть, понюхать или 
почувствовать его, держать его рядом с собой все равно неприятно. Используя 
кусок бечевки, я связываю ткань, чтобы она оставалась внутри шлема, и 
закрепляю оставшуюся часть. Отойдя как можно дальше от осьминога и 
убедившись, что Пинг Пинг держит дистанцию, я бросаю шлем в воду и готовлюсь
к худшему, но, как ни странно, ничего не происходит. Нет ни пены, ни пузырей, 
ни черного дыма, ни рыбы, поднимающейся брюхом, шлем просто тонет и 
болтается в воде, заставляя меня чувствовать себя более чем немного смешно.



 

После еще одного часа сидения без Блобби мы называем это ранним днем и 
возвращаемся на берег. В доках кипит жизнь, рабочие снуют вокруг, привязывая 
кучу готовых плотов, чтобы образовать плавучую сцену в бухте. Забавно, что за 
последние несколько недель было много жарких обменов мнениями, поскольку 
опоздавшие борются за лучший кемпинг на окраине города, но, поскольку все 
происходит в заливе, у бекхай теперь есть места в первом ряду для всего 
шебанга. Если это был план с самого начала, то Легат законный троллинг, и я 
полностью одобряю его.

 

До начала конференции еще два или три часа, так что, может быть, я наконец 
достаточно устал, чтобы немного вздремнуть. Не только монах вспыльчив, и я 
ворчу, когда мало сплю, не говоря уже о моем плохом настроении из-за 
исчезновения Бобби. Что еще более раздражает, так это то, что я единственный 
северный представитель моложе двадцати пяти лет, который должен сделать 
подарок. Мой собственный дар, заметьте, Аканай и Баатар должны перейти на 
голландский язык, но я вынужден оплачивать счет самостоятельно. Это немного 
назад, если вы спросите меня; Я заслужил «привилегию» преподнести Легату 
подарок, в то время как большинство моих сверстников не имеют права 
встретиться с ним лицом к лицу.

 

Это отстой, но мне некого винить, кроме себя, в том, что я такой выдающийся.

 

Вернувшись на берег, начальник стражи уводит маму Бун и Блэкджек, а я 
провожу Тадука в его юрту, где он может изучать свой камень в относительной 
безопасности. Вопреки естественным законам физики, монах с легкостью 
поднимает массивный металлический котел одной рукой и ставит его на голову, 
наполненный водой контейнер с крышкой, защищающий осьминога от розеквинов
и других хищников. Я бы позволил ему опуститься на морское дно, но монах был 
непреклонен: я не позволю ему причинить вред, пока он не проснется. Поместив 
котел возле юрты Тадука, монах садится и остается видимым, повторяя свои 
молитвы, как голодный толстяк, умоляющий Небеса, чтобы его еда приготовилась
быстрее.

 

Я не могу осмыслить логику монаха. Он не позволит осьминогу без сознания 
причинить вред, но думает, что я должен отказаться от военных действий и 
вернуться в его монастырь, ничего не делая, пока десятки миллионов 
Оскверненных уничтожают свой путь через Империю. Честно говоря, вся его 
религия кажется немного… эгоистичной. Изолируйте себя, чтобы вы могли 
улучшить себя и оставить этот мир и все в нем позади. Это не совсем справедливо
или точно, но такое чувство, будто его не волнует ничего, кроме побега из этой 
адской дыры мира. Не поймите меня неправильно, Nirvana звучит хорошо и все 
такое, но я не совсем готов отказаться от этой жизни. Кто знает, во что я 
перевернусь, и здесь, наконец, становится лучше, поэтому я бы предпочел 
исправить вещи в этой жизни, прежде чем двигаться дальше. Хотя я, возможно, 
никогда не увижу перемены, которых так желаю, Надеюсь, мои действия заставят
задуматься. Школы и столовые были хорошим первым шагом, но эта публичная 
встреча с Легатом - прекрасная возможность поделиться своим видением 
равенства и образования для всех с Империей в целом. Это может превратить 
меня в посмешище, но мне все равно, и, что более важно, Аканай одобряет.



 

Южен, не очень, но, к счастью, моя любовь к ней закончилась давно. Ее отец был 
мечтателем, человеком, который видел лучшее будущее для всех, так почему же 
она не разделяет те же самые мечты?

 

«Дождь моего мальчика». Прервав мои размышления, Тадук оглядывает свою 
юрту и недоуменно моргает. «Когда мы сошли с лодки? Где это существо? " С 
широко раскрытыми в панике глазами, он вскакивает и хватает меня за плечо, 
тяжело дыша, и спрашивает: «Он мертв? Вы ведь не освободили его?

 

«Нет учителя». Спасибо Гуань Суо и монаху. «Это снаружи в котле».

 

"Нет нет нет!" Выбегая за дверь, Тадук сломя голову бежит к котлу и 
опрокидывает его, выплескивая осьминога на грязь и воду на монаха. "Не 
ешь!" Тадук кричит, падая на колени и прикрываясь своим телом 
осьминога. Сдерживая смех, я смотрю, как щеки моей учительницы с заячьими 
мозгами приобретают ярко-алый блеск, когда доходит осознание. Тадук, 
смущенный своей панической реакцией, поднимает котел вверх и снова ставит 
осьминога, застенчиво игнорируя взгляд мокрого монаха. «Гм. Прости за это. Моя 
ошибка. Если вам когда-нибудь понадобится ваше… эээ… что-нибудь заново 
выросшее, все, что вам нужно сделать, это спросить. Я сделаю это как можно 
быстрее. Обращая на меня раздражительный взгляд, Тадук шипит: «Не храните 
то, что не собираетесь есть, в котле».

 

«Да, учитель», - отвечаю я, кивая, как будто его слова были мудрым 
советом. «Больше не повторится, Учитель».

 

Расчесывая мои волосы, он тащит меня к котлу и указывает внутрь. «Я собираюсь 
исцелить и разбудить его», - заявляет он, не обращая внимания на смертельный 
взгляд монаха. «Ты творишь свою ауру и делаешь хорошее».

 

Но ... я не хочу домашнего осьминога ... Он вязкий и мерзкий. «Хорошо, но как 
насчет того, чтобы сначала наполнить его водой? Будет легче делать приятное, 
если оно дышит ». Отправляя первых двух солдат, которых я вижу, собирать воду,
я намеренно встаю между монахом и Тадуком, опасаясь, что большой сердитый 
аскет может потерять голову. «Итак, Учитель, почему я лажу с осьминогом?»

 

"Верно-верно." Забегая обратно внутрь, он вылезает со своей умывальником и 
показывает мне, покрытый водорослями камень, аккуратно сидящий посередине 
и залитый водой. "Из-за этого." Взглянув на небо, он отодвигается, так что скала 
оказывается под прямыми солнечными лучами, держа ее в вытянутых руках, как 
будто он преподносит небесам подарок.

 



У него был инсульт или что-то в этом роде? «Извините, учитель, но ваш ученик 
медлителен и требует дополнительных объяснений».

 

«Потому что это духовные водоросли!»

 

Зубастая улыбка Тадука бьет меня, как молоток в живот, такая ослепительная и 
искренняя, как детский восторг. Думаю, именно здесь Лин и черпает свое 
очарование. Зараженный его хорошим настроением, я не решаюсь продолжить, 
если я испорчу его хорошее настроение, но любопытство берет верх над 
осторожностью. «Гм… но разве это не плохо? Одно пятнышко духовных 
водорослей вроде… ну… бесполезно.

 

«В самом деле, это мой мальчик, - отвечает Тадук, не теряя своего бодрости, - но 
у нас нет ни единого пятнышка, у нас есть целый камень, покрытый духовными 
водорослями!»

 

"Какая? Это невозможно!"

 

«Я тоже так думал, но это правда». Опуская умывальник, чтобы посмотреть на 
свой приз, Тадук хихикает и топает ногами от восторга, поведение мало чем 
отличается от поведения мамы Бун, когда она получает угощение. «Я проверил и 
дважды проверил, у каждой последней частички водорослей здесь есть 
сердцевина, но это еще не все». Осторожно отодвигая камень в сторону, он 
указывает на гладкое чистое пятно на камне, лишенное всех 
водорослей. "Видеть, что? Осьминог питался водорослями и позволял им расти 
снова, чтобы образовать больше водорослей. Если существо не ждет тысячи лет 
между каждым кусочком, то логично предположить, что когда эти духовные 
водоросли воспроизводятся, они остаются способными поглощать Энергию 
Небес! Кажется, это не так уж много, но прямо здесь, на этой скале, есть 
миллионы духовных растений. Если мы сможем изучить, как он 
воспроизводится, тогда мы сможем применить это к другим сортам растений и 
вырастить целый сад, полный чудесных, спасающих жизнь лекарственных 
трав! Даже если мы не сможем, мы сможем вырастить больше водорослей, и 
ваши глупые кролики больше не будут есть мои драгоценные растения! Какая 
великолепная находка ».

 

Хм… там много «если» и «могущества», но я не хочу портить это для него. «Это 
потрясающе и все такое, но зачем мне дружить с осьминогом?»

 

Моргая в замешательстве, Тадуку требуется мгновение, чтобы вернуть свой разум
в нужное русло. «Разве это не очевидно? Мы должны увидеть и изучить, как он 
питает камень. Мы видели, как днем он поднимал камень на поверхность для 
солнечного света, но, возможно, он также опирается на источник Небесной 
Энергии. В таком случае, если мы найдем дом существа, мы, вероятно, найдем и 
вашу пропавшую каплю ».



 

"Ах хорошо. Попался." Подавляя желание вздохнуть, я смотрю в котел на своего 
нового питомца. Боже, это уродливо. Как мне это назвать? Отто? Нет, это не 
имеет смысла в Common. Каламари? Может быть, но тогда я всегда буду 
относиться к нему как к источнику неотложной еды. Floppy Sea Spider? Слишком 
жутко, а «Floppy» откровенно сексуальна.

 

Ах. Я понял.

 

Пока Тадук исцеляет осьминога, я протягиваю свою любящую Ауру, чтобы 
поприветствовать своего нового друга, улыбаясь, когда он моргает и смотрит на 
мир вокруг него.

 

Привет, сэр Inks-a-lot, или для краткости Инки. Добро пожаловать в семью.

 

Вылетая из котла, существо бросается мне в лицо и задыхается во тьме, слизи и 
зловонии. Крича от приглушенного ужаса, я падаю на землю и брожу, задыхаясь, 
когда мне не удается выбить своего нападавшего с щупальцами, его сильные 
всасываемые руки угрожают разорвать мою кожу и оторвать мне голову.

 

Атака заканчивается так же внезапно, как и началась, и осьминог обмякает. С 
громким хлопком отрывая щупальца от моего лица, мои глаза всплывают от боли,
когда я выбираюсь из бессознательного существа. Задыхаясь, я оглядываюсь и 
вижу своих солдат, стоящих вокруг и прячущих улыбки, в то время как Тадук 
хихикает от смеха и смотрит на осьминога. «Дождь моего мальчика», - хихикая, 
говорит он, кладя осьминога обратно в котел. «Зеркало… следы присоски… ХА!»

 

Проведя рукой по лицу, я вздрагиваю от боли и стыда, когда чувствую, как 
большие шишки аккуратно разбросаны по моей коже, гадая, уменьшит ли 
исцеление опухоль. Если нет, мне, возможно, придется вернуться к плану А и 
выпить чаю от поноса.

 

Я отказываюсь дебютировать с лицом, полным засосов с щупальцами ...

Глава 331

Голова пульсировала от наплыва Посланцев, Ючжэнь закрыла глаза и склонила 
голову, молясь, чтобы эта Первая Имперская Великая Конференция закончилась 
без конфликта. Учитывая обстоятельства, это была необоснованная просьба, но 



Южен решил, что спросить не помешает. Глядя из окна своей спальни на 
плавучую платформу, собираемую в заливе, ее губы растянулись в кривой улыбке 
от абсурдности всего этого, пытаясь разобраться в непонятных решениях 
Легата. Это был его план с самого начала, так и должно быть. Эти плоты не 
построились за одну ночь, плывя по реке, протекающей через Нан Пин, и 
выходили в залив, чтобы присоединиться к остальным своим собратьям в 
разрастающейся массе дерева и шпагата. Проводя Конференцию над водой, а не 
внутри Дворца, весь город будет приглашен на просмотр вместо того, чтобы 
ограничивать аудиторию элитами Империи. В то же время это была пощечина 
всем дворянам и купцам, которые купили недвижимость во внутреннем городе 
или настаивали на размещении во дворце, большинство из которых теперь были 
далеко от боевых действий вместо того, чтобы сидеть на боковые линии. Это 
даже вознаграждало те фракции, которые думали, что их пренебрегали, 
издевались над ними вдали от города или, как Бекхай, предпочли удобство 
лагеря близости к городу, и теперь пляж стал второй наиболее оптимальной 
точкой обзора для наблюдения. в течение всей конференции. большинство из них 
теперь были далеки от действий, вместо того чтобы сидеть в стороне. Это даже 
вознаграждало те фракции, которые думали, что их пренебрегали, издевались 
над ними вдали от города или, как Бекхай, предпочли удобство лагеря близости к
городу, и теперь пляж стал второй наиболее оптимальной точкой обзора для 
наблюдения. в течение всей конференции. большинство из них теперь были 
далеки от действий, вместо того чтобы сидеть в стороне. Это даже 
вознаграждало те фракции, которые думали, что их пренебрегали, издевались 
над ними вдали от города или, как бекхай, предпочли удобство лагеря близости к
городу, и теперь пляж стал второй наиболее оптимальной точкой обзора для 
наблюдения. в течение всей конференции.

 

Умный ход, хотя Южен не мог оценить его по достоинству. Глубоко вздохнув, она 
призвала своих людей и приступила к тушению пожаров, поскольку вспыхивали 
гнева и угрожало вспыхнуть насилие между фракциями севера. Более 
могущественные фракции, такие как Общество, требовали, чтобы она 
«исправила» этот беспорядок, в то время как более слабые фракции 
объединялись, чтобы удержать свои позиции, противодействуя перспективе 
повторного вытеснения. Патриарх Ситу даже имел наглость обвинить ее в том, 
что она утаивала эту «важную» информацию и выманивала у него целое 
состояние на особняк в центре города, который она любезно помогла ему купить 
не более трех дней назад.

 

Хотя это правда, что совет Южэня помог продавцу получить лучшую цену за свою
собственность, это была вина Патриарха Ситу, который относился к ней как к 
своему личному управляющему. Она была маршалом Севера, а не каким-то 
съежившимся администратором, которого он мог запугать.

 

Поэтому вместо того, чтобы практиковать свою речь или дважды проверять, все 
ли на месте, Южжэнь провела последние несколько часов перед Конференцией, 
занимаясь поиском мест для сидения высокомерной знати и самоуверенных 
торговцев. Временами ее работа напоминала работу с избалованными 
высокомерными детьми. Этот дворянин хотел сесть рядом с этим, но отказался 
сидеть где-то рядом с третьим. Другой дворянин потребовал, чтобы она убрала 
ряд лачуг, принадлежавших крестьянам и рыбакам, утверждая, что ветхие 
жилища разрушают «атмосферу» Конференции. Третий хулиган хотел, чтобы она 
каким-то образом убедила Легата изменить свои «глупые» планы и перенести все
это во Дворец, как если бы она была в силах сделать это.



 

С таким большим количеством дел у Южен едва хватило времени на то, чтобы 
обдумать новость об открытии Рейна на винодельне Canston Trading 
Group. Медный сосуд, наполненный мерзкой жидкостью, разъедающей металл, 
камень и плоть при воздействии солнечного света, было почти абсурдно, чтобы в 
это поверить, особенно когда источником был Палач Джорани. Ючжэнь до сих пор
помнила, как впервые увидела тощую, морщинистую крысу-полукрысу, 
дрожащую, когда он подлизывался перед Рейном в Саншу, вряд ли самым 
устрашающим бандитом, которого она когда-либо видела. Хуже того, это было не 
самое ужасное свидетельство. Хотя Рейн утверждал, что от мерзкой жидкости 
исходила «вонь» демонов, он не мог публично засвидетельствовать это, не 
задавая слишком много нежелательных вопросов. Не имея показаний,

 

Тем не менее, во всей этой истории было что-то, что щекотало ее мозг, что-то 
жизненно важное, что ей еще не удалось собрать воедино. Что ей не хватало? Эта
новость была важной, но она не совсем понимала, почему ...

 

Отбросив все это на задний план, она попросила о встрече с легатом в удобное 
для него время и вернулась к спорам со своими испорченными подопечными, 
молясь о том, чтобы того, кто планировал это событие, распяли и сожгли 
заживо. Даже ближайшие союзники Ючжэня не особо помогали, а Аканай и Рейн 
вели себя более упрямо и сварливо, чем обычно. Захватив береговую линию, 
чтобы их квины и Божественная Черепаха имели легкий доступ к заливу, Бекхай 
теперь имел прекрасный, беспрепятственный вид на платформу, уступавший 
только виду из восточного крыла Дворца, где Нян Зу, Аканай и Южен получили 
жилье. Это были не единственные комнаты с видом на залив, но Южен знала, что 
ее соседи не совсем важные люди, а самые влиятельные сановники предпочли 
жить в западном крыле.

 

Несмотря на весь свой политический капитал, Аканай и Рейн отказались 
использовать это в своих интересах и переманить старых врагов на свою 
сторону. Аканай была не в настроении вести себя хорошо с Обществом или 
любыми другими фракциями в этом отношении, приглашая только своих 
ближайших союзников, таких как магистраты Тонг Да Хай и Чу Тонгзу, сесть с ней
во Дворце, в то время как ответ Рейн был еще менее идеальным. Как и Аканай, 
нахальный негодяй был счастлив найти на пляже место для подполковника Чун 
Иму и прапорщиков, с которыми он сражался вместе в Саншу, но также упомянул 
о «восхитительной и элегантной матери Цзяня», приглашение, которое Ючжэнь 
не удостоил пройти.

 

Проклятый ребенок, что хорошего в такой старой старухе, как Цзя Ин? Не то 
чтобы Южен ревновала, у нее был свой красивый, героический Герель, чтобы 
удовлетворить свои потребности, но девушка все равно любила, чтобы ее время 
от времени ценили ...

 

Приложив немного дипломатии, много компромиссов и указ легата, запрещающий
насильственный въезд на территорию другой фракции, Южен сумел обеспечить 
надлежащие меры для наиболее важных членов Севера до начала 



Конференции. Сидя на балконе со своей невестой, стражниками и рядом важных 
сановников, которых она пригласила, Южжень наблюдала, как процессия легата 
спускалась к докам, кивая вместе с глашатаем, воспевавшим славу Имперского 
клана. Это было очень грозное зрелище с тысячами королевских стражей в 
великолепных красно-золотых доспехах, размахивающих своим духовным 
оружием. Сидя на своих долгожданных черногривых львах, они шагали в ногу с 
грохочущими барабанами, царственные существа делали диких кошек Рейна 
похожими на паршивых, истощенных котят.

 

Пешие королевские стражи поддерживали десятки тысяч членов Имперского 
Корпуса Смерти, которые были не менее устрашающими, их интенсивная 
преданность и сосредоточенные взгляды компенсировали их тусклую броню и 
оружие. Порабощенные с рождения, воспитанные на интенсивных и 
изнурительных тренировках и полностью преданные Имперскому клану, каждый 
из этих воинов до последнего с радостью умер бы, чтобы защитить Легата, или 
отдать свои жизни, чтобы отомстить за него. Истории об их свирепости и 
бесстрашии ходили легенды, и горе тому, кто вызвал их гнев, потому что 
Имперский Корпус Смерти не успокоится, пока их противник не будет привлечен 
к ответственности.

 

Независимо от стоимости.

 

По ходу процессии вкраплялись три огромных великолепных паланкина, каждый 
из которых был достаточно большим, чтобы с комфортом уместить две дюжины и 
которые несли сотня носильщиков. Изготовленный из палисандра Чжэнгуй, 
пиломатериал был более известен как золотистое шелковое дерево, названное в 
честь его золотистого блеска при полировке и лакировании. Дорогостоящая 
расточительность, предназначенная только для высших эшелонов императорской
семьи, для легата иметь один такой паланкин уже было неожиданностью, но 
использование еще двух в качестве простых приманок означало, что легат был 
гораздо важнее, чем кто-либо ранее предполагал. Кем был этот Шэнь 
Чжэньу? Мог ли он быть любимым сыном Империи или даже наследником? Или, 
может быть, он был чудовищно талантливым отпрыском, благословленным 
Матерью и должным образом вознагражденным? Тактика легата до сих пор 
приводила Южена в замешательство. не в состоянии понять этого слишком 
молодого и загадочного Императорского Наследника. Он держал южных 
делегатов на расстоянии вытянутой руки и правил центральной знатью железным
кулаком, но прихорашивался перед Падающим дождем и Бехаем, игнорируя всех 
других делегатов Севера.

 

Было сыграно так много игр внутри игр, пока Южен все еще пытался выучить 
правила.

 

Какими бы ни были его цели, надо было сказать, что люди любили Шэнь 
Чжэньву. До прибытия северных и южных делегатов все указы легата были 
нацелены на сохранение Нан Пин в безопасности и жизнеспособности на долгие 
годы, ограничение ущерба, который может быть нанесен окружающей среде, и 
обеспечение основных предметов первой необходимости, таких как еда и жилье, 
были доступны и доступный. Ничто из этого не привлекло его внимание знати, 



которая стремилась использовать Конференцию, чтобы разбогатеть, но крестьяне
любили его за это. Миллионы глоток приветствовали его, когда его паланкины 
двигались по украшенным городским улицам, играя музыку, бросая цветы и 
зажигая благовония от его имени. В ответ слуги легата раздавали тушеные 
мясные булочки, пельмени и цукаты, превознося благословения как Императора, 
так и Матери.

 

Когда процессия, наконец, достигла пристани, Королевские Стражи окружили все
три паланкина, и барабанная дробь достигла крещендо, прежде чем Легат 
наконец явился толпе, все время находясь в переднем паланкине. Так что ему 
нравилось вести впереди, а не человеку, который мог бы прятаться в самой 
безопасной, наиболее защищаемой позиции в середине или прятаться сзади, 
лакомый кусок, который Южен оставил на будущее. Более удивительной была его
манера одеваться, не показная и яркая, как ожидал Ючжэнь, а красивая, но 
пригодная к эксплуатации латная броня - само изображение воина Небес. Со 
своим шлемом с перьями под мышкой и мечом, привязанным к спине, молодой 
красивый легат улыбнулся и помахал жителям Нан Пина:

 

По правде говоря, если бы Южен не наткнулась на его холодный расчетливый 
взгляд во время их первой встречи, она тоже была бы покорена чарами легата. У 
нее по-прежнему не было причин сомневаться в его мотивах или даже намека на 
доказательство того, что он хотел причинить им вред, но описание Имперского 
клана ее отцом оставалось свежим в ее памяти. «Коварная, манипулятивная 
группа, которая накормит вас дерьмом и заставит вас благодарить их за это» 
была красочной, вульгарной и совершенно не характерной для ее отца, что 
означало, насколько сильно он относился к этому вопросу. Если Имперский клан 
намеревался покинуть внешние провинции, Южен намеревалась спасти как 
можно больше своих людей. Она была уверена, что даже если Централ будет 
потерян, они смогут удерживать Север еще несколько десятилетий.

 

С надеждой.

 

Маршируя на плавучую платформу, Легат занял свое место на возвышении, 
подняв руки для тишины. « Верные граждане Империи », - сказал он, его 
пронизанный Чи голос разнесся по городу прямо в уши слушателя. « Я, Шэнь 
Чжэньву, имперский легат и избранный представитель Императора, 
благодарю всех вас за участие в Первой Имперской Великой 
конференции! В ответ на его приветствие раздались бурные аплодисменты, и 
прошло несколько минут, прежде чем он заговорил снова. « Этот день 
знаменует собой знаменательное событие в истории, самое большое 
собрание героев со всей Империи, чтобы обсудить растущую угрозу 
Defiled, которая вырисовывается на горизонте.Прервав свою речь, легат 
медленно перевел взгляд с берега на берег, его глаза, казалось, вглядывались в 
каждое лицо перед собой, город был таким тихим, что можно было услышать 
падение иглы. « Видя так много грозных воинов, собравшихся здесь, в 
Нанпине, я спрашиваю:« Какая угроза? ». Я знаю, что с этими доблестными
солдатами, которые будут защищать наши границы, Империя будет 
стойкой в грядущие дни, как она была тысячи лет назад, и будет стоять 
еще тысячи лет! ”

 



На этот раз аплодисменты стали настолько громкими, что казалось, сотряслась 
земля, от чего сердце Ючжэнь пришло в бешенство, ее кожа вспыхнула, а 
дыхание участилось. Это было больше, чем просто простые слова, сказанные с 
уверенностью, нет, здесь было что-то еще. Каким-то образом речь легата 
пробудила чувство принадлежности и стремление служить, почти инстинктивную
реакцию броситься к ногам Имперской Власти. Мог ли Имперский клан 
действительно происходить от крови богов, или это был какой-то секретный 
навык ци, которым они отказались поделиться с миром в целом?

 

Речь Легата продолжалась, и Южен терялась в плавных, мелодичных тонах 
Легата, ловя каждое его слово, как влюбленная девушка. Беглый взгляд на ее 
суженого показал, что Герель был так же поражен, его янтарные глаза горели 
страстью и амбициями, он был готов выехать и убивать во имя Императора. Когда
речь Легата наконец подошла к концу, Южен была готова взять свой меч и 
присоединиться к нему, несмотря на то, что она знала, что ее навыки воина были 
в лучшем случае посредственными, едва ли способными сравниться с ее 
возлюбленным, несмотря на то, что тренировались еще десять лет. Будучи 
настолько отвлеченной мыслями о боевой славе, Ючжэнь чуть не пропустила 
реплику, когда Глашатай на одном дыхании вызвал маршалов Центральной, 
Южной и Северной провинций. Почему бы не призывать провинции по 
одной? Было ли это для того, чтобы последняя вызванная группа не чувствовала 
себя оскорбленной, или легат хотел разжечь конкуренцию между провинциями?

 

Почему не оба?

 

О, Мать Вверху, пожалуйста, не дай Рейну устроить еще один инцидент. Все 
остальные могли справиться сами, но Рейну опасно не хватало доброй воли… ну…
всех… везде.

 

К счастью, после совместной работы над предотвращением превращения Нан Пин
в кровь и пепел на прошлой неделе, Ючжэнь хвасталась гражданскими рабочими 
отношениями со своими коллегами, и, хотя она приехала последней, она 
обнаружила, что они оба ждали в доках, чтобы они могли вместе 
поприветствуйте Легата. Маршал Central Yo Jeong-Hun не был таким энтузиастом, 
как его двоюродный брат Ши-Ву, но был прагматичным человеком, который 
видел, как легат одобряет бекхай, и, как и Ючжэнь, понятия не имел, почему. Он 
также не знал, что Южен разделяет его невежество и поэтому был только 
счастлив работать вместе с Севером и держать в подчинении дворян Центра. Он 
даже убедил молодое поколение перестать бросать вызов таланту номер один на 
Севере, хотя Рейн, вероятно, не стал бы благодарить его за это. Двадцати тысяч 
золотых было недостаточно, чтобы насытить деградировавшего игрока и 
искателя острых ощущений.

 

Рейн любил играть роль невинной жертвы, но Южен начинал видеть сквозь его 
фасад.

 



Южный маршал Куен Хыонг был совершенно другим зверьком. Темнокожие 
южане были известны своим изворотливым поведением, считая, что женщинам не
место в политике или на поле боя, и они должны оставаться в безопасности дома,
чтобы рожать детей и стирать одежду. Будучи одновременно женщиной-
политиком и бесплодным полукровком, Ючжэнь вдвойне оскорбил 
чувствительность маршала Хуонга, и он не стеснялся заявить об этом. Однако, 
как назло, большинство южан не привыкли видеть столько воды в одном месте и 
были более чем счастливы резвиться на пляжах вместо того, чтобы создавать 
проблемы в Нан Пине, поэтому не было необходимости встречаться с маршалом 
Хыонгом лично. Это тоже хорошо, потому что в последний раз, когда они 
встретились,

 

Черт, если он скажет это снова, Ючжэнь сама разрубит Хыонг.

 

В качестве ведущего мероприятия маршал Ё Чжон-Хун удостоился чести первым 
вручить свои подарки, самым привлекательным из которых была гигантская 
жемчужина размером с дыню. Следующим пошел маршал Хыонг, поднося 
шелковый мешочек с шафраном, в сто раз превышающий вес золота, вместе с 
коробкой редких и драгоценных духовных трав, о которых Ючжэнь никогда не 
слышал. Когда подошла ее очередь, она произнесла короткую речь, которую 
глашатай повторил остальной части Нан Пин, свидетельствуя о практическом и 
прагматическом мышлении Севера, прежде чем преподнести свой подарок: 
десятки кораблей, груженных выдержанной древесиной, обработанной рудой, 
окрашенной ткань и дубленая кожа - все ресурсы, столь необходимые для 
будущих военных действий. Хотя все они были основными ресурсами, не 
имеющими особой индивидуальной ценности, само количество задействованных 
средств означало, что ее подарок был самым дорогостоящим среди ее 
сверстников.

 

Конечно, она не была настолько глупа, чтобы обмануть Легата в отношении 
личного подарка. Подарив ему свернутый свиток, она победно улыбнулась, когда 
легат развернул его и ахнул, открыв «Сто лошадей» жителям Нан Пина, главного 
шедевра знаменитого художника Ланг Шининга. Считается, что она была 
потеряна сто пятьдесят лет назад, и за это ей нужно было поблагодарить Рейна, 
настаивая на том, чтобы она приняла что-то из сокровищницы Йо Линга, 
поскольку ее глупый жених отказался от своей справедливой доли. Все, что Герел
хотел, это еще одно духовное оружие, вероятно, потому, что у Рейн скоро будет 
его третье, и ее милая, конкурентоспособная невеста не хотела отставать.

 

Глупый человек, он должен знать лучше, чем это. Качество превыше количества и
умение превыше размеров - вот что важнее всего в бою и ... в других занятиях.

 

Заслужившая много внимания на Севере, Южен захотелось снова сесть на 
лошадь, пока Глашатай не созвал следующую группу на сцену. Падающий Дождь,
пять членов Хваранга и трое знаменитых молодых воинов с Юга. Девять горячих, 
ищущих славы юношей, каждый из которых стоял в первых рядах своих 
сверстников, призвали выйти на сцену вместе, и Рейн без союзника рядом с ним.

 



Если бы Южен не знала ничего лучше, она бы подумала, что 
Легат хотел устроить драку.

 

Мчась обратно в свою комнату, она прибыла как раз вовремя, чтобы увидеть, как 
Рейн едет вдоль берега, в то время как Черепаха-Хранитель плывет по заливу, а 
один из его солдат развевает свое знамя, белый флаг с изображением зайчика в 
носу. галстук. По словам Герела, если внимательно следить, они также увидят 
зайца-охотника за облаками Рейна, сидящего на перекладине знамени с высоко 
поднятой головой в царственной гордости, словно демонстрируя очаровательный 
шелковый галстук-бабочку. Других питомцев Рейна, к счастью, не было, особенно 
несогласных Смеющихся Птиц, перед которыми он так подхалимажил, и Южен 
поблагодарил Мать за небольшие услуги.

 

Трое из хварангов уже вышли на сцену раньше Рейна и ждали остальных своих 
сверстников, прежде чем ступить на сцену, демонстрация солидарности, которую
они скопировали с трех предыдущих маршалов. Как самый высокопоставленный 
юноша среди них, свита Рейна была в пять раз больше, чем остальные, даже если 
и вполовину сильнее. К сожалению, свита Рейна на первый взгляд выглядела 
очень разрозненно: ей не хватало опрятной, одетой в форму, как у 
профессиональных солдат Хваранга. Быть верхом на квинте и лошадях - не самое 
худшее. Свита Рейна состояла из воров, головорезов, рабов и лесорубов, и все они
выглядели соответствующе. Рваные рукава и обнаженный живот, пирсинг и 
татуировки в изобилии, но бывшие бандиты по-прежнему выглядели лучше, чем 
потрепанные полуодетые «лесорубы» Протектората.

 

Сам Рейн был ненамного лучше. В стандартной кожаной броне Стража он ничем 
не отличался от любого другого правильно одетого солдата под его 
командованием. На самом деле, если бы не три его духовных оружия и знамя, 
развевающееся позади него, Ючжэнь сомневался, что кто-нибудь выберет такого 
ничем не примечательного и обычного на вид юношу, как «Бессмертный дикарь».

 

Ну, по крайней мере, он не сутулился. Маленькие победы.

 

Не обращая внимания на своих сверстников, ожидающих прибытия всех, Рейн в 
одиночку выбежал на плавучую сцену, вскоре за ним последовали Черепаха-
Хранитель и его свита. Грубость и, возможно, непреднамеренное пренебрежение,
но Рейн так и поступил. Просматривая фургоны с его подарками, Южжень 
закрыла глаза и пожалела, что не приложила больше усилий, чтобы изменить 
свое мнение. Почему он не мог просто выбрать красивую вазу или нефритовую 
скульптуру, чтобы подарить простой, безопасный и почти бесплатный 
подарок? Даже если его происхождение восходит к украденным товарам, он 
может утверждать, что это был ее подарок, что-то, что она «нашла» среди 
товаров Коалиции Голден Хайленд, таких как картина, которую она 
подарила. Кроме того, кто осмелится требовать от легата возврата подарка?

 

Слишком поздно беспокоиться об этом сейчас. Судьба Рейна находилась в руках 
Матери, и Южен мог только молиться, чтобы он остался невредимым.



Глава 332 - 333

Тщательно наслаждаясь временем, проведенным в центре внимания, я еду к 
докам с высоко поднятой головой и выпяченной грудью, в совершенстве играя 
свою роль таланта номер один на Севере. Весь Нан Пин наблюдает, как я иду, 
чтобы вручить свой подарок Легату, но я не нервничаю и не боюсь. Что ж, это не 
совсем так, но я воодушевлен и взволнован, готов делать свое дело и принимать 
мои похвалы. Это всего лишь одно из многих изменений, которые я заметил со 
времени моего откровения после пробуждения, скрытое высокомерие, которое 
всегда присутствовало, но я в основном перекачивал в «Баледаг». К этому новому
объединенному Falling Rain потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но 
со временем у меня нет другого выбора, кроме как нырнуть с головой и позволить
потоку эмоций унести меня.

 

Пока я не слишком увлекаюсь ...

 

Достигнув дока, я нахожу трех своих сверстников, стоящих там со своими 
свитами. Полагаю, следуя примеру маршалов, ожидая прибытия всех, прежде чем
вместе приветствовать легата в знак солидарности и дружбы. Проведя свое 
исследование, я узнал в них трех мужчин-членов Хваранга, цветочных рыцарей 
Централа, но вместо того, чтобы стоять в неловком молчании, демонстрируя 
неискреннюю гармонию и фальсифицированную солидарность, я отношусь к ним 
с холодным пренебрежением и притворяюсь, что они этого не делают. они не 
существуют, проезжая мимо них на плавающую сцену Мои товарищи-северяне 
приветствуют и аплодируют, в то время как другие зрители насмехаются и 
ворчат, и я впитываю все это. Солидарность - это хорошо, и все такое, но как 
единственный северный представитель из девяти призванных молодых людей, я 
немного уступаю в численности и лучше цель для издевательств. Я хотел Милу, 
Сонг, Фунг, Хуу, Боши и Цзянь временно «присоединились» к моей свите и вышли 
со мной на сцену, но все они отказались, и мой план запугать моих соперников из 
других провинций с помощью численности провалился. Теперь только я и Дастан 
против всего мира, а это значит, что мне нужно показать пятерым молодым 
людям из Центра и троим с Юга, что меня не пугают их численность или 
репутация.

 

Кроме того, это так весело. Выражение их лиц, когда они поняли, что я делаю ... 
бесценно.

 

Сделав остановку в ста шагах от помоста, я стою по стойке смирно и жду 
разрешения приблизиться, разрешения которого никогда не приходит. Небрежно 
взглянув в сторону, Легат, кажется, обсуждает вопросы со своим сенешалем, но 
на самом деле он откладывает, пока мои сверстники не выйдут на 
сцену. Возможно, небольшой выговор за то, что он перешел черту, сказав мне, что
он ценит иллюзию единства превыше всего, но это не имеет большого 



значения. Важно то, что фортуна благоволит смелым, Легат благоволит 
Божественной Черепахе, а Пинг Пинг благоволит ко мне, так что все те дети там 
могут сосать его.

 

Поскольку делать нечего, я убеждаюсь, что мои солдаты на месте и ведут себя 
соответствующим образом, пока мы ждем, что занимает всего секунду. Они 
знают, что поставлено на карту, и каждый из них очень рад быть здесь. Даже 
протекторат Гуань Суо оделся по этому случаю, одетый в наименее потрепанные 
наряды и расчесывая бороды, хотя большого сварливого дедушки нигде не 
видно. Точно так же явно отсутствует монах, но я уверен, что они оба рядом. На 
этом массивном, в основном пустом плоту не так много подсказок для Скрытых 
экспертов, хотя я удивлен, что он так хорошо держится под весом Пинг Пина, не 
говоря уже о полторы тысячи с лишним солдат, стоящих на борту, по крайней 
мере, с еще шестьсот, когда прибудут лучшие из Центрального и Южного.

 

Всего этого нет ни здесь, ни там. Мне приятно иметь здесь такую большую 
аудиторию, чтобы увидеть, как я вручаю свои подарки. Люди в каждом окне и на 
каждой крыше, на улицах и выстроились в ряд вдоль берега, как будто каждый 
мужчина, женщина и ребенок в Нан Пине были здесь, чтобы принять участие в 
этом историческом событии. Если я присмотрюсь, то почти могу увидеть Баатара, 
Сарнаи, Аканая и Хусолта, сидящих на балконах их поместья, и я знаю, что Лин и 
Мила находятся где-то на пляже. Они, наверное, прижались к Сонг и моим 
меховым малышам и всем сердцем подбадривают меня. Миллионы людей следят 
за каждым моим движением, следят за мной, когда я улыбаюсь и машу, их лица 
светятся, когда они машут в ответ. Это невероятное чувство, когда я стою здесь, 
на сцене, и я благодарен за возможность. Этот бизнес подарков - в основном 
чушь, но это служит моим целям достаточно хорошо. Со всем городом и 
большинством Воинов из отдаленных провинций в качестве моих свидетелей, 
было почти невозможно, образно говоря, похоронить мой дар в грязи.

 

Сделав последнюю попытку убрать блэкджек с моего знамени, я молюсь, чтобы 
зайчонок ни на кого не какал, и снова обратил мое внимание на Легата, изучая 
его доспехи с профессиональным интересом. И жадность. Столько жадности, но в
основном профессионального интереса. Знаешь, на случай, если мне придется 
взять его в заложники, чтобы сбежать или что-то в этом роде. Сидящий под 
шелковым балдахином, окруженный четырьмя вездесущими телохранителями и 
сопровождаемый своим сенешалем, юношеский легат полностью демонстрирует 
свою внешность, которой Нэн Пин восхищается. Он красивый мужчина, я дам ему 
это, но я думаю, что здесь это работает против него. Граждане Империи хотят, 
чтобы на кого-то полагались или на кого равняли, кто-то, кто, по их мнению, 
будет их защищать и направлять, но, возможно, в свои тридцать лет Легат 
слишком молод, чтобы соответствовать всем требованиям.

 

Я должен признать, что он выглядит потрясающе, сидя там в своих причудливых 
доспехах и сидя на своем удобном, мягком троне. Он так хорошо сочетается со 
своими Королевскими Стражами, что можно подумать, что они были одеты в 
идентичные наряды - позолоченные доспехи поверх красных шелковых 
мантий. При ближайшем рассмотрении я обнаруживаю, что, как у зайца и 
кролика, различия тонкие, но существенные. Там, где у Королевских Стражей 
есть взаимосвязанные чешуйчатые доспехи и простые одежды, Легат носит 
прочную пластину и вышитую одежду, которая почти переливается силой. Их 



шлемы тоже разные: королевские стражи носят простые округлые шляпы, а шлем
легата имеет крылатые стороны и длинную красную косу «волос», растущую 
сверху. Кроме того, есть украшения с изображением Королевских Стражей со 
львами на наплечниках и поясах, в то время как у Легата есть драконы и едва 
заметные надписи, выгравированные на металлической поверхности его 
доспехов. Бьюсь об заклад, каждый медь, который у меня есть, что Легат одет с 
головы до пят в руническое снаряжение, то есть его шлем, мантии, нагрудник, 
наплеч, перчатки, ботинки, поножи и, вероятно, тоже гульфик. Черт, я бы не 
удивился, если бы дракон с открытым ртом на его поясе был еще одним 
руническим предметом, стреляющим концентрированными лучами любви, чтобы 
превратить своих врагов в друзей.

 

Или превратите их в кучу неузнаваемой дряни. Наверное, последнее, но можно 
мечтать.

 

Такой экстравагантный. Если бы я был настоящим MC с сюжетной броней, я бы 
трансмигрировал в Императорского Наследника и поднялся к славе, но нет. Я 
играю в сложном режиме с ведомым запуском, так что упей на это. Обидно, как 
Имперский Клан хранит свои секреты вместо того, чтобы распространять 
богатство, но я могу понять почему. Знание - сила, и имперцы построили Империю
на скрытой силе. Все это заставило меня пересмотреть свое мнение о Шэнь 
Чжэньву, «Истинном Божественном Воине». Достоин он такого надменного имени 
или нет, он не бумажный тигр. Требуется продвинутый воин с запасами Ци выше 
среднего, чтобы задействовать столько рунических предметов одновременно, и 
даже их ношение требует некоторых усилий для поддержания. Без Чи его 
руническая броня была бы так же полезна, как и металл, из которого она 
сделана, а это значит, что Легат либо Эксперт, либо идиот, демонстрирующий 
свое богатство.

 

Наиболее убедительным доказательством доблести легата была его 
воодушевляющая речь, в которой говорилось о доблестных солдатах, 
защищающих границы, и о многом другом. Не поймите меня неправильно, это 
была красивая речь, и Легат ее хорошо произнес, но почти все это была 
банальная чушь. По мере того как его речь продолжалась, я заметил, что 
большинство людей вокруг меня были привлечены его голосом, а его слова 
удерживали их внимание почти сверхъестественным образом. Их глаза горели 
благоговением и поклонением, как будто они были готовы упасть на колени и 
пасть ниц перед Имперской властью. Мила и Ли Сонг, Джучи и Аргат, даже Равиль
и Джорани смотрели в их глазах с уважением, поэтому я понял, что что-то не так.

 

Однако не все пострадали. Дастан, Сахб, Ульфсаар, Нира и Ван Бао не 
пострадали, хотя я не видел, как отреагировали другие, такие как Тадук, Линь, 
начальник стражи и несколько других известных экспертов. Пятеро из моей 
свиты, которые не были затронуты, также в какой-то момент были почти 
оскверненными, но было много других, которые были почти осквернены, а также 
затронуты речью легата, так что это не может быть причиной нашего 
иммунитета. Единственная другая причина, о которой я могу думать, может быть,
это комбинация почти осквернения и владения Натальским Дворцом. У нас 
действительно нет ничего общего, во всяком случае, я не могу вспомнить.

 



Умение Легата ораторского искусства, как я его называю, более чем немного 
потрясло меня, это мой первый истинный взгляд на силу, которой обладает 
Имперский Клан. Это может быть талант легата и то, почему его послали сюда, 
или это может быть суперсекретный имперский навык, но в любом случае я 
начинаю подозревать, что Император намеревается покинуть внешние 
провинции, чтобы противостоять ордам Оскверненных в одиночку. Может быть, 
они хотят увидеть, в какую сторону дует ветер, прежде чем направить свои силы,
или, может быть, их не волнует, что происходит с кем-либо из нас, пока 
Оскверненные не беспокоят их. Какими бы ни были причины, Южэнь была права, 
подарив столь необходимые ресурсы для военных действий и успокоив легата 
никчемной картиной, и мне жаль, что я не пошел по ее стопам.

 

Проходит не менее десяти минут, прежде чем на сцену выйдут другие молодые 
таланты, маршируя бок о бок в пустом спектакле единства и сотрудничества. К 
несчастью для них, я поставил свою свиту прямо перед Легатом, что означает, что
они вынуждены разделиться и встать по обе стороны от моих пятисот с лишним 
солдат. Более того, трое южан настаивают на том, чтобы встать слева от меня, 
чтобы их люди могли видеть их с берега, вынуждая восемь молодых талантов и 
всех их солдат неуклюже перетасовать, чтобы занять место.

 

Не пытаясь скрыть своего ликования, я стою и улыбаюсь, представляя, что было 
бы, если бы со мной пошли мои друзья. Мало того, что у нас будет восемь 
высокоуровневых талантов, чтобы соответствовать их совокупным восьми, у нас 
также будет тысяча солдат против их жалких шестисот, поскольку двое из 
хварангов не имеют официального звания. С тремя сотнями солдат с каждой 
стороны, он производит впечатление силы на севере, поскольку он не только 
привел большинство войск, но и нуждается только в одном человеке, чтобы 
представлять их.

 

Что я могу сказать? Это моя вина, я слишком крутой, сияю так ярко, что моим 
сверстникам на севере не сравниться.

 

Как только все найдут свое место, Легат произносит короткую речь о нас, «героях
завтрашнего дня», прежде чем пригласить юных юных воинов представить свои 
дары. Проведя свое исследование, приятно, наконец, обратить внимание на 
имена, хотя для Юга есть только одно имя, которое имеет значение. Куен Дьенн, 
суровый румяный сын маршала юга Куен Хыонга, ведет двух других 
представителей, чтобы поприветствовать легата и вручить его дары. Пока они 
обмениваются любезностями, я измеряю темнокожих, тонкоусых южан и нахожу 
их ... недостающими. Одетые в разноцветные оранжевые, красные и синие 
ламеллярные доспехи, все трое несут на плече одно и то же оружие - ятаган с 
длинной рукоятью с тонким изогнутым лезвием, которое почти касается 
пола. Динн - единственная, кто говорит, потому что двое других - его 
телохранители, принесшие клятву, выбранный из сотен молодых людей, 
борющихся за эту честь. Напыщенный, тщеславный и полный презрения ко всем, 
кто «ниже», в Дьенне нет ничего, что говорило бы мне, что он заслуживает чести 
таланта номер один на Юге. Я подозреваю, что он здесь только потому, что его 
папа дернул за правильные ниточки и убил нужных людей, сделав его не более 
чем бумажным тигром Юга.

 



Позорно. Я должен показать ему пример, показать Империи, что он не достоин 
стоять рядом со мной ...

 

Отпустив Дьенн и его телохранителей, Легат бросает на меня неодобрительный 
взгляд, прежде чем призвать Хваранга вперед, тихо давая понять, что я не 
должен суетиться из-за того, что я буду последним. Кажется, я ужасно стараюсь 
терпеливо ждать, но я так рад быть здесь. Это мой шанс изменить ситуацию, и 
никто не должен за это умирать. Может быть, это ошибка, а может, из этого 
ничего не выходит, но с поддержкой моей семьи я иду по этому пути.

 

Лучше или хуже.

 

В отличие от Дьенна и его соратников, каждый член Хваранга заслуживает быть 
здесь, и каждый индивидуально преподносит свои дары без определенного 
порядка. Первым идет Мицуэ Хидэо, великий племянник и ученик Обсидиановой 
тени. Мицуэ Дзюичи, знаменитый центральный эксперт, такой как Ду Мин 
Гю. Ходят слухи, что в свои двадцать четыре года красивый и героический Мицуэ 
Хидео понял суть своего таланта наставника - Горного 
топота. Предположительно комбинация резонанса, усиления, хонингования и 
стабильности, чтобы Хидео не только использовал все четыре навыка в 
тандеме ипроецировать его из его тела - это свидетельство его таланта и 
преданности делу. Грозный противник, особенно на этой плавающей стадии, где 
он мог легко уничтожить несколько секций платформы одним шагом. Он владеет 
парными булавами, которые больше похожи на дубинки, его стиль атаки мало чем
отличается от моего, мгновенно сокращая брешь, чтобы сокрушить противника с 
первого удара.

 

Его причудливые трюки не будут иметь значения, если вы быстро его 
победите. Противодействуйте атакам и обменивайтесь ударами. Если он будет 
колебаться, ему конец. Если он будет придерживаться курса, удары ударов будут 
колебаться в любой день недели. Легкая победа.

 

Далее идет Ву Гам, ученик эксцентрика, также известный как Гам. Пятый, 
носящий это имя, Ву Гам буквально означает Гам Пять, имя, данное ему Чудаком, 
странным и своеобразным получеловеком, одержимым идеей воспитания 
безупречного ученика, чтобы продолжить его наследие. Самопровозглашенный 
перфекционист, Эксцентрик, по слухам, лично убил Гамса со второго по 
четвертый за то, что он не оправдал ожиданий, а Ву Гам был его последним и, 
возможно, последним шансом вырастить преемника. К счастью для него, 
Эксцентрик учился на своих ошибках, а Ву Гам - его самый сильный ученик, 
двадцатитрехлетний Пробужденный Эксперт Империи, стройное телосложение 
которого противоречит его огромной силе. Он вооружен каменным посохом и 
одет в простую коричневую мантию, его два пушистых серебристо-лисьих уха 
торчат из коротко остриженных волос. линия полулюдей, общая для всех пяти 
Гамов. Его желто-золотые глаза смотрят приглушенно, мертвенно, не то, что вы 
обычно видите на лице опытного Эксперта, благословленного Землей, особенно 
того, кто предположительно очень искусен в его использовании.

 



Его Благословение Земли делает его сильным и стойким. Вы не можете 
сравниться с ним в грубой силе, так что не надо. Оставайся на ногах, заставь его 
подойти к тебе, а когда он поскользнется, нанеси решительный удар. Вся сила в 
мире не имеет значения, если он не может подключиться, поэтому двигайтесь, 
как бабочка, и жалите, как неистовый пинг-пинг.

 

Третья - прекрасная Ре Союн, сменившая место своего брата Гом-Чи в 
Хваранге. Лишенную звания и неуместную среди множества грубых воинов 
очаровательную молодую женщину сопровождает пара служанок в 
развевающихся белых одеждах, каждая из которых держит в руках меч. В 
традиционном шелковом красно-белом платье и в большем количестве 
аксессуаров, чем я раньше считал возможным, стройная, но пышная Союн - самый
молодой воин, присутствовавший в восемнадцать лет. Ни одна девица в беде, в 
ее глазах есть что-то такое, что предупреждает меня о осторожности, холодный 
расчетливый взгляд, который видит только препятствие на своем пути, а не 
человека из плоти и крови. Следуя по стопам своего одаренного старшего брата, 
опытной старшей сестры и почитаемого в провинции отца,

 

Вы должны предупредить Фунга, чтобы он держался от нее подальше, но это 
только воодушевит его. Да помилует Мать его душу, если он заслужит ее 
любовь. В любом случае, относитесь к ней как к Цианю, и у вас не должно 
возникнуть проблем с победой. Она молода и ей есть что доказывать, так что, 
возможно, заранее рассердите ее, но постарайтесь не навредить своей 
репутации.

 

Четвертым в списке стоит Юн-Джин, ученик хватающих вин Шуай Цзяо, человека, 
которого я бы назвал Нянь Цзу из Central. Хотя он и пробудился к Благословению 
леса, как и его наставник, достижения Юн-Джина основаны исключительно на его
боевом мастерстве, он никогда публично не демонстрировал никаких признаков 
господства над своей стихией. Адепт рукопашной схватки, невзрачный и просто 
одетый двадцатичетырехлетний мужчина только недавно приобрел свой статус в 
Хваранге, так как ранее он был слишком занят службой капитана в Имперской 
армии для игр славы и удачи. Происходивший из скромных семей, Юн-Джин 
вступил в армию в возрасте пятнадцати лет, участвовал в подавлении трех 
восстаний и благодаря своим заслугам дослужился до капитана. Только тогда 
Шуай Цзяо обратил внимание и принял Юн-Джина как своего первого и 
единственного ученика.

 

Он неплохой чувак и действительно умеет раскачивать мужика. Если вам нужно 
сразиться с ним, постарайтесь не слишком его унижать. С другой стороны, может
быть и другой путь. Его любимое оружие - короткий меч с обратным хватом и 
боевые рукавицы, а это значит, что его радиус действия даже меньше, чем у вас, 
а это не то, с чем вы хорошо справляетесь. Хитрый противник, так что играйте на 
слух и не дайте ему схватить вас.

 

... Почему вы даете себе совет от второго лица? Давай, мужик, собери свое 
дерьмо. Этот трюк с множественной личностью стал таким на прошлой неделе.

 



Последний член Хваранга не имеет звания и имеет знакомое лицо, она 
подмигивает мне очаровательно, от чего у меня перехватывает дыхание, когда 
она готовится к встрече с Легатом. Адужан, или сейчас Ду Мин Ян, выглядит 
потрясающе в своих обтягивающих шелковых штанах и облегающей тунике, что-
то говорит мне, проходя мимо. «По-прежнему нет улыбки?». Что это значит? Да 
ладно ... В прошлый раз, когда мы «воссоединились», она стала ревновать, 
потому что я был слишком занят глазом на Южен, чтобы поздороваться. Сказал 
мне, что меня не убьет улыбка вместо того, чтобы смотреть на довольно 
незнакомого человека, и я пообещал, что буду помнить об этом до нашей 
следующей встречи. Чувствуя себя виноватым из-за того, что забыл, я улыбнулся 
и смотрел, как Ян шагает по сцене, ее длинные стройные ноги заставляют ее 
бедра катиться в соблазнительной и гипнотической манере. Удивительно 
поклонившись, ее пухлая, Задняя часть персикового дерева полностью видна 
прямо перед моими глазами, и требуется всяческое самообладание, чтобы не 
пускать слюни. Все, о чем я могу думать, это то, как близко мы были раньше, 
проводя дни, тренируясь и катаясь по грязи, а ночи лежа бок о бок в нашей 
крошечной тесной палатке ...

 

Если мне придется драться с Яном, я бы предпочел не выступать на сцене на 
глазах у всех. Гораздо лучше было бы устроить спичку в моей большой 
просторной юрте, где стоит моя красивая, удобная кровать ... Здесь 
жарко? Ощущается жарко. Блин, мне бы хотелось выпить. И пара минут 
уединения. Со всем сумасшествием, происходящим в моей голове, и с таким 
количеством тайных защитников, крадущихся вокруг, я не мог ... расслабиться 
всю неделю ...

 

Закончив встречу, Ян с лучезарной улыбкой возвращается на свое место, не 
обращая на меня внимания, когда улыбка ускользает с моего лица. Ну ... наверное
так лучше. Мы разлучены уже больше года, и мне нужно подумать о Лин и 
Миле. Я не могу собирать жен, как крышки от бутылок или блестящие камни, они 
люди из плоти и крови, а не красивые куклы для меня, чтобы удовлетворить свои 
потребности. Я уверен, что у Ян много джентльменских женихов, и она всегда 
говорила о собственном гареме, так что я не должен удивляться, когда она ...

 

« Босс. Теперь наша очередь ».

 

Напоминание Дастана кладет конец моим размышлениям, и я понимаю, что меня 
призвали подойти. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, я подхожу к 
помосту вместе с Дастаном и Сахбом, чтобы поздороваться с легатом с 
поклоном. «Имперский слуга Падающий Дождь приветствует Имперского легата».

 

Ну хорошо тогда. Ты можешь сделать это, приятель. Вы подготовились заранее, 
попросили совета и имеете запасной план на случай, если что-то пойдет не 
так. Не переживайте. Просто ... бросьте кости.

 

« Восстань». Жестом приказывая Глашатору хранить молчание, Легат обращается
ко мне разговорным тоном. «На минутку избавьтесь от формальностей, хотя, 



боюсь, на этот раз я не смогу предложить вам место». Сверкая усмешкой, его 
улыбка становится все шире, когда он осматривает Дастана и Сахба, но, когда 
она возвращается ко мне, его бровь изгибается в вопросе. «Ты ... уменьшился с 
тех пор, как мы в последний раз встречались. Проблемы? » Переключившись на 
отправку, он добавляет: «На вас напали и были ранены? Ваш Натальский дворец 
заметно ухудшился ».

 

Какая? Он это видит? Играя спокойно, я пожимаю плечами и отвечаю: «Ой. Не о 
чем беспокоиться, я устал от гор. Чувствовал, что мне нужны перемены, но пока 
не решил, что именно ». Об этом слишком удручающе думать ...

 

« Дорогая жертва ради смены обстановки». Его тон остается неубедительным, но 
он не требует большего.

 

Дорого? Не совсем, может, пара дней поработает. Хорошо, неделю или две, 
максимум. Мне также пришлось бы заставить другого себя сидеть в Натальском 
дворце, если я хочу сделать его огромным, но в этом нет ничего страшного. Эти 
ментальные конструкции похожи на пустые места, наверху ничего не происходит,
они делают только то, что я им говорю. Он даже не обязательно должен быть 
похож на меня, если я этого не хочу, я мог бы оставить там оригинальные 
Пушистые кролики, если бы захотел. Ответь легату, скажи что-нибудь 
невнятное. «Иногда, сделав шаг назад, можно увидеть всю картину». Вот 
дерьмо. Он все видит ? Он видел, как я разговариваю сам с собой? Или, что еще 
хуже, он видел Бобби? Наверное, нет, так как я все еще дышу, но кто знает. «Ты 
видишь там все?»

 

Ухмыляясь, Легат отвечает на мой вопрос двумя собственными 
вопросами. "Почему ты спрашиваешь? Тебе есть что скрывать? "

 

Умный придурок. «Видишь ли, иногда мне нравится вызывать в воображении 
несколько женщин и ...»

 

« Стоп». Все еще улыбаясь, Легат с сожалением покачал головой. «О, ты свежий 
глоток свежего воздуха». Наш личный разговор подходит к концу, когда он 
наполняет свой голос Чи и говорит, чтобы все могли слышать. « Уорент-офицер 
Падающий Дождь и помощник« Божественной черепахи », покажите нам, 
какой подарок вы приготовили. ”

 

Слова легата вызывают у всех слышный вздох, и после минуты молчания город 
взрывается аплодисментами. Это был первый раз, когда легат обращался к кому-
либо по имени или званию. Черт, даже маршалов называли «Имперскими 
слугами». Думаю, он хочет, чтобы все знали, насколько он меня ценит, это 
хороший жест, но на самом деле это ему ничего не стоит. Играя свою роль, я 
кланяюсь и жду тишины, прежде чем ответить. «Этот покорный слуга приготовил
несколько подарков по этому случаю, большинство из которых предназначены 



для будущего Империи». Глашатай повторяет мои слова, чтобы все слышали, 
включая меня. Это немного сбивает с толку, как обратное эхо, когда голос Крика 
звучит громче и яснее, чем даже мой собственный, но я продолжаю. Показывая 
Дастану и Сахбу, они вручают сундук охранникам легата,

 

Замешательство легата очевидно, но я держу язык за зубами и позволяю ему 
сделать первый шаг. Взяв лежащую сверху толстую книгу в кожаном переплете, 
он открывает ее и с заинтригованным взглядом проводит пальцами по 
страницам. « Эта бумага ... она удивительно легкая и тонкая, больше, чем 
все, что я когда-либо встречал. ”

 

« Новый процесс, открытый группой блестящих умов Севера, которые вместе 
работают во благо всех». Я кладу его немного толстым, но это захватывающе. «В 
настоящее время бумага изготавливается из высушенного и прессованного 
тростника, это длительный и дорогостоящий процесс. Бумага для книги сделана 
из коры деревьев, старых льняных тряпок и отходов конопли. Используя одну 
водяную мельницу, мои люди могут производить сотни листов за один день с 
минимальными затратами, по текущим оценкам, один медь на квадратный метр, 
и есть много возможностей для улучшения ». Как будто это запоздалая мысль, я 
добавляю: «Все детали процесса изготовления бумаги изложены на первых 
нескольких страницах, и этот надеется поделиться им с Императором и всеми, 
кто этого пожелает».

 

Социализм, хо!

 

« Раздаем идеи, не так ли? А здесь я думал, что вы передаете прибыльный
бизнес ».

 

В добродушной шутке легата есть преимущество, и я кланяюсь, чтобы скрыть 
свое удовлетворение. «Если это желание легата, то этот подчинится».

 

Подыгрывая, Легат задает всем волнующий вопрос. « Почему же вы 
собираетесь раздать такое ценное открытие? ”

 

« На благо Империи». Выпрямившись, я держу ссутулившиеся плечи и опущенную
голову, не демонстрируя гордости за свои достижения и того, что меня не 
волнует богатство. По правде говоря, я не особо люблю деньги. Приятно иметь, 
тратить и смотреть, но это все. Полагаю, я бы чувствовал себя иначе, будь я 
бедным, но обычно так бывает. «Хотя я мог бы заработать состояние, сохраняя 
производственный процесс в секрете и продавая бумагу по возмутительной 
наценке, любая такая прибыль ничтожна по сравнению с выгодами, полученными 
от широкого распространения дешевой и доступной бумаги».

 



« Как так? ”

 

Все идет намного лучше, чем ожидалось. По крайней мере, он кажется 
заинтересованным и принимает участие в разговоре. «Грамотность - это 
фундамент, на котором строится все обучение, а образование неразрывно связано
с экономикой. С дешевой и доступной бумагой стоимость обучения чтению, 
письму и основам арифметики упадет до почти незначительного уровня, что 
окажет далеко идущее влияние на всю Империю. Хорошо образованные 
работники могут выполнять задачи более эффективно, находить новые способы 
увеличения прибыли и стать новым рынком для литературных занятий, таких как 
поэзия или увлекательное чтение ». Не в силах скрыть волнение, я продолжаю 
говорить, мой голос звучит быстрее и громче, чем раньше. «Более высокий 
уровень грамотности также позволяет нам использовать огромный, нетронутый 
ресурс, коллективные знания рабочего класса Империи. Поколение за 
поколением, знание передается от отца к сыну, от матери к дочери, но на этом 
все и заканчивается. Кто знает, сколько знаний мы потеряли из-за времени и 
трагедии? Повышение грамотности открывает возможность для обмена идеями и 
теориями, бесед о методах и хитростях. Хотя вам или мне это может показаться 
не таким уж большим, фермер, изучающий, как повысить урожайность, или 
рыбак, как предсказывать погоду, могут в корне изменить их жизнь к 
лучшему. Потеряв десятки тысяч золотых прибылей, чтобы улучшить жизнь 
простолюдинов по всей Империи для будущих поколений, этот человек считает 
это небольшой платой. беседы о техниках и стратагемах. Хотя вам или мне это 
может показаться не таким уж большим, фермер, изучающий, как повысить 
урожайность, или рыбак, как предсказывать погоду, могут существенно изменить
их жизнь к лучшему. Потеряв десятки тысяч золотых прибылей, чтобы улучшить 
жизнь простолюдинов по всей Империи для будущих поколений, этот человек 
считает это небольшой платой. беседы о техниках и стратагемах. Хотя вам или 
мне это может показаться не таким уж большим, фермер, изучающий, как 
повысить урожайность, или рыбак, как предсказывать погоду, могут существенно
изменить их жизнь к лучшему. Потеряв десятки тысяч золотых прибылей, чтобы 
улучшить жизнь простолюдинов по всей Империи для будущих поколений, этот 
человек считает это небольшой платой.

 

Есть еще много всего, но, к сожалению, мой энтузиазм, похоже, не 
приживается. Толпа молча сидит, пока Легат листает мою книгу. « А что с 
остальным? Внутри сундука есть несколько других предметов, о которых в
книге гораздо подробнее. ”

 

«Бумага - лишь одна часть подарка ». Жестом показывая Сахбу выйти вперед, я 
указываю на пряжку его рюкзака. «Это пряжка для ремня, которую можно 
затягивать и ослаблять одной рукой». Сахб несколько раз услужливо 
демонстрирует, пока я рыюсь в сумке и вытаскиваю несколько разных 
предметов. «Это штангенциркуль, вы используете его, чтобы быстро измерить 
расстояние между двумя точками на плоской поверхности, что, помимо прочего, 
позволяет быстро и точно создавать карты. Это ароматное мыло, изготовленное в 
основном из растительного масла, не такое резкое для кожи и оставляет белье 
свежим. Это слиток чугуна, который дешевле производить, чем чугун, 
выплавленный традиционным способом, и не требует очистки или обработки 
молотком, но за счет того, что он более хрупкий и негибкий. У меня также есть 
арбалет на повозке, который легко построить и может стрелять десятью 
выстрелами в минуту с минимальной практикой, что идеально подходит для 
охоты на дикую дичь или слабого оскверненного. Книга содержит пошаговые 



инструкции по созданию всех этих предметов и многого другого, а в повозках 
хранятся примеры нашей работы, которые легат может проверить. Он надеется, 
что Империя сможет использовать их, улучшить их, создать новые изобретения и 
вступить в новую эпоху процветания для всех ».

 

Оставляя предметы в руках Сахба, я смотрю на Гласника, пока Легат не машет 
ему, чтобы он замолчал. Наклоняясь вперед, я говорю тихо и шепчу: «Что 
касается личной выгоды, то в конце копии Imperial Legate есть дополнительные 
страницы, которыми никто не поделится. Просмотрите их, и я уверен, что вы 
найдете это интересным, особенно разделы, посвященные бумажным деньгам и 
денежному кредитованию, которые являются чрезвычайно прибыльными 
концепциями ».

 

Бум. Это привлекло его внимание. Его не интересуют косы-колыбели, которые 
позволяют жать и раскладывать зерна для удобного сбора, часы с водным 
приводом, чтобы жители деревни могли определять время, или даже катапульты 
с противовесом, запускающие смерть издалека. Все, что его интересует, - это то, 
как эти изобретения принесут пользу Имперскому клану, а не Империи в целом. С 
этой целью бумажная валюта воспринимается как влажная мечта гегемонии, 
позволяющая Императору собирать золото и серебро в обмен на бумажки с 
конечной целью перехода на бумажную валюту, не имеющую внутренней 
ценности, кроме той, которую дает им Император.

 

Хотя бумажные деньги дадут больше власти Имперскому клану, я надеюсь, что 
они ослепят их от возможностей всего остального в моей книге. Может быть, это 
высокомерие, но я хочу верить, что есть причина, по которой я здесь в этом мире 
со своими разрозненными воспоминаниями. Мое первое предположение 
заключалось в том, что я смогу нарисовать кучу глупых картинок с подписями для
дерьма и хихиканья, но потом я действительно задумался над этим и решил 
попытаться оставить мир немного лучше, чем я его нашел. В одиночку я ничего 
не могу сделать, но могу заставить мяч двигаться в правильном 
направлении. Образование - мощное оружие, способное изменить мир к 
лучшему. Речь идет не только об изучении символов и чисел, но и о том, чтобы 
заложить основу для каждого последующего поколения, чтобы открывать и 
создавать новые и чудесные вещи. Сокращение бедности,

 

Моя конечная цель такова: как только большинство людей перестанут просто 
копаться, они смогут исследовать другие варианты, например, попробовать свои 
силы на Боевом пути.

 

Возьмем, к примеру, Бехкаев и других жителей гор Святой Скорби. У них больше 
не бывает боевых воинов, потому что они от природы талантливы или усерднее 
работают, а потому, что каждому ребенку дается шанс учиться, а те, кто подает 
надежды, получают воспитание. Если больше крестьян по всей Империи 
вырастет, чтобы стать Воинами-Боевыми и прийти к власти, в конечном итоге 
солдат из скромных семей будет больше, чем из знатных. Бескровная революция -
детская мечта, потому что без реальной угрозы со стороны собственного народа 
Имперский клан никогда не будет рассматривать какие-либо вопросы, кроме 
своих собственных интересов. Добавьте сюда арбалеты, катапульты, духовные 



ружья и другое новое смертоносное оружие, и кровавый конфликт за баланс сил 
почти неизбежен.

 

Иногда все должно стать немного хуже, прежде чем они могут стать намного 
лучше, но, к счастью, я умру и уйду к тому времени, когда что-нибудь из этого 
произойдет. Может, я ошибаюсь и все складывается к лучшему, или знаешь, 
Оскверненные убивают всех, и все, что я делаю, не имеет значения. Что бы ни 
случилось, случается. А пока я сделаю то, что считаю правильным.

 

Симулируя безразличие, легат передает книгу своему сенешалю и жестом 
приказывает стражникам все унести. « Это все? - спрашивает он слегка 
разочарованно. Он устраивает шоу, пытаясь создать впечатление, будто он 
расстроен, потому что я не представил ему ничего, что принесет ему пользу.

 

В конце концов, у Имперского клана должна быть своя дань.

 

Сжимаясь в притворном страхе, я качаю головой и отчаянно махаю Дастану и 
Сахбу, которые оба бегут обратно к свите и забирают четыре обтянутых кожей 
предмета, которые несут четыре отдельных стражника. Предложение Южэня 
лучше продать ложь и сделать ее похожей на подарок в последнюю минуту и 
сделать мою книгу менее ... угрожающей. «Конечно, нет», - говорю я, пряча 
гримасу, когда Глашатай вторит моим словам. «Этот человек никогда бы не 
подумал преподнести Имперскому легату такой плохой подарок». По сигналу 
Дастан и Сахб раскрывают «последний второй подарок», в очередной раз 
заставляя жителей Нан Пин громко задыхаться. Четыре круглых металлических 
щита мерцают в утреннем свете, на их поверхности выгравированы плавные, 
беспорядочные надписи, дезориентирующие и приятные для глаз. «Этот дарит 
Имперскому легату эти четыре рунических щита,

 

Мой учитель Тадук, святой врач, любящий папа, отличный парень, а теперь и 
рунический мастер.

 

Он заставляет все выглядеть так просто, создав двенадцать рунических щитов, 
прежде чем закончились материалы для надписей. Пополнение запасов - это 
своего рода проблема, и даже новые друзья Южэня из Централа не могут найти 
то, что нам нужно. Теперь, когда Империя знает, что у нас есть рунический 
мастер, должно появиться множество могущественных фракций, готовых 
предоставить необходимые материалы в обмен на собственные щиты, но я бы 
предпочел оставить их дома. Достаточно больно отдавать четыре щита Легату, 
но Южен сказал, что княжеский выкуп принесет мне много доброй воли от 
Легата. Что еще более важно, такой большой подарок (предположительно) 
обязывает Легата защищать меня и мои, чтобы он не потерял лицо и не заработал
репутацию неблагодарного. Не ошибитесь, мне понадобится его защита. Многие 
зададутся вопросом, какие вкусности я оставил себе и Бехай, но с поддержкой 
легата (публично обязанного) большинство из них дважды подумает, прежде чем 
действовать против нас открыто. Даже если Легат не захочет нам помогать, ему 
придется хотя бы притвориться на нашей стороне, чего должно быть достаточно, 



чтобы отговорить все, кроме самых жадных и хорошо связанных между собой 
фракций. Именно поэтому Аканай запретил мне делиться знаниями о Панацеи, 
потому что это слишком заманчивый приз даже для Имперского Клана.

 

Хех. Я начинаю разбираться в политике. Южену пришлось объяснить это всего 
три раза, прежде чем я понял.

 

В конце концов, несмотря на то, что Тадук сказал, что все двенадцать щитов 
принадлежат мне, и я могу использовать их по своему усмотрению, четыре я 
отложил для этого подарка, дал шесть Аканай и Баатару, а два оставил 
себе. После долгих раздумий я отдал их Дастану и Сахбу, потому что они не 
только достаточно сильны и важны, чтобы оправдать их, но и в их боевых стилях 
уже есть щит.

 

К тому же ... они вроде как поклялись защищать меня своей жизнью, а 
руническими щитами они гораздо лучше подготовлены для этого. Я могу быть 
новичком и лучше, но я все еще питаю здоровое уважение к опасности.

 

Мой щедрый и практичный дар пользуется ошеломляющим успехом, и Легат 
тратит минуту, чтобы превозносить мои добродетели и поблагодарить бекхай и 
их таинственных рунических мастеров, слова были встречены горячими 
возгласами и бурными аплодисментами. Переполненный облегчением от хорошо 
выполненной работы, я присоединяюсь к своей свите и ухмыляюсь другим 
молодым талантам, наслаждаясь удовлетворением победы над соперниками 
своим кошельком и изобретательностью. Все думают, что рунические щиты - мои 
самые ценные дары, но мало ли они знают о бомбе знаний, которую я уронил в их 
среду. Люди в этом мире не глупы, у них просто отсутствует должная 
мотивация. Как только компании увидят ценность исследований и разработок, 
они начнут инвестировать в образование, а все остальное станет на свои места.

 

Все прошло идеально, как и было запланировано, и теперь все, что мне нужно 
сделать, это просто сесть и ждать, пока кто-нибудь разберется с 
водопроводом. Больше не надо какать в горшках и канавах, это мир, в котором я 
хочу жить.

 

Теперь Север «выигрывал» дважды подряд, и мои соотечественники в 
приподнятом настроении хлопают в ладоши, топают ногами и повторяют мое имя 
на берегу залива Нан Пинг. Спустя долгие минуты Легат встает и поднимает 
руки, призывая к тишине. Обращаясь к молчаливой толпе, он говорит. « Эти 
девять выдающихся молодых воинов - будущее Империи. Находясь 
впереди своих сверстников, каждый из них добился известности в своих 
провинциях. »Усмехнувшись , как он делает зрительный контакт с нами один в 
во время, добавляет он,« Тем не менее, я, и многие другие, есть , но один 
вопрос в наших умах: кто из вас достаточно сильна , чтобы претендовать 
на звание бесспорного номер один талант в империя? ”

 



Нан Пин снова разражается оглушительными аплодисментами, заставляя 
Блэкджека искать убежища в раковине Пинг Пина. Я уже вижу, как другие восемь
молодых талантов смотрят на меня хищными взглядами, жаждущие репутации, 
которая появится после победы над Падающим дождем. Даже Ян, кусая свои 
вишнево-розовые губы, думает о том же, задаваясь вопросом, насколько я стал 
сильнее. Посмеиваясь себе под нос, я изучаю одного за другим своих 
потенциальных претендентов, привязывая к Спокойствие, пока Глашатай 
излагает основные правила. Жаль, что Милы здесь нет, я надеялся увидеть, как 
она всех разобьет до полусмерти и претендует на свое законное место как талант
номер один в Империи.

 

Ничего страшного. Мне просто нужно взять титул и держать его, пока она не 
будет готова.

 

А теперь ... кто первый?

Глава 334

Грудь распухла от гордости, Дастан стоял рядом с боссом и наслаждался 
взглядами смятения и испуга, присланными им. Каждый раз, когда он слышал, 
как кто-то произносил название «Бессмертный дикарь», Дастан поднимал гнев, и 
он был вынужден подавить его. Теперь, после этой ошеломляющей демонстрации
политической проницательности и дальновидности, кто теперь осмелится 
называть босса дикарем? Этот «дикарь» был более образованным, чем 
большинство ученых, казался бесконечным источником проницательных 
утверждений и настолько хорошо разбирался в числах, что мог сойти за 
подающего надежды математика. Не только это, но в большинстве случаев 
начальник мог взглянуть на проблему и легко определить ее корень, предоставив
критически важную информацию о том, как решить проблему, если не сразу 
предложить само решение.

 

Если бы он не видел всего этого воочию, Дастан подумал бы, что было два или 
более дождя. Как еще один человек мог найти достаточно времени в день, чтобы 
тренироваться, учиться, управлять своей свитой и спать?

 

Учитывая достижения босса, со стороны Дастана не было бы высокомерно или 
претенциозно сказать, что другим восьми молодым талантам Империи не хватало
в сравнении. Падающий дождь был не только более талантливым, трудолюбивым 
и умным, но и съел больше лишений, чем другие таланты. «Возможно, это 
преувеличение», - поправил Дастан, взглянув на У Гама, Ён-Джина и двух 
телохранителей с юга, принесших клятву, но не намного. Сочувствие Falling Rain к
народу Империи проистекало из того, что он испытал их тяжелое положение, и он
неустанно работал, чтобы улучшить их жизнь множеством способов.

 

Дастан все еще помнил страстную речь босса, произнесенную глубоко под землей
на острове Йо Линга. Там он осудил отсутствие инноваций в Империи и 
«систематические злоупотребления» низшими классами, говоря о дне, когда 



баланс сил сместится от немногих и вернется в руки многих. Тот роковой день 
уже не за горами, возможно, через поколение или два. Дастан мог бы даже 
дожить до ее кульминации, и если бы это было так, он бы умер счастливым 
человеком. Дешевая бумага была только началом, к тому времени, когда 
грамотность стала обычным явлением, дядя Дияко и его коллеги должны были 
разобраться в типографии босса, что позволило бы широко распространять 
информацию и разоблачать преступления сильных мира сего на всеобщее 
обозрение. Дворяне мира больше не смогут заставить замолчать своих 
недоброжелателей,

 

И если этого было недостаточно, чтобы заставить Императора переосмыслить 
свой путь, то, возможно, хватило бы миллионов революционеров, вооруженных 
арбалетом и катапультами, возглавляемых Боевыми Воинами скромного 
происхождения.

 

Когда часть подарков была завершена и намерение Легата провести публичный 
спарринг-матч было ясно, Дастан был уверен, что к концу дня весь Централ 
узнает о подвигах Падающего Дождя, а в течение недели - всей Империи. Не 
считая блеска и альтруизма, босс был самым опасным претендентом на титул 
таланта номер один в Империи, и другие восемь молодых талантов знали это. По 
негласному согласию все они были готовы убить Рейна первыми, надеясь утомить
его последовательными испытаниями и завладеть славой, которую принесет 
победа над этим самым ослепительным из воинов, но беспокойство и опасения 
остановили их руки. Никто из них не хотел двигаться первым и потерять 
возможность изучить его в действии. Хотя правила глашатая запрещали убивать 
ваших противников, вмешательство посторонних, и, покидая или разрушая сцену,
больше ничего не было выложено, на сцену вышли несколько Целителей, готовых
лечить кости и заново прикреплять конечности. Не существовало определенных 
правил для испытаний, которые благоприятствовали пяти хварангам Централ, 
если они работали вместе, но такова была жизнь.

 

Даже несмотря на то, что шансы были против него, Дастан был уверен, что босс 
выйдет победителем. Несмотря на то, что его спарринг был ужасным, на этой 
сцене перед таким количеством воинов Империи и всего Нан Пина даже 
Падающий Дождь не осмелился бы пролить свет на это. Когда глашатай наконец 
закончил говорить, все три фракции отступили, чтобы освободить место. Южане 
и Централ встали спиной к северному и южному побережью, в то время как свита 
босса прижалась к докам, а возвышение легата закрыло площадь. Весь Нан Пин 
замолчал, затаив дыхание, ожидая, желая увидеть, какой из этих девяти молодых
талантов поднимется над остальными и претендует на звание таланта номер 
один в Империи.

 

Совершенно не затронутый давлением, босс выступил вперед и обратился к своим
коллегам с уверенной улыбкой. «Товарищи, молодые таланты», - сказал он, его 
слова и действия рассказывал Глашатай. «В интересах справедливости я 
предлагаю провести короткий турнир на выбывание. Каждый из нас случайным 
образом вытягивает число и сражается парами. Победители уходят, и тот, кто 
выигрывает три матча подряд, становится нашим чемпионом. Вы все согласны?

 



Мицуэ Хидео ответил первым. «Нас девять человек», - усмехнулся он тоном, 
намекающим на левого «дурака». «Как вы предлагаете относиться к 
финалу? Трехсторонний матч? »

 

«Легко решается». Указывая на одного из своих охранников, Куен Дьенн сказал: 
«Он не будет участвовать. Теперь у нас восемь ».

 

«Этот не осмелится попросить кого-нибудь отсидеться. Каждый из нас упорно 
трудились, чтобы сделать его здесь на этой великолепной сцене, не так ли?» В 
тоне босса не было ничего, что подразумевало какой-либо скрытый смысл, но 
лицо Дьенн покраснело от гнева, когда аудитория усмехнулась над 
подразумеваемым пренебрежением. Симулируя забывчивость, начальник указал 
на Дастана и сказал: «Я думал, что мы представим темную лошадку, чтобы 
сделать вещи интересными. В первом раунде я предлагаю девятому участнику 
встретиться с моим коллегой, бывшим уорент-офицером и нынешним экспертом 
Империи, двадцатитрехлетним Дастаном Жандосом ».

 

С широко раскрытыми глазами от удивления сердце Дастана забилось быстрее 
при мысли об обмене указателями с лучшими талантами своего поколения на 
глазах у всего Нан Пина. Дрожащими от волнения и беспокойства руками Дастан 
выступил вперед и поклонился, сыграв роль рабского солдата. Стукнув его по 
груди, начальник Послал: «Стой прямо. Вы сегодня представляете Север 
». Выступая вслух, он продолжил: «Если Дастан здесь победит, то он уйдет в 
отставку, и цифры будут в порядке. Если он проиграет, то в следующем раунде 
мы перерисовываем числа, и пятый участник столкнется с представителем, 
выбранным Югом, который также уйдет в отставку, если он выиграет. Кажется 
разумным с учетом численного преимущества Централ, да?

 

«А когда южная ... темная лошадка тоже проиграет?» Опять же, заговорил Хидео,
его товарищи по Хварангу, казалось, неоднозначно относились ко всему 
процессу.

 

Рейн пожал плечами. «Тогда все, кто дошел до финала, провели равное 
количество матчей, и у нас будет либо трехсторонний матч, либо три отдельных 
матча один на один. Послушайте, в любом случае это все бессмысленные 
домыслы, Дастан победит, и все эти непредвиденные обстоятельства станут 
спорными.

 

Кровь потекла с лица Дастана, и после минутной паузы Нан Пин разразился 
криком, когда они отреагировали на диковинные заявления босса. Хотя 
двадцатитрехлетний Эксперт мог вызвать уважение в любой другой день, 
доверие босса в нынешней компании не было оправдано. Единственным, против 
кого Дастан был уверен в победе, была Союн, неопытная и темпераментная 
молодая мисс семьи Ре. В то время как Дайен и его телохранители были 
неизвестны, все остальные были известными воинами сами по себе. Мицуэ Хидео 
и Ён-Джин были опытными солдатами, закаленными в кровавом 
конфликте. Мастерство У Гама с его Благословением Земли было неслыханным 



для человека его возраста, и хотя Ду Минь Янь не разделял его выдающуюся 
репутацию, Дастан знал, что она может быть еще одной Сумилой из Бекхай.

 

Невзирая на насмешки и насмешки публики, босс заставил Сильву пронумеровать 
девять листов бумаги и сложил их, что еще час назад было бы сочтено 
расточительством. Со сложенными листами в руках Дастан последовал за Рейн, 
чтобы встретить своих врагов в центре сцены, вычерчивая числа один за другим и
показывая их толпе. Когда Мицуэ Хидео поморщился и показал число девять, у 
Дастана упал живот от страха, и он подавил стон, недоумевая, что он сделал, 
чтобы заслужить такую судьбу. Если не считать матча против босса, это был 
худший из возможных исходов, и он оценил свои шансы на победу всего лишь 
один из десяти.

 

И это было оптимистично. Непревзойденный ветеран, двойные булавы Хидео 
высмеивали за неэлегантность и неочищенность в провинции, где стиль ценился 
выше содержания, но его победный рекорд говорил сам за себя. Лишь горстка его
противников выдержала его дебютную атаку, и те, кто выдержал, получили 
высокую оценку за свое мастерство. Ре Гом-Чи и Там Тэуонг всегда были на шаг 
впереди Хидео, и хотя Фунг и Бошуи держались против двух бывших легенд, ни 
один из них не выкладывался на полную в полупьяном ресторанном спарринге.

 

После того, как все числа были разыграны, все вернулись на свои места, за 
исключением первой пары дуэлянтов, Ду Минь Яна и безымянного охранника с 
юга. Любопытно посмотреть, как бывший любовник босса будет сравниваться с 
Сумилой, Дастан внимательно изучил приемного ученика Ду Мин Гю. Красавица, 
разрушающая город, Ду Минь Янь не носила доспехов и украшений, вытянувшись 
под лучами полуденного солнца, словно готовясь к легкой прогулке, а не к дуэли 
перед самой большой публикой, которую Империя когда-либо видела. Двигаясь с 
естественной грацией, которую невозможно было подражать, она изучала своего 
противника из-за длинных завитых ресниц. Ее алебастровая кожа была такой 
бледной и идеальной, что ей даже не нужно было пудрить лицо, хотя легкая тень 
вокруг глаз и намек на розовые румяна на губах подчеркивали ее естественную 
красоту.

 

Уверенный, сдержанный и великолепный, неудивительно, что Ду Минь Янь 
испытывал расположение босса. Какими бы милыми они ни были, Сумила и Мэй 
Лин не могли сравниться с этой восхитительной соблазнительницей, которая 
хлопала глазами и мило улыбалась своему противнику с каменным 
лицом. Вытащив из ножен свой огромный тулвар, безымянный южанин сложил 
руки и поклонился Легату, прежде чем повернуться к Ду Мин Яну, высокомерно 
положив изогнутый меч на плечо вместо того, чтобы принять стойку. Розовые 
губы изящно надулись, Ду Минь Янь копировала его действия, лениво вращая 
свой шестиконечный щит и оставляя свой меч в ножнах, свисавших с ее плеча.

 

Когда обе стороны были готовы начать, Глашатай заговорил, чтобы все 
слышали. « Готов ... Поклон ... Начни! ”

 



Своим начальным ходом тонкоусый южанин превзошел оценки Дастана, а затем и
некоторые оценки. Обхватив свой тулвар обеими руками, он обрушил его на 
своего противника в смертельном ударе сверху, лезвие двигалось быстрее, чем 
мог бы уследить глаз. Точно так же, бросая вызов его и без того высоким 
ожиданиям, Ду Минь Янь легко защищалась, небрежно взмахнув запястьем, 
схватив саблю за край своего щита и отведя ее в сторону. Ноги застыли на месте, 
ее пустая рука метнулась вперед, чтобы схватить южанина за шею, слегка 
удерживая его на месте. Тюльвар оторвался от деревянного пола в брызгах 
осколков, и каменное лицо южанина превратилось в смесь гнева и недоверия. С 
дьявольской ухмылкой Ду Минь Ян спросил: «Уступить?»

 

«Бесстыжая блудница, ты ...»

 

Совершенно не по-женски Ду Минь Янь ударил ее лбом в нос южанина, его 
хрупкие кости уступили место плотному основанию ее двойных рогов. Когда он 
рухнул на пол, Ян отбросила окровавленные волосы в сторону и просияла перед 
публикой, первый матч закончился за считанные секунды. Когда глашатай 
объявил матч оконченным, в зале раздались аплодисменты, самые громкие и 
признательные из которых исходили от северян. Южный берег сидел молча, 
огорченный потерей лица, и Централ видел в ней выскочку северного 
полуживотного наследия. Они знали, что эта победа была за Центром только по 
названию, поскольку на самом деле Ду Минь Янь был северянином насквозь.

 

Следующим был матч босса против феи Ре Союн. В то время как Дастан опасался, 
что кокетливые манеры босса могут привести к неприятностям с ледяной и 
пышной молодой женщиной, сегодняшний Падающий Дождь вел себя безупречно,
шагая с мечом и щитом и сдерживая непристойные взгляды. Гораздо менее 
драматично, чем в первом матче, они обменялись дюжиной ходов, прежде чем 
босс аккуратно разоружил своего тупого противника и отступил, чтобы заявить о 
своей победе. Не желая сдаваться, гордая и отстраненная внешность Союн 
исчезла, когда ее прекрасное сердечко скривилось от ярости, обнажая идеальные
зубы в соблазнительном рычании, как будто она была готова наброситься на 
своего противника и убить его безоружным.

 

Так что не ледяная королева, а огненная демоница. Интригующе.

 

К счастью (или нет, в зависимости от вкусов босса, что свидетельствовало о том, 
что это было разное), Союн сдержалась и признала свое поражение, хотя, судя по
недовольным взглядам, брошенным в сторону ее девушек-мечниц, это было не 
совсем по собственному выбору. Было не стыдно проиграть Falling Rain, который 
вскоре был признан талантом номер один в Империи. Зная, что следующий бой 
будет фарсом, так как Дьенну повезло и он встретился со своим телохранителем, 
Дастан проигнорировал последний бой, чтобы подготовиться к матчу с 
Хидео. Закрыв глаза, он попал в сладкие объятия Бэлэнса, у которого был целый 
год, чтобы исправить старые вредные привычки. Войдя в свой Натальский дворец,
он на минуту поразился его великолепию и задумался о том, как далеко он 
продвинулся.

 



Со времен своего скромного начала темной, пустой пустоты Натальский дворец в 
Дастане за последний год претерпел значительные изменения. Высокие стены с 
воротами, смоделированными по образцу ворот Саншу, окружали большую 
белокаменную площадь, в центре которой находилась копия дома, где прошло 
детство Дастана. Окруженные красивыми и роскошными зданиями, каждое было 
наполнено «предметами первой необходимости», такими как красивая одежда, 
чудесные игрушки, тренажеры, роскошные пиршества и другие развлечения, 
более эротичные по своей природе. Короче говоря, в этом мире было все, что 
могло понадобиться или хотеться Дастану.

 

Только оно было примерно в двадцать раз меньше, чтобы поместиться внутри, и 
идеально подходило для Натальной Души.

 

Это не значит, что Дастан не пользовался преимуществами. Несмотря на свой 
глупый и несколько очаровательный внешний вид, это маленькое существо стало 
невероятным толчком к военному мастерству Дастана. Взяв на себя роль, которую
ранее занимали Призраки, эта крошечная карикатура помогла Дастану пассивно 
усилить, осветлить и стабилизировать. Их связь обеспечивала невысказанную, 
инстинктивную координацию между ними и позволяла Дастану сосредоточиться 
на других, более зависимых от времени навыках Ци, таких как Отклонение и 
Усиление, что является наиболее полезным преимуществом.

 

Польза от Натальной Души на этом не закончилась. Вглядываясь в факсимиле с 
крупной головой и маленьким телом, он наблюдал, как оно тренируется против 
призрачных врагов своим топором и щитом, рубя и сокрушая своих врагов с 
необузданной агрессией и детской радостью. Прилежный маленький человек, он 
проводил большую часть своего времени на тренировках и с радостью делился 
своими открытиями и идеями, передавая их через их связь, не нуждаясь в словах 
или действиях. Более того, по мере того, как Дворец рос, Дастан также 
обнаружил, что его память улучшается, он может запоминать короткие отрывки 
из свитков с одного взгляда или вспоминать свои спарринги в пугающих деталях.

 

Все это без сознательных усилий, пугающее благо для навыков Дастана, даже без
учета способности практиковать навыки Чи внутри пустоты. Если это был лично 
развитый навык Рейна, то его талант был поистине непревзойденным.

 

Наконец, заметив его прибытие, Натальная Душа засияла радостью, взлетая, 
чтобы дернуть Дастана за усы. Сказав это притворно серьезным взглядом, он 
сказал: «А теперь слушайте. Вы понимаете ставки здесь? Это самый важный матч,
который мы провели на сегодняшний день. Не будет сегодня дурака, ты слышишь
меня, солдат? » Подскочив к вниманию, Натальная Душа сделала военный салют 
и продемонстрировала свои навыки. После года тренировок маленькая Душа 
больше не размахивала своим топором бесцельно, выполняя смертоносную 
комбинацию атак с отработанной эффективностью, хотя и испортила атмосферу, 
украдкой взглянув на выражение Дастана с надеждой, чтобы получить его 
одобрение.

 



Так очаровательны. Как этот милый маленький умный сын мог замышлять 
завладеть жизнью Дастана? Вичеар слишком остро отреагировал. У босса могли 
быть личные проблемы, которые нужно было решить, но в последнее время все 
казалось лучше, чем когда-либо. Совершенно не о чем беспокоиться.

 

Проснувшись от хлопка Джучи по плечу, Дастан кивнул в знак благодарности и 
расстегнул свой рунический щит, сняв кожаный чехол теперь, когда секретность 
больше не требовалась. Четвертый матч подошел к концу, и бесстрастный Ву Гам 
стоял над изувеченным и истекающим кровью Ён-Джином, последний в грубой 
форме, когда целитель лечил его внутренние раны. Зрители проявили смесь шока
и интриги, в то время как босс и другие оставшиеся конкуренты хмурились 
одинаково. Взглянув на старшего Стража, Джучи пожал плечами и сказал: 
«Маленький лисенок - опасный противник, более созвучный своему 
Благословению, чем любой из тех, что я когда-либо видел. Держу пари, бой 
закончился бы мгновенно, если бы он не так беспокоился об убийстве своего 
противника. Еще несколько лет, и Рейн может быть ему равным, но в нынешнем 
виде я боюсь, что наш талантливый лидер проиграет ».

 

Проглотив свой страх, Дастан отбросил силу Ву Гама на задний план и 
сосредоточился на своем единственном противнике, Хидео. Бледнолицый, 
напудренный и надушенный молодой дворянин все еще был в восторге от 
выступления Ву Гама, но Дастан не мог рассчитывать, что это продлится 
долго. Он только надеялся пережить первый обмен и не опозорить босса и имя 
Жандос. С другой стороны, он был не чем иным, как рабом, и немного больше 
стыда на самом деле не повредит фамилии Дастана, семье предателей, которые 
были настолько ослеплены гневом и жадностью, что не могли видеть простую 
истину ...

 

"Привет." Шлепнув Дастана по спине, босс ухмыльнулся и послал: «Не 
беспокойтесь о толпе, не беспокойтесь о своем статусе, даже не беспокойтесь о 
победе или поражении. Иди и покажи миру, что ты заслуживаешь того, чтобы 
стоять здесь, не как мой подчиненный, а как мой ровесник ». Посмеиваясь, он 
добавил: «Кроме того, насколько сильным может быть Хидео? Ву Гам уже 
показал, какой он нелепый, как вторая Мила, так каковы шансы, что появится 
третья? »

 

Размышляя над словами босса, Дастан расслабился, и напряжение спало, и он 
затрясся от смеха. Хотя Мицуэ Хидэо мог быть талантливым, трудолюбивым и 
опытным, он был всего лишь простым смертным, далеко не таким, как Сумила, Ву 
Гам и Падающий дождь. В самом деле, как могло быть так много чудовищных 
талантов в одном поколении? Хидео, вероятно, не отличался от Цзяня или Сун, с 
которыми Дастан скрестил клинки. Хотя победа не всегда была его победой, ни 
один из его противников не имел безупречных результатов против него, и хотя 
они все еще сохраняли преимущество, оно было незначительным. Даже если бы 
Хидео был сильнее, это было бы ненамного, а это означало, что у Дастана было 
больше, чем шанс на бой. Раб или нет, Дастан снова и снова доказывал, что он 
достоин стоять рядом с величайшими представителями своего поколения.

 

И сегодня он докажет это Империи.



 

Распущенный и в приподнятом настроении, Дастан шагнул вперед со своим 
топором и щитом, готовый завоевать славу Севера. Поклонившись легату, Дастан 
улыбнулся своему отвлеченному противнику и дал совет. «Сконцентрируйтесь на 
этом матче. Боясь за Ву Гама, если зайдёшь так далеко ».

 

«Хммм». С громким лязгом разбив булавы, Хидео нахмурился и соизволил не 
отвечать. Когда глашатай объявил: « … Начни! ”, Хидео прыгнул вперед мощным
рывком, сократив дистанцию в мгновение ока. Это не была комбинированная 
форма, как у босса, а просто усиленная версия Traverses the Mountain, но все же 
шокирующе быстрая. Ожидая этого движения, Дастан скользнул вправо и поймал
удар своего нового рунического щита. Надпись препятствовала прохождению 
любых ревербераций, но ничего не делала, чтобы гасить амплифицированные 
колебания, и заставляла Дастана скользить по платформе. С его Натальной 
Душой, Стабилизирующей их тело, Дастан вовремя восстановил контроль, чтобы 
заблокировать второй заряд, хотя его рука онемела от мощного удара.

 

Не хорошо. С тем количеством Чи, Рунического щита, истощаемым с каждым 
ударом, он выдержит, может быть, еще два десятка ударов максимум. Он должен
был избегать атаки, а для этого он должен был быть легче, его реакция была 
быстрее, а его шаги быстрее. В ответ на эти мысли Натальная Душа осветила его 
тело, и Дастан отдал себя Формам, его движения были такими легкими, что 
казалось, будто он скользит по платформе. Следующая атака Хидео едва задела 
рунический щит и, как и ожидалось, поглотила меньше ци Дастана. Спокойный ум
и расслабленное тело, он танцевал вокруг своего противника, как птица, летящая
над быком. Подходящее сравнение, поскольку его противник сосредоточился в 
первую очередь на формах быка, его двойные булавы разбивались, как рога, 
когда он топтал по сцене, оставляя за собой осколки дерева и брызгая 
водой. Напротив,

 

Бросился ли Хидео, прыгнул или медленно продвигался вперед, Дастан принял 
вызов и встретил его лицом к лицу, не намереваясь утомлять Хидео или 
рассердить его, но стараясь уклониться от своего противника с наименьшим 
количеством возможных движений. Это был не что иное, как спарринг, в котором 
ничья жизнь не поставлена на карту, так зачем упускать такую прекрасную 
возможность отточить свои навыки? Они ходили кругами, пока Дастан увлек 
Хидео в веселую погоню, его топор ни разу не ударял, а улыбка не сползала.

 

После долгих минут танцев Дастан наконец решил, что хватит, когда 
блуждающий удар булавой Хидео чуть не отрубил ему голову. Заметив брешь, 
нарушение ритма соперника из-за переутомления, Дастан совершил свою первую 
атаку в матче, проскользнув топором сквозь защиту противника и слегка 
постучав по шее, оставив тонкую, едва заметную полоску крови. Все еще 
улыбаясь, Дастан перестал хвататься и сложил руки. «Спасибо, что позволили 
мне победить».

 

Была одна секунда молчания, которая растянулась на вечность, и за эту секунду 
выражение лица Мицуэ Хидео претерпело множество изменений. Шок, гнев, 



отрицание, затем принятие, его плечи поникли, когда он признал поражение, и 
Дастан любезно принял это. Когда они оба поклонились легату, Нан Пин 
разразилась громовыми аплодисментами, что было похоже на самую сердечную 
овацию дня.

 

Отец, Мать, я, твой сын, прославил имя Жандос.

Глава 335

В голове у меня кружится голова от безумно властной игры Дастана, и в голове у 
меня гремит один вопрос.

 

 

Какого черта на самом деле?

 

Хорошо, два вопроса. Неужели Дастан сдерживался в наших боях? Видеть, как он 
бегает по кругу вокруг Хидео, было открытием для глаз мастерством уклонения и
защиты. Не сомневайтесь, мускулистый бледнолицый Цветочный Рыцарь 
продемонстрировал впечатляющее зрелище своими мощными атаками и 
отражающимися ударами, но выступление Дастана было совершенно 
безупречным: он пригибался, уклонялся и плелся вокруг старшего воина, прежде 
чем одержать победу одним ударом. Задыхающийся и возбужденный, мой 
торжествующий друг возвращается ко мне с глупейшей улыбкой после того, как 
доказал свою ценность, бегая по Хидео, как клоун. Толпа еще не успокоилась, 
поскольку даже жители Централа не могут сдержать своего веселья, и, 
зараженный их хорошим настроением, я усмехаюсь и приглашаю Дастана в 
однорукое объятие. «Молодец», - посылаю я, и больше ничего не нужно говорить.

 

Когда аплодисменты наконец утихают, я выхожу в центр сцены, чтобы 
встретиться с другими соперниками и пересчитать наши числа. Хотя мы могли бы 
продолжить нашу текущую договоренность, я уже сказал, что мы переделаем ее 
заранее из-за всего этого, что `` не хватает странного человека '', и если я 
изменю расположение, это будет выглядеть так, как будто я пытаюсь избежать 
Ву Гама. вместо этого сражаясь с Яном. По правде говоря, хотя я бы предпочел 
оставить его напоследок, я тоже не очень хочу драться с Яном, но что бы ни было,
будет.

 

Кто знает? Может быть, Янь скрывала свои навыки и будет благоговеть перед 
всеми нами. Полагаю, этот турнир будет сложнее, чем я думал ...

 



Пока мы рисуем числа, мы не обмениваемся словами, а Ян намеренно держится на
расстоянии, стоя по другую сторону от У Гама. Воин-полулисенок принимает это 
спокойно, хотя его приплюснутые уши и украдкой взгляды в ее сторону говорят 
мне, что это еще не все. Они друзья? Они болтают и спарятся, как мы с Яном? Я 
имею в виду, что они оба в Хваранге, оба единственные два полулюди, 
соревнующиеся в нашем импровизированном турнире, и оба делают себе имя в 
Центре, где расовая напряженность наиболее острая, поэтому у них много 
общего. К счастью, двое из них вытащили числа три и четыре соответственно, так
что я думаю, я скоро посмотрю, насколько хорошо они ладят.

 

Во мне зарождается странная и неприятная ревность, и я не в восторге от 
этого. Когда Ян ушел, я сказал ей жить своей жизнью, получать удовольствие, 
встречаться с новыми людьми и преследовать свои мечты, но теперь, когда она 
это сделала, я не могу не возмущаться, что она слушает. Это глупо, мы никогда 
не были предметом, и я никогда не выражал своих чувств, но, увидев ее снова, 
вернулись все воспоминания о нашем неловком, подростковом, раздираемом 
войной романе, вместе со всеми ложными воспоминаниями, которые я пытался 
забыть . Кроме того, я мог бы быть ужасным человеком. Лин и Мила уже больше, 
чем я заслуживаю, но вот я надулся, потому что третья женщина не провела 
полтора года по мне.

 

Но это не полностью моя вина. Я бы не был так взволнован, если бы она 
относилась ко мне как к старому другу, а не как к позорному секрету. Она даже 
не взяла с собой Забу или Шану на сцену, а вместо этого оседлала дурацкую 
белую лошадь, чтобы публика не поняла неверное представление. Я понимаю, что
она пытается отделить себя от Бекхай, хотя я понятия не имею, почему, но убьет 
ли ее то, что она приведет Забу и Шану, чтобы поздороваться? Я скучаю по 
большому злобному потоку, неприятному запаху изо рта и всему 
остальному. Сколько щенков у него было от Шаны? Им чуть больше года, а это 
идеальный возраст для объятий. Глупый Ду Мин Гю и его глупая политика, я 
думал, что он был большой шишкой в Центре. Почему он должен быть таким 
хитрым и избегать бекхай? Семейные ссоры? Общественное мнение? Это слабый 
человек, популярность не имеет значения, когда тебе около ста лет, шо-

 

«Эээ, босс?» Выйдя из фуги, я поднимаю глаза и вижу вопросительный взгляд 
Дастана, недоумевающего, почему я вернулся с центральной сцены. «Ты встаешь 
первым».

 

Вот что я получаю за то, что отвлекаюсь. «Я знаю», - говорю я немного резче, чем 
предполагалось. Глубоко вздохнув, я успокаиваю свой разум и пытаюсь найти 
оправдание. «Я здесь, э ... за своим новым оружием!» Отлично. Пробираясь сквозь
своих солдат, я похлопываю Мафу по носу, забираю свое обернутое кожей оружие
и открываю Единство, которое увидит весь Нан Пин. Сидя в форме топора для 
облегчения транспортировки, я решаю сохранить его трансформацию как 
сюрприз и возвращаюсь на встречу с моим противником, давая блестящему 
новому оружию пару тренировочных взмахов, пока иду. Незнакомый вес 
наполняет меня трепетом, когда я изо всех сил стараюсь усилить достаточно, 
чтобы удержать его одной рукой, задача, требующая каждой капли 
концентрации, которая у меня есть. Хм ... почему это так сложно? Раньше было 
намного легче ходить и подкрепляться ... Думаю, мне нужно держать оружие 
обеими руками, но это не тот стиль, с которым я знаком. Церемония связывания 



была полезной и все такое, но, как и при пробуждении от сна, воспоминания 
расплывчаты и беспочвенны, они больше связаны с концепцией, чем с реальным 
опытом. Это первый раз, когда я использую свое новое оружие в настоящем 
спарринге, и Транквилити все еще привязан к моему запястью, но, поскольку мой 
противник - южный бумажный тигр Дайенн, это не должно иметь большого 
значения.

 

Обрадованный перспективой ударить кого-то по голове, я кланяюсь Легату, а 
затем с ухмылкой обращаюсь к своему тонкоусому противнику. Не разделяя моего
хорошего настроения, Дайен свысока смотрит на меня и презрительно 
усмехается. «Тебе повезло, что ты оказался в паре с женщиной в первом бою, но я
покажу Империи твою истинную ценность, коротышка».

 

Поскольку Глашатай не повторяет слова Дьенн, чтобы их услышала вся Нан Пин, я
чувствую себя в безопасности, позволяя себе пустую болтовню. «Громкие слова 
исходят от человека, который не уступает своему подчиненному. Вы даже не 
удосужились устроить шоу, просто заставили его повернуться и подставить свою 
задницу для удара. В этом тоже был неплохой опыт. Держу пари, он тоже не в 
первый раз наклонялся к тебе, хотя, вероятно, впервые на публике. Не 
волнуйтесь, вы можете это признать. Здесь нет суждений, любовь - прекрасная 
вещь ».

 

Я никогда не пойму менталитет тех, кто может подать, но не 
может. Покрасневший и пульсирующий в венах, Дайен рычит сквозь оскаленные 
зубы и кладет свой гигантский ятаган на плечо, готовясь рассечь меня пополам 
одним ударом. Сожалея о своем решении использовать Unity, я прислоняю топор к
платформе и удерживаю его для защиты, как короткий посох, не совсем уверен, 
как еще его использовать.

 

Ах нет, удар Дьенн будет сверху, поэтому я должен держать Unity горизонтально,
чтобы блокировать.

 

Пока мое оружие находится в переходном состоянии, Глашатай кричит: « … 
Начни!», И Дьенн делает свое движение, его клинок движется по дуге над 
головой, как я и ожидал. Отказавшись от своего первоначального плана, я бросаю
голову Юнити на платформу и шагаю вперед, становясь на колени так, чтобы 
рукоять находилась над головой. Удар срывается с места, и я сажусь на корточки,
сжимая руки, чтобы не дать Единству ударить меня по макушке. Металл на 
металле визжит, когда я отклоняю усиленный удар в сторону, царапая рукоять 
топора и платформу, разрезая дерево и веревку, как горячий нож по маслу. Пока 
Дьен отыгрывает второй удар, я бросаюсь вперед, чтобы закончить наш матч, 
забывая, насколько тяжелое мое оружие. Двигаясь медленнее, чем ожидалось, 
мой тяжелый удар дает моему противнику достаточно времени, чтобы уйти из 
зоны досягаемости, оставляя меня слишком растянутым и уязвимым для его 
контратаки.

 



В низкой стойке Дайен начинает гигантский горизонтальный замах, но на этот 
раз Юнити оказывается не той стороной от моего тела, чтобы заблокировать 
его. Следуя инерции моего беспорядочного взмаха, я расслабляюсь и прыгаю 
вокруг своего оружия в воздушном колесе телеги, спасаясь от мира боли, когда 
приземляюсь как раз вовремя, чтобы поймать удар Дьенн рукоятью. Спотыкаясь 
по платформе, я делаю полдюжины шагов назад, прежде чем встать на ноги, 
страдая от отсутствия отклонения, поскольку мои руки немеют, а живот 
вздрагивает от реверберации. Направляя силы наружу с энергичным выдохом, 
остаточной силы от удара Дьенн достаточно, чтобы разорвать мою новую 
рубашку, швы на плечах разошлись от сильных выделений, и мышцы спины 
подергивались от боли.

 

Ладно, может он и не бумажный тигр. Хотя у него все еще дерьмовые усы, так что
у меня есть моральное превосходство.

 

Оторвав свисающие рукава, я заправляю их за пояс, чтобы потом пришить, и 
взваливаю Юнити на обе руки, слегка закручивая, чтобы скрыть свои дрожащие 
руки. Хорошо, гений. Как ты собираешься справиться с этим чмо? Рывок и 
остановка удара ударом в плечо? Вы могли бы, но это игра на его сильных 
сторонах и слишком рискованно. Бросить в него топор и вернуться к мечу и 
щиту? Слишком медленно, он будет на вас, прежде чем вы сможете проиграть, и 
даже если вы выживете, вы не сможете блокировать его атаки одной 
рукой. Уклоняйтесь от атаки? Конечно, позволь мне просто облачиться в свои 
фантазии и направить свой внутренний Дастан.

 

Почему у вас столько проблем? Дайен не продемонстрировала никаких ярких 
движений или невероятных навыков. Фактически, до сих пор он действительно 
использовал только один, вложив всю свою силу в один массивный, усиленный, 
усиленный и отражающий удар. Если он промахивается или его оппонент 
контратакует, то он в значительной степени облажался, но рискнуть пополам из-
за его гигантского гудящего ятагана легче сказать, чем сделать. Увидев, как Ян 
справляется с атакой своего подчиненного одним движением ее запястья, я 
потрясен тем, насколько мощным на самом деле является этот прием. Либо Дайен
намного, намного сильнее своего телохранителя, либо Ян имеет стальное 
предплечье и идеальный выбор времени с Отклонением.

 

... Почему это тебя заводит? Обращаюсь за помощью к больному.

 

Хорошо, давайте посмотрим на это под другим углом. В чем слабые стороны 
Дьенн? Его единственный ход не совсем мобильный и не предназначен для 
дуэлей, скорее для удержания статичной позиции против подавляющего числа ... 
О боже, его стиль создан для одновременного убийства нескольких атакующих 
противников, ты дурак! Он предназначен для защиты от атакующих орд 
Оскверненных! Если он будет координировать свои действия со своими двумя 
телохранителями, они, вероятно, смогут удерживать часть стены часами, 
используя разные вариации этого одного движения, рассекая плоть и кости и 
убивая нападающих каждым ударом. Бьюсь об заклад, вся южная элита учится 
так сражаться, когда дело касается защиты своей провинции, ставя командную 
работу выше индивидуальных достижений. Вероятно, это то, как они держали 



свою Стену, пока падал Запад, а также почему Динн пришла сюда с двумя 
безымянными солдатами,

 

Ой. Думаю, я должен извиниться за то, что намекал, что он не заслуживает быть 
здесь ...

 

Пока я размышляю над своими ошибками, Дайен скользит вперед дюйм за 
дюймом, его передняя нога стоит на месте и всегда готова к удару, игнорируя 
мои финты и ожидая идеальной возможности нанести удар. Не имея возможности
определиться с правильным планом действий, у меня нет выбора, кроме как 
отступить перед ним, мы вдвоем кружим вокруг большую часть минуты, в то 
время как Нан Пин медленно надоедает нашим танцам. Не обращайте внимания 
на насмешки и сосредоточьтесь. Каковы шансы, что вы выиграете взаимный 
обмен? Невысокий, его удар намного быстрее, чем у вас, хотя его оружие, 
вероятно, столь же тяжелое. Это не из-за чистой силы рук, а из-за техники. Он 
раскачивает все свое тело, все от пальцев ног до плеч и все, что между ними 
способствует атаке. И это еще не все, в момент удара он руками делает 
толчковые движения,

 

Можете ли вы воспроизвести это?

 

...

 

Может быть?

 

Хотя, наверное, сейчас не лучшее время для экспериментов.

 

«Хммм». Голос, сочащийся самодовольным превосходством, Дайен продолжает 
свое как улитку продвижение. «Это все, что может предложить великий Falling 
Rain? Какое разочарование."

 

«Новое духовное оружие», - отвечаю я, и оправдание ускользает, прежде чем я 
успеваю его остановить. «Подумал, ты станешь хорошим подопытным».

 

Смешно, как легко колоть его, его усы дрожат, когда он подавляется своей 
яростью. Через долгую секунду он рычит и говорит: «Позвольте мне дать вам 
совет. Не связывайте этот отказ топора и не выбрасывайте его. Самим своим 
существованием он позорит Империю. Если это неуклюжее оружие является хоть 
одним признаком, то Северу не хватает не только талантливых воинов, но и 
умелых мастеров ».



 

Мой разум тускнеет, и зрение становится красным, когда я бросаюсь вперед, 
застигая Динн врасплох. Приклад моего топора сильно упирается в его плечо, 
прерывая его атаку на полпути. Спокойствие врезается ему в лицо один, два и 
снова, оставляя его с звенящей головой и сколотыми зубами. Ударяя его в живот, 
воздух с шипением вырывается из его легких, когда его тело скользит по 
платформе. Прыгая за своим поверженным противником, я ударяю Единство 
двуручным ударом. Дайен откатывается, и платформа взрывается ливнем 
осколков, когда он пытается поднять свой ятаган, но с ревом ярости я отталкиваю
его в сторону и выбиваю из его рук. Я бью его коленом по лицу, затем сильно 
топаю его по голени и награждаю мясистой трещиной и криком боли. Глаза Дайен
закатываются, и когда они меняют фокус, он обнаруживает, что смотрит в дуло 
моего топора, парящее всего в миллиметрах перед его лицом. Опуская Единство, 
я вдавливаю его в ямку его шеи и заставляю смотреть мне в глаза. Пытаясь 
сдержать самообладание, я рычу: «Считай, что тебе повезло, моя невеста не 
слышала, как ты пренебрегаешь ее работой, иначе ты пострадала бы гораздо 
хуже, чем сломанная нога»

 

Оскорбляй меня сколько хочешь, но говно говорить о чудесной работе 
Милы? Конечно нет. Тебе повезет, если я убью тебя до того, как Мила сломает 
тебе все кости и скормит в свою кузницу.

 

Итак, Unity в форме топора - не самое красивое или элегантное оружие в мире, 
больше похоже на дубинку с мелким лезвием, но она прекрасно 
функционирует. Баланс немного завышен, что сокращает мой диапазон, так как я 
должен подавиться хваткой, но если бы Дайен знал о внутренней работе Unity 
или видел, как она трансформируется, его разум взорвался бы от сложности. Я 
должен застрелить его за оскорбление этого прекрасного произведения 
искусства, где-нибудь без смертельного исхода, но невероятно болезненного ...

 

Представив, что несколько раз стреляю в него в мусорное ведро, я, наконец, 
достаточно успокаиваюсь, чтобы отступить и позволить целителям делать свою 
работу. Не получая удовлетворения от своей победы, я кланяюсь Легату и 
возвращаюсь в свою свиту, гнев все еще пылает в моей груди, хотя постепенно 
меняет растущий стыд. Я не должен был так сломать ему ногу, не дав ему 
возможности уступить. Это был хреновый ход, и я лучше, чем он, или, по крайней 
мере, должен был быть. Я впадаю в паттерн дерьмового поведения, позволяя 
моей более темной натуре взять верх, когда я выхожу из себя. Хотя ярость может 
сделать меня сильнее, но если так будет продолжаться, то возвращение 
Призраков - лишь вопрос времени, и на этот раз у меня не будет Баледага, чтобы 
взять на себя вину, или Бобби, чтобы я больше был чист.

 

Что еще хуже, аплодисменты моей победе разрозненные и слабые, и никто из 
присутствующих не слишком впечатлен моей неистовой атакой. Хотя сила - это 
все, эти спарринги - это больше, чем просто победа, и я впервые понимаю 
почему. Речь идет о том, чтобы показать свое мастерство, свое превосходство и 
то, почему вы заслуживаете титула таланта номер один в Империи. Несмотря на 
то, что я выиграл, это было больше удачей, чем умение, учитывая риск, на 
который я так взялся. По их мнению, если бы мы снова сразились, шансы на 



победу все равно были бы равными, ничего подобного властным победам Яна, 
Дастана или Ву Гама.

 

Тьфу. Я хочу свернуться калачиком и спрятаться за чем-нибудь милым и 
приятным ...

 

После такого грубого обращения платформа выглядит так, будто готова 
развалиться, но Легат был подготовлен. Вызывая антракт перед следующим 
матчем, мы стоим и смотрим, как вбегают слуги и заменяют осыпавшиеся участки
новыми участками неповрежденных плотов. Работая с хорошо отработанной 
эффективностью, пройдет всего несколько минут, прежде чем они закончат 
ремонт, оставив платформу в отличной форме для боя Ву Гама и Яна, оба 
участника уже ждут на противоположных сторонах арены. '.

 

Заставляя себя сосредоточиться на чем-то другом, кроме восхитительной попки 
Яна, я вместо этого изучаю невозмутимого Ву Гама. Поистине грозный соперник, 
этот молодой получеловек будет крепким орешком, с легкостью отбив страшную 
атаку Ён-Джина без особых усилий, прежде чем сбить его с ног тычком своего 
посоха. Большинство людей думает, что посох - это оружие для крестьян, но 
настоящий боевой посох - совсем другое дело. Отсутствие головки с лезвием 
обеспечивает лучший баланс, и не имеет особого значения, если посох не 
проткнет вашу плоть, а вместо этого раздавит кости и органы. Что касается 
самого Ву Гама, выражение его лица не оставляет никаких ключей к его 
внутренним мыслям, но его подергивающиеся лисьи уши с серебряной шерстью 
выдают его. Его явно что-то беспокоит, и, судя по тому, как он отводит взгляд от 
лица соперника, Держу пари, это потому, что кто-то влюблен в Яна. Не могу его 
винить, Ян ... твой друг. Больше не нужно ее объективировать. Прекрати. Плохое 
либидо.

 

С другой стороны, Ян потеряла кокетливую улыбку и трепещущие ресницы, 
приняв этот матч более серьезно, чем предыдущий. Вытащив из ножен свой меч, 
она размахивает им, прежде чем занять стойку, выставив щит вперед и меч на 
боку. Вместо стандартного обоюдоострого цзянь, столь популярного среди знати 
Централа, второе Духовное оружие Яна немного более экзотично, широкий ... меч 
(?) С характерным клинком с волнистыми краями и вогнутым концом, вроде как у 
бабочки крылья. Он больше похож на твердый плоский веер, чем на настоящий 
меч, и когда она двигает им, я замечаю, что он не только шире на кончике, чем 
основание, но и почти тонкий как бумага. Легкое обоюдоострое оружие, 
предназначенное для рубки? Даже если хонинг выполняет большую часть работы,
более тяжелое лезвие добавляет намного больше мощности взмаху, так что это 
не совсем оптимальное оружие.

 

Как только ремонт сцены завершен, оба бойца выходят вперед, и Глашатай 
начинает обратный отсчет. Шестиконечный щит Яна и странный волнистый меч 
не победят в столкновении с тяжелым каменным посохом Ву Гама, но все мои 
заботы напрасны. Как будто прочитав мои мысли, я понял, что стратегия Ян прямо
из моего учебника: она сокращает расстояние в момент начала матча. Стоя на 
месте, прислонив свой посох к платформе, Ву Гам печально смотрит на Яна. «Тебе



следует уступить», - говорит он более высоким и мелодичным голосом, чем 
ожидалось. «Вы не можете победить».

 

Подергивая бровью, Ян поджимает губы и сужает глаза, раздраженный его 
покровительственным тоном. Сияя неискренней улыбкой, Ян отвечает: «Я буду 
говорить медленно, чтобы вы поняли, упрямый идиот. Ты силен, но недостаточно 
силен, чтобы заставить меня уступить без всяких усилий. Победу или поражение 
можно определить только после окончания матча, поэтому меньше разговоров и 
больше боевых кирпичей вместо мозгов ».

 

Хорошо, значит, они не друзья. Ура! У меня еще есть шанс.

 

... Ой, теперь мне жаль Яна. Разве она не заводила друзей за все время, пока была
здесь?

Глава 336

Стоя перед самой большой аудиторией, которую когда-либо видела Империя, Ду 
Минь Янь не чувствовал ни тревоги, ни страха. Это был ее момент на солнце, 
когда миллионы людей наблюдали, как она сражается со своим грозным 
противником, Ву Гамом. Его матч против Ён-Джина показал, насколько сильным 
был этот привлекательный воин-полулис, легко сразивший девятилетнего 
солдата-ветерана одним ударом своего длинного толстого посоха. Как бы ей ни 
хотелось пошутить по этому поводу, если бы он ударил ее таким же уколом, ей 
было бы намного хуже по сравнению с ней, учитывая, что ей не хватало 
мускулистого тела Юн-Джина и стального нагрудника. Не то чтобы броня 
помогала ему против подавляющей физической силы ее противника, взрываясь 
внутрь и покрывая тугую плоть Ён-Джина осколками расколотой стали.

 

Мать искренне любила играть фаворитов, но и сама Ян тоже была благословлена.

 

С его очаровательными серебристо-лисовыми ушами и ничем не примечательным 
телосложением Ву Гам с таким же успехом мог бы быть второй Милой, за их 
гибкими тонкими телами скрывается абсурдная сила. К счастью, хотя Ву Гам мог 
соперничать с Милой в чистой физической силе, ему не хватало ее 
доминирующего присутствия и смертельной грации. Хотя ей было стыдно 
признаться в этом, когда Ян обнаружил отсутствие Милы на сцене, она 
почувствовала прилив облегчения и произнесла небольшую благодарственную 
молитву. После восемнадцати месяцев изнурительных тренировок и 
первоклассных инструкций Ян продвинулась дальше по боевому пути, чем она 
ранее считала возможным, и все же она не была уверена в том, что выиграет 
матч против Милы, которую она помнила, а тем более одного раза в год и 
наполовину сильнее. В отличие от этого Ву Гам был медленным, тяжеловесным 



человеком, который двигался с осторожностью и редко поднимал ноги во время 
спаррингов. слабость, которую Ян намеревался использовать без 
сожаления. Победите Ву Гама, победите Falling Rain, возможно, обыграйте этого 
впечатляющего симпатичного мальчика Дастана для удовольствия и завоюйте 
титул таланта номер один в Империи.

 

После всей его тяжелой работы и жертв, по крайней мере, она была в долгу перед
дедушкой.

 

Выдохнув, Ян потянулась к Равновесию и погрузилась в Благословение 
Божественного Ветра, помня об учении Дедушки. «Невозможно приручить ветер, 
только настройте обстановку так, чтобы ветер выбирал вашу волю». Ветер был 
капризным элементом, и хотя многие считали, что он олицетворяет свободу и 
свободу, как и любая другая сила природы, он следует строгому набору правил, 
регулирующих его поведение, какими бы произвольными они ни казались. Ян 
провела много ночей, изучая различные пыльные тексты о том, как ведет себя 
ветер и как он может переходить от легкого бриза к катастрофическому урагану, 
чтобы научиться использовать его разрушительную силу.

 

Давным-давно ознакомившись с окружающими условиями, Ян помахала своим 
легким духовным боевым веером взад и вперед, проверяя, как воздух вокруг нее 
реагирует на небольшие изменения давления, повторяя то, что она 
знала. Сильный западный бриз дул над холодными водами залива, вытесняя 
более теплый воздух восходящим потоком там, где вода встречается с сушей, и 
создавая циклическую конвекцию над доками. Воздух здесь был постоянно 
текучим, влажным и нестабильным, вздымающимся и опускающимся, как волны в 
заливе, ветер кружился так, как горячий и холодный боролся за господство. Все 
это означало, что ее дальнобойные атаки потребовали бы больше усилий для 
создания и поддержания, а ее внешняя Ци легко разрушалась естественным 
порывом ветра, но ее атаки также были бы тяжелее и эффективнее, если бы она 
использовала естественные противостоящие силы. Не лучшее место для 
демонстрации своих талантов, но и не самое худшее, в отличие от нынешнего 
затруднительного положения Ву Гама. Он мало что мог сделать с Благословением
Земли, стоя на плавучей платформе посреди залива. Несправедливое 
преимущество? Возможно, но Ян был счастлив воспользоваться этим.

 

Как однажды сказал Рейн, в любви и на войне все хорошо.

 

Отбросив все мысли о высокомерном идиоте с янтарными глазами, который даже 
не мог вспомнить, чтобы улыбнуться ей, Ян сосредоточился на задаче, победив У 
Гама. Во время ее подготовки болван стоял на месте со своим посохом в руке, 
опустив плечи и низко склонив голову, с печальным выражением лица, ожидая ее
первого движения. Такое высокомерие, играя роль рыцарского героя в таком 
важном матче, позволяет «маленькой леди» сделать первый шаг. Где его рвение 
и стремление к победе? Такая красивая, но такая унылая, что ее раздражало, что 
с ней обращаются как с девушкой, играющей в военные игры.

 



Собрав свою Ци в свой боевой веер, Ян гармонизировала с потоком воздуха и 
подготовила свой удар - струйку Ци длиной до гвоздя, имитирующую свойства 
Ветра. Разрезав перед собой пустой воздух, она направила лезвие ветра в сторону
Ву Гама и увидела, как он прорезал дыру в его мантии и обнажил под ней полоску
бледной белой кожи. Хотя большинство зрителей это не заметили, Ву Гам поднял 
голову, его глаза расширились от удивления, больше шокированного, чем 
раненого ее атакой. Довольный его реакцией, Ян ухмыльнулся и сказал: «Вы не 
единственный, у кого пробуждение». Тупица.

 

Ущерб был минимальным, едва касаясь поверхности его груди. Таковы были 
пределы практики Чи без Натального Дворца, но даже при том, что Ян знал, что 
атака представляет собой верхний предел ее способностей и стоила ей десятой 
части ее запасов Ци, Ву Гам не мог быть уверен в этом. Насколько он знал, ее 
атака была просто предупреждением, сказавшим ему серьезно отнестись к 
спичке, чтобы она не перерезала ему горло на расстоянии, а это означало, что у 
него не было выбора, кроме как сократить расстояние. Приняв оборонительную 
стойку, он держал свой посох, как копье, и осторожно продвигался вперед, 
наконец обращаясь с ней как с противницей, а не с прекрасной девушкой, 
которой нужно ухаживать. Не то чтобы она возражала против его застенчивого 
покраснения и украденных взглядов, но было время и место, чтобы повеселиться, 
и это определенно было не то.

 

Зная, что ее противник любит не торопиться, она стояла на своем, использовала 
свое руническое кольцо, чтобы восстановить потраченную Чи, и ждала своего 
момента. Шаг за шагом Ву Гам продвигался вперед по покачивающейся 
платформе, в то время как Ян улыбался и махал веером взад и вперед, вращая им 
в ладони и создавая в нем свою Ци. Все движения и зрелище не были 
необходимы, но они помогли ей почувствовать ветер, чтобы она могла 
имитировать его, своего рода костыль, пока она не смогла правильно 
визуализировать процесс самостоятельно. Ее Щепка Ветра была ничем по 
сравнению с массивным многослойным Чакрамом Ветра дедушки, но это был не 
единственный навык в ее распоряжении, и не самый мощный, просто ее умение с 
самой большой дальностью.

 

Первая часть плана Яна сработала идеально, вытащив Ву Гама из зоны комфорта 
и заставив его двигаться дальше. К сожалению, его посох все еще имел 
преимущество в радиусе действия, что означало, что Ян должна была 
действовать как можно скорее и безупречно выполнить свой план, чтобы она не 
была разбросана по сцене из-за ошибочного удара.

 

Честно говоря, обладать такой силой было практически обманом.

 

Когда Ву Гам оказался почти в пределах досягаемости, Янь отдернула руку для 
атаки, напоминая ее первый клинок ветра. Реагируя на ее финт, Ву Гам отказался
и защитно откинул свой посох, дав Янь возможность, которую она так 
желала. Перепрыгнув платформу, она сократила дистанцию и поймала Ву Гама на
заднюю ногу, тупица осознала свою ошибку на мгновение слишком 
поздно. Проскользнув за пределы своего оптимального диапазона, Ян открыл 
апперкот из ее шестиконечного щита, направленный прямо в его открытые 



руки. Удар попал ей в руку, и Ву Гам еле двинулась, как будто она ударила 
проклятый валун, а не человеческую руку, но она продолжила удар вниз по той 
же цели. Оборачиваясь влево, чтобы избежать встречного удара, Ян держала 
своего боевого веера наготове к блокированию или удару и полагалась только на 
свой щит для нападения. разбивая его о его незащищенные руки, когда она 
уклонялась и уклонялась от его атак. Она нанесла шесть хороших ударов, прежде
чем Ву Гам шагнул вперед, чтобы оттолкнуть ее, после чего она была вынуждена 
отступить от его атаки и ускользнула, чтобы снова отойти на расстояние.

 

Выдыхая, чтобы успокоить нервы и успокоить дыхание, Ян подавила гримасу, 
глядя на руки У Гама, все еще бледные и без отметин, несмотря на все ее 
усилия. Отточенные края ее щита не смогли пробить его кожу, отскакивая от 
невидимого защитного слоя Ци Земли, сидящего прямо под его кожей. Если бы не
его отвлечение и «храбрость», первая атака Яна никогда бы не произвела 
впечатления. Мощное нападение в сочетании с его грозной защитой - два 
фактора, которые сделали Ву Гама самым грозным противником.

 

Независимо от того. Его энергия Земли не делала его неуязвимым, и его запасы 
были ограничены. План Ян состоял в том, чтобы за счет качества или количества 
атак утомить своего противника и одержать победу - простая, но рискованная 
попытка, учитывая, что он мог положить конец ее одним ударом. К счастью, хотя 
опыт Ву Гама с Благословением Земли был поразительным, его базовые боевые 
навыки и опыт были совершенно недостаточными для сравнения. Если бы у Яна 
было копье или другое оружие с большей дальностью, чем у него, ее план было 
бы намного легче осуществить, но, к сожалению, ее щит и боевой веер были всем,
с чем ей приходилось работать.

 

В то время как дедушка мог легко позволить себе третье духовное оружие для 
нее, Ян отказался быть первым, кто поднял его. Он уже столько сделал для нее, 
приняв ее в свою семью и пожертвовав своими активами и репутацией, чтобы 
защитить ее от своих неблагодарных родственников, как она могла просить 
большего? Все, что она хотела, - это показать миру правду, что Ду Мин Гю все 
еще в здравом уме и величайший наставник в истории Империи.

 

Подняв боевой веер, она повторила свои предыдущие действия, и Ву Гам 
подыграл, как послушный ребенок, занимая оборонительную стойку, чтобы она 
могла проскользнуть и атаковать, танцуя и извиваясь, когда она рубила и рубила,
только чтобы сбежать, прежде чем он смог организовать правильное 
контрнаступление. На долгие минуты воин-полулис стал тренировочным 
манекеном Яна, беспомощным, чтобы ответить на ее размеренную агрессию, 
когда она взламывала его защиту, используя только свой щит, сохраняя свой 
боевой веер в резерве. Когда она подняла свой боевой веер, чтобы начать свою 
пятую атаку, Ву Гам, наконец, поумнел и не попался на финт, держась твердо, 
чтобы отбить ее защитным уколом.

 

О чертовом времени тоже. Почему красивые всегда такие глупые?

 



Рванувшись вперед, она нанесла удар своим боевым веером и высвободила силу, 
которую накапливала за весь матч. Зубы обнажились в ухмылке, настроение Ян 
поднялось, когда ее оружие коснулось посоха У Гама и послало пять лезвий ветра
в его грудь. Шатаясь от атаки, Ву Гам отшатнулась, и она воспользовалась своим 
преимуществом, наступая на У Гама с шквалом ударов. Колено, плечо, кисть и 
живот, она била любую цель, которая представлялась, отчаянно пытаясь 
закончить матч здесь и сейчас. Ее внезапная атака оставила ее запасы Ци на 
опасно низком уровне, а это означало, что ей пришлось вскоре прорвать его 
оборону Земли, если она надеялась на победу.

 

В рваных одеждах и с груди, залитой кровью, Ву Гам оправился от ее атак и 
ответил своим собственным, его посох вылетел, чтобы купить ему 
место. Отклонив свое тело в сторону, ей потребовались все силы, которые она 
могла собрать, чтобы парировать его выпад, не желая тратить больше Чи на 
Отклонение. Боль в плече от попытки, боль дала ей возможность перерезать 
горло У Гама, молясь, чтобы он не истек кровью, прежде чем Целитель достигнет 
его. Ее боевой веер ударил его по шее, и она ждала брызг крови, но, к ее ужасу, 
этого так и не произошло, ее заточенный меч скользил по тугой коже, не 
оставляя следов.

 

Затем его посох врезался в ее бицепс, и Ян смотрел, как мир проплывает мимо, 
прежде чем ее зрение потемнело.

 

Задыхаясь, Ян села и тут же пожалела, что она этого не сделала, рухнув обратно 
в объятия своей служанки, милой, надменной женщины по имени Ын, которая 
готовила самые вкусные пельмени и любила суетиться из-за скандальных 
нарядов Яна. «Тч, милый ребенок, отдыхай, - сказал Ын, нежно поглаживая Яна по
щеке, когда она закрыла глаза. «Ты сильно напугал меня своим ужасным 
падением в конце, образовав большую рану на своей миленькой щеке, полную 
заноз и тому подобное. Тебе тоже сломали плечо, но спасибо Матери за 
Целителей Легатов, они исправили тебя.

 

"Я потерял?"

 

«То, что ты сделал милое дитя, но ты сделал все, что мог. О, как жаль, что ты не 
проснулся, чтобы это услышать, аплодисменты были почти невыносимы для моего
старого сердца ».

 

Черт возьми. Этим утром ей следовало остаться в постели. «Кто выиграл 
следующий матч?» Возможно, из-за того, что запасы ци Ву Гама были низкими, 
Рейн закончил работу.

 

«Это еще не началось, дорогая, что« Падающий дождь »настоял на перерыве, 
чтобы Ву Гам мог восстановить силы. Неплохой парень и красивый, хотя Ву Гам 
тоже неплохой. Ян открыла глаза и увидела Ын, обмахивающуюся веером, седую, 



пухлую женщину с дьявольской улыбкой. - Вы устроили настоящее шоу для нас, 
леди, разорвав вот так его мантию. Если бы не вся кровь, я бы не смог оторвать 
взгляд от его обнаженной груди и точеного живота ».

 

Они часто играли в эту игру, сплетничая о каждом красивом мужчине, которого 
они видели. «Мммм, жаль, что у меня не было времени должным образом это 
оценить». Заставив себя подняться, Ян упала в обморок, когда кровь прилила к ее
голове, но она стиснула зубы и выдержала это. Она снова оказалась в стороне, ее 
«сверстники» из Хваранга заставили ее стоять дальше всего от центра, потому 
что она была полу-человеком и женщиной. В любом случае, Цветочный Рыцарь 
было глупым именем, она присоединилась к ней только для того, чтобы доказать 
свою силу и показать, что она заслуживает быть ученицей Ду Мин Гю, но ее 
усилия не остановили ее недоброжелателей.

 

И теперь, когда она потерпела неудачу, Ян, возможно, никогда не получит 
заслуженного уважения. Ба, если бы она только выиграла ...

 

В новой мантии и ничуть не хуже одетого, Ву Гам сидел на платформе, скрестив 
ноги, погруженный в тихую медитацию. Прислонившись к своему ... топору, Рейн 
со скучающим, невнимательным выражением лица ждал напротив своего 
противника, глядя на Ву Гама полуприкрытыми глазами и нетерпеливо барабаня 
пальцами. После их долгого отсутствия Ян был удивлен тем, как сильно он 
изменился, довольно хорошо расправившись во всех нужных местах из того, что 
она видела, пока он переодевался на улице. Хотя она ценила бесплатное шоу, она
все еще была обижена на то, что он забыл улыбнуться ей, как он обещал перед ее
отъездом. Вместо этого он посмотрел на нее с пустым, растерянным выражением 
лица, как будто кто-то пытался вспомнить, кто она такая, а вовсе не то, как она 
ожидала их воссоединения.

 

Какое разочарование. Ей следовало принять меры, когда у него не было рабочего 
оружия, чтобы защитить себя. Конечно, он вспомнил бы ее тогда, но сейчас было 
уже поздно ...

 

Даже сейчас, когда она привлекла его внимание, он лишь улыбнулся и 
отвернулся. Ни похотливого взгляда, ни многозначительной ухмылки, ни скрытого
подмигивания, ни слова, только глупой вежливой улыбки. Вероятно, дело в ее 
косметике или в тех украшениях, которые она украсила волосами. Они ей не 
подходили, и он был слишком вежлив, чтобы так сказать. Ух, ей ничего не 
хотелось, кроме как отправиться в его лагерь и вспомнить старые времена, но 
дедушка не мог позволить себе публично встать на сторону Народа . Это стоило 
бы ему нескольких последних оставшихся союзников, и он нуждался в них на 
своей стороне, чтобы получить шанс проявить себя во время Первой Имперской 
Великой Конференции.

 

Ян хотела, чтобы она могла больше помочь, но единственный шанс ускользнул у 
нее из рук, когда Ву Гам отказался упасть.



 

Подавив свое горькое поражение, Ян вздохнула и стала ждать начала финального
матча. К сожалению, хотя она и хотела, чтобы Рейн победил, после того, как он 
увидел, как плохо он справился с Дьенн, победа Севера казалась 
маловероятной. Глупый, высокомерный идиот, Рейн должен был пойти вперед в 
финальном матче, не дав Ву Гаму времени на отдых. Гордость - это одно, а 
победа - другое. Он был слишком неуклюжим с новым топором, не знал, как с ним
обращаться, и не мог использовать его в полной мере. В то время как его 
репутация была выше, чем когда-либо, и все зрелище с его Пробуждением в 
заливе казалось, что Рейн далеко не прогрессировала по сравнению с ее 
собственным.

 

Это заставило ее почувствовать себя немного лучше из-за проигрыша, но не 
намного. Она с нетерпением ждала встречи с ним снова, хотя предпочла бы более
... уединенное место.

 

Спустя еще четверть часа ожидания Ву Гам встал и показал, что готов 
начать. Сверкнув своей дерзкой улыбкой, Рейн наклонил голову и спросил: «Ты 
уверен? Я не против подождать, пока ты полностью отдохнешь. Я бы не хотел, 
чтобы кто-то утверждал, что у меня есть несправедливое преимущество ».

 

Вот оно, случайное самомнение Рейна, которое естественно сочилось из каждой 
его поры. Это было не надменное презрение или самодовольное высокомерие, 
которое разделяли другие дворяне, а более тонкое и дерзкое предположение, 
которое он не мог сдержать. Думать, что все такие же талантливые, как он, или 
продавать лекарства своим конкурентам, а теперь заявлять, что он хочет чистой, 
безупречной победы, это было как раз тем очаровательным высокомерием, 
которым был полон Рейн.

 

«Этот уже достаточно отдохнул», - ответил Ву Гам, не обижаясь на заявление 
Рейна.

 

"Тогда все в порядке. Давай сделаем это."

 

Оба мужчины поклонились и заняли свои места: Ву Гам со своим посохом и Рейн 
со своим топором, ни один из них ни капли не нервничал, когда Глашатай 
объявил о начале их матча. В первые секунды оба стояли на месте, ни один из них
не спешил обмениваться ударами. Повозившись с рукоятью своего оружия, Рейн 
улыбнулся и сказал: «У меня было время подумать, пока ты отдыхал, и у меня 
есть несколько вещей, которыми я хотел бы поделиться. Ты впечатляющий 
соперник, а твое Пробуждение настолько практично, что я разрываюсь от 
зависти. Самая грозная молодежь, которую я встречал во всем Центре ».

 



Ян не смог удержаться от улыбки, когда Ву Гам спросил: «Только 
Центральный?» Значит, у болвана была какая-то гордость, но, к сожалению, для 
него он всегда был вторым после Милы.

 

"Ага." Расстегнув щит, Рейн накинул его на плечо и натянул свободный ремень, 
прижимая щит к спине. Больше высокомерия. Если он намеревался убрать 
оружие, зачем ждать начала матча? «Лично мне больше импонирует Дьенн и два 
его товарища с юга. Они тренируются убивать Оскверненного. Это то, что они 
делают, это все, ради чего они тренируются, это проявляется в их движениях, и я 
уважаю это. С другой стороны, - сказал Рейн, покачав головой, - вы более 
талантливы и сильнее, чем я, но вам немного не хватает базовых навыков, а ваше 
выступление далеко не ошеломляющее. У тебя вообще есть аура? »

 

"Я делаю." Голос Ву Гама был немного напряженным, насмешки Рейна, наконец, 
дошли до него.

 

"Ой. Повезло тебе." Слава Матери, публика не могла видеть ее улыбки, поскольку 
Ян наслаждался иглами Рейна. «Ваш наставник оказал вам медвежью услугу, так 
сильно сосредоточившись на вашем Пробуждении за счет вашего фонда, и это 
единственная причина, по которой я все еще могу победить вас».

 

Ву Гам мягко фыркнул. "Докажите это."

 

«О, я буду. Часы." Вытянув руки в стороны, Рейн ослабил защиту и закрыл глаза, 
встав на место и приглашая Ву Гама атаковать. Опасаясь ловушки, воин с 
лисьими ушами принял стойку и стал ждать, но из этого ничего не 
вышло. Выглянув одним глазом, Рейн усмехнулся и сказал: «Видите, что там 
произошло? Я дал вам прекрасную возможность нанести удар, но вы ею не 
воспользовались. Вы даже не подумали о том, чтобы взять его, ошибка 
дорогостоящая. Потому что ты боишься? Конечно, нет, ты Ву Гам! Вы думаете, что
выиграете в любом случае, потому что вы всегда выигрывали раньше. Для вас 
победа предрешена, это просто вопрос времени. Вот почему вы упускаете шанс, 
почему вы не используете каждую возможность и почему вы не сражаетесь со 
всем, что у вас есть. Вы не жаждете победы, вы верите, что она всегда придет к 
вам, ошибка, которую ты больше не сделаешь после того, как я тебя сегодня 
одержу ». Подняв топор с земли, Рейн швырнул его в сторону, и Нан Пин ахнул, 
когда лезвия скользнули вверх по древку и щелкнули на месте, превращаясь из 
топора в меч одним плавным движением. Дождавшись, пока утихнет удивление 
толпы, Рейн виновато пожал плечами и занял свою позицию. «Я собираюсь 
атаковать и нанести удар тебе в живот, так что постарайся не умереть».

 

И тогда, верный своему слову, Рейн именно это и сделал.

 

Баланс на Ветреном Листе в Пронзание Горизонта, комбинация, которую она 
видела, как Рейн практиковала бесчисленное количество раз раньше, но 



сегодняшний Рейн был совершенно другим чудовищем. Оставив за собой осколки 
дерева, он в мгновение ока ринулся через сцену и пробил защиту Ву Гама, как 
будто ее не существовало. Летя обратно в брызгах алой крови, полукровка 
врезался в солдат свиты Хидео, сбив с ног более дюжины человек, прежде чем 
остановиться. Целители бросились лечить раненых, и долгие секунды Ян и весь 
Нан Пин стояли в молчании с широко открытыми глазами и открытыми ртами в 
полном недоумении, наблюдая, как Рейн небрежно смахивает кровь со своей 
глефы, прежде чем поклониться Легату.

 

И вот на этом матч за звание таланта номер один Империи подошел к концу, 
победитель решил разменом.

 

Бля. Несправедливо.

Глава 337

Глядя на своих обожающих поклонников, я впитываю аплодисменты и лесть, 
которых я так отчаянно желал на протяжении многих лет. Без читов, с трудным 
началом и бесчисленным множеством смертей по пути, я наконец добился 
успеха. Мне потребовалось семь долгих лет, чтобы достичь того, кем я являюсь, 
стоя в авангарде своих сверстников как талант номер один в Империи. Хотя даже 
я не верю, что я самый сильный человек в возрасте до двадцати пяти лет, никто в
Нан Пине не может отрицать, что у меня есть квалификация, чтобы быть здесь, 
победив моих соперников в единоборствах на всеобщее обозрение. Это момент 
моей славы, время в центре внимания, акклиматизация и известность, о которых 
я так давно мечтала.

 

Так почему он кажется таким ... пустым?

 

Наверное, потому, что Баледага здесь нет, чтобы поделиться этим.

 

Я скучаю по нему...

 

В течение многих лет я пытался притвориться, будто это не то, чего я хотел. Это 
была мечта моего глупого младшего брата, он тот, кто хотел стать героем. Я был 
более зрелым в этом отношении, не желая ничего, кроме красивой, комфортной 
жизни с семьей и домашними животными, но оказалось, что это неправда. Я 
всегда хотел лучшего из обоих миров. Вот почему я отказался от идеи отказаться 
от Боевого Пути и сосредоточиться на Исцелении, потому что я хотел поехать 



туда, чтобы спасти положение, возглавить армии против темного лорда или 
отправиться на поиски спасения мира. Честно говоря, кто не хочет быть героем 
своей собственной истории? Иначе зачем бы меня поместили сюда, в этот мир с 
воспоминаниями о моей прошлой жизни? Предназначен ли я для чего-то 
большего, чем я могу себе представить, или я просто результат какой-то 
гигантской космической ошибки?

 

С другой стороны, возможно, вам плохо, потому что вы обманули, чтобы выиграть.

 

Вина вынуждает меня проверить моего павшего противника, за которым 
ухаживает один из Целителей Легата. Бедный Ву Гам с опущенными лисьими 
ушами и отвисшей челюстью сидит в оцепенении и пытается понять, почему он 
замер во время нашей битвы, в то время как Целитель возвращает свои кишки на 
место. Я изо всех сил старался избегать его позвоночника, но даже тогда мне 
неприятно, когда меня ударили ножом в живот, не говоря уже о том, чтобы меня 
избили за один обмен. У меня не было выбора, его матч с Яном заставил меня 
срать кирпичи, задаваясь вопросом, как я должен победить кого-либо из них. Ву 
Гам обладает подавляющей силой в сочетании с непробиваемой ци-броней, как 
это хоть отдаленно справедливо?

 

Затем есть Ян, стиль которого я с трудом узнаю. Прошло полтора года с момента 
ее Пробуждения, всего на несколько дней раньше моего первого, но здесь она 
рубит дураков ветровыми лопастями, а я плюю водой для 
трюков. Несправедливо. Как бы я ни любил Баатара и Аканая, их образ мышления 
«разберись сам» меня более чем немного раздражает. Я уверен, что у них 
получилось здорово, но разные люди учатся по-разному. На самом деле это не 
имеет значения, я не знаю ни одного Благословенного Водяного Воина, который 
мог бы попросить совета, убив единственного, кого я когда-либо встречал.

 

Я бы хотел, чтобы Пинг Пинг мог говорить. Поторопитесь стать человеком, чтобы 
научить меня своим путям.

 

Жаль, что Ян проиграл, но она большая девочка, она может справиться с 
разочарованием. Хотя она отлично поработала, я подумал, что она наверняка 
победила, когда перерезала ему горло, но Земля-Чи слишком OP. К сожалению, 
ясно, что она с самого начала была проигравшей. Любой, кто смотрел, мог видеть,
что она отдала ей все, в то время как Ву Гам был счастлив дождаться своего 
момента, потому что, честно говоря, он мог себе это позволить. Если бы все, что 
он хотел сделать, это победить, он мог бы проигнорировать атаки Янь и 
разбрызгать ее по сцене во время их первого обмена, но он этого не сделал. Я 
полагаю, он большой старый мягкий человек, который смотрит на Янь луной 
вместо того, чтобы заботиться о титуле, но, зная ее, она не оценит его 
«рыцарство».

 

В любом случае, после того, как он сломал Яну руку, он выглядел скорее 
обеспокоенным, чем счастливым, и тогда я решил, что не могу позволить ему 
победить. Он не оценил бы этого, и я оказал ему услугу. С его доспехами Земли-



Чи и мощным телосложением он имеет ошеломляющее преимущество перед 
своими сверстниками, но это не будет длиться вечно. Фунг побеждает его в 
превосходной дальности, Цзянь - в боевом превосходстве, а Бошуи ... ну, Бошуи, 
вероятно, проигрывает, как и Дастан, но это нормально. Лучше ему узнать о своих
ошибках здесь и сейчас, чем на поле битвы с Оскверненными.

 

С другой стороны, учитывая слухи о его эксцентричном наставнике, я, возможно, 
только что подписал ему смертный приговор. Я очень надеюсь, что этого не 
произойдет, я чувствую себя достаточно виноватым из-за измены ...

 

Честно говоря, это не совсем читерство как таковое. Не то чтобы я накачал его 
еду наркотиками или зарезал его, пока никто не смотрел. Все, что я сделал, это 
использовал свою Beyblade Aura, чтобы заставить его вздрогнуть и снизить его 
защиту до момента удара. Ничего страшного, только идиоты с честью, такие как 
Герел, сочтут это обманом. Победа с помощью превосходной ауры - это законная 
стратегия, например, подстерегать засаду или атаковать, пока ваш противник 
отвлечен. В любви и на войне все средства хороши. Я много работал, чтобы 
отточить свою ауру, так почему бы мне не использовать ее? Я имею в виду, никто 
не думает, что Ву Гам, использующий свое Благословение Земли, обманывает, так
почему же использование моей Ауры должно отличаться?

 

Я понимаю, что общее мышление таково, что в бою всегда будет несколько 
перекрывающихся аур, поэтому сокрушение ауры одного человека бессмысленно 
и требует больших усилий, чем оно того стоит, но моя отточенная аура 
отличается. Не то чтобы я просто придумал эту идею, это то, что я практиковал 
уже несколько месяцев, в основном с Герелем. Идея проста: вместо того, чтобы 
разрушить ауру моего оппонента, что требует слишком много времени и усилий, 
все, что я делаю, это слегка ткну его в нужное время. Резкий, отточенный тычок, 
но тем не менее тычок. Это требует гораздо меньше усилий и Ци, чем разрыв 
ауры, и, если я успешно убью своего противника, достигается та же цель - 
удаление вражеского пользователя ауры с поля боя. Как ни круто сокрушать ауру
моих врагов и делать их беспомощными с помощью моей всемогущей Beyblade 
Aura (Боже, мне нужно для этого лучшее имя), это всегда рискованная игра. Если 
я встречу кого-то с аурой, слишком сильной, чтобы сломаться, к тому времени, 
когда я осознаю это и сдамся, я уже растрачу значительное количество Ци, 
питающего Бейблейд.

 

Итак, после размышлений над этим вопросом в течение нескольких недель, это 
было моим решением - использовать мою Beyblade Aura (вздыхает) на короткий, 
бесконечно малый момент и застать моих оппонентов врасплох. По сути, моя аура
пробивает их защиту и делает их беспомощными, но только на долю секунды. При
правильном выборе времени это позволяет мне атаковать, пока они все еще 
выходят из моей ауры, оставляя их шокированными и беспомощными передо 
мной. Это довольно весело, когда я впервые успешно применил его против 
Герела, я поставил ему синяк под глазом и толстую губу. В отместку он отрубил 
мне обе ноги выше колен и назвал меня лживым обманщиком. У мужчины нет 
холода, и отсутствие Призраков не улучшило его настроения.

 



Я до сих пор не могу поверить, что Баатар сделал его представителем Железного 
знамени. Он не совсем тот, кого я бы назвал дружелюбным обслуживанием 
клиентов. Опять же, может быть, именно поэтому Баатар сделал его 
представителем Железного знамени ...

 

Когда аплодисменты наконец стихают, глашатай предлагает мне подойти к 
помосту. Кланяясь в сотый раз сегодня, я стою перед Легатом с нервной улыбкой, 
надеясь, что он не упрекнет меня за то, что я использую Ауру. В отличие от 
обычной ауры, которая распространяется во всех направлениях и охватывает 
всех, кто находится поблизости, моя Beyblade Aura более концентрированная и 
целенаправленная. Только моя предполагаемая жертва должна почувствовать 
эффекты, но, учитывая, что Легат может видеть мой Натальный Дворец, кто 
знает, какие еще у него уловки. Неприятно не знать, что он знает обо мне, но 
поскольку он не захватил и не убил меня после нашей первой встречи, я могу по 
крайней мере предположить, что он не знает о Блобби.

 

« Падающий дождь », - произносит Легат таким громким голосом, который 
слышит весь Нан Пин, - « Поздравляю с твоей потрясающей 
победой. Поистине спектакль, достойный аплодисментов. ”

 

«Спасибо, - отвечаю я, еще раз кланяясь, - но Имперский Слуга считает, что его 
победа была больше удачей, чем умением». Удивленное выражение лица Легата 
бесценно, но я сохраняю невозмутимый вид, когда Глашатай повторяет мои 
слова. К счастью, все мои глупые разговоры перед матчем остались 
неуслышанными для всех, кроме тех, кто находился поблизости, так что мое 
скромное поведение хорошо сочетается с толпой. Я тоже не вру, мне чертовски 
повезло, что я выиграл у Дьенн, а тем более у Ву Гама. Ре Союн ... она не была 
ужасной, но не на уровне остальных участников. «Этот мог заранее изучить 
своего соперника и менять оружие на каждый матч. Если мы снова будем 
сражаться, Ву Гам, несомненно, будет иметь контрмеры, чтобы справиться с 
уловками этого человека, и результат будет намного ближе. По правде говоря,

 

Забавный моими выходками, легат кивает и замалчивает мою скромную 
речь. «У вас интригующее оружие - двуручный меч с тупым концом, 
который превращается в глефу. Такое впечатляющее 
мастерство. Скажите, какой гениальный ум придумал этот дизайн? ”

 

Ха ... меч с тупым концом звучит лучше, чем топор ... Я его краду. Взглянув на 
северный берег, я ищу Милу среди толпы, но не могу ее найти. Я надеюсь, что она
смотрит, потому что это ее момент. «Мое трансформирующее оружие было 
создано моей невестой, капитаном Сумилой из Бехай, дочерью генерал-
лейтенанта Аканая и божественного кузнеца Хусолта. Она не только 
девятнадцатилетний Божественный кузнец, но еще и причина того, что я остаюсь
скромным, несмотря на мою сегодняшнюю победу. Если бы она стояла на этой 
сцене, она вышла бы победителем как истинный талант номер один Империи, в 
этом я не сомневаюсь ».

 



Мое заявление не оказало такого воздействия, как я ожидал. Здесь нет 
удивленных вздохов или возмущенных взрывов, только несколько приглушенных 
вежливых аплодисментов. Я чувствую, что как-то пошутил, но не совсем понимаю,
как это сделать. Легат спокойно кивает и отвечает: «Впечатляющая работа от 
такого молодого человека. Я с нетерпением жду возможности услышать о ее 
будущих достижениях ». Ах, я понял, где я ошибся. Никого не волнует моя 
поддержка, Мила должна заработать себе репутацию 
самостоятельно. Дерьмо. Ну, по крайней мере, теперь люди знают ее имя, и, что 
более важно, меня взяли. Мне жаль женщин, которые хотят завоевать мою 
любовь после этой потрясающей демонстрации силы, но для всех нас будет 
лучше, если они будут держаться подальше.

 

Двигаясь дальше, Легат произносит несколько предложений, восхваляя мои 
достижения, прежде чем спросить: « Говори. Какую награду вы попросите у 
меня? ”

 

Ой ой. Во время моих приготовлений об этом никто не говорил. Что я должен 
просить? Деньги? Руническое снаряжение? Или я должен попросить отложить 
один из его подарков в сторону? Мне кажется, что дарить подарки несколько 
глупо, но кто знает, как думают эти люди. Плюс ему было бы удобно, я полагаю, 
выполнить мою просьбу именно так. Но я не должен этого делать, в основном 
потому, что мне не нужно ничего, что ему давали мои соперники. Куча 
дерьмового искусства, скульптур, декоративных доспехов и украшений - все это в
моих глазах бесполезный хлам. Мне нужны книги по рунам или боевые 
манускрипты и тому подобное. О, я мог бы попросить котенка с черными гривами,
но у меня и так слишком много домашних животных. Кроме того, если мне 
повезет, это будет неправильно истолковано как просьба присоединиться к его 
Королевским Стражам или что-то в этом роде. Блех, нет, спасибо. Эти львы 
величественны и величественны, но вряд ли симпатичны, все серьезны и 
сварливы.

 

Думай, Рейн, думай. Вы не можете оставить Легата висеть ... или вы должны 
отказаться от подарка? Это совершенно верно? Вы видели, как люди устраивают 
целое шоу собак и пони об отказе от подарков перед тем, как принять их, но 
уместно ли это здесь? Ух, манеры такие запутанные. Как бы то ни было, давайте 
перестраховаться. Наблюдая за глашатаем, чтобы сообщить о моих намерениях, 
легат улыбается и дает ему знак хранить молчание. Говоря тихим голосом, я 
говорю: «Вчера вечером этот попросил маршала Южэня довести дело до сведения
Имперского легата. Он просит Имперского легата изучить этот вопрос в удобное 
для него время, и, если он сочтет, что меры будут приняты, он просит принять 
участие.

 

«Как загадочно». Легат улыбается, сохраняя конфиденциальность нашего 
разговора. «Я учту вашу просьбу, но я не могу позволить вам уйти с пустыми 
руками».

 

Снова лицом, наверное. «Тогда этот будет доволен тем, чем Имперский легат 
сочтет нужным наградить его».



 

«Вы - головоломка, молодой Падающий Дождь. Достаточно умен, чтобы не 
выходить за рамки, но достаточно смел, чтобы рискнуть своим 
недовольством. Заметив мое замешательство, Легат любезно объясняет: «Вы 
послали известного предателя, чтобы он встретился лицом к лицу с величайшими
талантами Империи, и ради победы рискнул убить Ву Гама. Не боитесь расправы? 
»

 

Ой ой ... «Гм ... Буду честен. Я совсем забыл про Дастан - предатель. По правде 
говоря, он был обманут вместе со многими другими, юным воином, мечтающим 
улучшить жизнь своих собратьев ». Я бы назвал его патриотом, но, боюсь, легат 
не согласится. «Он был дезинформирован и введен в заблуждение, и он заплатил 
высокую цену за свои ошибки. Что касается Ву Гама, - продолжаю я, оглядываясь 
и обнаруживая, что он стоит, бодрый и здоровый, если не считать окровавленных 
мантий, - с заточенным клинком внутренние повреждения должны быть 
минимальными, и я не усилил и не добавил реверберации к атаковать себя 
». Технически я провалил первое и не знаю, как сделать второе, но Легат этого не
знает. Я бы сдержался еще больше, но Ву Гам прямо ужасен. Я могу лечить 
сломанные кости, но недостаточно быстро, чтобы это имело значение против 
него, так что мне пришлось вытащить его, прежде чем он заберет меня. «Я 
нацелился на чистую рану кишечника, которая истекает кровью через несколько 
часов, поэтому я был уверен, что он выживет». И если бы он этого не сделал, ну ...
легат не захотел быдва молодых таланта умерли в день открытия первой в 
истории Великой Имперской конференции. Это будет плохое предзнаменование 
или что-то в этом роде, верно?

 

«Как говорится, без риска нет награды. Действительно смелый молодой герой, и 
ваше выступление, безусловно, не разочаровало ». Я очень рад, что я нравлюсь 
Легату или, по крайней мере, притворяется, что нравлюсь. Мне все еще не 
нравится его дружелюбное поведение, в основном потому, что Пин Пин не очень 
его любит, но он начинает меня покорять. Тихо посмеиваясь, он возвращается к 
Говорению. « Ваш запрос будет учтен. Что касается награды, то она будет 
поспешно отправлена в ваш лагерь. Подмигивая, он посылает: «Полагаю, вам 
понравится».

 

«Императорский слуга благодарит Имперского легата». Интересно, что он мне 
дает. Надеюсь, это котенок, я соврал, когда назвал этих львов низшими, они 
чертовски величественные. Возвращаясь к себе, я стою и улыбаюсь, пока Легат 
поздравляет всех нас и называет нас будущими героями Империи. Несмотря на 
недовольные взгляды побежденных соперников, я могу лишь удержаться от 
ухмылки, потому что их зависть и ревность заставляют меня чувствовать тепло и 
покалывание внутри.

 

Жаль, что Ян очень тяжело переживает свою потерю, без кокетливых улыбок и 
трепещущих ресниц, когда она стоит, обнимая руки и выглядя несчастной. По 
правде говоря, если бы все сложилось иначе и раньше меня сравнивали с Ву Гам, 
то она могла бы быть номером один вместо меня. Я сомневаюсь, что Дайен могла 
заставить ее показать все свои карты, и если бы я обыграл Ву Гама, я, вероятно, 
был бы уверен и дерзок в нашем матче. Она легко могла застать меня врасплох 
своим сумасшедшим ударом урагана и обеспечить победу.



 

Я знаю, что сказал, что она справится сама, но мне нужно отправить подарочную 
корзину или что-то в этом роде? Какой здесь этикет? Я спрошу Милу и Лин, когда 
вернусь.

 

Его речь закончилась, Легат отпускает нас всех и объявляет перерыв в 
церемонии, когда на улицах появляются столы с едой, а повозки отправляются в 
лагеря - все на копейки Легата. Ян ускользает, прежде чем я успеваю поговорить 
с ней, поэтому я провожу свою свиту обратно в лагерь, еду вдоль береговой 
линии, пока Пинг Пин плавает в заливе рядом с нами. Когда я спешиваюсь с 
Мафу, Лин встречает меня изящным летучим подкатом. "Ура! Поздравляю, 
муженек. Я всегда знал, что ты лучший, а теперь это знают все, а?

 

«Спасибо, женушка, но ты лучший».

 

Скрестив руки и надув губы, Мила угощает меня одним из своих восхитительных 
фырканья. «Хммм. Хорошо сражался, но как только я сконцентрирую свою ауру, 
будьте уверены, я брошу вам вызов за титул ». Ее уши красной панды перестают 
трепетать, когда она переключает передачи, но ее хвост продолжает 
метаться. «Глупец, о чем ты думал? Нет ничего хорошего в том, чтобы 
утверждать, что я вышел бы победителем, слова - не что иное, как пустой 
воздух. Теперь все думают, что ты дурак-подкаблучник, заискивающий перед 
придирчивой невестой.

 

«Извини, любимый. Я хотел, чтобы люди знали, насколько ты силен ». Акцентируя 
свое извинение поцелуем в ее щеку, я посылаю: « Вот почему я попросил тебя 
выйти со мной на сцену. Я подумал, что Легат захочет устроить шоу, и кто может 
лучше представлять Север, чем моя разносторонне одаренная и нисколько не 
сварливая невеста ? Вместо этого мне пришлось довольствоваться Дастаном. Кто 
надрал задницу. Мне нужно больше работать, чтобы не отставать.

 

« Нелепо », - возражает она, ущипнув меня за бок. « Скорее, ты хотел одолжить 
мою свиту, чтобы твоя выглядела больше ».

 

« Верно, но кто сказал, что у меня не может быть более одной причины для 
действий? «Когда дело доходит до свиты, я считаю, что размер имеет 
значение. Кто-то может сказать, что я слишком компенсирую, но это завистливое 
бормотание крошечных свитеров. Если он у вас есть, выставляйте напоказ, вот 
что я говорю.

 

Наше время в одиночестве заканчивается, когда все остальные хлынут, чтобы 
поздравить меня с победой. У Тадука нет слов, он просто обнимает меня в теплых,
сердечных объятиях, в то время как Тейт и Тали прыгают, смеясь и крича в явном 
восторге. Алсанцет и Чарок оба говорят мне, как они гордятся, и я не могу не 



плакать, когда благодарю их за все, что они сделали. Сонг стоит в стороне и 
надувает щеки, неохотно кивнув мне в знак одобрения, когда я захожу, чтобы 
поздороваться с моими фурбабами. Фунг и его отец - все улыбаются и получают 
пощечины, в то время как Хан Бохай и Бошуи в равной степени восторгаются, 
обычно суровый генерал-майор более шумный, чем я когда-либо видел, и уже 
немного пьяный. Мои товарищи-прапорщики из Общества Сан Рён и Цзинь 
ЧжиЛань говорят несколько вежливых слов, а их старейшины благодарят меня за 
то, что я пригласил их посмотреть из моего лагеря.

 

К тому времени, как приходит еда, мои щеки напрягаются от чрезмерной улыбки, 
я наслаждаюсь моментом в центре внимания. По какой-то странной причине 
процессию охраняют несколько сотен солдат, не Королевских Стражей, а 
пехотинцев с их пристальными взглядами и скучными черными 
доспехами. Немного лишнее для охраны еды, но вскоре я понимаю, что фургонов 
с едой нет, только один паланкин, простой деревянный предмет, вмещающий 
четырех человек, а не отполированные чудовища, которые Легат использовал на 
своем параде. Во главе их процессии стоит Королевский посланник, который 
кланяется и обеими руками передает мне свиток и нефритовую доску. Сбитый с 
толку и голодный, я беру мемориальную доску и разворачиваю свиток, глаза 
расширяются, а сердцебиение учащается с каждым словом.

 

Плохие новости. Плохие, плохие новости. Это не хорошо. Дерьмо. О 
Боже. Дыши. И из. В. И вот. Хорошо. Успойкойся. Не о чем беспокоиться. Это 
простое недопонимание, вот и все. Выгляди встревоженным. Да вот именно, 
хмуриться. Тоже немного вздохнул, но не слишком сильно. Помните, вы не 
просили об этом, так что что бы вы ни делали, Делайте. Не. Улыбка.

 

От этого зависит твоя жизнь.

 

Чувствуя мое внутреннее смятение, Мила спрашивает: «Что случилось?»

 

Хорошо. Заставьте ее поверить в это, потому что это правда. «Кажется, 
произошло недоразумение; в награду за то, что я стал талантом номер один в 
Империи, Легат прислал мне наложницу ». От потемневшего лица Милы у меня по
спине пробегает холодок, и я изо всех сил стараюсь казаться беспечным. «Что за 
дурацкая путаница, правда? Ха-ха. "

 

Черт возьми, у тебя была одна работа: не улыбаться. Способ все испортить.

 

Хорошо, у нас был хороший приятель. Удачи в следующей жизни.

Глава 338



Мать была поистине несправедлива по отношению к Своим детям.

 

Эта мысль крутилась в голове Ло-Ло, пока она ждала разрешения выйти из 
седана. Дрожащими руками и сжатыми челюстями, она поправила платье и 
погладила волосы, чтобы успокоить нервы, решив выдержать все испытания и 
невзгоды, которые уготовила ей жизнь. Сжимая носовой платок, она изобразила 
скромную улыбку и внутренне оплакивала свою судьбу, ее жизнь сложилась 
совсем не так, как она представляла. Даже в детстве она выделялась среди сотен
своих соперниц, как и следовало бы, всегда одной из первых, кто осваивал новый 
навык или понимал новую концепцию. Такова была жизнь в Имперской Академии, 
куда отпрысков дискредитированных семей были посланы учиться торговле на 
службе Имперскому клану, беспощадному миру, в котором победители 
становились ценными призами, а проигравшие - бесполезной собственностью.

 

С ее мастерством в каллиграфии, живописи, танцах и музыке Ло-Ло, несомненно, 
была самым ценным призом, но жестокая судьба устроила заговор против нее. В 
то время как ее низшие соперники были подарены Императорским Принцам и 
Небесным Генералам на родине, она имела несчастье скрываться в течение почти
шести лет, прежде чем ее унесло и внезапно без предупреждения отдало. Всего 
час назад она сидела в дворцовом саду и, игнорируя суматоху за стенами, 
сочиняла стихотворение, чтобы лучше всего передать свое горе, когда прибыл 
Императорский мандат, в мгновение ока перевернувший ее жизнь. Ее должны 
были отдать постороннему, некультурному соплеменнику по имени Падающий 
дождь на четыре года моложе ее. Бессмертный дикарь они звали его,

 

В течение долгих минут после получения Мандата Ло-Ло сидела в ошеломленном 
молчании, гадая, стоит ли ей использовать свою Привилегию и отказаться от 
приказа, но она слишком много работала, чтобы выбросить все это, прежде чем 
даже встретить своего мужа. Возможно, все было не так ужасно, как она боялась,
и он был каким-то доброжелательным дикарем, хотя это могло быть 
оксюмороном.

 

Занавески раздвинулись, и Ло-Ло вздрогнула, прежде чем сделать счастливое 
лицо, чтобы встретить своего нового мужа. Вместо этого ее встретила 
очаровательная ухмылка пухлого полуживотного зверя, молодой девушки с двумя
косами белоснежных волос и большими пытливыми глазами. «Привет», - сказала 
девушка, забираясь в паланкин с драгоценной улыбкой. «Вау, старшая сестра, ты 
такая высокая и красивая!»

 

«Почему спасибо», - сказала Луо-Луо, улыбаясь, когда она отодвинулась в 
сторону, чтобы ребенок мог сесть. «Такой милый ребенок, давай посидим со 
старшей сестрой». Будь эта девушка студенткой Академии, она была бы редким 
сокровищем с ее фарфоровой кожей и белоснежными волосами, экзотическими 
чертами полуживотного наследия. Судя по ее вышитой красной шелковой одежде
и тщательно заплетенным косичкам, ребенок был очень важным человеком, 
поэтому Ло-Ло изо всех сил старалась подружиться. Никогда не повредит иметь 
слишком много союзников, независимо от их возраста и положения. «Эту 



женщину зовут Чжэн Ло, но все зовут ее Ло-Луо. Если тебе это нравится, как тебе 
называть Ло-Луо?

 

«Я Тали». Забравшись на мягкое сиденье, маленькая Тали встала, чтобы 
осмотреть головной убор Луо-Луо, позолоченную корону в форме двух фениксов с 
полдюжиной аметистов, свисающих над ее глазами. Ло-Ло волновалась, что 
маленькая Тали схватит их и испортит волосы, но девочка держала руки при себе,
несмотря на очевидное желание поступить иначе. Если бы она не собиралась 
впервые встретиться со своим мужем, Ло-Луо с радостью сняла бы корону, чтобы 
Тали могла играть, но у женщины был только один шанс произвести первое 
впечатление. Очарованная манерами ребенка, Ло-Ло полезла в рукав за пакетом 
цукатов и предложила их взамен. «Вкуснятина, спасибо!» Плюхнувшись на 
сиденье, Тали с удовольствием принялась за угощение, продолжая изучать 
украшения и одежду Луо-Луо. «Ваше платье такое фиолетовое и красивое, но он 
выглядит очень плотно, и у тебя видна грудь. Мама говорит, что только лисицы 
носят обтягивающие платья и хвастаются грудью, но я не понимаю. Где твои 
лисьи уши? "

 

Мать выше, были эти соплеменники чопорной кучи? Слава богу, маленькая Тали 
была здесь, чтобы предупредить ее. «Милое дитя, Ло-Луо не знает, что имела в 
виду твоя мама, но Ло-Луо - человек». Дотянувшись до шали, чтобы прикрыть 
голые плечи и обнаженное декольте, она напомнила себе, что ее больше нет на 
родине, и ей придется адаптироваться к своей новой семье, чтобы ее не стали 
избегать или того хуже. Если бы у нее было больше времени, она бы сменила свое
короткое облегающее платье на более консервативный, но ее новый муж мог бы 
обратиться к ней в любой момент. Она мало что знала о нем, кроме того, что 
слышала мимоходом. Падающий Дождь, самый молодой уорент-офицер второго 
ранга в истории, помощник Божественной Черепахи и, самое главное, уже 
обрученный мужчина. Всегда было трудно вторгнуться на территорию другой 
женщины,

 

Если бы она знала, что это ее судьба, Ло-Ло не работала бы так усердно, чтобы 
преуспеть и выделиться среди своих сверстников. Может быть, тогда она была бы
подарена мелкому дворянину или министру на родине, как и большинство из них, 
- гораздо лучший результат по сравнению с изгнанием в дикие северные земли ...

 

Отложив в сторону свои сожаления, Ло-Луо вернулась к делу, поглаживая 
шелковисто-гладкие волосы Тали, когда она жевала цукаты. «Так скажи мне, 
Тали, ты встречала Падающий дождь?»

 

"Ага! Рейни мой дядя, и он лучший ». Под руководством Ло-Луо, ведущего беседу, 
Тали многое рассказала о том, кто такой Падающий Дождь, добрый, нежный 
человек, который заботился о Тали и ее брате Тейт, ученый человек, который 
научил их читать и писать или вывел их запускать воздушных змеев и сделать 
вертушки. Игнорируя дикие сказки ребенка о медведях, птицах и диких кошках, 
Ло-Ло сформировала представление о том, чего ожидать от своего мужа, но это 
была смесь противоречивых черт и личностей. Каким-то образом он был и 
преданным воином-воином, и образованным ученым, сердечным семьянином и 



очаровательным негодяем, талантливым поваром и подающим надежды 
травником, и не будем забывать об успешном бизнесмене и щедром филантропе.

 

Как у одного человека могло быть столько разных вещей? Даже с учетом точки 
зрения ребенка это было слишком нереально, чтобы понять.

 

Хуже всего то, что Ло-Луо узнала, что она вторгается не на территорию одной 
женщины, а на территорию трех. По словам Тали, «Падающий дождь» всегда 
окружали красивые женщины его возраста, а именно Лин-Лин, Ми-Ми и Ли-
Ли. Также были разговоры о воссоединении с Янь-Янь, кем бы это ни был, что 
означало, что Ло-Ло не только столкнулся с незнакомой обстановкой, но и 
численно превосходил его многочисленные законные или будущие жены. Ее 
новый муж был человеком с ненасытным аппетитом, но это была хорошая 
новость, поскольку он не был бы невосприимчив к женским чарам Ло-Луо. Более 
того, все остальные женщины были полуживотными, а это означало, что Ло-Ло 
была единственной, кто мог родить наследника, что являлось ее самым ценным 
козырем во всем этом.

 

Как печально. Несмотря на все ее обучение и опеку, она была низведена до 
ценности своего чрева. Опять же, учитывая, насколько хорошо с Тали обращались
и преобладание полуживотных, вполне возможно, что эти соплеменники меньше 
заботятся о разнице между приемными и истинно рожденными 
родственниками ...

 

Занавески снова раздвинулись, и Луо-Луо мило улыбнулась своему мужу, и 
улыбка исчезла, когда она узнала злоумышленника. Вокруг паланкина обнюхивал 
честный черный медведь, его золотисто-коричневая морда раздвинулась от 
явного голода. Маленький медведь, но тем не менее медведь, бродящий сам по 
себе, с одной лишь белой банданой, чтобы сдерживать его. Обняв Тали на руки, 
Ло-Луо увел ее от ненасытного хищника, но обнаружил, что второй черный 
медведь просовывает голову с другой стороны. С подушкой в руке она 
приготовилась отбиться от существ, но вместо этого Тали хихикнула от восторга 
и выбросила горсть цукатов. Вырвавшись из объятий Ло-Луо, она спрыгнула, 
чтобы погладить медведей, и сказала: «Это Банджо, а это Балу. Или, может быть, 
наоборот, сложно сказать, да? Рэйни может и Тейт говорит, что может,

 

Ло-Ло потребовалось несколько минут, чтобы принять то, что происходило прямо 
перед ней, и с широко раскрытыми глазами недоверчиво наблюдала, как два 
медведя забирались в паланкин, чтобы пожирать свои угощения и нежно ласкать 
ребенка. Их теплые, пушистые задние лапы задевали голые икры Луо-Луо, когда 
они требовали еще угощений, облизывая отбивные и склоняя головы в явном 
подчинении. Не чувствуя угрозы со стороны диких существ, Луо-Луо осторожно 
протянул руку и погладил ближнего по плечу, удивляясь, насколько послушными 
и нежными были большие существа, сидящие, как собаки, издававшие низкий 
пульсирующий смешок и осторожно взявшие угощения из руки Тали не позволяя 
ни клыкам, ни когтям касаться ее кожи.

 



Как невероятно ... если истории Тали были правдой, то разве это не означало, что 
были дикие кошки и птицы? Все ли они вели себя так же хорошо, как Банджо и 
Балу? Как муж Ло-Луо приручил их? Возможно, она могла бы навязать ему своего 
питомца, например, крошечную лисицу или очаровательную норку ...

 

Занавески раздвинулись в третий раз, Луо-Ло улыбнулся злоумышленнику, на 
этот раз молодой женщине с заячьими ушами и медовой кожей в синей мантии и 
белой шали. «Привет», - воскликнула она с зубастой ухмылкой. «Я Линь-Линь».

 

Сердце замирало, и Ло-Ло подавил желание обнять миниатюрную 
очаровательную девушку. Вместо этого она сделала реверанс на своем месте, как
могла, сдерживаемая медведями-близнецами, теснившимися у ее ног. «Супруг 
Луо приветствует мадам Линь».

 

Хотя мадам Лин была как минимум вдвое старше Тали, у нее была такая же 
прическа и та же реакция, ее карие глаза расширились от удивления. «Ух, такой 
высокий и красивый!» Похлопывая себя по щекам, она зажмурилась и покачала 
головой, прежде чем продолжить. «Мадам звучит так скучно. Мне это не 
нравится. Зови меня Линь-Линь, а я назову тебя Луо-Луо? »

 

Немного поколебавшись, Ло-Ло опустила голову и подождала, прежде чем 
ответить: «Если Линь-Линь настаивает, то Ло-Ло будет рада подчиниться».

 

Улыбаясь так сильно, что ее глаза превратились в морщинки, Линь-Линь потянула
за косы и кивнула, хихикая от восторга, подкупив одним 
предложением. «Пойдем», - сказала она, взяв за руку Ло-Луо. «Я познакомлю вас 
со всеми. Не волнуйся, я уверен, что у нас все хорошо, а? Тали, почему бы тебе не 
взять Банджо и Балу поиграть с Тейтом? »

 

Эта милая, красивая девушка была почти невыносимой. Если бы другие жены ее 
мужа были такими, то Ло-Ло нечего было бы бояться.

 

Взявшись за руки и весело болтая со своим новым «другом», Ло-Ло вышла из 
паланкина и впервые увидела солдат своего мужа. При виде такого количества 
татуировок в ее голове закружилась мысль, не вышла ли она только что замуж за 
общество деревенских и пещерных жителей. Солдаты ее мужа представляли 
собой разношерстную, грубую группу, особенно по сравнению с униформой и 
дисциплинированным Первым корпусом смерти вокруг нее. Надеюсь, статуса ее 
мужа будет достаточно, чтобы защитить ее от его жестоких войск, но если нет, то
Ло-Ло не лишена собственной защиты.

 

Оставив позади Имперский Корпус Смерти, Лин-Линь провела Ло-Ло в короткую 
прогулку по лагерю, и то, что она увидела, успокоило ее разум. Хотя этим воинам 



племени не хватало дисциплины, они относились к ним с большим уважением, 
прощаясь с маленьким Линь-Линем с улыбками и машинами, как добрые дяди, 
отправляющие свою племянницу на рынок. Многие солдаты ее мужа казались 
неряшливыми и неопрятными, но было несколько и более презентабельных, в 
основном окружавших красивого молодого человека с длинными волосами и 
уложенными усами, которого сердечно поздравляли с чем-то или другим.

 

Их любопытные жилища тоже были довольно интригующими: большие хижины, 
обтянутые парусиной или кожей, вмещающие по меньшей мере восемь человек 
бок о бок и высоты, позволяющие ей растянуться. Даже если Ло-Ло пришлось 
делиться со своими служанками, это было значительным улучшением по 
сравнению с льняной палаткой, которую она ожидала найти, которая творила 
чудеса с ее духом. Потом были боевые скакуны ее мужа, большие двуногие 
выдры, которым якобы нравилось резвиться в воде, хотя у тех, которых она 
видела, были длинные клыки и острые когти, которые заставили ее 
остановиться. Когда они приблизились к центру лагеря, в поле зрения появилась 
Божественная Черепаха, величественное могущественное существо, лежащее 
рядом с хижиной командира. С трепетом сердца Ло-Ло приготовилась 
встретиться со своим мужем, но, к сожалению, Линь Линь повела ее к другой 
хижине, которая стояла напротив хижины ее мужа. Пригнув голову, чтобы 
шагнуть в дверной проем, Ло-Ло столкнулась лицом к лицу с хмурым 
веснушчатым рыжим и каменистой хладнокровной брюнеткой. Мгновенно узнав 
их по описаниям Тали, она проигнорировала огромных диких кошек, 
раскинувшихся по комнате, и сделала расцветающий реверанс, рассчитывая на 
риск и приветствуя их с улыбкой. «Консорт Луо-Луо приветствует мадам Ми-Ми и 
госпожу Ли-Ли».

 

Как печально. Ло-Ло ослабила бдительность и позволила Линь-Линю вести ее 
прямо в засаду.

 

Холодное фырканье вызвало у нее мурашки по спине и сказало ей, что она 
совершила ошибку, поэтому она упала на колени и стала ждать разрешения 
подняться. Это только, казалось, взбесило «Ми-Ми», которая проворчала: «О, ради
Матери, только не это снова. Перестань унижаться и вставай прямо ».

 

Проклиная себя за свою беспечность, Ло-Ло не спускала глаз и сделала, как ей 
сказали. В отличие от Линь-Линя, Ми-Ми и Ли-Ли были воинами, что очень хорошо 
демонстрирует различное оружие, исходящее от их лиц. Разве они не стали бы 
избивать или калечить Ло-Ло до встречи с ее мужем? С другой стороны, будучи 
нецивилизованными соплеменниками, они могут не понимать последствий такого
действия. Сопротивляясь желанию отступить, она проклинала себя за то, что 
потратила так много времени на шахматы, историю и политику вместо того, 
чтобы практиковать свои боевые навыки.

 

Оглядываясь назад, можно сказать, что было бы глупо относиться к Небесной 
энергии как к косметической процедуре, но откуда Ло-Ло могла знать, что 
однажды ей придется бороться?

 



Прошли долгие секунды, и Линь Линь первым нарушил напряженное 
молчание. «Не будь такой сварливой, Ми-Ми», - сказала она, все еще крепко 
сжимая руку Ло-Ло. «Муженек уже сказал, что сожалеет обо всем этом, и это не 
вина Луо-Ло. Легат подарил ее Рейни, так что было бы грубо отправить ее 
обратно, так что мы застряли с ней, а? Кроме того, она была так мила с Тали, и 
когда Банджо и Балу проникли внутрь, Ло-Луо встал, чтобы защитить ее, так что 
она неплохой человек ».

 

Ло-Ло потребовалось немало самообладания, чтобы не смотреть на Линь-Линь, 
раздраженная тем, что она недооценила очаровательного полузайца. Изящная 
молодая женщина была более расчетливой, чем казалось, отправив маленькую 
Тали посмотреть, как отреагирует Ло-Луо. О, как жаль быть замужем за мужем, 
заклеванным на курицу, играть в эти игры со своими женами еще до встречи с 
ним. Как она могла рассчитывать на его защиту, если он не мог поддерживать 
порядок в своем доме?

 

Выдувшись со вздохом, Ми-Ми разжала руки и вышла вперед, стоя на уровне 
груди, глядя на лицо Ло-Луо. С ее короткими огненными волосами, бледным 
цветом лица и милыми веснушками Ми-Ми была другой красоты и обладала 
дразнящим спортивным телосложением. Доказывая, что ее муж был мужчиной с 
разными вкусами, Ли-Ли отличалась от Лин-Лин и Ми-Ми, пышной, полной фигуры,
бронзовой женщины, наполненной чувственным обаянием. Поскольку каждая 
женщина здесь была уникальной по красоте, надежды Ло-Луо выделиться одним 
лишь взглядом рухнули.

 

Хотя все выглядело ужасно, было еще слишком рано использовать Привилегию. У 
Ло-Ло все еще были другие чары, помимо ее внешнего вида, ей нужно было 
выжить достаточно долго, чтобы соблазнить ими своего мужа.

 

Сжав нос-пуговицу в очаровательной гримасе, Ми-Ми пробормотала себе под нос: 
«Слишком красивая», и покачала головой. Еще раз вздохнув, она покачала 
головой и сказала: «Это все его вина. Даже если он прямо не попросил легата о 
наложнице, непристойное поведение Рейна привело к этому ». Подняв руку, 
чтобы предотвратить аргументы Линь-Линя, Ми-Ми продолжил: «Нет, не 
извиняйся за этого болвана с головой мула, ты видел его глупую извращенную 
улыбку, когда он узнал».

 

Отлично, по крайней мере, ее муж интересовался Ло-Луо, иначе она могла бы 
сдаться сейчас. Воспользовавшись случаем, она сыграла роль кроткой, 
напуганной молодой девушки, хотя это и было непросто, будучи самым высоким 
человеком в комнате. «Уважаемые мадам, Ло-Луо еще предстоит решить, 
подчинится ли она Имперскому мандату, поэтому, если она сможет встретиться с 
дорогим мужем, то, возможно, все ваши заботы исчезнут». Пусть поверит, что она
готова отказаться, чтобы наконец-то встретиться со своим мужем и решить свою 
судьбу.

 



«Подожди», - спросила Ми-Ми с замешательством на лице. «У вас есть выбор? Ты 
не раб? "

 

Ощетинившись от негодования, Луо-Ло выпрямилась и ответила: «Это не раб, а 
Имперский Слуга, подаренный Императорскому Клану и получивший образование 
в Академии».

 

Три женщины обменялись озадаченными взглядами и пожали плечами. "Какая 
разница?" - спросил Линь-Линь.

 

Успокойся, Ло-Луо, просят не из злобы, а по незнанию. «Раб связан своими 
Клятвами, в то время как Слуга не терпит таких ограничений, выполняя свои 
обязанности из преданности Имперскому Клану. Императорский Мандат 
провозгласил эту наложницу наложницей Падающего Дождя, и она подчиняется, 
потому что такова Воля Сына Неба и Императора всего человечества ».

 

Девушки снова обменялись неловкими взглядами, прежде чем Ми-Ми спросила: 
«Так ... ты можешь отказаться выходить замуж за Рейна?»

 

Ло-Луо кивнул. «Все Слуги могут отказаться от выполнения своих обязанностей, 
применив Привилегию. В такое время наш покровитель обязан вызвать 
юстициара, чтобы Слуга мог подать свои жалобы на рассмотрение Императора, 
прежде чем они вознесутся в загробную жизнь ».

 

«Ты лучше умрешь, чем выйдешь замуж за Рейна?» По какой-то странной причине
позиция Ло-Луо, казалось, расстроила Ми-Ми. "Почему? Это из-за слухов? Он 
развратник, но на самом деле не так уж и плох.

 

Ли-Ли заговорила впервые, понимающе кивнув Ло-Ло. «Если вы не хотите 
выходить за него замуж, вам не нужно покончить с собой. Сестра защитит тебя ».

 

«Но тебе стоит выйти замуж за мужа. Он лучший, - добавила Линь-Линь, обнимая 
Ло-Луо за талию, словно боясь, что она убежит.

 

Голова закружилась от резкого поворота, Луо-Ло ответил, не 
задумываясь. «Этому еще предстоит решить, не потому, что она не хочет, а 
потому, что она ничего не знает о своем муже, кроме его имени».

 

«О, мы можем это исправить». Затащив Ло-Ло сесть, Линь-Линь начал рассказ, 
решительно настроенный убедить Ло-Луо стать наложницей Падающего Дождя, 



рассказывая истории о его доброте и щедрости. Хотя Ми-Ми был менее 
воодушевлен, он также рассказывал истории о своем боевом мастерстве, в то 
время как Ли-Ли молча сидела сбоку и гладила ленивых диких кошек, кивая, 
когда она соглашалась, и хмурилась, когда она этого не делала.

 

Все это было очень информативно, но если бы не безупречные манеры Ло-Луо, 
она бы назвала своих новых сестер лжецами полдюжины раз. В Falling Rain было 
больше, чем они могли бы сказать, но в целом она была ослеплена его 
удивительными достижениями и возвышенными стремлениями. Маленькая Тали 
была недалеко от истины с ее фантастическими историями, хотя она забыла 
упомянуть, что муж Луо-Луо был недавно увенчанным талантом номер один в 
Империи и гениальным изобретателем. Одного этого было достаточно, чтобы 
убедить ее, что Императорский мандат был безупречным, и отбросили все ее 
мысли о применении Привилегии. Стремясь встретиться с ним и особенно желая 
прочитать его книгу изобретений, Ло-Ло направил разговор к этому концу, и 
довольно скоро Линь Линь с радостью проводила ее на встречу с ним.

 

Следуя за Лин-Линем вокруг туши Божественной Черепахи, Ло-Ло затаила 
дыхание, когда впервые увидела своего мужа. Широкие плечи и тонкая талия, он 
лежал, свернувшись калачиком, на руке Божественной Черепахи, без сомнения, 
измученный после долгого утра изнурительных и упорных поединков. Свирепый и
неукротимый воин, он не выглядел соответствующим образом, когда свернулся 
клубочком с более чем дюжиной кроликов, в том числе одним взрослым кроликом,
прижимавшимся к его груди. Хотя это не самый красивый мужчина, которого она 
когда-либо видела, небольшой уход за кожей и макияж будут иметь большое 
значение для улучшения его внешности, не говоря уже о правильной стрижке и 
индивидуальной одежде. Когда Линь-Линь подскочила, чтобы разбудить его, Ло-
Ло посмотрела вниз и убедилась, что все на месте, прежде чем надеть свою 
лучшую улыбку и поднять голову, чтобы встретиться с мужем.

 

Только для того, чтобы понять, что она подняла его слишком высоко, потому что 
она была на целую голову выше, чем талант номер один в Империи.

 

О, мама наверху ... ее муж был таким маленьким!

Глава 339

За последние двадцать четыре часа мне пришлось смириться с некоторыми 
суровыми истинами о себе.

 

Для начала, теперь я понимаю, что я сумасшедший, и уже почти три года 
разговариваю с собой как с механизмом выживания. С другой стороны, я также 
узнал, что я невероятно искусен в разделении своих проблем, откладывая их в 



сторону и оставляя их на будущее мне самому. Как верхний процентиль. Никто не
разделяет лучше меня. Ни один. Никто. Некоторые назвали бы это недостатком, и
в большинстве случаев я тоже, но мне действительно нужна победа прямо 
сейчас. Между трауром по потерянному младшему брату, которого никогда не 
существовало, и решением целого ряда психических проблем и проблем с гневом,
я сталкиваюсь с еще одной суровой правдой, которая меня огорчает.

 

Я, Падающий Дождь, самый молодой уорент-офицер второго ранга в истории и 
талант номер один в Империи, я человек. Это правда. При росте 175 см я 
невысокого роста в компании Воинов-Боевых, и эту разницу легко игнорировать в 
обычных обстоятельствах, тем более что Мила примерно того же роста, что и я, и 
назвать Линь 165 см было бы щедро. Кроме того, самые обычные прирожденные 
Боевые воины тоже не такие высокие, обычно в среднем около 185 см, что 
означает, что большую часть времени я как будто живу в мире нормального 
размера, где проходит странная стая странных гигантов. .

 

Моя новая наложница высотой более двух метров разрушает все иллюзии, когда я
стою на уровне ее шеи. Теперь у нее прекрасная шея, и если не считать ее 
высокий рост, она кажется внешне идеальной. Красивое даже не начинает ее 
описывать. У нее такая бледная кожа, что почти светится на солнце, ее длинные 
блестящие черные волосы собраны в замысловатую прическу, удерживаемую на 
месте позолоченным венцом из двух целующихся птиц, которое, кажется, 
специально создано, чтобы подчеркнуть ее красоту. Сверкающие аметисты 
привлекают мое внимание к ее лучшим чертам: они свешиваются над дымными 
карими глазами, свисают с изящных мочек ушей и плотно обвивают изящные 
запястья и лодыжки. Румяные красные щеки, изящные ушки, соблазнительная 
шея и очаровательная маленькая отметина прямо под левым глазом - все это 
делает ее восхитительной красавицей, единственной,

 

Покорно опустив глаза, она сверкает передо мной скромной улыбкой и делает 
реверансы, опускаясь чуть ниже, чем требует приличия. «Супруга Чжэн Луо 
приветствует Падающего дождя заслуженного мужа». Ее нежный медовый голос 
окутывает меня, как теплое одеяло, и тонет в моей коже, посылая покалывание 
по позвоночнику и прямо в чресла. Реакция настолько мгновенная и интуитивная, 
что я подозреваю, что это может быть магия, но такой женщине не нужна магия, 
чтобы меня возбудить и взволновать. Вытесняя все рациональные мысли, ее 
короткое пурпурное платье требует моего внимания, слегка приподнимаясь, 
когда она делает реверанс, обнажая ровно достаточно ее сочных бедер, не 
превращаясь в неприличное обнажение, заставляя меня хотеть 
большего. Продолжая раздвигать свои пределы,

 

Если бы она не была страной, разрушающей красоту, искусственный образ Чжэн 
Ло заставил бы меня недоверчиво закатить глаза. Все в ней тщательно 
продумано, чтобы соблазнить и заманить в ловушку, от сверкающих украшений 
до соблазнительных движений. Например, я серьезно должен верить, что она не 
осознает, что ее платье скользит вверх, или что ее шаль просто «случайно» 
соскользнула в сторону, когда она наклонилась? Давай, она подождала несколько
секунд, прежде чем «исправить» свою «ошибку», и ее не слишком тонкий 
прилежный взгляд, замаскированный под смущенное желание, никого не 
обманывает. У Чжэн Ло есть все, но ее игра оставляет желать лучшего, это 
первая попытка неопытной, непроверенной девушки в соблазнении в реальном 



мире. Жаль, что она против кого-то, кто все это видел и обладает железной 
волей. Хм, не так-то просто соблазнить «Падающий дождь», талант номер один в 
Империи.

 

Хе-хе. Чем больше я это говорю, тем меньше чувствую себя виноватым из-за 
победы с помощью альтернативной тактики. Приспособиться или погибнуть, вот 
как это бывает.

 

Встретив свою наложницу, я не могу полностью отдать должное своей 
сдержанности. Во многом это связано с тем, что Мила стратегически стояла в 
моем поле зрения, посылая в мою сторону смертоносные хмурые взгляды, 
головешка ощетинилась от ревности, когда я встречаю нового члена своего 
гарема. Полностью напуганный возможными деспотическими последствиями и 
сожалея о своей нелепой шутке в адрес Легата о воображаемых оргиях, я 
симулирую зевок и протираю глаза, чтобы заставить себя перестать смотреть на 
Чжэн Ло. «Приятно познакомиться», - говорю я, слишком напуганный, чтобы 
смотреть прямо на статную красоту. «Я Рейн. Эээ, не нужно быть таким 
формальным или беспокоиться, вы в безопасности и среди друзей. Что касается 
всей этой наложницы, не беспокойтесь об этом. Выбросьте это из головы и 
забудьте об этом. С этого момента вы освобождены от всех ошибочных ... 
наложниц. Никто из бекхаев будет обращаться с вами как с рабом или заставлять 
делать все, чего вы не хотите, это я вам обещаю ».

 

"Но почему?" Обезумевший тон Чжэн Ло застает меня врасплох, и печаль 
затуманивает ее прекрасные черты, ее маска соскальзывает, когда она 
спрашивает: «Это потому, что лорд-муж находит Луо-Луо 
непривлекательным? Или это потому, что лорд-муж не любит рабов? Ло-Луо не 
рабыня, поэтому, пожалуйста, не бросайте ее, она сделает все возможное, чтобы 
удовлетворить все потребности лорда-мужа ».

 

Мм, «лорд-муж». Мне нравится, что. Достаточно одного лишь подтекста 
подчинения, чтобы мои двигатели заработали, представляя, что я сделаю со 
своим кротким, послушным супругом ... Но все же «Луо-Луо»? Мм, не большой 
поклонник взрослых женщин, которые ведут себя как милые дети. Я имею в виду, 
да, Лин делает то же самое, но она очаровательна, и для нее это 
естественно. Чжэн Ло - утонченная зрелая красавица, слишком достойная, чтобы 
выглядеть «милой и наивной», как моя милая женушка, и должна 
придерживаться более царственной и гордой личности.

 

... Неужели я подсознательно хочу, чтобы Лин перестал вести себя так по-
детски? Думаю, что в какой-то момент в далеком будущем да, но это часть ее 
обаяния, и нет ничего плохого в том, чтобы потакать моей избалованной, ленивой
маленькой женушке, верно?

 

Узнаю так много нового о себе сегодня. Не очень-то наслаждаюсь 
этим. Невежество - истинное блаженство.



 

Ошибочно приняв мой взгляд за вопросительный, Лин пожимает плечами и 
улыбается в ответ. «Не волнуйся, муженек, я думаю, тебе стоит на ней 
жениться. Она красивая, высокая и такая милая с детьми, но она последняя, 
да? Луо-Луо делает пять, так что все. Больше нет, или мне будет грустно ».

 

Обнимая мою милую жену, я внутренне беспокоюсь о ее способности считать, а 
это важный навык, учитывая, что она управляет большей частью моих 
финансов. Линь, Мила и, возможно, Ян - три, тогда Луо-Луо будет четвертым. Кто 
пятый? Линь считает Ли Сун? Это нечестно, она даже не терпит моего 
присутствия. Подожди, я сосредоточился не на том. Все еще прижимая Линь к 
себе, я снова обращаю внимание на Ло-Ло и спрашиваю: «Ты не раб?»

 

«Никакого лорда-мужа», - отвечает она, оправляясь от шока и возвращаясь к роли
послушной наложницы. «Луо-Луо - Имперская Слуга, подаренная Императорскому
Клану при ее рождении и не связанная никакими Клятвами. Хотя Императорский 
мандат направил Ло-Луо к лорду-мужу, она остается здесь по своей свободной 
воле и желает служить только по желанию лорда-мужа ».

 

Я не горжусь признанием этого, но моя инстинктивная реакция на эту новость: 
«Ну, черт возьми».

 

Я считаю , что рабство попало каким - либо образом, или формой, и это звучит 
ужасно даже думать об этом, но ... клятвами это удобно. У меня слишком много 
тайн, чтобы иметь дело с независимой куртизанкой, занятой моими делами и, 
возможно, готовой сообщить обо мне властям за любые мятежные действия или 
кощунственные заявления. Я не говорю, что она точно шпионка, но насколько я 
знаю, она инструмент легата, посланный сюда, чтобы узнать секрет моей силы 
или сюда, чтобы заставить меня повеситься за то, что я такой низкий.

 

Если я получу достаточно Небесной Энергии, смогу ли я стать выше? Нет, это 
было бы нелепо, это было бы пустой тратой редкого и ценного жизненно важного 
ресурса. Я не должен этого делать. Да нет ...

 

Вернувшись в нужное русло, я достаю жетон из белого нефрита, данный мне 
Имперским посланником, и внимательно его изучаю. На жетоне нет слов, только 
вырезанное изображение причудливой птицы с распростертыми крыльями и 
одним длинным хвостовым пером, вроде квазищипанного павлина или чего-то 
подобного. «Если ты не раб, то для чего этот жетон?» Мне нужно начать читать 
документы полностью, но в свою защиту у меня случился небольшой приступ 
паники после того, как я прочитал слово «наложница», когда Мила стояла рядом 
со мной. Мне нравится заставлять ее ревновать, но вы можете толкнуть женщину 
до того, как она сломается, и если Мила сломается, то же самое произойдет и с 
моим позвоночником.

 



Стоя на коленях перед жетоном, Ло-Ло поклоняется в преданности и 
благоговении, прежде чем ответить, еще раз взглянув на ее мягкие, 
подпрыгивающие груди. «Консорт Луо-Луо сообщает, что жетон означает новый 
статус Лорда Мужа как Императорского Супруга Двора, титул, предоставленный 
Лорду Мужу после брака с Ло-Луо».

 

«Я не понимаю. Почему женитьба на Имперском Слуге делает меня 
Императорским Консортом? »

 

С терпеливой улыбкой, которую обычно оставляют для неосведомленных детей, 
Луо-Луо объясняет: «Для большинства Имперских Слуг это не так. По указу Небес,
после девяти поколений знати, все Имперские Наследники обязаны отдать 
десятое поколение Имперскому Клану в качестве дани. Лишенное имени, 
богатства и титула, десятое поколение Служит там, где правили их предки, - 
столь необходимое Балансирование весов жизни ». Вытянувшись в полный рост, 
она гордо надувает свою пышную грудь и продолжает. «В отличие от 
большинства, Ло-Луо принадлежит не к десятому поколению, а к первому, 
рожденному и предложенному в качестве дани в двенадцатую годовщину 
коронации Императорского Императора. Таким образом, Императорский 
Император предоставил Ло-Ло определенные привилегии, несмотря на ее статус 
Имперской Слуги, одной из которых была передача титула ее Лорду-Мужу ».

 

Тьфу. Мысль о том, чтобы отдать своих детей в качестве дани, заставляет мой 
желудок кружиться, но я полагаю, что время от времени необходимо обрезать 
королевское генеалогическое древо, иначе все так или иначе были бы 
королевскими наследниками. Думаю, девяти поколений достаточно, но все это 
кажется таким произвольным. Как бы изящно это выразить? «Каковы… 
преимущества… быть имперским супругом?»

 

На хуй мозг. Я тебя ненавижу.

 

Смущенная моим прямым вопросом, Ло-Луо подергивается, когда она отвечает: 
«Это большая честь для лорда-мужа, но что касается подробностей, этого нельзя 
сказать. Никогда прежде не было обстоятельств, подобных нашим, когда 
имперский консорт превосходил своего партнера по рангу ».

 

«Вы имеете в виду, что вы первый Имперский Слуга, получивший эту« привилегию
»?» Это делает ее особенной или что-то в этом роде? Кем были ее родители?

 

«Нет лорда-мужа». Ее красивая улыбка омывает меня, а глаза горят 
гордостью. «Исторически титул благородного, королевского или императорского 
консорта был зарезервирован за выдающимися иностранцами, которые вышли 
замуж за высокопоставленного члена Имперского клана. Само по себе титул не 
несет в себе звания или привилегий, а также не позволяет детям 



правообладателя наследовать что-либо от супруги владельца титула, если это 
явно не нотариально засвидетельствовано в публичном завещании ».

 

Бесполезный. «Так это титул трофея? Способ узаконить роман, не подвергая 
опасности законную жену и наследников? "

 

«Лорд Муж прав, но не совсем так». Все еще сияя, ее следующие слова 
произносятся осторожно, как будто беспокоясь, что я не пойму. «Раньше, хотя 
другим Имперским Слугам были предоставлены те же привилегии, что и Ло-Луо, 
все они были дарованы людям с более высоким статусом в Имперском Клане, что 
делало титул Императорского Консорта спорным. В то время как иностранные 
герои и дворяне могут вступать в брак в Имперском Клане, Императорским 
Наследникам запрещается жениться, что ставит лорда-Мужа в уникальное 
положение - он является первым Имперским супругом, который превосходит 
своего супруга и не проживает в Восточной провинции ».

 

Ву, еще один первый. Послушайте, предшественники, получите добро. Но ... Разве
это не бесполезное название? Как будто читая мои мысли, Мила фыркает и 
объясняет: «Это означает, что вы из Имперского пэра, но не связаны Имперской 
Политикой. Если вы хотите, титул позволяет вам поселиться в Восточной 
провинции, но только технически. На самом деле это будет не так просто ».

 

По-прежнему кажется бесполезным. Хихикая над моим продолжительным 
замешательством, Лин дергает меня за рубашку и шепчет: «Это означает, что в 
социальном плане ты выше всех, кто не является Императорским Наследником, 
но ниже всех, кто им является. Для вас это мало что значит, но большинство 
дворян готовы на все ради того же титула ».

 

«Младшие сестры Мила и Линь-Линь правы, но есть гораздо больше, и Ло-Ло 
будет рада объяснить все подробно». Со всем достоинством гордого учителя, 
наблюдающего за успехами своих учеников, Ло-Луо снова делает реверанс и 
умоляет: «Пожалуйста, господин муж, не прогоняйте Луо-Луо. Преимуществ 
много, и если это вам не нравится, то вам нужно только сказать Ло-Ло, что вы 
хотите изменить, и она сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваши 
требования ».

 

Будет ... сопротивляться ... рассыпаться ... должна ... перестать ... смотреть ... на 
декольте ...

 

Потирая виски, будто у меня болит голова, я скрываю чарующую фигуру Луо-Луо 
от глаз. «Расслабься, я не отошлю тебя или что-то в этом роде. Слушай, мы 
разберемся с этим по ходу дела, хорошо? Я не могу позволить себе обидеть 
легата, особенно теперь, когда я понимаю ценность его подарка. Меня сделали 
псевдо-королевской семьей из-за принадлежности, что очень важно для 
большинства людей. Так уж случилось, что меня это не волнует, возможно, 



именно поэтому Легат подарил мне Ло-Луо. Его считают открытым и щедрым за 
то, что он так высоко вознаградил дикаря, не беспокоясь о том, что я 
злоупотребляю этой привилегией.

 

Чёрт возьми ... Что, если Легат так мил с Бехай? Он может позволить себе усилить
Аканая и других, потому что, в отличие от более амбициозной знати Империи, он 
знает, что бекхай откажется от всего, что они приобрели, и вернутся на север, 
когда война закончится. Это оптимистичный взгляд на будущее, но я уверен, что 
он делал то же самое с другими фракциями Империи, пытаясь сохранить баланс 
сил независимо от результата. Отдавая предпочтение более мелким 
изолированным фракциям, Легат не только гарантирует, что они будут защищать 
чужую землю, но также заставляет другие, более могущественные фракции 
работать усерднее в надежде на аналогичную награду.

 

Я тоже сомневаюсь, что это его единственная причина, но должен сказать, что 
чувствовать себя золотым ребенком очень хорошо.

 

Обретя облегчение от моих заверений, что она не будет брошена сразу, Ло-Ло 
немедленно приступает к работе, снискав расположение к моему ближайшему 
окружению, вероятно, понимая, что без их одобрения она ничего не 
добьется. Наблюдая за ней краем глаза, пока я пытаюсь немного отдохнуть, я 
поражаюсь тому, как легко она заводит друзей со всеми, будучи опытной 
светской львицей в своей стихии. Линь легко завоевать, просто назвав ее Лин-
Линь, моя очаровательная женушка, покрасневшая от слишком знакомого и 
детского названия, в то время как Мила требует немного больше усилий. К 
сожалению, Ло-Луо быстро догадывается о Миле, вскоре понимая, что моя 
рыжеволосая невеста любит выставлять напоказ свои знания, особенно о вещах, 
близких и дорогих ее сердцу, таких как ее таланты ковать. Ли Сун еще проще 
очаровать, поскольку Ло-Луо обещает сыграть в шахматы, когда они закончат 
чистить кроликов,

 

Дерьмо. Думаю, Ли Сун действительно считается одной из моих будущих жен, 
хотя это, несомненно, будет холодный союз удобства без любви.

 

Уловки и игры Ло-Ло так естественны для нее, что я с подозрением отношусь 
почти ко всем ее действиям. Действительно ли она такая, какой она появляется, 
безмятежная красавица, стремящаяся угодить, или у нее скрытые мотивы? Она 
считает, что Пинг-Пинг - божественный зверь, или устраивает шоу для глупых 
болванов? Настоящее ли ее уважение к Альсанцету и Чароку или она 
притворяется, потому что они моя семья? А как насчет Тали и Тейт? Все ли так, 
как кажется, и она думает, что они очаровательны, или она внутренне 
съеживается, потому что вынуждена обнимать двух «полукровок-
полукровок»? Она спрашивает об именах кроликов, потому что они милые и 
пушистые, или потому, что знает, что я неравнодушен, и хочет изобразить 
интерес?

 



Самое главное, что она думает о том, чтобы быть наложницей, в то время как 
Мила и Лин - законные жены? Империя поднимает большой шум по поводу 
иерархии жен, уделяя большое внимание официальной жене, обращаясь с 
второстепенными женами и наложницами больше как со слугами. Расстраивает 
ли ее то, что ее ставят ниже двух (или более) женщин? Что, если она вынашивает 
мысли о узурпации их положения? Счастливая жена, счастливая жизнь, но как 
мне поступить с властолюбивым дворянином с востока?

 

По правде говоря, все это домыслы, но я не хочу, чтобы Ло-Луо был рядом, в 
основном по одной причине. Я мог бы сказать, что это потому, что она слишком 
фальшивая, слишком высокая или слишком красивая, или я мог бы сказать, что 
это потому, что я ей не доверяю и у меня слишком много секретов, которые 
нужно скрывать. Черт, я мог бы даже винить в этом свою антагонистическую 
натуру и утверждать, что не люблю, когда мне говорят, кого любить, но даже 
если отложить все это в сторону, я не могу заставить себя полюбить ее. Она 
слишком ... идеальна.

 

Да, я знаю, ужасно, правда? У нее нет явных изъянов, что я буду делать? Кажется
мелочным, но это правда. Она красивая, умная и может играть на большем 
количестве инструментов, чем я могу назвать, приятная и покладистая молодая 
женщина, которая, кажется, полностью чувствует себя комфортно в своих 
незнакомых обстоятельствах и желает извлечь максимум из плохой ситуации, 
что неестественно . Любой нормальный человек в ее ситуации взбесится, но она 
справляется с этим как с очередным днем, невозмутимой и беспечной. Это 
странно, и мне это не нравится.

 

Кроме того, мне нравятся женщины с недостатками, потому что люди 
несовершенны по своей природе. Очаровательная летаргия и беззаботность Линя,
страстная ревность и возбудимость Милы, вульгарная сварливость и независимый
характер Яна - эти качества являются неотъемлемой частью того, что мне в них 
нравится.

 

...Дерьмо.

 

Я люблю Яна.

 

Черт. Я худший суженый / муженек в мире. По крайней мере, я тоже не влюблен в
Ли Сун, хотя совершенно восхитительно наблюдать, как она взаимодействует с 
моими домашними животными ... Нет, плохой Рейн. Прекрати. Возьмите свое 
либидо под контроль. Вы еще не поняли? Больше женщин - больше 
проблем! Надо было остановиться на трех женах!

 

После всех этих мрачных открытий, сбивающих меня с толку, я хватаю котел Инки
и иду на пляж, чтобы посмотреть остальные празднества, зная, что Аканай 
направится следующим. Пинг Пинг и девушки следуют за мной, болтают так, как 



будто они лучшие друзья. Я не понимаю, как девушки так быстро заводят 
друзей. Я даже не так много болтаю с друзьями. С другой стороны, я не смог бы, 
даже если бы захотел, Фунг обычно слишком занят, Бошуи весь фанатичный, у 
меня есть эта странная динамика силы с Дастаном, Цянь все еще притворяется, 
будто ненавидит меня, а Хуу привидел меня несколько месяцев назад.

 

Я скучаю по Баледагу, с которым можно поговорить. Это отстой.

 

По пути через лагерь я замечаю, что охранники в черной броне, сопровождавшие 
Ло-Ло, все еще стоят там, где мы их оставили, хотя Имперского посланника нигде
не было. «Что они все еще здесь делают?» Я бормочу себе под нос, просто чтобы 
услышать свой голос.

 

Ло-Луо, всегда оппортунист, не упускает шанс начать диалог. «Где бы лорд-муж 
хотел, чтобы они стояли вместо этого?»

 

Хотя она справляется со всем лучше, чем я ожидал, угрюмый взгляд Милы 
заставляет мое сердце болеть, желая, чтобы я был мужчиной, которого она 
заслуживает. Это глупо, она невероятный воин и блестящий кузнец, ей не нужно 
делить мужа с таким количеством других женщин, и то же самое касается Лин и 
Янь. С этой целью я отвечаю Ло-Луо резче, чем предполагалось. «Перестань 
называть меня лордом-мужем, мое имя работает нормально». Ого, поддержите 
это. "Вы можете приказать им?"

 

Обиженная и растерянная на ее прекрасном лице, Ло-Ло кивает и объясняет: «Эти
солдаты являются частью приданого Ло-Ло, триста шестьдесят членов 
Имперского Корпуса Смерти здесь, чтобы охранять ее честь. Говорите свои 
приказы, и они будут подчиняться.

 

Ницца. Еще солдатики, да еще имперские. Легат был прав, мне очень нравится 
мой подарок.

Глава 340

Ло Ло было о чем огорчаться.

 

Не только сегодня, но и вся ее жизнь была написана как трагедия для оперной 
сцены. Ло-Луо, принадлежащая к первому поколению знати, должна была 
воспитываться как избалованная императорская леди, но обстоятельства ее 



рождения действовали против нее. Разделив день рождения с годовщиной 
коронации Императора, жестокая судьба лишила ее роскошной жизни, но таков 
был план Матери в отношении ее детей, испытаний и невзгод без конца. В 
детстве она верила этой лжи и работала усерднее, чем кто-либо из ее окружения,
полна решимости преуспеть во всех возможных отношениях и стать лучшей 
Слугой, которой она могла быть, лучшей, которую мир когда-либо видел.

 

И ей это удалось.

 

В семнадцать лет Луо-Луо был объявлен лучшим учеником Академии и отправлен 
на соревнования с лучшими учениками Академий со всей страны. После четырех 
дней соревнований она в пятый раз вышла на сцену и знала, что все дворяне, 
королевские семьи и императоры в зале смотрят на нее, затаив дыхание, уже 
будучи поражены ее превосходными навыками в поэзии, каллиграфии, живописи 
и т. Д. танцевать. Хотя Ло-Ло не смогла занять первое место ни в одной из 
предыдущих категорий, она проиграла только поистине феноменальным 
исполнителям, таким как лирические стихи красивого поэта Ва Он или 
соблазнительные танцы изысканного Дяо Чен. Что выделяло Ло-Луо из толпы, так 
это то, что она заняла второе или третье место в каждой категории, что сделало 
ее редкой и разносторонне развитой Слугой, которую стоит использовать. Было 
нелегко достичь ее уровня мастерства в стольких различных навыках, за годы ее 
жизни, проведенной в самоотверженной практике, но это было ее бремя. Ее 
гордость позволяла не меньше, и пока толпа жаждала узнать, выйдет ли она, 
наконец, первой в финальном событии, музыке, Ло-Ло не сомневалась, каков 
будет исход финального события.

 

В конце концов, музыка была ее избранной областью и самым практичным 
навыком.

 

В первый день практики ее учитель музыки поместил Ло-Луо перед цитрой и 
сказал ей, что иероглиф «Чжэн» в ее имени был взят из инструмента. Хотя это 
имя не было дано ей ее биологическими родителями, этой крошечной связи было 
достаточно, чтобы убедить пятилетнюю Чжэн Ло вложить свое сердце и душу в 
практику своего тезки. Двенадцать лет спустя, в тот роковой день финального 
мероприятия, она исполнила оригинальную аранжировку, которую сочиняла и 
совершенствовала годами, а когда стихли струны, замолчала и толпа, все до 
единого упали на колени от удивления. и интересно. Только один человек встал и
аплодировал во время ее выступления, но когда Ло-Ло поклонилась, чтобы 
принять ее аплодисменты, она знала, что ее тяжелый труд наконец окупился.

 

Потому что она получила овации от самого Императорского Императора.

 

В одно мгновение звезда Луо-Луо взлетела высоко в небеса, возвысившись над 
своими сверстниками, став самой востребованной Слугой во всей Империи. Мало 
того, что ее навыки приносили своим покровителям кругленькую сумму, сдавая ее
в аренду, Ло-Ло была женщиной, обладающей достаточным талантом, чтобы 
дергать за сердце Сына Неба. Когда она преклонила колени и получила 



аплодисменты от Сына Неба, она представила себя заваленной предложениями 
Службы со всей родины и ведущей изнеженную жизнь, играя песни, раскрашивая 
свитки и сочиняя стихи для своих покровителей. Ее дни будут проводиться на 
досуге, а ночи на вечеринках, с служанками, которые будут выполнять ее 
приказы и ни в чем не нуждаются, благословенное существование для человека с 
ее статусом.

 

К сожалению, жестокая судьба приготовила другие планы, потому что была такая
вещь, как слишком ценный приз. Вопреки ее высоким ожиданиям, Луо-Луо 
получила только два конкурирующих предложения о своей службе. Не было ни 
упоминания условий, ни попыток повлиять на ее выбор обещанными льготами или
дорогими подарками, ни даже заверения в ее безопасности или 
благополучии. Оба предложения поступили в виде одного свитка каждое, которое
несли самые низкие из слуг и не содержали ничего, кроме печатей и подписей ее 
предполагаемых покровителей, одно от Гранд-маршала, а другое от премьер-
министра, двух самых влиятельных членов. Императорского двора.

 

Только тогда Ло-Луо осознала, что сильно переоценила свою ценность. Хотя она 
пользовалась определенными привилегиями в академии из-за своих уникальных 
обстоятельств, в конце концов, независимо от того, насколько талантливой она 
могла быть или прославленной своим происхождением, она была не более чем 
простой Слугой, едва ли стоившей той цены, которую она в противном случае 
потребовала бы. Хуже того, когда Гранд-маршал и премьер-министр боролись за 
ее услуги, Ло-Луо сидела на горе клинков в море огня. Каким бы ни было ее 
решение, она оскорбила бы человека, способного опрокидывать горы и осушать 
моря, и хотя ее покровитель мог предложить ей адекватную защиту, убить 
человека было намного легче, чем защитить его.

 

По совету своего учителя у Ло-Ло не было другого выбора, кроме как отклонить 
оба предложения на том основании, что она недостойна такого престижа, и тем 
самым обрекла себя на жизнь в забвении. Кто в здравом уме осмелится принять 
ее службу после того, как отвергнет главнокомандующего и премьер-
министра? Она была просто талантливой Слугой, которой вряд ли стоило обидеть 
двух самых влиятельных мужчин в мире. Таким образом, она томилась в 
студенческих общежитиях и с завистью наблюдала, как ее сверстники, затем 
младшие, затем их младшие из года в год поступали на службу, узнав цену 
высокомерия на примере Ло-Луо, забытого Слуги, слишком талантливого, чтобы 
служить.

 

И теперь, после шести лет, проведенных в мечтах о том, что могло бы быть, Ло-Ло
наконец получил шанс служить. Хотя стать наложницей Бессмертного дикаря не 
было идеалом, по крайней мере, Falling Rain был талантливым героем, 
наделенным блестящим умом. По крайней мере, так она думала, пока впервые не 
увидела своего лорда-мужа и не увидела, как он отреагировал на ее чары. Хотя 
ее уроки уже давно позади, Ло-Луо идеально сыграла свою роль и сделала все, 
как ее учили. Она была скромной, но доступной, робкой, но стремящейся угодить,
проглотив свое смущение из-за того, что ее превратили в простую племенную 
свиноматку, когда она представила свои лучшие черты для удовольствия своего 
лорда-мужа.

 



И его ответ?

 

Он. Зевнул.

 

Зевнул .

 

В чем Ло-Ло проиграла окружающим женщинам? Да, Линь-Линь, Ли-Ли и Мила 
были красавицами сами по себе, но и Ло-Луо тоже. Почему он не был очарован ею 
и даже не интересовался ею? Не то чтобы он сам был наградой, так какое у него 
было право так осуждать ее? Хуже всего то, что ее лорд-муж, казалось, 
забавлялся ее выходками, презирал ее попытки завоевать его расположение и в 
целом раздражался ее присутствием. Боясь, что его отказ отправит ее обратно в 
Академию или того хуже, Ло-Ло даже переступила границы и намекнула на ее 
родословную, но ни он, ни старшие сестры-жены Ло-Ло никак не отреагировали, 
когда она упомянула, что принадлежит к первому поколению. 
Благородство. Разве никто из них не понял, что это значит?

 

Словно втирая соль в ее раны, ее лорд-муж не только запретил ей называть его 
таковым и намеревался превратить их брак в притворство, но теперь он проявлял 
больший интерес к ее почетному караулу, чем он проявлял к Луо- Ло. Впервые она
увидела, как его угрюмая гримаса сменилась улыбкой, когда он смотрел на 
солдат Корпуса Смерти алчным взглядом. Как унизительно, что ее ценят меньше, 
чем ее рабов, удар по гордости Ло-Луо, от которого она может никогда не 
оправиться. Неужели это ее судьба - птица в клетке, где некому оценить ее 
песню? Станет ли она старой и уродливой, нелюбимой и нетронутой, нежеланной 
чужой в собственном доме?

 

Возможно, пришло время использовать ее Привилегию. По крайней мере, она 
оставит после себя красивый труп на погребальном костре, даже если никто не 
станет оплакивать ее.

 

«Итак, ваши солдаты из Имперского корпуса смерти». Проходя через их ряды, ее 
лорд-муж почти исчез среди ее почетного караула, осматривая их одного за 
другим, и Ло-Луо пришлось подавить смешок. «Кто из вас старший офицер?»

 

Мать наверху, его невежество было почти невыносимым. Не решаясь, как его 
назвать вслух, она решила использовать его полное имя, как он ее просил. Так 
что, если это было неуважительно, вряд ли он заслуживал ее 
уважения. «Падающий дождь, в Имперском Корпусе смерти нет офицеров, только
солдаты. Только Королевские гвардейцы могут иметь звание в Имперской армии 
».

 



"Ой." Выйдя из моря солдат, Falling Rain снова появился со своей угрюмой 
гримасой. «Это разочаровывает. Так они все простые солдаты, а? Блин, я 
надеялся на какую-то элиту. Что ж, я могу работать с солдатами. Послушай. Я 
уорент-офицер второго разряда «Падающий дождь», и теперь вы все в моей 
свите. Ведите себя правильно, и у нас не будет проблем. Салюк, приведи этих 
солдат к мистеру Рустраму и скажи ему, что у нас есть еще 360 ртов, которые 
нужно накормить, и тела, которые нужно укрыть ».

 

Обеспокоенная потерей своих охранников, Луо-Ло с приглушенным протестом 
наблюдала, как они отсалютовали и пошли прочь. Она была виновата в том, что 
приказала им подчиняться его приказам, но то, что он так открыто жаждал ее 
приданого, заставило Луо-Ло беспокоиться о ее будущем. У нее не было ничего, 
кроме почетного караула, только ее постельное белье, одежда, небольшая 
шкатулка с драгоценностями и корзина с вещами для ее первенца, но Падающий 
Дождь, вероятно, заберет и их. Глупая девочка, она даже мечтала иметь хижину 
для себя и, возможно, одной или двух служанок, но Падающий Дождь совершенно
не заботился о приличиях. Ей, вероятно, повезло, что у нее вообще будет кровать,
учитывая, как он сказал ей забыть о том, что она его наложница, и теперь, когда 
ее охранники больше не ее, он может даже подарить ее своим солдатам, чтобы 
удовлетворить их животные желания. Если она воспользуется своей привилегией,
он даже подчинится,

 

«Хм, так много солдат, за которые нужно платить. Я не уверен, что могу себе их 
позволить ». С улыбкой, которая заставила его выглядеть даже моложе своих 
девятнадцати лет, Падающий Дождь удовлетворенно вздохнул: «Ну что ж. Я 
ничего не могу сделать, кроме как больше работать и зарабатывать 
больше. Подожди, Ло-Луо, как ты им платил?

 

Как бесстыдно! Он не хотел иметь ничего общего с Ло-Ло, но был только счастлив
забрать ее вещи. Где его гордость? Прежде чем Ло-Ло успела выйти из себя, Мила
взяла его за руку и мягко заговорила. «Они не ждут, что им заплатят, 
любимые. Они поклявшиеся рабы, все до единого.

 

Перемена в «Падающем дожде» была поразительной, его глаза наполнились 
сочувствием и сочувствием, когда он смотрел, как мимо проходит Корпус Смерти, 
а не эмоции, которые она ожидала увидеть от человека в его положении. «Ах, 
черт возьми». Не глядя в ее сторону, он протянул руку к Ло-Ло и сказал: «Их 
Знак. Дай это мне." Его голос горел от холодного гнева и намекнул на насилие, 
если она откажется, и Ло-Ло попыталась расстегнуть свой кулон, все время 
дрожа руками.

 

Придя ей на помощь, Линь-Линь встала между Ло-Луо и Падающим 
дождем. «Муженек, ты не можешь этого сделать, а? Это приданое Ло-Луо, вы не 
можете просто взять его ».

 

«А? Разве приданое не подарок жениху? Искренне сбитый с толку, свирепый воин 
со стальной опорой растаял под неодобрением своей очаровательной жены, 



надувая щеки от разочарования в зеркале выражения лица Лин-Линя. Они были 
так очаровательны вместе, что двое друзей детства стали любовниками. Почему 
Луо-Луо не может быть так удачно быть любимым? Все, что она хотела, - это 
место рядом со своим лордом-мужем и шанс заработать небольшую долю его 
привязанности к другим, но он отказался даже дать ей это.

 

«Не глупо», - ответил Линь-Линь, прислонившись к груди Ло-Луо с успокаивающей
улыбкой. «Приданое принадлежит женщине. Вот как это работает, а?

 

«Приданое должно гарантировать заботу о второй жене или наложнице в случае 
смерти ее мужа». Ли-Ли также встала на защиту Ло-Луо и добавила: «По обычаю, 
муж должен добавить к приданому в качестве подарка своей новой невесте, если 
не совпадает с ним».

 

«Тч». Раздраженный перспективой расстаться со своим богатством, Фоллинг 
Дождь наморщил нос и проворчал: «Я не дам ей больше солдат. У меня только 
500. Кроме того, зачем ей столько охранников и как она рассчитывает оплачивать
их еду и другие расходы? Полагаю, я тоже оплачиваю этот счет. Несправедливо ».

 

Благодарная своим старшим сестрам-женам, Ло-Ло фыркнула и отошла в сторону,
сделав реверанс, когда преподнесла нефритовый кулон, которому присягнули ее 
почетные караулы. «Как говорит Лор-Фоллинг Дождь, этому не нужны 
солдаты. Пожалуйста, прими их с благословением этого человека ». Как будто у 
нее был выбор. Почему это имело значение?

 

По крайней мере, Падающий Дождь знал достаточно, чтобы выглядеть 
пристыженным, когда взял ее кулон из нефритового феникса - единственный 
предмет, по которому она должна была помнить своих биологических 
родителей. Кем бы они ни были, ей было запрещено знать, но она, вопреки всем 
надеждам, надеялась, что они все еще помнят ее, и переполнилась гордостью, 
когда Ло-Луо исполнила свой шедевр во время конкурса. Она никогда не 
обижалась на них за то, что они предлагали ей как дань, потому что таково было 
ее место, определенное судьбой, но в последние шесть лет она часто мечтала о 
том, какой была бы жизнь, если бы они оставили ее.

 

В основном она задавалась вопросом, не сожалеют ли они о своем 
решении. Знали ли они теперь о ее проблемах? Им было бы все равно?

 

Слезы текли из глаз Луо-Луо и текли по ее щекам, когда она смотрела себе под 
ноги, стараясь не устраивать сцен. После долгого молчания Falling Rain вздохнул 
и сказал: «Послушайте, мне жаль, что я был таким резким. Пожалуйста, 
перестань плакать. Я ... возмещу тебе деньги за солдат, хорошо? Фактически, 
удвойте, как только у меня появятся средства. Обещаю, я не позволю тебе 
потерпеть из-за этого ».



 

Вытирая глаза платком, Луо-Луо кивнула, не отвечая, слишком задыхаясь, чтобы 
говорить. Когда-либо возлюбленная, Лин-Лин крепко обнял ее и прошептал: «Не 
волнуйся, да? В последнее время муженек очень сварливый, он не всегда 
такой. Дайте ему немного времени, чтобы он согрелся. Лин-Лин поможет ».

 

Симулируя улыбку, Ло-Ло кивнула и вытерла слезы. Ее настроение было плохим и 
будущее мрачным, она молча последовала за своими сестрами-женами, пока они 
обсуждали дела с Падающим дождем, но ее больше не волновало. Пусть у него 
будет все ее имущество, Ло-Ло в любом случае недолго останется в этом 
мире. Как только у нее появится немного уединения, Ло-Ло запишет свою жалобу 
и найдет способ отправить ее правосудию, прежде чем покончить с 
собой. Возможно, повешение, хотя это казалось болезненным путем. О порезании 
не могло быть и речи, у нее не хватало смелости и нервов, чтобы закончить все 
так беспорядочно. Как не было важно, но что имело значение, так это передать 
известие о недовольстве Юстициару. Она только надеялась, что он достигнет 
ушей Императора, и он позаботится о том, чтобы потребовать справедливости в 
отношении бедного Луо-Луо, Слуги, которая однажды тронула его песней.

 

О, кого она обманула. Если бы у нее хватило смелости встретить смерть, Ло-Ло 
бросила бы осторожность и выбрала бы покровителя вместо того, чтобы валяться 
в безвестности шесть долгих лет ...

 

Когда они прибыли на пляж, Падающий Дождь плюхнулся на песок без единого 
одеяла. Внутренне ворча из-за того, что ей приходится пачкать свое лучшее 
платье, Ло-Ло изобразила себя так, чтобы не открывать слишком много никому, 
кто отвернется от сцены. Свернувшись калачиком рядом с Лин-Линь, Ло-Ло 
вскрикнула, когда Божественный Хранитель устроился вокруг них, ее клюв был 
на расстоянии вытянутой руки позади них, а глаза лениво моргали. С головой 
больше, чем у Луо-Луо была высокая, Божественный Страж представлял собой 
устрашающее зрелище, мощное, грозное существо, которое наполняло ее 
восхищением и почтением.

 

Возникает вопрос: почему Божественный Хранитель был так привязан к Falling 
Rain?

 

Если на то пошло, что насчет всех других животных? Медведи, дикие кошки, 
кролики и даже птицы селились вокруг Falling Rain, разыскивая его за вкусными 
угощениями и мягкими похлопываниями. Судя по общению с ее Почетным 
караулом, он не казался таким харизматичным, так почему же животные его так 
любят? Это противоречило здравому смыслу. По правде говоря, если отбросить 
навыки приручения животных, Ло-Луо не впечатлил талант номер один в 
Империи. Этот титул был даже неподходящим, на родине, вероятно, были 
десятки молодых воинов младше двадцати пяти, которые могли победить его, и 
его «гениальность», несомненно, не соответствовала действительности. Ему 
потребовалось три объяснения от трех разных людей, чтобы понять значение 
своего звания Имперского Консорта, и, несмотря на все это, он все еще казался 



раздраженным этой честью. Falling Rain может быть и талантливым воином, но 
гениальным умом? Не так много.

 

Короче говоря, Падающий Дождь была бесстыдным, нецивилизованным 
хулиганом, пренебрегавшим чарами Ло-Ло и слишком счастливым, чтобы забрать 
все, что у нее было, и оставить ее ни с чем. Он даже отказал ей в праве играть 
роль послушной наложницы и запретил называть его лордом-мужем. Неужели 
она действительно так ужасна? Он даже не дал бы ей возможности проявить 
себя, его решение было принято в считанные секунды после их встречи. По 
крайней мере, он все еще держал ее при себе, хотя бы только для того, чтобы 
поддерживать вид. Иначе как ей, красивой, обездоленной и беззащитной 
женщине, выжить в одиночку? Она слышала истории о повстанцах, точивших 
свои клинки, и оскверненных, прячущихся в пустыне обширных необузданных 
провинций, где ее ждала судьба хуже смерти.

 

«Привет, старшая сестра». Прижимая к груди пачку документов, милая Тали 
подбежала и рухнула рядом с Ло-Ло, устроившись поудобнее, как это были 
склонны дети. «Линь-Линь сказал, что ты хотел увидеть книгу Рейни, да? Мне 
нравятся картинки, но это не очень хороший сборник рассказов. Вы знаете какие-
нибудь хорошие истории? »

 

«Хм, ты слышал историю про маленькую жадную собачку?» Начав глупую детскую
сказку, Луо-Луо улыбнулся и молча поприветствовал родителей и брата Тали, 
когда они сели рядом с ней. Мать Тали, Альсанцет, неся очаровательного пухлого 
Тейта на руках, была потрясающей брюнеткой-полутигриной, каждое ее 
движение было наполнено грацией и уверенностью. Бегло кивнув, Альсанцет 
признала существование Луо-Ло, внимательно следя за своей драгоценной 
дочерью, готовой действовать, если этот незнакомец окажется угрозой. Чуть 
дальше старший брат Рейна Чарок похлопал Черепаху-хранителя и вежливо 
улыбнулся Ло-Лу. Помимо своих янтарных глаз, он имел мало общего с Falling 
Rain, с более сильной челюстью, более выступающими скулами и более высоким 
телом. Возможно, Чарок был бы более восприимчив к идее наложницы и лучше 
относился бы к Ло-Ло. У него была только одна жена, и было бы неплохо, если бы 
успешный младший брат передал подарок старшему брату ...

 

С этой целью Ло-Луо проверила воду, закончив рассказывать свою историю, и 
улыбнулась Альсанцет своей самой теплой улыбкой. «Твоя милая Тали такая 
прелесть, у нее безупречные манеры. Вы, должно быть, так ею гордитесь.

 

«Спасибо», - ответила Альсанцет, оскалив зубы в том, что казалось ледяной 
улыбкой, но больше походило на открытую угрозу. «Но приличными манерами 
нечем гордиться, или ты так удивлен, что она родом из племени дикарей?»

 

Отшатываясь от грозной тигрицы, Ло-Луо отказался от всех мыслей о 
соблазнении Чарока. По крайней мере, жены Падающего Дождя были добры к 
ней, даже Мила, которая так явно чувствовала угрозу от существования Ло-
Луо. Темпераментная рыжая сразу же сменила курс, когда узнала о Привилегии, 



нежной, нежной душе, готовой разделить человека, которого она любила, чтобы 
Ло-Луо не покончила с собой. Что ж, Миле не о чем волноваться. Падающий 
Дождь явно не питал теплых чувств к Ло-Ло, сидевшему с Лин-Лином по одну 
сторону и Милой по другую, обе женщины лежали в его теплых объятиях. Они 
выглядели настолько счастливыми вместе, что Луо-Луо ощетинился ревностью.

 

Что ж, у Falling Rain не было другого выбора, кроме как притвориться, что она 
нравится ей во время вечеринки в ее честь. По крайней мере, этого можно было 
ожидать ...

 

Пытаясь отвлечься, Ло-Ло открыла книгу «Падающий дождь» и поразилась тому, 
насколько гладким и тонким был пергамент, сделав мысленную заметку, чтобы 
умолять своих сестер-жен принести немного для нее. Не обращая внимания на 
шумиху вокруг нее, Луо-Ло погрузилась в чтение, как она это часто делала, 
высмеивая так называемое «заявление о миссии» автора, провозгласив его цель - 
привести Лазурную Империю к новой эре знаний и процветания. Такое 
высокомерие, будто такой подвиг мог совершить один человек.

 

Несмотря на свой скептицизм, Ло-Ло было наплевать на все зрелище воинов, 
происходящее на сцене, поэтому она продолжила чтение. С каждой 
переворачивающейся страницей ее сомнения уменьшались, поскольку она 
впитывала содержащиеся в них знания, ее разум работал в полную силу, когда 
она придумывала альтернативные варианты использования каждой 
технологии. Самая впечатляющая вещь, которую она нашла, - это чугун, дешевая 
и не требующая больших усилий альтернатива плавленому железу. Он был 
отмечен как хрупкий и негибкий, но до тех пор, пока не пострадали прочность на 
растяжение и сжатие, его можно было легко использовать во всех предметах, 
которые считались слишком неэкономичными для обычного железа, такими как 
прочные вагоны с железными осями и т. Д. колеса, которые могли более надежно 
перевозить больше товаров, или укреплять стены и двери, чтобы лучше 
защищаться от врагов Империи,

 

И это был всего лишь один пункт в книге. На этих страницах было написано так 
много потенциала и так много незавершенных проектов, которые еще предстоит 
завершить. Использование песка и высокой температуры для создания 
прозрачной керамики или смешивание воды с вулканическим пеплом с 
образованием жидкого камня, который затвердевает после осаждения, производя
стабильное, негорючее, но разрушительное взрывчатое вещество, сделанное из 
желтого красителя или невидимого газа без запаха, который был смертоносное 
даже для Воинов-Боевых, каждое из этих незаконченных изобретений казалось 
более действенным, чем предыдущее. Хотя писателю еще предстояло 
проработать детали, возможности заставили ее дрожать и от страха, и от 
волнения. Закрыв книгу, она без энтузиазма аплодировала вместе с остальными 
своими новыми людьми, ум шатаясь, когда она впитывала информацию, 
рассеянно улыбаясь Тали, болеющей за свою «великую бабушку» на сцене.

 

Falling Rain назвал работу своим именем и только его, хотя в книге упоминаются 
несколько безымянных сотрудников. Кем бы ни были настоящие блестящие умы, 
стоящие за этой книгой, Ло-Ло был полон решимости встретиться с ними, 



поговорить с ними и оценить уровень их души, поскольку они были группой, 
предназначенной для великих перемен в Лазурной Империи.

 

Или тот, кому суждено совершить невыразимые ужасы.

Глава 341

После короткого перерыва на обед Имперская Великая Конференция 
возобновляет работу с того места, на котором остановилась, как только Легат и 
его солдаты выходят парадом на плавучую сцену, и этот процесс менее чем 
радует. С другой стороны, будет трудно сравниться с сегодняшним уровнем 
волнения. Не для того, чтобы гудеть в свой рог, но я совершенно уверен, что моя 
потрясающая победа над Ву Гамом станет кульминацией дня, вехой, о которой 
будут говорить еще долгие годы.

 

Ладно, ладно, я включаю свой рог, ну и что? Это хорошо . Нет ничего плохого в 
том, чтобы время от времени немного гудеть. Не то чтобы я ослеп, это просто 
сказка старых жен.

 

К сожалению, победа дня была омрачена появлением моей нежеланной 
наложницы и ее обвиняющим взглядом, наполненным слезами. Это так странно, 
зачем Слуге 360 солдат? Кто пытается ее убить? И с каких это пор приданое не 
было подарком для мужа? Без разницы. Выкинув ее из головы, я стараюсь забыть 
о своих проблемах и наслаждаться старомодным добрым кровавым спортом, но, к 
сожалению, Легат вызывает на сцену постоянный поток разноплановых, но в 
некотором роде важных воротил, чтобы ненасильственно представить свои 
дары. . Я не могу винить его за то, что он доил это, потому что кто не любит 
получать подарки? Мне скучно от зрелищ и я устал от насыщенного событиями 
утра и предшествующей ему бессонной травмирующей ночи, я обнимаюсь с Лин, 
Милой и Пинг Пинг, чтобы приятно вздремнуть под солнцем, надеясь, что все мои 
проблемы к тому времени исчезнут. Я просыпаюсь.

 

К моему огромному разочарованию, мои проблемы все еще существуют, когда 
Лин будит меня, чтобы посмотреть, как Аканай выходит на сцену с Хусолтом, 
Токтой, Дагеном, Гурдой и множеством других Стражей и бывших 
знаменосцев. Великолепно выглядя на своих ухоженных и дисциплинированных 
боевых квинках, разница такая же, как днем и ночью по сравнению с моей свитой 
из тряпок, что заставляет меня задуматься о более строгих дресс-кодах или 
униформе. Вместе с женатыми Экхарчами Бралтоном и Эриеном и несколькими 
другими наемниками, о которых я никогда не слышал, они представляют 
Имперские силы обороны Северной провинции. И только Северная провинция.

 



Бу. Сегодня не было урегулировано межпровинциальных конфликтов или 
распрей. Скучно.

 

Отказав Аканай в возможности продемонстрировать свое превосходное умение 
надрывать задницу, меня утешает тот факт, что Легат поступает так же со всеми 
остальными. Когда приходит время Северной Императорской Армии, мой 
наставник становится правой рукой и преемником Нянь Цзу, рядом с ними Ситу 
Цзя Ян и Хан Бохай. Экзотическая внешность Баатара выделяется среди моря 
почти идентичных людей, его серебристо-белые волосы и ясные голубые глаза 
видны даже издалека, великолепный и величавый воин в его украшенных 
золотом доспехах и черном плаще с символом волка. Даже неуклюжий русекен 
Балор Баатара сегодня носит доспехи, хотя ни у всадника, ни у верхового 
животного нет шанса использовать его, поскольку первый день Великой 
Имперской конференции в конце концов подходит к концу без дальнейшего 
насилия.

 

Это отстой. Я хотел увидеть, как Аканай и Баатар вытворяют дерьмо из группы 
известных людей, таких как Гам, Шуай Цзяо, Ду Мин Гю и Ре Дэ Чжон. Для всей 
семьи было бы забавно продемонстрировать наше боевое мастерство и 
доминировать над нашими соперниками по всей Империи в целом, но я полагаю, 
Легат не хотел, чтобы могущественные Боевые Воины сражались с ним на плоту, 
особенно когда он сидит на нем. . Я полагаю, это понятно, учитывая, что молодые 
таланты уже нанесли значительный ущерб сцене, и не может быть бесконечного 
запаса плотов на замену, чтобы исправить это. Кроме того, я уверен, что есть 
некоторые проблемы с личной безопасностью из-за того, что выдающиеся 
эксперты сражаются так близко к Имперскому легату, хотя я не знаю, почему 
кому-то может понадобиться его смерть. Насколько Ючжэнь знает, Шэнь Чжэньву
- никто,

 

Это дает мне еще больше причин не доверять ему. Возможно, это говорит 
паранойя, но зачем Императору посылать неизвестного и непроверенного юношу, 
чтобы справиться с чем-то такого масштаба? У императора есть гранд-маршал, 
премьер-министр и генерал армии, но решил, что этот тридцатилетний 
симпатичный мальчик лучше подготовлен, чтобы обеспечить дальнейшее 
выживание внешних провинций? Ни хрена. Скорее всего, Централ уже сдан за 
мертвых, и мы все здесь как мясо для мясорубки.

 

То, что я параноик, не означает, что Император нас не преследует.

 

Хотя кажется, что этот день длится уже несколько недель, сейчас еще только 
полдень, и осталось еще много праздников. Будучи антисоциальным 
отшельником, я бы предпочел остаться здесь, на пляже, бездельничать с Пинг 
Пинг и двумя моими будущими невестами, пока мама Бун растянулась на наших 
коллективных кругах. Приятно сидеть под руку с двумя моими прекрасными 
невестами, игнорируя все мои проблемы и обязанности. Линь, которая дремала 
меня публично, не является чем-то новым, но сегодня Мила удивительно идет 
вперед, держа мою руку в заложниках на протяжении всей церемонии. В свете 
более теплого центрального климата Мила привыкла носить длинные свободные 
рубашки и что-то еще, что создает заманчивое зрелище, когда ее рубашка 



соскальзывает на одну сторону и обнажает единственное, слегка веснушчатое 
плечо.

 

Не в силах противостоять ее очарованию, я целую Милу в плечо и посылаю: « Так 
любовь моя, каково это быть обрученным с талантом номер один в Империи ?»

 

После восхитительно сварливой гримасы Мила обнажает зубы и отвечает: 
« Откуда мне знать? Я должен спросить тебя о том же ».

 

« Достаточно справедливо, но позволь твоему осажденному жениху насладиться 
своим моментом в течение нескольких часов, прежде чем ты его заберешь, 
хорошо ?» Если она бросит мне вызов публично, мне придется принять трудное 
решение. Либо я честно сражаюсь и позволяю ей забрать мою славу, либо 
использую Ауру, чтобы сохранить лицо и страдать наедине. Хотя меня не 
слишком заботит титул или слава, которая с ним связана, приятно хоть раз 
оказаться на вершине, а не вечным неудачником и мальчиком для битья жизни.

 

« Хммм. Наслаждайся головой. Ее знойный взгляд заставляет меня пожалеть, что 
мы снова оказались у Стены и остались одни в ее кузнице, где стены толстые, а 
соседи достаточно громкие, чтобы заглушить любой наш шум. « Вы получили 
много удовольствия, и я заслуживаю победы. Я уверен, что твоя новая наложница
потом успокоит твои обиды. ”

 

« Не завидуй. Поглаживая ее плечо, я вздыхаю и качаю головой, наслаждаясь 
нежной текстурой ее голой кожи. « Серьезно, я не шучу. Я ее почти не знаю и уже
не люблю. ”

 

« ... Об этом ». Не слишком легко подтолкнув меня плечом, Мила надувает щеки в 
угрюмом гневе. « Не могу поверить, что ты заставляешь меня заступаться за свою
новую наложницу, но тебе не кажется, что ты слишком суров с ней? Несколько 
предложений в ваш первый разговор, и вы уже заставили ее плакать. ”

 

« О, пожалуйста, говорите так, как будто никогда не заставляли меня плакать. ”

 

« Вы просили моей помощи, практически умоляли меня ударить вас. Кроме того, 
что за талант номер один плачет после нескольких ударов? ”

 

« Тот, кто чувствует боль. Извините за то, что плакал из-за моих сломанных 
костей, но в свое оправдание я всего лишь хрупкий смертный 
человек. «Поцеловав ее в щеку, чтобы показать, что нет никаких обид, я 
возвращаюсь к обсуждаемой теме. « Ты слишком доверяешь моей любви. Кто 



знает, какие планы у Ло-Луо? Насколько нам известно, ее послал сюда легат в 
качестве шпиона. ”

 

« Зачем ему шпионить за вами? ”

 

Глупая, наивная Мила, такая доверчивая к незнакомцам, даже к тем, кто 
пытается украсть ее мужчину. Для замкнутых людей бекхайи довольно 
непринужденны с их осторожным отношением к незнакомцам. Они готовы дать 
шанс практически любому, что приятно, но настораживает. Ло-Луо уже очаровала
Милу и мою жену, и теперь она работает над моей милой племянницей и 
племянником. Коварная женщина, я на ее планах. Не совсем, но я наблюдаю за 
ней. Чтобы увидеть, не делает ли она что-нибудь подозрительное, а не в жуткой, 
преследовательной манере. « Я не знаю, зачем Легату понадобилась шпионка в 
Бекхае, но я знаю, что у нас слишком много секретов, чтобы позволить ей 
свободно гулять. Панацея, Блобби, моя Аура, все бывшие бандиты, которые у 
меня есть, и кто знает что еще? Бьюсь об заклад, Гранд-Ментор почувствует то 
же самое, просто подожди и увидишь.Надеюсь, Аканай или Южен найдут способ 
избавиться от Ло-Ло, не разозлив Легата и не обрекая, возможно, невиновную 
девушку на ... что бы ни случилось с отвергнутыми Слугами.

 

Вероятно, это неприятный конец, но если это выбор между жизнью Луо-Луо и 
моей свободой, я буду каждый раз принимать одно и то же решение.

 

« О, пожалуйста ». Симулируя гнев, Мила кусает меня за плечо, но моя рубашка 
поглощает большую часть давления. « Не делайте вид, будто вы расстроены тем, 
что добавили красивую женщину в свой постоянно растущий гарем. Я не знаю, 
какой грех я совершил в прошлых жизнях, чтобы заслужить такое наказание, как 
влюбленность в такого человека, как ты, неверного зверя в вечной жаре. ”

 

Ее легкое подшучивание слишком близко, чтобы успокоиться, учитывая мои 
недавние откровения относительно Яна. Добавьте сюда нежелательную 
наложницу, и мой брак увеличится вдвое, а это значит, что Мила не может быть в 
восторге от этого. « Мне очень жаль, любимый. Ты заслуживаешь лучшего. ”

 

« Хватит. На этот раз прикусив меня по-настоящему за плечо, острая боль 
смягчается очаровательным хмурым взглядом Милы. « Я люблю тебя, но ты 
продолжаешь говорить, что я заслуживаю лучшего, как будто ты недостоин. Это 
утомительно. Если бы это было правдой, я бы давно уехал, иначе мама никогда бы
не позволила нам обручиться. Прижавшись щекой к моему раненому плечу, она 
добавляет: « У тебя есть недостатки, но, как ты сказал, это просто делает тебя 
хрупким смертным. Если Ло-Луо шпион, то верь, что мама поступит с ней 
должным образом, но пока она не докажет обратное, не помешает быть немного 
лучше. Ло-Ло не виновата, что у вас похотливая и мерзкая репутация, и, 
поскольку мы застряли с ней на время, нет причин, по которым мы не можем быть
вежливыми. ”

 



« Не то чтобы я ей угрожал или что-то в этом роде. Я немного вышел из себя и 
сказал одну резкую фразу. Откуда мне было знать, что она развалится на 
куски? Как будто она ожидает, что я буду пускать слюни на нее и выполнять все 
ее прихоти только потому, что она хорошенькая. «Когда я закатывать глаза, я 
шевелю бровями и ухмыляюсь. « Она не такая уж и ужасная, ее присутствие 
сделало тебя гораздо более нежным. ”

 

« Идиот. С надутой улыбкой, от которой у меня бьется сердце, Мила вздыхает и 
крепче прижимается ко мне. « Тебе никогда не приходило в голову, что я стал 
более ласковым, потому что скучал по тебе в прошлом месяце? И сегодня утром 
вы устроили зрелищное выступление на сцене, победив Ву Гама одним ударом. Я 
впечатлен настолько, что не могу не заметить, как ты так легко победил его, 
потому что мстил Яну. С озорным огоньком в глазах она опережает мой аргумент, 
качая головой. « Не лги и не отрицай этого, я давно смирился с твоим 
ненасытным аппетитом. Как вообще Ян? ”

 

Мой рот приоткрыт, я изо всех сил пытаюсь найти слова, чтобы ответить, потому 
что Мила просто дала мне слишком много, о чем я мог подумать. « Эээ, во-первых,
я тоже скучал по тебе. «Отлично, теперь это звучит так, будто ты чувствовал себя
обязанным сказать это, даже если ты очень скучал по ней. Нет возможности 
исправить это сейчас, двигайтесь дальше и сделайте лучше. « Сценическое 
выступление было не таким впечатляющим, вы бы победили Ву Гама гораздо 
более доминирующим образом. Черт, я думаю, Дастан тоже мог сделать то же 
самое, ты видел его бой? Я думаю, он сдерживался в наших 
спаррингах. «Прекратите тянуть время и займитесь важным делом. « Что 
касается Яна, мы особо не разговаривали, но я хотел. Я скучаю по ней. ”

 

" Как хорошо, что вы должны ". В глазах Милы нет ни обвинений, ни обвинений, 
только грустное, тихое признание того, что она влюбилась в бабника, от чего мне 
становится только хуже. « Она невероятный человек, и тебе стоит вернуть 
ее. Если вы ищете моего благословения, то оно у вас есть. Лин тоже, но об этом 
не говорится. ”

 

Это похоже на одну из тех побед по принципу «заткнись и возьми», но 
любопытство пересиливает разум. « Почему ? Если бы ты попросил у меня 
благословения на то, чтобы привести в наш брак другого мужчину, я бы убил его 
из чистой злобы .

 

« Хорошо. По крайней мере, тебе не все равно. Покраснев, как будто я только что 
сказала самую романтическую вещь, Мила закрывает глаза и удовлетворенно 
вздыхает. « Ты развратный мужчина с плотским аппетитом, и как бы мне ни 
хотелось, чтобы вы все были одни, я знаю, что это никогда не сработает. К 
счастью для вас, я люблю вас достаточно, чтобы разделять и доверять вам 
достаточно, чтобы поверить, что вы не будете плохо обращаться со мной. ”

 

Ты действительно не заслуживаешь ее, но хандра не поможет. Вместо этого будь 
лучше. Станьте достойными. Не будь причиной ее сожаления. « Я никогда не 



вынесу плохого обращения с тобой, любовь моя. Я не могу обещать, что ты всегда
будешь счастлив, но обещаю, что никогда не перестану пытаться это 
сделать. «Теперь продолжай это до конца своей жизни, придурок. Если вы когда-
нибудь заставите Линь, Милу или Яна плакать, вы заслуживаете боли и 
страданий, которые последуют за вами.

 

С понимающей улыбкой Мила наклоняется для короткого поцелуя, прежде чем 
прервать его. « В любом случае это не имеет большого значения », - посылает она
с дразнящей улыбкой, - « Я переживу тебя на три-четыреста лет, поэтому, когда 
ты уйдешь, я найду нового мужа, который удовлетворит мои потребности, 
высокий, красивый, крепкий молодой человек, все для меня .

 

Уф. Она шутит, но это слишком реально. С другой стороны, было бы глупо 
ожидать, что она проживет остаток своей жизни одна после того, как я уйду ...

 

Удовлетворенная своей победой, Мила осторожно убирает ноги Мамы Бун с колен 
и вскакивает на ноги, вытягивая руки и спину с серией сексуальных ворчаний. «Я 
в настроении сделать небольшое упражнение. Сонг, хочешь спарринговаться? »

 

Благодаря тому, что меня избавили от позора публичного поражения, я машу на 
прощание, когда Мила неторопливо уходит с Ли Сун, оставив меня с Линь, Ло-Луо 
и всеми моими питомцами. Разбудив Лин нежным поцелуем и применив свою 
любящую Ауру к хорошему использованию, я спорила со всеми своими животными
и возвращаюсь в свою юрту с котлом сэра Инки, надеясь, что сердитый осьминог 
все еще жив. Он не пискнул с тех пор, как сегодня утром ужасно приставал 
щупальца ко рту, и я слишком напуган, чтобы это проверить. По крайней мере, не 
публично, у меня все-таки есть имидж, который нужно поддерживать.

 

Пока я отвлекаюсь на размышления о том, как заставить сэра Инки полюбить 
меня менее физически, Ло-Ло и Линь-Линь делят длительный сеанс шепота, 
который заканчивается, когда моя прекрасная длинноухая женушка запрыгивает 
мне на спину. и заявляет: «Сегодня вечером мы устраиваем приветственную 
вечеринку для Луо-Луо, муженек. Тебе ничего не нужно делать, тебе просто 
нужно быть там, хорошо?

 

Тьфу. «Это обязательно должно быть сегодня вечером?» Или вы знаете ... когда-
нибудь?

 

"Ага. Легат подарил нам Ло-Луо, но если никто об этом не узнает, он не будет 
счастлив, так что чем скорее, тем лучше, а?

 

«Хорошо, но не переусердствуйте. Последний раз я проверил, у нас мало денег, и 
еще 360 солдат не помогут.



 

«Хм, об этом муженьке». Прикоснувшись щекой к моему плечу, Лин следит за тем,
чтобы я видел ее большие карие глаза, прежде чем прошептать: «Мы 
действительно можем заработать монеты, устроив вечеринку. Это не совсем 
свадьба, но поскольку она твоя наложница, это как свадьба, а? Люди будут 
приносить подарки, поэтому я думаю, нам стоит потратить немного больше ».

 

Боже, прошло несколько часов, а Ло-Ло уже обнимает Лин и близнецов вокруг 
пальца. "Сколько?" - спрашиваю я, не снижая голоса.

 

"Не слишком." Судя по отведенному взгляду Линя, это совсем не так. После 
долгого молчания, в котором моя приподнятая бровь отказывается опускаться, 
моя жена робко улыбается и продолжает. «Нам нужно большое пространство для 
всех наших гостей, поэтому я сказал, что мы можем сдать в аренду шесть 
ресторанов вокруг сцены дуэлей, куда мы всегда ходим. Как невесте, Ло-Луо 
тоже нужно красное платье, только пурпурное, золотое, зеленое, синее, черное и 
желтое. Ей не нужны новые украшения, но было бы неплохо иметь что-нибудь, 
что она может показать гостям и сказать, что от вас. Ей также нужна цитра для 
исполнения для гостей и как минимум две служанки, которые будут 
сопровождать ее. Придется нанять официантов и поваров, может быть, какое-
нибудь другое развлечение и ...

 

"Стоп." Дорогая милая Мать на Небесах, Линь сошла с ума или харизма Луо-Ло 
зашкаливает? Как она убедила мою милую женушку потратить столько 
денег? Повернувшись к возвышающемуся суккубу, я сообщаю эту новость как 
можно мягче, потому что я не могу справиться с женскими слезами. «Послушайте,
я не знаю, к каким стандартам вы привыкли или какие заблуждения вы имеете 
обо мне, но я не какой-то князь или богатый молодой дворянин с огромными 
поместьями и владениями. Я понимаю необходимость вечеринки, но не могу 
позволить себе роскошный и роскошный образ жизни, который вы себе 
представляли. Я поговорю с мистером Рустрамом и посмотрю, что мы можем 
сэкономить, но я могу сказать вам прямо сейчас, новые платья, украшения и 
служанки почти наверняка не входят в мой ценовой диапазон ». Наверное, цитра 
тоже. Инструменты дорогие, правильно? «А шесть ресторанов? Не думаю, что я 
знаю достаточно людей, чтобы заполнить шесть ресторанов. Если вы расстроены 
из-за того, что я забрал вашу охрану, извините, но это нужно было сделать. Я ни 
за что не позволю такому количеству солдат беспрепятственно бродить по 
лагерю под контролем возможного шпиона, но было бы грубо об этом 
упомянуть. «Я обещаю, что не позволю вам понести убытки, но, как я уже говорил
вам ранее, у меня проблемы с денежным потоком, проблемы, которые на большой
экстравагантной вечеринке только усугубят».

 

На протяжении всего выступления Ло-Ло меняет лицо от веселого и 
возбужденного до крайне подавленного за одну минуту. Заметно подавившись 
слезами, она делает реверанс и просто отвечает: «Все будет так, как говорит 
Falling Rain. Ло-Ло извиняется за то, что вышла за рамки.

 



Боже, если она притворяется, то она лучшая актриса в мире. Я ненавижу то, как 
она произносит мое имя как титул, но я не хочу исправлять ее больше, чем 
необходимо. «Нет. Не отключайтесь и принимайте все, что я говорю. Я не злюсь 
или не расстроен, и даже если бы я был, тебе нечего меня бояться. Будьте 
разумны и давайте работать вместе. Нам нужно устроить для вас приветственную
вечеринку, чтобы дать Легату лицо. У меня есть денежные проблемы. Как это 
решить? Давайте зайдем внутрь, сядем и обсудим это, как здравомыслящие люди 
». Ставя котел на землю, я открываю крышку, бросаю в него пригоршню сушеной 
рыбы и снова закрываю крышку, все время молясь, чтобы Инки все еще жив, 
поэтому я не разочарую Тадука. Оставив Пинг Пина охранять нашего нового друга
и вольер с кроликами, я вместе с Линь, Луо-Луо направляемся в свою юрту.

Этим утром я стал Falling Rain, талантом номер один в Империи.

 

Судя по надутой улыбке Ло-Луо, я заработал новый титул: «Падающий дождь», 
скряга на вечеринках.

Глава 342

Чем больше Ло-Ло узнавал о Падающем Дожде, тем более необычным он казался.

 

Услышав, как милая Тали спрашивает своего красивого папу, что им приготовить 
на ужин, Ло-Луо узнала, что никаких планов относительно приветственной 
вечеринки не было, и это очень удручающее осознание этого. С тяжелым сердцем
и упавшим духом она съежилась при мысли о том, что ей придется противостоять
«Падающему дождю» по поводу вечерних праздников, зная, что ее обвинят в 
расходах и «неудобствах». Ее новый муж был человеком насилия и 
кровопролития, быстро впадал в гнев и, вероятно, действовал еще быстрее. Хотя 
он еще не угрожал ей физически и часто комментировал ее безопасность, Ло-Ло 
боялся, что ее смерть может произойти в любой момент, если она расстроит или 
разочарует своего лорда-мужа, Падающий дождь.

 

Или хуже.

 

Ранее он сказал Ло-Ло отказаться от своих супружеских обязанностей, но как 
женщина и Слуга она была полна решимости выполнить свое предназначение, 
только ... что, если бы он потерял голову в агонии страсти и забыл, что она а 
хилую девицу? В отличие от Милы или Ли-Ли, тело Луо-Луо рассыпалось от 
любого грубого или жестокого обращения. Хотя ей не хватало личного опыта, она
изучила все книги по искусству занятий любовью и слишком хорошо знала, 
насколько безумными и жестокими могут быть мужчины. Независимо от того, 
сколько раз она изучала эти диаграммы, Луо-Луо не могла представить, как она 
должна получать удовольствие от таких странных, искаженных положений.

 



Независимо от того. Если все пойдет хорошо, Ло-Ло узнает достаточно скоро, 
после того как ее лорд-муж будет надлежащим образом напоен напитком и более
расслаблен в ее присутствии. Хотя она хотела начать вечеринку в тот момент, 
когда обнаружила, что вечеринка не планируется, она боялась сделать это без 
помощи своих сестер-жен. К сожалению, Лин-Лин заснула в объятиях своего 
«муженька», в то время как Мила и Падающий Дождь обменялись тихими 
улыбками и мягкими прикосновениями, так комфортно в присутствии друг друга, 
как будто они были в своем собственном маленьком мире только с ними троими и 
очаровательно пушистая Мама-Булочка. Пылающая завистью, Ло-Ло представила, 
что было бы, если бы она поменялась позицией с Линь-Линь или Милой, но все, о 
чем она могла думать, было о том, как неудобно, учитывая их резкую разницу в 
росте.

 

Такова жизнь. Это было всего лишь испытание, поставленное на ее пути Матерью,
и, как и все другие испытания, Ло-Луо выйдет победителем.

 

Так сказать.

 

Несмотря на растущее беспокойство, Ло-Ло не могла нарушить сон Лин-Лин, 
которая выглядела такой милой, когда она прижималась к мужу и 
кролику. Вместо этого Ло-Луо прижала драгоценную книгу к груди и оценила 
выходцев из племени бекхай на сцену, соответственно скорректировав свои 
взгляды. Какими бы дикими ни были соплеменники, люди ее лорда-мужа, 
несомненно, были мощным центром Севера, а его семья заметно 
выделялась. Генерал-лейтенант по бабушке и генерал-майор по отцу, Падающий 
Дождь был для соплеменников эквивалентом благородного принца, хотя, как его 
усыновили, все еще оставалось загадкой. Для двух полуживотных подняться так 
высоко в звании было нелегкой задачей, и одна из них была не менее красивой 
женщиной, свидетельством их амбиций и способностей, особенно с учетом того, 
что в семье не хватало могущественного государственного служащего.

 

Скупердяй, скупердяй со средствами и богатством, который, казалось, чрезмерно 
заботился о своей посуде, но, конечно, даже он понимал необходимость 
доставить удовольствие своему благодетелю.

 

Когда церемония открытия подошла к концу и очаровательный полузайчик 
наконец очнулся от сна, Ло-Ло немедленно отвел милую девушку в сторону и 
использовал ее чары, пока Падающий Дождь занялся сбором своих 
питомцев. Повернуть Линь-Линь на сторону ее дела было намного проще, чем 
ожидалось, эти привлекательные карие глаза расширились от радостного 
предвкушения при мысли о проведении вечеринки. Когда Ло-Ло рисовал картину 
того, что должно было произойти, Лин-Линь была так взволнована, что бросилась 
на спину Падающего Дождя, ее руки обвились вокруг его шеи и груди, а ее ноги 
болтались в воздухе, радостно продолжая великолепную вечеринку. приходить.

 

Каким бы милым это ни было, сердце Луо-Луо замерзло, когда 
непосредственность Лин-Линь разрушила все ее тщательно продуманные планы, 



чрезмерное рвение полузаяка было слишком сильным для Падающего 
Дождя. Подавив энтузиазм Линь-Линя одним произнесенным «стоп», он 
безжалостно разорвал предложения Ло-Ло. Ни платья, ни драгоценностей, ни 
служанок, он даже подумал, что шесть ресторанов слишком много, а ей - 
слишком мало. Его не заботило лицо? Как он мог высоко держать голову как 
«талант номер один в Империи» и должным образом благодарить своего 
благодетеля с убогой наложницей на банкете в одном ресторане? И что это за 
чушь о незнании достаточного количества людей? Разве он не видел возможности
общаться с дворянами, политиками и солдатами со всей Империи? Если что-то,

 

Как только ее лорд-муж закончил ругать ее, Ло-Ло сделала реверанс и 
извинилась, приняв ее чрезмерную критику с изяществом и достоинством, но 
Падающий Дождь удивил ее своим ответом. Вместо того чтобы игнорировать ее 
мнение, он попросил ее поработать с ним и найти золотую середину, с которой 
они могли бы согласиться. Ободренная его готовностью к компромиссу, она 
последовала за ним в его хижину только для того, чтобы с опозданием поняла, 
что это ее первый раз, когда она находится в личных покоях мужчины, не меньше
ее лорда-мужа. Если все пойдет по плану, хотя у Ло-Ло было мало оснований 
полагать, что они это сделают, через несколько часов она отдаст свое девство 
Падающему Дождю.

 

Внутри мускусной, плохо освещенной хижины посреди открытого поля, даже не 
помывшись заранее. Не совсем то место, которое она выбрала бы в первый раз, но
выбор никогда не был за ней.

 

К ее огромному удивлению, Падающий Дождь жестом пригласил их сесть, 
поскольку он лично вскипятил воду и приступил к приготовлению закусок. Пока 
Ло-Ло болтал с Лин-Линем, Падающий Дождь кормил домашних животных и мыл 
руки, используя ароматный кусок мыла и таз с водой, чтобы вычистить его кожу и
ногти, как одержимый. Закончив соскабливать сырые руки, он вытер их насухо 
чистой тряпкой, висящей на миске с водой. Все еще держа мочалку, он 
использовал ее, чтобы открыть люк в полу хижины, чтобы увидеть небольшую 
подземную кладовую, его действия были быстрыми, когда он вынул кусок мяса и 
тканевый мешок. Захлопнув люк, он как раз успел остановить Джимджама, 
который нырнул в кладовую, приспособленного охотника, который поджидал в 
засаде, чтобы украсть кусок из кладовой съедобных сокровищ.

 

Его действия раскрыли новую сторону ее лорда-мужа, его движения ловкие и 
хорошо отработанные, его широкая улыбка и искренний смех. Пока Линь-Линь 
приводил ее мыть руки, Ло-Ло с растущим интересом смотрел «Падающий 
дождь», недоумевая, зачем человеку с его талантами самому готовить еду и 
чай. Отражая медведей и диких кошек нежными толчками бедер и колен, он 
положил мясо на блюдо и нарезал его тонкими ломтиками, щедро обрезая жир и 
бросив его своим питомцам. Его теплая улыбка была такой естественной и 
необузданной, а губы шевелились в безмолвной похвале, когда он делал все 
возможное, чтобы каждое животное получило свою долю. Чувствуя, что есть еда, 
пухлая круглая птица слетела с отверстия в крыше на землю на плече Падающего
Дождя, издав почти человеческий смех от восторга. Невозмутимый 
вторжением, Падающий Дождь сердечно приветствовал птицу и бросил ей кусок 
мяса. «Добрый день, Рок. Нет сегодня блесток? Ну, ладно, завтра удачи.



 

Ло-Луо почти ожидал, что птица ответит, но Рок замолчал, глотая его 
угощение. Завершив приготовления, как только вода закипела, Падающий Дождь 
принес мясное ассорти и поставил его перед Ло-Луо рядом со второй тарелкой, 
уложенной круглыми лепешками и блюдом с нарезанными травами. Пока он 
занимался приготовлением чая, Линь-Линь взял кусок лепешки, посыпал 
щепоткой измельченных трав, обернул им кусок мяса и откусил изящно и 
мило. «Угощайся, Ло-Луо», - сказал Линь-Линь с озорной ухмылкой. «Муженек 
делает лучшие закуски. Он называет это говяжьим обертыванием ».

 

Ее предвзятые представления о Падающем Дожде не подлежали 
восстановлению, Ло-Ло смастерила свою собственную повязку и откусила от нее, 
желая попробовать то, что приготовил ее лорд-муж. Когда ожог острого перца и 
хрена заполнил ее нос и рот, она узнала, почему Лин-Линь ела изысканными 
закусками, из-за слишком острого угощения ее губы пылали, а глаза 
слезились. Подавляя желание отрыгнуть пламенный кусок пикантной говядины, 
Ло-Луо жевала и глотала так быстро, как позволяли манеры, молясь, чтобы он не 
обожгло ей горло, когда опустился. «Вкусно», - произнесла она, хотя ложь была 
очевидна.

 

«Ой, извините, я должен был вас предупредить». Вручая ей чашку теплого чая, 
Падающий Дождь увещевал хихикающего Линь-Линя легким покачиванием 
головы. «Не торопитесь со специями, вам нужно только немного, чтобы 
почувствовать тепло». Сделав вторую пленку, он с улыбкой обменял ее на 
недоеденную Ло-Луо и призвал ее попробовать. «Достаточно небольшого штриха 
для вкуса».

 

Выпивая чай одним глотком, Луо-Ло тихо хныкала, глядя на повязку, не желая 
подвергать свой рот дальнейшим мучениям, но не желая разочаровывать своего 
лорда-мужа. Посмеиваясь над ее колебаниями, Падающий Дождь наполнила 
половину своей чашки горячим свежезаваренным чаем, а затем долила еще одну 
кастрюлю с холодной родниковой водой. Внимательный и милый жест, хотя, 
честно говоря, это была его вина, что Ло-Луо страдал с самого начала. Напрягая 
нервы, она глубоко вздохнула, осушила чашку чая и прикусила пленку.

 

Одним словом: вкусно.

 

"Вкуснятина, правда?" - спросил Линь-Линь. «Сказал тебе, муженек делает 
лучшие закуски». Протянув чашку, она сияла от гордости, словно сама охотилась 
и готовила еду, пока лорд-муж наливал ей чай. «Подождите, пока вы попробуете 
его рисовые крекеры, он делает их такими восхитительно хрустящими и ...»

 

В то время как Линь-Линь восхваляла достоинства приготовления «Падающего 
дождя», Ло-Ло сделала еще одно обертывание и пересмотрела свое мнение об 
этом странном богатом лорде-супруге. В отличие от большинства мужчин его 
статуса, у Falling Rain не было ни обслуживающего персонала, чтобы убирать его 



хижину, ни горничных, которые стирали бы его одежду, ни рабов, которые могли 
бы помочь ему переодеться. Не было никаких признаков того, что поблизости 
ожидала помощь, поскольку Падающий Дождь жил один в своей хижине и 
заботился о своих нуждах. Нет, не только его собственный, будь то наливание чая
своей милой женушке или еда одной рукой, поглаживая живот своей лежащей 
птицы другой, Падающий дождь был человеком, которому нравилось заботиться 
о других.

 

Вряд ли такое отношение ожидается от таланта номер один Империи. Даже 
самый низкий из торговцев мог позволить себе пару горничных, а Падающий 
Дождь был намного богаче обычного лавочника. Как бы она ни хотела похвалить 
его скромный характер и скромный образ жизни, он зашел слишком далеко. Как 
он мог быть таким скупым, сидеть на таком большом количестве монет и 
отказываться тратить их даже на самое необходимое? Он держал обычную 
одежду, которую починили и залатали, спал на деревянной кровати, покоящейся 
на четырех камнях, сам готовил себе еду, заваривал себе чай и, вероятно, даже 
опорожнял свой ночной горшок. Неужели его скупой характер настолько властен,
что он не может потратить достаточно средств даже на одного домашнего раба?

 

Когда Линь-Линь и Падающий Дождь закончили свои последние пеленки, прибыл 
солдат с пачкой документов, которые они могли просмотреть. Убрав со стола, 
Падающий Дождь отложил грязную посуду в сторону и вытер поверхность, 
прежде чем приступить к делу, готовый вести переговоры и спорить из-за каждой
последней потраченной меди. Вытащив чистый лист бумаги, он растер чернила и 
приготовился писать, только вместо настоящей кисти он держал тонкую 
металлическую палочку с заостренным кончиком, которую он окунул в 
чернила. Не в силах сдержать ее любопытство, Луо-Луо наклонился, чтобы 
изучить инструмент, не обнаружив в нем ничего необычного, просто инструмент, 
который он использовал вместо кисти, чтобы писать. Поразительно не обращая 
внимания на ее интерес, Падающий Дождь просмотрела документы и нацарапала
ряд символов, подобных которым Ло-Луо никогда не видела. Минуты проходили в 
тишине, если не считать царапания его палки, его каллиграфия была скучной и 
отсутствующей, как случайные царапины, сделанные слепым. Единственная 
спасительная черта заключалась в том, насколько крошечными были символы, 
хотя их смысл оставался загадкой.

 

«Хорошо», - сказал он, нарисовав большой круг вокруг четырех символов внизу 
листа. «Я снова проверю числа, чтобы перепроверить, но я могу позволить себе 
сэкономить около двух тысяч четырехсот золотых. Если она захочет, мы могли бы 
одолжить еще тысячу золота у Ли Сун и, возможно, еще больше у Гранд-
наставника и маршала Ючжэня, но я бы предпочел, чтобы нам не приходилось 
этого делать. Просить мою будущую свекровь финансировать свадебный банкет 
моей наложницы - это ... ну, скажем так, я хочу прожить долгую и счастливую 
жизнь.

 

«Ло-Луо благодарен за понимание« Падающий дождь ». Три тысячи четыреста 
золотых должно было хватить, но ее любопытство требовало, чтобы она спросила:
«Как Falling Rain пришел к такому числу?» Он пытался ее обмануть?

 



«Перестань использовать мое имя как титул, это неловко. Откажитесь от 
формальностей и говорите как нормальный человек, пожалуйста ». Ло-Луо не 
улыбнулся, но он, несмотря ни на что, ответил на ее вопрос, указывая на 
документ и записывая числа общим шрифтом рядом со своими неразборчивыми 
символами. «Согласно этим документам, на сегодняшнее утро в моем сундуке 
осталось двадцать восемь тысяч семьсот шестнадцать золотых. Это длилось бы у 
меня почти полгода, но теперь я должен учитывать еще триста шестьдесят 
солдат. Вычтем заработную плату, расходы на питание, другие сметные расходы 
и резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций, и у нас останется две 
тысячи четыреста тридцать пять золотых - абсолютный максимум, который я могу
сэкономить. Имейте в виду, вот оно. Денег тоже не поступает, кроме моей 
зарплаты уорент-офицера второго разряда.

 

В замешательстве моргая, Луо-Ло перебирала документы в поисках 
окончательного числа, удивленная значительным доходом своего лорда-мужа и 
сбитая с толку его колоссальные расходы. Почему он платил своим солдатам 
такую высокую зарплату? Были ли все его неряшливые бандитские солдаты 
Экспертами? Все это было из собственного кармана, не было ли у его семьи 
недостатка в монетах или это могло быть обычаем его народа учить свою 
молодежь ценности монет? Одни только расходы на питание были непомерными, 
усугубляемыми его выбором корма высшего качества как для солдат, так и для 
верховых животных, не говоря уже об огромных доходах, отмеченных для 
«Танарака». Возможно, имя кого-то или чего-то? Замалчивать деньги на 
незаконнорожденного любовника или ребенка? Нет, это было уж слишком ... 
«Пенсии» составляли еще одну большую часть его расходов, хотя там не 
говорилось, за кого и за что он платил. Все было в беспорядке, но были и более 
важные дела. «Ло-Луо смущен. Как вы пришли к такому значению без счётов? »

 

"Э ... Математика?" Не желая объяснять, Падающий Дождь взглянул на Линь-Линь
в поисках помощи.

 

«Мм, не волнуйся, Луо-Луо, у муженька нужная сумма, он действительно хорошо 
разбирается в цифрах».

 

Не в силах принять, как быстро он получил ответ, Луо-Ло изучил каракули 
Падающего Дождя в поисках новых ключей, ее лорд-муж и сестра-жена были 
рады уделить ей время. Обнаружив закономерность в неразборчивых каракулях и
Общем письме, которое он написал для нее, Ло-Луо осенило понимание. «Эти 
символы обозначают числа?» - спросила она, указывая на страницу. «Эта 
вертикальная линия представляет собой« один »? Зачем менять номер один? Это 
уже написано горизонтальной линией ... »

 

«Вау, Ло-Луо такой умный!» Лин-Линь похвалила без насмешек, кивнув, когда она 
объяснила: «Этот символ - два, а этот - три, и ...»

 

«Линь», - прервал его Падающий дождь. «Может быть, нам стоит оставить урок 
чисел на другой раз и не отступить».



 

Отчаявшись понять, Ло-Ло указал на четыре обведенных символа и спросил: 
«Тогда как это означает две тысячи четыреста тридцать пять?» Чтобы написать 
то же самое в Common Script, потребовалось бы семь символов, и хотя она 
распознала новые символы для двух и трех и предположила, что остальные - 
четыре и пять, она не знала, как их расшифровать, чтобы получить указанную 
выше сумму.

 

Закатив глаза, Падающий Дождь вздохнул и поспешно объяснил свою систему, и 
хотя Ло-Ло хотел отмахнуться от этого как от абсурда, чем больше она слышала, 
тем большее впечатление на нее производило. Его объяснения немного не 
хватало, но по сути это была позиционная система счисления, в которой первый 
столбец имел разрядное значение, равное единице, и увеличивалось в десять раз 
для каждого столбца слева. Это устранило необходимость записывать 
квалифицирующие термины, такие как сотня, тысяча или десять тысяч, оставив 
на странице только цифры, ясное и простое решение незначительной, почти 
незначительной проблемы, хотя все же полезно для экономии времени и 
добавления ясности. Только ... «Зачем нужно было придумывать новые символы 
для каждого числа? Почему бы не использовать цифры Common Script? »

 

Лин хихикнула. «Потому что Рейни не умел писать числа на общем языке, поэтому
ему пришлось придумывать новые».

 

«Нет ... Ну, да, но это не единственная причина. Также не нужно поднимать 
кисть. Тебе известно. Более удобно."

 

Он не умел писать числа, поэтому придумал свои числа? Затем он расположил их 
в хорошо продуманную систему, которая оставалась бы логичной до 
бесконечности? Ему, должно быть, помогал, может быть, его Учитель? Стремясь 
похвастаться, Линь-Линь продолжала объяснять достоинства системы своего 
мужа и то, как написание чисел в определенных порядках помогает читателю с 
мысленной арифметикой. Сложение, вычитание, умножение и даже деление 
стало простым, пока у человека был доступ к чернилам и бумаге, решение 
сложных уравнений с использованием логики и нескольких штрихов кисти, а не 
механического запоминания. У него даже были символы для обозначения того, 
какой тип вычислений производился, что позволяло кому-то легко перепроверить 
свою работу или читателю следовать по ней без заметок или объяснений со 
стороны автора.

 

Мать на небесах ...

 

«Видишь, разве муженек не умен?» - спросила Лин-Лин, ее глаза были едва видны
из-за ее улыбки. «Каждый должен писать такие числа, в этом гораздо больше 
смысла».

 



Потрясенная шоком, ее жажда знаний пересилила осторожность, и Ло-Ло 
спросила: «Почему этого не было в книге изобретений?»

 

Удивленный ее тоном, ее лорд-муж не обиделся и не отругал ее, приняв это 
спокойно, потягивая чай и пожимая плечами. «Я подумывал добавить его, но мне 
пришлось много урезать, чтобы книга имела разумный объем. Кроме того, это 
просто другой способ показать числа, в этом нет ничего страшного ».

 

Не такое уж большое дело? Был ли лорд-муж Луо-Луо идиотом или гением? Эта 
система произвела революцию в подходе Империи к математике, языку чисел и 
ни к чему другому. Только возможности ...

 

Предчувствуя следующий вопрос, Падающий Дождь спросила: «Послушайте, 
давайте вернемся к теме. У нас есть две тысячи четыреста золота, но этого вряд 
ли хватит на банкет в шести ресторанах. Вещи намного дороже, чем я думал, и 
хотя у меня есть произведения искусства и вещи, которые я могу продать, это 
вызовет неудобные вопросы. Черт, если бы я не выиграл двадцать тысяч на дуэли
со всеми этими жадными идиотами, у меня едва хватило бы, чтобы прокормить 
своих людей в течение следующих двух месяцев, если цены не вырастут ».

 

О, ее бедный лорд-муж был не скрягой, а человеком, отягощенным долгами и 
долгами. Желая облегчить его бремя, Ло-Ло решила проанализировать его активы
и контракты, чтобы найти способы помочь ему сэкономить деньги, но информации
было слишком мало. К сожалению, деньги все же пришлось потратить, ибо 
возвышенный статус лорда Мужа требовал не меньше. Если бы он устроил 
некачественную или убогую свадьбу, он потерял бы лицо как для себя, так и для 
своего благодетеля, прогоняя союзников и обнажая врагов своей плохой 
репутацией. Прикусив губу, она мысленно пересмотрела меню для этого 
сокращенного бюджета и спросила: «Какие товары вы собираетесь 
продавать? Если мы не хотим с этим расставаться, может, вместо этого мы 
найдем ломбарда? Этот банкет в конце концов важен.

 

Прежде чем лорд Муж смог ответить, раздался короткий стук в дверь, когда она 
распахнулась, показывая пожилую женщину со слабым здоровьем, которую несет
на руках красивый голубоглазый полуволк. Губы нахмурились, карие глаза 
пожилой женщины сузились, когда они сосредоточились на Ло-Ло, пристально 
рассматривая ее, как будто она была ценной лошадью. Видно не впечатленная, 
пожилая женщина фыркнула и сказала: «Пей. Бродяга и мочалка. Даже здесь на 
полдня, а вы уже просите моего сына продать его кровно заработанные 
ценности? Что заставляет вас думать, что вы стоите затрат? " Шлепнув полуволка
по груди, свекровь Луо-Луо добавила: «Хватит маячить, болван. Уложи меня, я 
немощный, а не калека.

 

Пока ее лорд-муж приносил подушки и помогал матери устроиться поудобнее, Ло-
Ло встал и сделал реверанс, с трепетом приветствуя грозную женщину и ее 
молчаливо неодобрительного мужа. «Супруга Луо-Луо приветствует отца и 



мать». Все ли в ее новой семье сторонились конвенций? Почему его родители не 
сообщили о своем прибытии?

 

Отмахиваясь от мужа и сына, пока они суетились, свекровь Луо-Ло сидела на 
своей подушке, выпрямив спину и вытянув шею, и потягивала из чашки чая. «Уф, 
давай, девочка, ты и так слишком высока». Когда Ло-Луо опустился на колени, 
чтобы повиноваться, властная женщина спросила: «А что это насчет закладных?»

 

Щеки пылали от стыда, Ло-Ло ответила так быстро, как только могла, надеясь 
изменить то плохое впечатление, которое ее родственники произвели на нее. О, 
это было так унизительно. Почему ее лорд-муж или Линь-Линь не высказались в 
ее защиту?

 

«Хммм». Не впечатленная объяснением, свекровь Луо-Ло ущипнула Падающий 
Дождь за щеку. «Бесполный ребенок, разве ты не уважаешь своих родителей? Мы
оплатим ваш свадебный банкет, как обычно, но это уже выходит из-под 
контроля. Третья женщина? Сколько у вас будет, прежде чем вы будете 
удовлетворены? Подумай, какие бедные должны чувствовать себя Мила и Лин 
». Обратившись к суровому мужу, она добавила: «Вы знаете, это ваша вина, ваша 
и Аканая, что вы всегда оставляете его на произвол судьбы. Мало того, что он 
перенял эти вредные привычки, мальчик даже не думает просить о помощи, он 
просто берет все на себя, не задумываясь. Безответственно, но, к счастью, я 
настоял на том, чтобы мы приехали в гости. О, как было бы постыдно, если бы 
люди узнали, что Падающий Дождь, талант номер один в Империи, должен был 
занять денег для своего свадебного банкета? Дождь, иди принеси своего второго,
умного с усами, а не тоненького бородатого красавца. Есть работа, которую 
нужно сделать, а времени на нее не так много ».

 

Испуганная и напуганная, Луо-Ло преклонила колени, когда ее свекровь взяла на 
себя командование, дракон среди тигров, обладавший видом естественной 
власти и наглой наглости. От ее назойливых заявлений Ло-Ло захотелось 
свернуться калачиком и заплакать, но, по крайней мере, свекровь не скупилась, 
глядя свысока на предложение Ло-Ло провести банкет в шести 
ресторанах. Вместо этого свекровь решила, что их местом будет двор магистрата,
и продолжила, как будто он принадлежал ей, заявив: «Никто не использует его, 
так почему бы и нет?» Приказывая установить экстравагантные деликатесы и 
нарядные украшения, она одновременно расспрашивала Луо-Ло о ее истории и о 
том, что ей нужно для банкета.

 

Неудивительно, что лорда-мужа Луо-Луо подкаблучили. Его отец и брат тоже 
были ...

 

Вскоре свекровь решила, что ей нужно быть на месте, чтобы спланировать 
банкет, и Ло-Ло поспешила предложить острой на язык женщине воспользоваться
ее паланкином. Сердце бешено колотилось от страха и возбуждения, Луо-Ло села 
напротив свекрови и сияла от восторга, счастливая, наконец, получить банкет, о 
котором мечтала в детстве, с обещаниями нового платья, украшений и даже 



цитру для выступления. Конечно, банкет больше не был так важен, Ло-Ло уделяла
ему так много внимания, потому что думала, что ей уготовано жалкое и мрачное 
существование, замужем за необразованным животным и обманщиком. Узнав 
больше о нем и его бремени, Ло-Ло теперь полностью убедилась в достоинствах 
своего лорда-мужа. Не имело значения, была ли ему помощь в создании системы 
счисления и других изобретений, потому что он преуспел как в боевых, так и в 
интеллектуальных занятиях, в то время как другие изо всех сил пытались 
преуспеть в том или ином. Небеса не оставили Луо-Луо, потому что, несмотря на 
все его причуды и недостатки, ее лорд-муж Падающий Дождь был блестящим 
человеком и достойным Покровителем. С этим пиршеством или без него Луо-Луо 
будет гордиться тем, что родит своих детей, детей, которым суждено стать 
великим.

 

С талантами ее лорда-мужа и кровью императоров, текущей в их жилах, как их 
дети могли быть кем-то меньшим?

Глава 343

Шагая по застеленному коврами холлу, Цзянь не обращал внимания на 
роскошную обстановку или роскошный декор, его мысли были сосредоточены на 
предстоящих невзгодах. Сегодняшняя ночь ознаменовала поворотный момент в 
его жизни, решающее событие, в котором успех или неудача определят его 
судьбу. Каким бы ни был исход, лучше умереть достойно, чем жить в позоре, и, 
хотя его мысли были сосредоточены на прошлых унижениях, он изо всех сил 
старался оставить их позади. Сегодня вечером прибыл новый Цзянь, и хотя этой 
новой версии не хватало престижа и известности его прошлого, он превзошел 
прежнего титулованного гедонистического молодого мастера, которым когда-то 
был. Новый Цзянь был лучше во всех отношениях, умнее, сильнее и 
сообразительнее, чем когда-либо, он был вооружен, чтобы справиться со всем, 
что Небеса бросили в него.

 

По крайней мере, он так надеялся.

 

В который раз Зиан заставил часть своего мозга замолчать, приказав ему 
отступить в безопасную комнату для гостей в доме Йо. В лучшем случае его 
ожидало унижение, а в случае неудачи - еще хуже, но это был единственный 
путь, который ему оставался. Потребовалось несколько чашек жидкой храбрости, 
чтобы дойти до этого, и, хотя он был полон решимости довести дело до конца, 
новый Цянь также сопровождался множеством незнакомых неуверенности и 
опасений. Цзин Фэй наставляла его преодолевать его недостатки, но, хотя она 
показала себя способным учителем, он был посредственным учеником.

 

Что случилось с золотым ребенком, Цянь, который не мог сделать ничего 
плохого? Талант номер один на Севере, бесподобный дуэлянт и восходящий 
молодой дракон?



 

Его заменил неудачник - вот что случилось. Нет, не неудачник, а, что еще хуже, 
человек, обреченный на всю оставшуюся жизнь валяться в неясной 
посредственности.

 

Дни, предшествовавшие Великой Императорской конференции, не были добрыми 
для Цзяня. День за днем он выходил на сцену, надеясь победить выдающегося 
воина и сделать себе имя, но после восемнадцати побед в его первый день воины 
Централа объединились против внешней угрозы. Зная, что они ему не подходят, 
ровесники Цзяня почти исчезли с поля боя и были заменены старшими, 
закаленными никем. Хотя безымянные и ничем не примечательные, эти коварные,
бессовестные ветераны использовали свои объединенные знания и опыт, чтобы 
раскрыть закономерности и слабости Цзяня, чтобы их мог увидеть весь 
Центральный. Снова и снова он терпел поражение от своих хорошо 
подготовленных противников, которые были мудры в своих уловках и были 
счастливы использовать его недостатки. Враг был всех форм и размеров,

 

И он проигрывал гораздо чаще, чем ему хотелось.

 

Теперь, почти неделю спустя, Цзянь стал посмешищем для Нань Пина, северного 
мальчика для битья для слабых и неполноценных воинов Империи. Мужчины и 
женщины, погрязшие в посредственности, использовали его, чтобы укрепить 
свою уверенность или выразить свое разочарование, доказывая, что они тоже 
могут сравниться с бывшим талантом номер один Севера, будущим Патриархом, 
Магистратом и всеми остальными надменными аристократами или победить 
его. Каким бы унизительным это ни было, это было ничто по сравнению с позором,
который Зиан испытал, признав, что Рейн был прав: на поражении можно учиться 
гораздо большему, чем на победе.

 

К сожалению, в то время как его боевое мастерство неуклонно улучшалось, его 
«раздутая» репутация была очень низкой. Хотя его почти не заботило мнение 
крестьян, это поставило его в шаткое положение внутри клана. Недовольный 
недовольством Цзяня и тлеющей враждебностью, Патриарх Ран Мин 
воспользовался возможностью, используя «позорное» поведение Цзяня, чтобы 
дискредитировать его среди Клана, и вместо этого выдвинул имя кузена Гулонга 
в качестве кандидата на пост следующего Патриарха. Хотя это было то, чего 
хотел Цзянь, мать и Цзин Фэй оба предупредили его, что все идет слишком 
быстро, его падение с благодати было более стремительным, чем 
ожидалось. Если бы он упал слишком быстро, то поддержка Цзяня со стороны 
Клана практически исчезла бы, и ничто не удерживало бы Ран Мина от убийства 
Цзяня, утаскивая за собой мать и дядю Янга.

 

Таким образом, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своей семьи, Цзяню нужны 
были союзники вне клана, и был один человек, который лучше всего подходил бы,
чтобы помочь ему. Он не хотел этого делать, но какой у него был выбор?

 



Достигнув места назначения, Цзянь колебался на пороге распахнутых двойных 
дверей, зная, что это его последний шанс отступить. Его пауза была короткой, 
даже бесконечно малой, но нерешительность присутствовала, и Цзянь ненавидел 
себя за это. Стиснув зубы, он подавил гордость и изобразил улыбку, 
просунувшись через двери в теплое сияние двора. Всем сердцем опасаясь 
следующих нескольких минут, он пошел по каменной дорожке, уставленной 
десятками бумажных фонарей и окруженный толпой слуг и зевак. Их 
приглушенная болтовня терялась среди фоновой музыки и журчащих потоков, 
смешиваясь и сталкиваясь, как пьянящий букет духов и ароматов, но все это 
прошло незамеченным, когда его живот упал при виде его нового «благодетеля».

 

"Цзянь!"

 

Ухмыляясь от уха до уха в том, что казалось искренней улыбкой, Рейн 
поприветствовал Зиана как старого друга, оставив Черепаху-хранителя встретить
его на полпути вместо того, чтобы стоять на месте и ждать, как того требовали 
приличия. Это честь для большинства, но Цзянь почувствовал, как нож в сердце 
скручивается, когда его самый ненавистный враг становится его самым ценным 
союзником.

 

Цзянь почти предпочел смерть тому, чтобы полагаться на милосердие Рейна.

 

Почти.

 

«Я так рад, что ты смог это сделать», - сказал Рейн, обняв Зиана за плечи в 
слишком знакомом жесте. Как бы он ни хотел сбросить руку Рейна, Зиан 
нуждался в том, чтобы наблюдающие за ним дворяне и сановники увидели, 
насколько он «дружен» с новым талантом номер один в Империи. Звезда Рейна 
была на подъеме, и поиск убежища в его растущей тени был лучшим шансом 
Цианя остаться в живых. Это был огромный удар по его гордости, но его 
возможности были ограничены и, как ни странно, Зиан верил, что Рейн не предаст
его. Когда все сказано и сделано, было бы глупо полагаться на хрупкую дружбу 
дяди Яна с Йо Ши-Ву или корыстных союзников матери в Центре, когда Рейн был 
лучшим вариантом, человеком, который ценил друзей и семью превыше всего.

 

Мать сказала ему, что если обычная уличная шлюха могла улыбаться, пока 
жирный жирный торговец хмыкнул над ней, то Цзянь мог улыбнуться и пожать 
руку Рейну - неприятная метафора, но подходящая.

 

Не обращая внимания на внутреннюю борьбу Цзяня, «Посланный дождь»: 
«Приятно наконец увидеть дружелюбное лицо, причем без пудры. Все эти 
центральные вельможи покрывают свой макияж таким густым, как я могу узнать 
их без него? Клянусь, если бы они обменялись шляпами, я бы не смог назвать 
троих из них, даже если бы от этого зависела моя жизнь ».



 

"Мммм", - хмыкнул Цзянь, не уклоняясь от обязательств. Были ли они 
друзьями? Как это произошло? Он ожидал самодовольного злорадства и скрытых 
колкостей, а не дружеской светской беседы.

 

Ведя его обратно к Черепахе-Хранителю, Рейн болтал через Посылку, не упоминая
при этом о большой услуге, которую он делал для Цзяня и его семьи. «Здесь Фунг 
и Бошуи, а также ЧжиЛан и еще несколько человек, которых вы можете 
узнать. Хотя я еще не перекусила, еда была приготовлена моим братом, так что 
волноваться не о чем. Тебе это понравится. В любом случае, давай покончим с 
формальностями, я уже час приветствую гостей. Похлопав черепаху по клюву, 
Рейн повернулся и посмотрел на Цзянь, Мать и дядю Янга, сложив руки в знак 
приветствия, и слегка поклонился. Говоря громким, хотя и натянутым голосом, он 
объявил: «Я, Падающий дождь, приветствую уважаемых гостей, магистрата Ситу 
Цзя Инь из Shen Yun, генерал-лейтенанта Ситу Цзя Яна и уорент-офицера Ситу 
Цзя Цзяня.

 

Какая разница в день. Рейн идеально сыграл свою роль и даже выглядел как 
респектабельный молодой дворянин с новой стрижкой и черной шелковой 
рубашкой с высоким воротником, украшенной яркой вышивкой с золотым 
узором. Он носил свой меч на бедре, а красные накладки на рукояти были 
заменены переплетением золотого и черного, а ножны перекрашены в тон. Как ни
странно, под своими свободными шелковыми штанами Рейн носил прочные 
кожаные ботинки вместо модных суконных туфель, выбор, который ему 
подходил. Сапоги выделяли его и придавали ему вид власти и превосходства, 
человека, готового пробираться сквозь кровь и кишки независимо от 
обстоятельств.

 

Чувствуя себя неловко по поводу своего выбора обуви, Цзянь сложил руки и 
ответил на приветствие, в то время как мать и дядя Ян сделали то же самое. Едва
взглянув на предложенные им подарки, когда ожидающие слуги уводили их, Рейн
вмешался, чтобы поболтать еще немного, устроив шоу для зрителей. Цзянь уже 
видел, как шпионы и подхалимы убегают, чтобы сообщить о дружбе Рейна и 
Цзяня, и, хотя Цянь был благодарен за помощь, во рту у него остался горький 
привкус. Слишком сильно наслаждаясь этим, Рейн усмехнулся и должным 
образом поклонился Матери и дяде Ян, посылая еще одну волну слуг. «Приятно 
снова видеть вас обоих, особенно в этой дружеской обстановке, учитывая наше ...
тяжелое прошлое». Выпрямившись, он подмигнул и прошептал: «Хотя, скажу, 
твои дары были гораздо более впечатляющими, когда мы встретились в 
последний раз».

 

Дядя Ян просто хмыкнул, все еще чувствуя себя неловко из-за того, что Бекхай не 
разоблачил его ошибки у Стены и теперь укрывает своего племянника, но мать 
заметно ощетинилась от гнева, ущипнув за щеку Рейна, как добрая тетя. «Ты 
дерзкий негодяй», - прошептала мать, побелев костяшками пальцев от ярости. «В
прошлый раз вы стоили мне почти четверти моего с трудом заработанного 
состояния, и вы все еще осмеливаетесь говорить об этом?»

 



Перенося наказание с ухмылкой, Рейн освободился и прошел мимо них, чтобы 
поприветствовать наложницу Зиана. «Онг Цзин Фэй, это ты?» Остановив ее в 
реверансе, Рейн поднес руки Цзин Фэя к губам и легонько поцеловал их, от чего 
волосы Цзяня встали дыбом. «Ну же, в этом нет нужды. Мы старые знакомые, и, 
хотя мы не всегда ладили, все дело в воде под мостом ». Хотя его улыбка никогда
не дрогнула, глаза Рейна ожесточились, когда он посмотрел на руки Цзин Фэя и 
прошептал: «Если мой друг умрет при загадочных обстоятельствах, я убью тебя и 
всех, кто тебе небезразличен. Неважно, причастны вы к этому или нет, поэтому я 
предлагаю вам хорошо позаботиться о здоровье вашего мужа ».

 

Подавив инстинкт задушить Рейна там, где он стоял, Цзянь заговорил в защиту 
Цзин Фэя, его улыбка натянулась и ускользнула. «Это не то, о чем вам нужно 
беспокоиться». Слова прозвучали мягко и тихо, совсем не в том резком тоне, 
которого он ожидал. «Она моя наложница, ее судьба неразрывно связана с моей 
собственной».

 

"Ага. Она царапает тебя во время занятий любовью? "

 

"Какая?"

 

Все еще держа руки Цзин Фэя, Рейн обратил на них внимание Цзяня и слегка 
приподнял бровь. «Если она это сделает, ты, возможно, захочешь увидеть 
Целителя. У меня нет доказательств, но ее заостренные ногти очень 
подозрительны. Добавьте к этому почти незаметную дрожь в ее пальцах и 
омертвевшую кожу у основания ногтей, и я почти уверен, что они покрыты 
краской из белого змеекорога. Это не смертельно, если не принимать в 
ошеломляющих количествах, но даже следовые количества остаются в организме
в течение многих лет после воздействия, позволяя токсинам накапливаться со 
временем, пока они не достигнут смертельного уровня. Неприятный путь - 
схватки, рвота и насрать до смерти ».

 

Кровь текла с его лица, Цзянь подтвердил наблюдения Рейн, прежде чем 
повернуться к Цзин Фэй, его сердце упало, когда он смотрел, как она борется с 
непоколебимой хваткой Рейн. Стиснув зубы, плечи Цзин Фэй опустились, и она 
замерла, понимая, что попала в ловушку, и не проявляя никаких признаков 
сопротивления. «Это не то, что ты думаешь», - вздохнула она. «Это экстракт 
дурмана, а не белая змея. Гораздо смертоноснее и убивает за считанные 
минуты. Это для самообороны, а не для постепенного ослабления моего мужа ».

 

Быстро отпустив руки Цзин Фэя, Рейн спокойно осмотрел его кожу на предмет 
порезов и произнес: «О, хорошо, потому что от этого мне намного лучше».

 

Цзяню не терпелось обнажить саблю и порезать Цзин Фэй на месте, но мать 
остановила его, прежде чем он успел что-то сделать. «Не торопись», - послала 
она, успокаивая его похлопыванием по руке. «Рейн оказала нам большую услугу, 



заставив ее руку. Я также думал, что она использовала белую змеюку, но теперь 
мы знаем, что она не замышляет убить тебя медленно. Поздравляю, годы, за 
которые вы ухаживали за каждой обслуживающей девушкой, наконец, оказались 
полезными.

 

Щеки горели от стыда, а внутри распухли от гордости, Цянь сделал мысленную 
заметку, чтобы быть более осторожным, держа свою наложницу за руку. Глубоко 
вздохнув, он поприветствовал Рейна и сказал: «Спасибо за беспокойство, но у 
меня все под контролем».

 

С озорной, дерьмовой ухмылкой Рейн явно пришел к тому же выводу, что и 
мама. «Готов поспорить, что ты знаешь. Я выражаю свое почтение мастеру своего
дела ».

 

Скрывая смех от кашля, дядя Ян похлопал Рейна по плечу, изображая дружбу с 
наблюдающей толпой. «Хватит болтать, тебе нужно поприветствовать других, 
более важных гостей».

 

"Спасибо за напоминание." Отойдя в сторону, чтобы позволить им пройти, Рейн 
тихо добавил: «Что касается твоих… трудностей. Сегодня вечером ни Ситу, ни 
Хан-Патриарх не получили приглашения, в котором Обществу будет сказано, где 
стоят Бекхай. Маршал Южен сказал, что этого будет достаточно, но если вам 
нужно больше, говорите, и я сделаю все, что в моих силах ».

 

Хотя ему было больно это делать, Цзянь благодарно кивнул, и Рейн милостиво 
принял его кивком перед тем, как уйти, чтобы поприветствовать своих 
следующих ожидающих гостей. Молча пообещав отплатить за эту услугу 
десятикратно, Цзянь отступил, чтобы позволить матери и дяде Ян идти впереди, 
пока он ждал Цзин Фэй, выпивая при виде ее сладострастного тела, втиснутого в 
крошечное платье. Мать Небесная, почему он был так очарован этой женской 
змеей?

 

Предложив ей руку, он осторожно похлопал ее по руке, когда они вышли во 
двор. «Ты достаточно часто царапал меня своими ядовитыми гвоздями, - Послал 
он, изо всех сил стараясь не звучать обвиняюще, - но я все еще дышу. Это 
почему?"

 

Безразлично пожав плечами, она ответила: «Тебе не о чем 
беспокоиться. Благовония, которые мы используем, - это общее противоядие, 
которое поможет вам укрепить сопротивление. Однако я признаю, что не все мои 
когти ... добровольные.

 



Цзянь скрывал свое удовлетворение уклончивым ворчанием. «В будущем я хотел 
бы получать информацию о ваших ... профилактических мерах».

 

«Как прикажете, муж мой». Борясь с желанием вздрогнуть от ее рук, Цзянь 
застыл на месте, пока она поправляла его воротник. Сияя озорной улыбкой, чтобы
показать, что она заметила, Цзин Фей Сент: «Я знаю, что тебе неприятно 
полагаться на Рейна, так что выходи и найди новых союзников, предпочтительно 
какую-нибудь глупую маленькую леди с влиятельной семьей, которую ты можешь
соблазнить своей победоносной улыбкой. Я предлагаю вам начать с братьев Ре, 
они позади вас и слева от вас. Подружитесь с братом и очаруйте одну или обе 
сестры. Удачной охоты, дорогой муж, Фэй-Фэй желает тебе удачи ».

 

Хотя ему не требовалось ее разрешения или понимания, чтобы жениться, Цзянь 
был рад видеть, что Цзин Фэй так хорошо с этим справился. По правде говоря, 
если бы не его ужасные обстоятельства, он бы даже не хотел жениться, 
довольный тем, что проводил дни и ночи со своей опьяняющей наложницей. Мало
того, что она была красивой, умной и проницательной, она была еще и опытным 
боевым воином, не таким сильным, как Фунг или Бошуи, но очень близким. Для 
сравнения, другие женщины были скучными, кроткими, непривлекательными 
созданиями, неспособными привлечь его внимание или удержать его внимание, 
но обстоятельства требовали, чтобы он пошел на поиски. В справедливом мире он
сделает Цзин Фэй своей официальной женой, но, как бы она ни была 
выдающейся, ей не хватало поддержки, необходимой для борьбы с 
Обществом. Ему нужны были новые союзники, и самый простой способ получить 
их - жениться.

 

Несмотря на логику своего решения, Зиан не хотел начинать свою «охоту», 
вместо этого стоял и молча приветствовал несколько знакомых лиц, ища Милу в 
толпе. Как она отнеслась к новостям о еще одной женщине в жизни Рейна? Не 
очень хорошо, учитывая ее гордость и темперамент. К сожалению, ни Милы не 
было видно, ни Ли Сун, ни Мэй Линь, ни кого-либо из домашних животных 
Рейна. Либо Мила дебютировала вместе с новой наложницей, либо она отказалась
от празднества в молчаливом протесте. Небольшая часть его надеялась, что это 
будет последнее и в конечном итоге приведет к тому, что Мила отменит свою 
помолвку, позволив Зиану налететь, чтобы утешить и привлечь ее. Тогда у него 
будет настоящий союз с бекхаями, без необходимости полагаться на добрую волю
и ... дружбу Рейна.

 

Утопая в море вины и упреков, Зиан изгнал все мысли о краже Милы. Как бы он ни
ненавидел это признавать, она казалась самой счастливой, когда была рядом с 
Рейном, и ее очаровательная надутость превращалась в ослепительную улыбку 
каждый раз, когда она видела его, и она уже доказала, что умеет делиться им с 
другими женщинами. Для Цзяня было неправильно тосковать по невесте своего 
друга, и хотя было странно называть Рейна своим другом, отрицать это на данном
этапе было бы глупо и саморазрушительно. Достаточно безумно, но у Цзяня было 
немного друзей. Фактически, нет. Раньше все, что было у Цзяня, были союзники и 
враги, и хотя раньше это его никогда не беспокоило, он обнаружил, что это ... 
надоедливый Рейн будет его первым. Даже Сан Рён, член Общества, с которым он
сражался бок о бок в Саншу, отказался отвечать на кивок Цзяня, в то время как 
Цзинь ЧжиЛань, другой уорент-офицер Общества, рядом с которым он сражался, 
должен был убедиться, что никто из примечательных не наблюдает, прежде чем 



она ответит на его приветствие. Хотя опасные обстоятельства Цзяня были 
известны только клану и немногим избранным, у других фракций Общества было 
множество шпионов, чтобы сообщить им о его падении с благодати.

 

Это означало, что он должен был действовать быстро, прежде чем слухи 
распространились и его ценность не упала. Как будущего патриарха и магистрата
его двойного статуса было бы достаточно, чтобы соблазнить всех, кроме самых 
могущественных из благородных семей Центральной Азии, но опального 
наследника, вступившего в конфликт со своим могущественным кланом? Никакая 
знатная семья не пожалела бы на него второго взгляда.

 

Многие союзы начинались на таких вечеринках, когда завязывалась дружба и 
заключались браки из-за вежливой беседы и слишком большого количества 
выпивки, и Цзянь намеревался воспользоваться этим. Следуя совету Цзин Фэя, он 
с улыбкой подошел к Ре Геом-Чи, но прежде чем он смог заговорить, Геом Чи 
двинулся, чтобы защитить своих сестер, как бандитский телохранитель, скрестив 
руки и направив нос в небо. «Прочь с тобой», - сказал он, скривив губы в усмешке,
- «Ни одна из моих сестер не интересуется плейбоем, денди мазохистом».

 

«Теперь следи за своими манерами, Чи-Чи». Изящная и утонченная старшая 
сестра «Чи-Чи» Ре Даин была скорее смертоносной, чем красивой, хотя все же 
легко могла быть одной из самых красивых женщин в комнате. В то время как 
Цзин Фэй была стройной и соблазнительной, Даин была стройной и гибкой, 
каждое ее движение выполнялось с утонченностью и элегантностью. В скромной 
традиционной одежде она обладала осанкой смелого и непреклонного воина. То, 
как ее брат инстинктивно уступает дорогу, вызвало всевозможные 
предупреждения. Ее медленный, плавный темп с ногами, никогда не 
отрывающимися от пола, ее нежные пальцы, подергивающиеся к рукоятке меча, 
как Геом-Чи дал ей достаточно места, чтобы вытащить оружие, все это и многое 
другое напомнило ему репутацию Да'ина, бывшего талант номер один, который 
доминировал над своими сверстниками в Хваранге в течение пяти лет своим 
великолепным владением мечом, а другой жаждал сражаться.

 

Который оказался в точности типом Цзяня.

 

Даже ее улыбка была агрессивной, с прищуренными глазами и оскаленными 
зубами, когда она предложила воинственный салют вместо реверанса. «Молодой 
Патриарх Ситу Цзя Цзянь, Даин много слышал о твоих подвигах в Нан Пине, 
особенно после того, как ты победил моего дорогого младшего брата. Что первый
талант Севера думает об уровне способностей Централ? »

 

Ошибаясь в осторожности, Цзянь ответил со скромной сердечностью. «Как и 
везде, есть исключительные воины и посредственные воины, хотя я имел 
привилегию и удовольствие скрещивать клинки с более чем несколькими 
исключительными членами Централ».

 



"Ой?" В глазах Да'ина промелькнуло разочарование, когда скромный ответ Зиана 
стоил ему ее интереса. «И здесь я подумал, что Ситу Цзя Цзянь был драконом 
среди людей. Как скучно. Уходи."

 

Неудивительно, что в двадцать восемь лет она все еще была 
незамужней. Неважно, была еще младшая сестра. Не обращая внимания на 
небрежное увольнение Да'ина, Зиан улыбнулся Геом-Чи и сказал: «Мне 
понравился наш последний матч. Мы почти равны по силе, и наши стили 
дополняют друг друга. Нам обоим снова будет полезен спарринг ».

 

Зная о намерениях Цзяня, Геом-Чи ухмыльнулся и указал на свою младшую 
сестру, которая стояла со скрещенными руками, и на ее красивом лице, полном 
юношеской энергии, отразилось презрение. «По сравнению с Союн заставляет 
Даина казаться застенчивым и вежливым».

 

«Тогда будь осторожен». Кивнув в знак благодарности за предупреждение, Цзянь
зашагал на поиски другой цели, но не нашел женщины, которая бы его 
заинтересовала. Хуже того, немногие даже заботились о том, чтобы составить 
ему компанию, его попытки завязать вежливую беседу продолжали 
проваливаться, будь то Там Тэуун, Ён-Джин, Дьенн или любой другой хорошо 
известный присутствующий талант, хотя он не видел никаких признаков Ду. Мин 
Янь, У Гам или Мицу Хидео. Даже менее известные воины едва ли приложили 
скромные усилия, чтобы продолжить разговор, в то время как другие предпочли 
прямо пренебрегать им. Впервые в жизни очарование и привлекательная 
внешность Цзяня подвели его. Его «упрямство и бесстыдство» на дуэлях сделало 
его чем-то вроде изгоя в Центре, где лицо и победу ценили гораздо больше, чем 
реальный рост.

 

Как безумно. Чего они ожидали, чтобы он поджал хвост и убежал домой из-за 
того, что проиграл несколько матчей? Оглядываясь назад, можно сказать, что 
сохранение своего Натального дворца в секрете обошлось Цзяну дороже, чем он 
ожидал, и теперь его репутация военного гения была поставлена под 
сомнение. Все видели в нем неудачника, замененного новыми восходящими 
звездами Севера, Падающим дождем и Дастаном Жандосом, хотя ни один из них 
не присутствовал. В их отсутствие Фунг и Бошуи стояли высоко в глазах 
общественности, окруженные поклонниками, которые стремились установить 
связь с бекхай через своих ближайших союзников.

 

Как печально. Несмотря на теплый прием Рейна, казалось, что все уже решили, 
что Ситу Цзя Цзянь - имя, которое нужно забыть.

 

«Цзянь!» Как будто заметив его впервые, шумный голос Фуна загрохотал над 
музыкой, раздражающая, томная улыбка расплылась на его глупом лице, когда он
шагал вверх с протянутыми руками. «Пора тебе приехать. Всегда так модно 
поздно. Я сказал Рейну, что дарить тебе карманные часы - пустая трата 
времени. Обняв Цзяня в дружеских объятиях, Фунг послал: «Перестань 
сопротивляться и подыгрывай своей сварливой неблагодарности. Теперь мы 



друзья, помнишь? Мама Небесная, у тебя актерское мастерство кирпича. Как ты 
выжил так долго? »

 

Понимая, что Фунг пытается помочь, Цзянь изобразил улыбку и ответил теплым 
приветствием, хотя чувствовал себя при этом крайне неловко. Фунг был наименее
любимым спарринг-партнером Цзяня, хотя и не по его вине. В течение многих лет 
до него доходили слухи о том, что Тонг Да Фунг станет следующим Ситу Цзя 
Цзянь, богатым, беззаботным, ловеласом огромных боевых талантов, и хотя эти 
слухи никогда раньше его не беспокоили, ему было досадно наблюдать, как 
растет звезда Фуна, в то время как Цзяня мигнул из существования.

 

Это не имело ничего общего с тем, как Фунг был обручен с Цзин Фэй. Вообще 
ничего. Цзянь не любил Фуна задолго до того, как Цзин Фэй вошел в его жизнь.

 

В то время как Боши представил Цзяня соблазнительным зрителям, Фунг и Цзянь 
стояли бок о бок, как лучшие друзья, изо всех сил пытаясь сохранить фальшивую 
улыбку, обмениваясь колкостями через Отправку. «Я никогда не пойму Рейна», - 
послал Фунг, сжимая плечо Зиана сильнее, чем необходимо. «Если бы это 
зависело от меня, я бы оставил тебя ради волков. С твоим маленьким кузеном 
Гулонгом было бы намного проще иметь дело, но, увы, Рейн - милосердный 
человек. Он очень любит коллекционировать домашних животных, но ты, 
пожалуй, самый уродливый из них ».

 

«Возможно, он устал играть няню и наставником такого взрослого ребенка, как 
ты», - ответил Цзянь, его пальцы впились в шею Фунга, «и тоскует по настоящему
сверстнику, с которым можно было бы общаться».

 

«Это богато, от распутного Ситу Цзя Цзяня. С другой стороны, после того, как я 
увидел, что ты потерпел неудачу с сестрами Ре, я начинаю думать, что все эти 
слухи были ложью. Ты был таким неуклюжим и неуклюжим, что на это было 
больно смотреть. Пойдем, этот молодой мастер пожалеет тебя и научит, как 
правильно соблазнить такую женщину, как Ре Даин.

 

«Хммм. И я полагаю, ты положил глаз на Союн?

 

- Да, но, как ни странно, ее старая дева сестры не одобряет. Я подумал, что 
лучший способ справиться с ней - это принести в жертву этой дьяволице какого-
нибудь несчастного несчастного ублюдка, и я сразу подумал о тебе. Вы примерно 
такие же древние, как и она, так что вам двоим будет о чем поговорить, 
например, о ваших ноющих костях и редеющих волосах.

 

Как бы сильно Цянь ни хотел отказаться, помощь Фунга была именно тем, в чем 
он нуждался. Только сейчас он понял, что Ситу Цзя Цзянь никогда не был 



«охотником» за женщинами. Он был тигром в клетке, с едой, которая 
доставлялась к его порогу всякий раз, когда он пожелал, полностью вне его 
стихии в дикой природе и не знал, как соблазнить соблазнительного и сварливого
Ре Даина. Не имея другого выбора, Цзянь проглотил свою гордость и сыграл 
вместе с фарсом, обращаясь с Фунгом и Боши как со своими закадычными 
приятелями, когда они смеялись и пили с самыми выдающимися молодыми 
людьми Империи.

 

Сегодняшняя ночь ознаменовала смерть Ситу Цзя Цзяня и возвышение Лу Цзя 
Цзяня, сына Лу Ань Цзиня и Ситу Цзя Инь, ученика Цзюкая, племянника Ситу Цзя 
Яна и дракона среди людей.

Глава 344

«... прибыл на кухню и получил одобрение сира Чарока. Что касается другого 
дела, которое вы доверили этому, все подготовлено в вестибюле согласно вашему
запросу ».

 

"Хорошо." Сидя в своем инвалидном кресле, Сарнаи кивнула и критически 
посмотрела на «мистера» Рустрама, бывшего солдата, который превратился в 
заместителя Сентинела и Рейна. У красивого мужчины двадцати трех лет чисто 
выбритый подбородок и величественные усы Рюстрама были свидетельством его 
безупречного ухода и безупречных манер. Способный администратор и усердный 
работник, Рустрам был настолько эффективным и действенным, что Сарнаю почти
ничего не оставалось делать. Жалко, учитывая, что это был ее предлог, чтобы 
спрятаться и не посещать вечеринку с мужем до тех пор, пока это не будет 
абсолютно необходимо. Она ненавидела такие события, как необходимость 
улыбаться и вести себя хорошо с незнакомцами, пока они смотрели на юного 
героя и его старую дряхлую жену со смесью жалости, отвращения и любопытства.

 

Стремясь избегать общения как можно дольше, Сарнаи снова обратила внимание 
на Рустрама. Каким бы эффективным и способным он ни был, Рустрам был ценным
дополнением к Стражам.и самый многообещающий независимый адъютант Рейна,
но ему явно не хватало боевого таланта. Ай, что делал Рейн, выходя из себя и 
публично обижая бедного Рустрама? Сарнаи уже давно следовало вмешаться, 
чтобы дать образование своему глупому сыну, вместо того, чтобы оставлять дела 
на усмотрение мужа с собачьими мозгами. Как бы то ни было, лучшее время для 
исправления ошибки было вчера, а второе лучшее время сегодня. Как сгладить 
отношения между Rain и Rustram? Шансы Рустрама, как второго сына, 
унаследовать бизнес отца были низкими, поэтому он должен был найти 
собственное состояние по истечении срока службы. Возможно, она могла бы 
сыграть сваху и связать его браком с Людьми , чтобы их плодородные воды не 
потекли на чужие поля ...

 

Зная о ее внимании, Рустрам хорошо скрывал свой дискомфорт и спросил: «Вам 
еще что-нибудь нужно, леди Сарнаи?»

 



Хотя ей не следовало извиняться за ошибки Рейн, она не могла сидеть сложа руки
и позволять напряженности между ними расти. «Вы хорошо сражались на 
стороне моего сына и держали его свиту вместе. Говори, какую награду ты 
желаешь? »

 

Ошеломленный внезапным предложением, Рустрам выглядел дураком, стоящим с
широко открытым ртом, но Сарнай сопротивлялся желанию подколоть его по 
этому поводу. Хм, а ее муж сказал, что она не умеет быть дипломатичной. После 
долгих секунд молчания Рустрам склонил голову и сказал: «Леди Сарнаи, никакой
награды не требуется, хотя этот просит об одолжении. Он надеется найти 
наставника, который направит его на его Боевой Путь, но ему не хватает знаний 
об Экспертах Людей . Для этого было бы много значить, если бы леди Сарнаи 
могла познакомить его с одним из таких экспертов.

 

Ой? Как удивительно. «Почему ты ищешь силы?»

 

«Чтобы вернуть долг и защитить жизнь. День за днем этот все больше отстает и 
боится, что больше не сможет служить рядом с Падающим дождем ».

 

«И это все, чего вы хотите достичь? Служить, защищать и возвращать долг? Что 
ты будешь делать, когда все это будет сделано? »

 

Подняв голову, Рустрам опустил руки, посмотрел ей прямо в глаза и отказался от 
своего официального тона. «Я должен Рейну больше, чем я мог бы выплатить за 
две жизни, и он никогда ничего не просил взамен. Более того, он никогда не 
подумает о возмещении ущерба, потому что считает, что делал только то, что 
было правильно. Это человек, которым является ваш сын, и поэтому я горжусь 
тем, что работаю рядом с ним. Однако в последнее время я стал больше обузой, 
чем пользой, и, поскольку я не талантлив и не проницателен, я надеюсь найти 
наставника, который укажет на мои недостатки ».

 

Хм ... Как интересно ... Широкие плечи и тонкая талия, стройная, но стройная и 
плотная. Сильные ноги и более сильные легкие, хотя и немного невысокого роста 
- сто восемьдесят сантиметров. Обучение Рейна хорошо послужило Рустраму, но в
целом его вряд ли можно было считать желанным товаром. По прихоти Сарнаи 
перекатилась к открытому центру свиты и скомандовала: «Вытащи меч и атакуй».

 

"Мне жаль?"

 

Закрепив кресло на колесике, она резко сказала: «Этот кусок металла, который 
ты так красиво носишь, - не украшение, не так ли? Пойдем, покажи мне навыки 
правой руки моего сына. Я не могу рекомендовать вас наставнику, не зная о 
вашем характере ». Бедный человек оглядел комнату в надежде найти помощь, 



но Сарнаи уже давно послала своих стражников и слуг присоединиться к 
празднику во дворе. Ее муж задумался бы и надулся, если бы знал, но Сарнай не 
нуждался и не нуждался в их помощи или защите. Даже если подозрения Рейн 
верны и у них есть враги, скрывающиеся в тени, Сарнаи молился, чтобы они 
выступили против нее, чтобы она могла справиться с ними сама.

 

Это означало, что в комнате не было никого, кто мог бы помочь Растраму, кроме 
Джимджама, который был слишком занят хандрой в углу. В красивом красно-
шелковом жилете и соответствующей кепке милый котенок бормотал и вздыхал в
тени, отказавшись уйти со своими братьями и сестрами и сопровождать своего 
мучителя Мэй Линь, когда она переодевалась в новое платье. Хотя она 
сочувствовала тяжелому положению Джимджама, бедняжка выглядела милой, и 
одевать его было не так стыдно, как она когда-то думала. Многие солдаты и 
дворяне одевали своих лошадей в цвета клана или дома, так что это было лишь 
шагом вперед.

 

«Леди Сарнай, - сказал Рустрам, занимая свое место напротив нее с мечом в 
ножнах, - это неправильно».

 

Закатив глаза, Сарнаи издала привычный фырканье насмешки. «Пей. Я решу, что 
правильно, а что нет. Почему? Боитесь, что вас побьет немощная 
старушка? Хорошо, это значит, что ты умнее, чем выглядишь, но я уже знал это. А
теперь я хочу проверить твою силу, так что обнажи меч и атакуй ».

 

Потребовалось еще немного толкнуть, но в конце концов Рустрам согласился и 
атаковал, открываясь неуклюжим, нерешительным уколом. Зажав лезвие двумя 
пальцами, Сарнай обезоружил его резким поворотом ее запястья и ударил его по 
рту рукоятью собственного оружия. "Жалкий. Очередной раз."

 

Теперь явно раздраженный, Рустрам достал свое оружие и прижал рукоять к 
кровоточащим губам, бессвязно бормоча себе под нос. Его слова были потеряны 
для Сарнаи, когда она наблюдала, как он исцеляет порез у нее на глазах, что 
когда-то было признаком истинного мастерства, но теперь стало обычным 
явлением среди свиты Рейна благодаря его методу исцеления панацеей. О, она 
так гордилась своим мальчиком, и теперь у нее наконец-то появилось то, чем она 
могла похвастаться.

Завершив свой внутренний монолог, Рустрам атаковал ударом вниз, 
направленным в макушку ее головы, но она увидела его, прежде чем его клинок 
сдвинулся на один сантиметр. Щелчком пальца она сбила его оружие с курса, 
рассекая воздух рядом с собой и угрожая вывести его из равновесия. Слишком 
медленно восстанавливая сердцебиение, Рустрам отступил и изменил свои 
позиции, ошибка в ее глазах, и она, не теряя времени, рассказала ему. «Зачем 
отступать? Боишься получить травму? Вы достаточно компетентны в исцелении, 
поэтому используйте это в своих интересах. Что мой мальчик так любит 
кричать? Дать мясо и сломать кость, да?

 



После того, как Рустрам хоть раз подумал над ее словами, она махнула ему 
вперед, и они начали заново. Через несколько проходов она заметила его самый 
большой недостаток - осторожный, склонный к риску темперамент, который 
заставлял зацикливаться на каждом шаге. «Думайте об оружии не как о 
продолжении своей руки, - посоветовала она, отражая еще один непродуманный 
укол, - а обо всем своем теле. Когда вы идете по загроможденной дорожке, 
думаете ли вы, где поставить ногу, прежде чем сделать шаг? Или как быстро 
поднять руку, поднося к губам чашку чая? Конечно, нет. Вы просто видите, знаете
и действуете соответственно, внося коррективы по мере необходимости. Точно 
так же во время битвы вы должны знать, как ваш меч ударит и куда ваше тело 
будет двигаться дальше, потому что у вас будет очень мало времени для 
размышлений ».

 

В течение долгих минут Сарнай ругал и ругал, в то время как меч Рустрама не 
касался ни волос на ее голове, но этого следовало ожидать. Если бы такой 
молодой человек, как Рустрам, мог бросить вызов, то ее семьдесят с лишним лет 
тренировок были бы пустой тратой. Ее кровь становилась горячей, Сарнаи 
упивалась возбуждением, когда она впервые за несколько месяцев напряглась, 
зудя встать и бороться после этого утреннего волнения. Увидев, как так много 
талантливых молодых людей проверяют свои навыки, она напомнила ей о давно 
минувшей эпохе, о днях ее юности, когда Сарнай сражался вместе с Баатаром на 
защите Империи, но ее слабые ноги не позволили ей вновь пережить славные дни
своей юности.

 

Независимо от того. С каждым днем она чувствовала, что становится сильнее, 
хотя до ее полного выздоровления еще оставалось еще многое сделать. Кроме 
того, прошлое осталось прошлым, и появилось новое поколение героев, а ее сын 
стоял в первых рядах своих сверстников.

 

«Падающий дождь» - талант номер один в Империи. Даже мысль об этом 
заставила ее улыбнуться.

 

Зная свои пределы, Сарнаи вскоре положила конец импровизированному уроку, 
вырвав меч Рустрама во второй раз. «Вы не обладаете ни силой, ни умением, ни 
хитростью, ни изобретательностью, - заявила она, кладя меч себе на колени, - но 
чистый талант и чистая сила - не единственные пути к власти. Ваше главное 
преимущество - скорость, скорость руки, скорость ноги и скорость оружия, но 
скорости вашего ума катастрофически не хватает. К тому времени, когда вы 
выбрали способ атаки, ваше тело предало вас и объявило о ваших намерениях 
противнику. Вы достаточно тренировались, и ваше тело умеет сражаться, 
поэтому доверьтесь своим инстинктам и позвольте им вести вас в танце стали и 
смерти. Это экономит вам всего лишь долю секунды, но именно в этих долях 
решаются жизнь и смерть ».

 

«Этот благодарит мадам за ее руководство».

 



Ах, при всем волнении Сарнаи опередила себя. «Чай в чайнике, иди, налей мне 
чашку». Задыхаясь, когда он это сделал, Рустрам вернулся, чтобы нависать над 
ее головой, поднося чашу обеими руками. Мать выше, суждено ли ей всегда быть 
окруженной идиотами с головами мулов? Сначала ее муж, затем ее сын, а теперь 
ее ученик, дурачит всех до единого. «Так вы приветствуете своего наставника?»

 

Глаза Рустрама расширились от осознания, затем от радости, когда он упал на 
колени, в процессе брызгая чаем ей на колени. «Ученик приветствует 
наставника! Наставник об этом не пожалеет. Ваш ученик будет работать 
трудно ...»

 

Великодушно заметив его неуклюжесть, она приняла чашу и кивнула вместе с его
длинной речью и обещаниями, гадая, не ошиблась ли она, приняв столь 
многословный ученик. Когда он, наконец, закончил говорить, он трижды 
поклонился и едва поднялся на ноги, когда Сарнаи начала свою первую лекцию в 
качестве наставника. «Я никогда раньше не брала учеников», - начала она, 
радуясь полному и абсолютному отсутствию сожаления в его глазах, - «и я не 
женщина, которая будет сдерживать слова». Ударив его мечом по ноге, она 
продолжила: «Вы правы, когда говорите, что не талантливы и не проницательны, 
но такова жизнь. Не нужно сравнивать себя с другими, пока вы полностью 
раскрываете свой потенциал, вы не потратите зря мои усилия ». Используя свой 
меч,

 

Несмотря на ее слова, Сарнаи была горделивой женщиной и не потерпела бы 
иметь посредственную ученицу. Поскольку Рустраму не хватало таланта и 
восприятия, он мог восполнить это только тяжелым трудом и решимостью. Когда 
она наконец отослала своего ученика, его энтузиазм давно уступил место ужасу и
ужасу, но она только начинала. Увидев, что Рейн сражается с величайшими 
талантами Империи, она зажгла огонь в ее животе и пробудила в ней тоску, 
желание испытать свои навыки наставника против величайших боевых воинов 
Империи. Хотя Дастан, несомненно, был бы лучшим кандидатом, было что сказать
о том, чтобы взять бездарный кусок глины и превратить его в эксперта высшего 
уровня.

 

С другой стороны, ее цель могла быть смехотворной, учитывая конкуренцию 
Рустрама. Если не считать дождя, другие будут серьезным испытанием для ее 
молодого ученика, особенно Ву Гаму и Адужану. Нет, теперь она была «Ду Минь 
Янь», огромная потеря для Людей, но Сарнаи была рада видеть, что маленькая 
сирота чувствует себя хорошо. На самом деле, лучше, чем хорошо, она уже 
способна к внешнему использованию Ци в нежном возрасте двадцати лет, и до 
такой степени, что наблюдение за ней в действии даже помогло Сарнаи лучше 
понять, как формировать и контролировать свои осколки отточенной 
Ци. Поистине драгоценный камень, спрятанный среди них и собранный Ду Мин Ги,
Сарнай только надеялся, что Ян не злится на Народ.будь то из-за того, что ее не 
усыновила ни одна семья, или из-за того, что муж и сын Сарнаи с головой мула 
приняли Яна за мальчика в двух разных случаях. Она вздрогнула при мысли, что 
это может сделать с уверенностью молодой девушки, но, судя по всему, у 
прекрасной девушки было более чем достаточно.

 



Гримасничая, глядя на все еще дующегося Джимджама, Сарнаи щелкнула 
пальцами и жестом пригласила его подойти к ней. Отвечая, как и любой 
типичный кот, дикая кошка не торопилась, зевая и потягиваясь, прежде чем 
перешагнуть через него, как будто приход сюда был его выбором для 
начала. Положив свою слишком большую голову ей на колени, милый котенок 
очень тихо мяукнул, лапая свою рубашку, снова протестуя против 
наряда. Проведя пальцами по его коже головы, она подивилась тому, насколько 
выразительным может быть его пушистое лицо, его кошачьи глаза сонно мигали, 
когда она массировала его щеки. Это началось как шутка, но теперь домашние 
животные Рейн заняли место в ее сердце, как ее покрытые шерстью и перьями 
внуки.

 

Но осьминога было многовато.

 

Дверь спальни со скрипом открылась, и Сарнаи поджала губы, чтобы скрыть 
ухмылку, полностью ожидая, что скоро у нее появится человеческий внук. С 
сияющей улыбкой на лице, новая наложница Рейна подошла и медленно 
повернулась перед Сарнаем, демонстрируя свое новое элегантное свадебное 
платье и украшенный драгоценностями шиньон. «Спасибо, мама», - сказала она, 
усаживаясь рядом с Джимджамом, когда слуги выходили из комнаты. «Ло-Луо 
очень благодарен за вашу доброту, это платье и эти драгоценности прекрасны 
вне всякого сравнения».

 

Пугливый дикая кошка ощетинилась на незнакомца, но Сарнай успокоил его 
нервы шлепком по голове. «Нет нужды в благодарности, девочка, ты 
присоединишься к моей семье. Это просто то, что ожидается ».

 

Не осознавая, насколько близка была к тому, чтобы ее растерзали, расслабленное
настроение Луо-Ло никак не повлияло на ее идеальную осанку, ее спина прямая, а
ноги скрещены на бок, и она изобразила задумчивую улыбку. «Ло-Луо все равно 
благодарит мать, потому что, хотя она и боится, что ее лорд-муж недоволен, по 
крайней мере, у нее есть материнская привязанность».

 

«Ба, вот он какой. Застенчивый мальчик, ему нужно время, чтобы познакомиться с
незнакомцами ». За исключением того ужасного Фунга, который развратил ее 
милого невинного мальчика за одну ночь. Если бы он не был учеником Аканая, 
Сарнаи заткнул бы ему уши, молодой магистрат или нет. Глядя на Луо-Луо с 
головы до ног, Сарнаи фыркнул и добавил: «Тебе не о чем беспокоиться. Ему 
будет достаточно тепла, как только он увидит тебя в этом платье. Или вне этого, 
не то чтобы это покрыло много. Девушка была несравненной красавицей, 
классической красавицей с большой грудью и широкими бедрами. Тем не менее, 
несмотря на то, что она казалась умной и стремящейся доставить удовольствие, 
Ло-Ло не смогла продемонстрировать ничего похожего на «мирские знания», 
поскольку всю ее жизнь баловали и кормили с ложечки, как певчую птицу в 
позолоченной клетке. И все же Сарнай ее очень любил. Хотя на первый взгляд Ло-
Луо казался послушным и кротким, в ее действиях была расчетливая хитрость, 
ничего злобного, но очевидная для всех, кто наблюдал. Например, она часто 
«поскользнулась» и показывала милую девичью натуру, играя на защитных 
инстинктах окружающих. В ее выборе нарядов было скандальное количество ног, 



бедер и груди, чтобы не только продемонстрировать свою красоту как символ 
статуса для мужа, но и отвлечь и соблазнить мужчин и женщин вокруг нее. Даже 
такая простая вещь, как сесть на пол вместо стула, казалась подозрительной, 
ставя себя ниже Сарнаи и на уровень Джимджама, чтобы казаться менее 
угрожающей. Ее манипуляции были безвредны, но это доказывало, что в голове 
Луо-Луо происходило нечто большее, чем красивые платья и модные 
вечеринки. ничего злого, но очевидного для всех, кто смотрит. Например, она 
часто «поскользнулась» и показывала милую девичью натуру, играя на защитных 
инстинктах окружающих. В ее выборе нарядов было скандальное количество ног, 
бедер и груди, что означало не только показать свою красоту как символ статуса 
для мужа, но также отвлечь и соблазнить мужчин и женщин вокруг нее. Даже 
такая простая вещь, как сесть на пол вместо того, чтобы сесть на стул, казалась 
подозрительной, ставя себя ниже Сарнаи и на один уровень с Джимджамом, 
чтобы казаться менее угрожающей. Ее манипуляции были безобидными, но это 
доказывало, что в голове Луо-Луо происходило нечто большее, чем красивые 
платья и модные вечеринки. ничего злого, но очевидного для всех, кто 
смотрит. Например, она часто «поскользнулась» и показывала милый и девичий 
нрав, играя на защитных инстинктах окружающих. В ее выборе нарядов было 
скандальное количество ног, бедер и груди, что означало не только показать 
свою красоту как символ статуса для мужа, но также отвлечь и соблазнить 
мужчин и женщин вокруг нее. Даже такая простая вещь, как сесть на пол вместо 
того, чтобы сесть на стул, казалась подозрительной, ставя себя ниже Сарнаи и на 
один уровень с Джимджамом, чтобы казаться менее угрожающей. Ее 
манипуляции были безобидными, но это доказывало, что в голове Луо-Луо 
происходило нечто большее, чем красивые платья и модные 
вечеринки. подыгрывая защитным инстинктам окружающих. В ее выборе нарядов
было скандальное количество ног, бедер и груди, что означало не только 
показать свою красоту как символ статуса для мужа, но также отвлечь и 
соблазнить мужчин и женщин вокруг нее. Даже такая простая вещь, как сесть на 
пол вместо того, чтобы сесть на стул, казалась подозрительной, ставя себя ниже 
Сарнаи и на один уровень с Джимджамом, чтобы казаться менее угрожающей. Ее 
манипуляции были безвредны, но это доказывало, что в голове Луо-Луо 
происходило нечто большее, чем красивые платья и модные 
вечеринки. подыгрывая защитным инстинктам окружающих. В ее выборе нарядов
было скандальное количество ног, бедер и груди, чтобы не только 
продемонстрировать свою красоту как символ статуса для мужа, но и отвлечь и 
соблазнить мужчин и женщин вокруг нее. Даже такая простая вещь, как сесть на 
пол вместо стула, казалась подозрительной, ставя себя ниже Сарнаи и на уровень
Джимджама, чтобы казаться менее угрожающей. Ее манипуляции были 
безвредны, но это доказывало, что в голове Луо-Луо происходило нечто большее, 
чем красивые платья и модные вечеринки. Даже такая простая вещь, как сесть на
пол вместо того, чтобы сесть на стул, казалась подозрительной, ставя себя ниже 
Сарнаи и на один уровень с Джимджамом, чтобы казаться менее угрожающей. Ее 
манипуляции были безвредны, но это доказывало, что в голове Луо-Луо 
происходило нечто большее, чем красивые платья и модные вечеринки. Даже 
такая простая вещь, как сесть на пол вместо того, чтобы сесть на стул, казалась 
подозрительной, ставя себя ниже Сарнаи и на один уровень с Джимджамом, 
чтобы казаться менее опасной. Ее манипуляции были безобидными, но это 
доказывало, что в голове Луо-Луо происходило нечто большее, чем красивые 
платья и модные вечеринки.

 

Что идеально подходило Сарнаю. Рейну нужен был кто-то коварный, отличный от 
наивной Мэй Линь или упрямой Милы, чтобы уберечь его от мрачных махинаций и 
невидимых опасностей. Что еще лучше, обучение Луо-Луо включало в себя 
всестороннее обучение этикету и дипломатии, заполняя болезненно ощущаемый 
пробел в их жизни. Сарнаи едва ли знала первое о взаимодействии с надменной 
знатью, и то же самое происходило с большинством Людей , но ее муж и сын 



поднимали драконов Империи, и оставление этих болванов слепо спотыкаться в 
своих социальных взаимодействиях было рецептом катастрофы.

 

Конечно, это не означало, что она без вопросов доверяла девушке. Еще до того, 
как Рейн поднял этот вопрос в «Посылке», Сарнай задумался, не был ли Ло-Ло 
шпионом, которого Легат послал раскрыть секрет силы народа . У Слава Матери 
Дождю была хорошая голова на плечах, и его не ослепляла красивая 
улыбка. Когда Сарнай впервые услышала о даре легата, она почти ожидала, что 
ее сын потеряется в агонии похоти или того хуже.

 

Похлопывая Ло-Луо по щеке, Сарнаи лениво представляла, как будут выглядеть 
ее внуки, кивая в сторону прихожей. Без сомнения, красивый, с красивыми 
улыбками. «Теперь, когда вы одеты, иди за цитрой. Эта старая старуха ничего не 
знает об инструментах, поэтому я принесла вам на выбор несколько.

 

«Спасибо, - сказала Луо-Луо, крепко сжимая руку Сарнаи, - но мама шутит, потому
что она все еще яркая, энергичная женщина и вряд ли старуха».

 

«Пей. Нет нужды в пустой лести, давай. Время тратится ». Отперев стул, Сарнаи 
развернулась и покатила прочь, но не раньше, чем подала знак Джимджему, 
чтобы тот оставался. Меньше всего ей было нужно, чтобы он потерял голову и 
разрушил комнату, полную дорогих инструментов.

 

Ло-Луо поспешила не отставать, делая быстрые короткие шаги в своем слишком 
тесном платье. «Это не пустая лесть, мама. Дайте Ло-Луо возможность уложить 
волосы и нанести макияж. Незначительный акцент на твоих высоких скулах и ...

 

«Хватит, девочка». Положив конец этой чепухе, Сарнаи жестом велел Ло-Луо 
открыть дверь. «Пойдем, не надо больше баловаться. Выбери свой инструмент и 
не беспокойся о цене ».

 

«Ло-Ло будет подчиняться». Когда девушка отошла, чтобы осмотреть ближайшую
цитру, сердце Сарнаи сжалось от сожаления о том, сколько они уже потратили на
этот свадебный банкет, особенно когда она думала о том, сколько людей она 
могла бы накормить и одеть дома вместо этого. Но тут ничего не поделаешь, 
такова цена славы и репутации. Как только что коронованный талант номер один 
в Империи, если бы «Падающий дождь» устроил банкет для нищего, все лицо 
было бы потеряно, а его титул превратился бы в шутку до того, как день 
закончится. Не то чтобы они не могли себе этого позволить; будучи генерал-
майором, ее муж получал непомерную зарплату, и у них почти не было никаких 
расходов, но это не означало, что Сарнаю нравилось тратить монеты, как воду.

 



Это, наряду с тем, как она натолкнулась на Ло-Луо, пытаясь убедить Рейна 
заложить свои ценности, было причиной того, что она устроила ловушку, в 
которую она могла войти. Сарнаи солгала, сказав, что ничего не знает об 
инструментах. Ее мать прекрасно играла на цитре и передала часть этих знаний 
Сарнаю, хотя с тех пор, как ее родители скончались, она не прикасалась к 
инструментам. С помощью Рустрама она принесла в комнату множество цитр, в 
том числе несколько ярких, ярких чудовищ, сделанных из дорогого нефрита, 
золота и платины, предназначенных для наблюдения, а не для игры. Они были 
здесь, чтобы поймать взгляд Ло-Ло и отвлечь ее от более простых инструментов, 
одним из которых была цитра, сделанная из дерева байтонг, дорогого 
резонансного материала, который по совпадению выглядел в точности как дерево
уутонг, более дешевая и более распространенная альтернатива. Таким образом,

 

«Мама, этот идеален».

 

Разрушая самые продуманные планы Сарнаи, Луо-Ло села перед обычной цитрой, 
сделанной из дерева вутонг, сияя, пробегая пальцами по шелковым струнам и 
гладкой поверхности. В ужасе нахмурившись, Сарнай попробовал другой 
прием. "Вы уверены? Выглядит немного незамысловато и без декора ».

 

«Ло-Ло уверен. Не волнуйся, мама, инструмент ценится не глазами, а ушами.

 

Хотя Ло-Ло не сказала этого вслух, презрение в ее глазах, когда она взглянула на 
нефритовые и жемчужные инструменты, ясно давало понять, что она думала о 
них. Несмотря на это, этот обычный инструмент был самым дешевым из всех, и 
хотя Сарнаи надеялся преподать Ло-Луо урок сдержанности, дело не дошло до 
покупки инструмента ниже номинала. Цитра байтонг была здесь лучшим 
инструментом и не из дешевых, но Сарнаи все равно был готов ее 
купить. Попробовав еще раз, она указала на цитру байтонг и спросила: «А что 
насчет этой? Купец что-то упомянул о том, что он сделан из особого дерева?

 

Кивнув в знак признательности, Луо-Луо ответил: «Да, он красиво оформлен, и 
если бы мы остановились в Центре, Луо-Луо выбрал бы его без вопросов, но 
известно, что древесина байтонга трескается и раскалывается в более холодном 
климате. Древесина Wutong более прочная и должна лучше выдерживать более 
низкие северные температуры. Более того, разница в качестве во внутреннем 
дворе магистрата вряд ли будет заметна, так как он не был построен с учетом 
акустики ». Нежно похлопав по выбранному инструменту, она добавила: «Это 
прекрасно подойдет Ло-Луо». Ухмыляясь, Ло-Луо обошла круг и взялась за ручки 
кресла Сарнаи. «Поскольку у нас есть свободное время, может быть, мама будет 
открыта для более раннего предложения Ло-Луо? Пожалуйста, мама сделала все 
это для Ло-Луо, и это будет так много значить, если он сможет сделать что-
нибудь взамен ...

 

Сжав нос, Сарнаи посмотрела в нетерпеливые глаза Луо-Луо. Навыки макияжа 
девушки были довольно впечатляющими, она могла похвастаться естественным, 
сдержанным стилем, призванным подчеркнуть ее красоту, а не скрыть ее 



недостатки. Конечно, помогло то, что у девушки не было заметных физических 
недостатков, о которых можно было бы говорить, но поскольку Сарнаю было мало
чем заняться в то время, она вздохнула и слегка кивнула. Отбросив 
восторженный визг Ло-Луо, Сарнай предупредил: «Я не потерплю того, чтобы 
выглядеть, как эти блудницы из Центральной Азии, заметьте, с порошком, 
налипшим на такой густой слой, что они могут сойти за призраков».

 

«Конечно, нет, мама», - ответила Луо-Ло, толкая стул Сарнаи в сторону 
спальни. «Мама такая красивая, ей совсем не нужен макияж, только немного 
румян на губах и ...»

 

Пока девушка болтала, Сарнаи умерил ее ожидания. Она знала, как выглядит: 
старая и морщинистая, пока ее муж был молод и полон сил, никакое количество 
макияжа не могло этого изменить. Каким бы ни был исход, она очень одобряла 
Ло-Ло и надеялась, что с такой женщиной, как она, рядом с ним, возможно, 
блуждающий глаз Рейна наконец-то остановится, и его гарема из трех человек 
наконец-то хватит, чтобы удовлетворить его потрясающий аппетит.

 

А если нет, то Сарнай вмешается и исправит его нечестивые поступки. Хотя она 
любила своего сына и хотела, чтобы он был счастлив, как талант номер один в 
Империи, на его будущее возлагались большие надежды. Она не могла сидеть 
сложа руки и смотреть, как он уступает плотским удовольствиям, как это делали 
многие молодые таланты в прошлом, но она не переборщила. Если он хорошо 
обращался со своими женами и наложницами и зарабатывал достаточно, чтобы 
содержать их, то по какой причине она могла бы вмешиваться? Было известно, 
что у великих людей есть отличный аппетит, а ее сын, Падающий дождь, 
несомненно, был великим человеком. Возможно, со временем он действительно 
станет Непревзойденным под Небесами, но, когда Оскверненные 
неистовствовали на Западе, времени им больше всего не хватало. Таким образом, 
ее задачей было восстановить былую силу и поддержать небо для своего 
талантливого сына,о стоимость

 

Потому что это то, что должны были делать родители.

Глава 345

После девяноста минут улыбок и приветствий поток прибывающих гостей, 
наконец, замедляется до тонкой струйки, давая мне время, чтобы расслабить 
свои измученные щеки и успокоить пересохшее горло. Выпивая чашку одним 
глотком, я подсознательно киваю в знак благодарности склонившемуся 
темноволосому слуге, возвращая чашку на предложенный ему поднос. Когда он 
спешит налить себе чашку, я сомневаюсь, смогу ли я когда-нибудь привыкнуть к 
жизни в высшем обществе. Это глупо, но благодарить слуг и обращаться с ними, 
как с людьми, «осуждают» и совершенно неприемлемо для таланта номер один в 
Империи. Честно говоря, я бы предпочел вообще жить без слуг. Хотя на практике 
люди ждут вас по рукам и ногам, это звучит неплохо, но я слишком неловок в 



социальном плане, чтобы чувствовать себя комфортно, когда вокруг все время 
прячутся незнакомцы. Кроме того, зная меня,

 

Я не создан для этого дерьма, это слишком напряженно. Я лучше вернусь к 
стирке собственного нижнего белья в горах.

 

Или вы знаете ... в другом месте, столь же изолированном и более 
гостеприимном.

 

И в классической моде Rain, я сейчас в депрессии. Прижавшись лбом к клюву 
Пинг-Пин, я примирительно похлопываю большую черепаху и вздыхаю, гадая, 
заботятся ли ей эти крошечные жесты привязанности. Трудно оценить 
настроение черепахи, и вдвойне, когда черепаха такая большая, вы не можете 
увидеть ее все лицо сразу. Со всеми четырьмя ногами, расставленными в пятне, 
Пинг-Пинг - воплощение холода, когда она кладет голову на аккуратно 
подстриженную траву и игнорирует все, что происходит вокруг нас. Ее темные 
глаза-бусинки открываются, чтобы увидеть, из-за чего вся эта суета, обнаруживая
мерцание золота и, возможно, даже проблеск в ее разум, когда она задается 
вопросом, почему крошечный человечек беспокоит ее во время сна.

 

Когда Мила обнимает Пинг-Пинга, большая тупая черепаха изрядно толкает ее и 
мило пищит, но все, что я получаю, - это снисходительная терпимость. Может 
быть, она злится, потому что я не давал ей никакой специальной воды в течение 
нескольких дней, или, может быть, текущая среда вызывает у нее стресс, и вот 
как она с этим справляется. Она уже огрызнулась более чем на одного гостя, 
который подошел слишком близко, хотя, к счастью, это были только 
предупреждающие снимки, а не убийственные. Я бы не стал винить ее, если бы 
она съела одного из этих напыщенных, высокомерных дворян, я бы сама хотела 
укусить одного или двух гостей, а не сексуально. Ну, может быть, некоторые из 
них, но это мой свадебный банкет, поэтому такие мысли кажутся неуместными.

 

Я просто хочу, чтобы этот день закончился, чтобы я могла немного поспать. Я так 
устал. Не могу поверить, что прошло меньше 24 часов с тех пор, как я обнаружил,
что Баледаг не настоящий, но это правда.

 

Отложив в сторону все удручающие мысли, я стараюсь сосредоточиться на 
позитиве. Сегодня я был признан талантом номер один в Империи, и мне нужно 
было встретиться со старыми знакомыми. Папа Фунга был горд как павлин и 
поприветствовал меня теплыми объятиями, шутя о том, как Павильон «Золотой 
лебедь» все еще скорбит о потере моего покровительства. Мои военные приятели
из Саншу чувствуют себя хорошо; Сованна вышла замуж за мирового судьи Чу 
Тонгзу, и они, кажется, безумно влюблены друг в друга, их первый ребенок уже 
на подходе, и, надеюсь, вскоре после этого появится еще больше. Чу Синь Юэ 
сконцентрировал свою ауру и был повышен до майора, в то время как Чун Иму 
теперь капитан стражи Саншу, намного вежливее, заметно стройнее и 
сильнее. Джин ЧжиЛан по-прежнему мила, как всегда, и рассказала, как она 
упустила свой шанс со мной, в то время как Сан Рён явно чувствовал себя 



неуютно в моем присутствии. Он думает, что он мне не нравится, но, честно 
говоря, я даже не вспомнил, кем он был. Тем не менее, было весело наблюдать, 
как он корчится.

 

Из всех людей, которых я знаю, здесь нет только Легата, Ву Гама, Мицуэ Хидео, 
Ху и Яна. Первые несколько не имеют особого значения, но меня очень огорчает 
то, что Хуу не пришел. Здесь все трое его родителей и старый вонючий полуволк, 
но не Хуу. Он явно старается изо всех сил избегать меня, вероятно, потому, что он
узнал о моем прикосновении к темной стороне и не хочет, чтобы мои микробы 
заполонили его. Я шучу, но его реакция ... прагматичная. Я не могу винить его за 
то, что он не поверил мне на слово, когда я сказал, что больше не осквернен. Если
бы наши роли поменялись местами, я бы тоже не стал доверять признавшемуся 
Оскверненным, не без моей собственной Небесной Слезы, чтобы проверить это.

 

Тем не менее, он мог бы сказать что-нибудь мне в лицо, вместо того, чтобы 
выставить меня призраком, как плохое первое свидание ...

 

Ян и ее приемный дедушка тоже не явились, и я более чем немного расстроен ее 
отсутствием. С одной стороны, это свадебный банкет для моей наложницы и не 
совсем лучшее место для воссоединения со старым ... чуть более чем другом? Как
бы то ни было, было бы странно выпить тост за мою последнюю невесту, а затем 
пойти догнать Яна, как бы я по ней ни скучал. И я скучаю по ней. Мне не хватает 
ее кривого юмора и гортанного смеха, ее дразнящих насмешек и понимающих 
ухмылок. Я скучаю по спаррингу и болтовне с ней, но, что наиболее важно, мне не
хватает сидения с ней в расслабленной тишине. Редко можно провести часы 
рядом с кем-то, не сказав ни слова, настолько комфортно, что вы не чувствуете 
необходимости заполнять гремящую тишину.

 

Странно ценить это, но в моих глазах разговоры дешевы, а молчание - золото.

 

Честно говоря, несмотря на то, что я был назван новичком номер один, 
сегодняшний день выдался действительно дерьмовым. Никто из гостей даже не 
упомянул мою книгу изобретений. Я много работал над этой книгой, вложил все 
свое сердце и душу в написание заявления о миссии и чтобы инструкции были 
максимально ясными и краткими, но все эти люди хотят поговорить о женщинах, 
оружии, боевых искусствах и рунических щитах. Это обычная группа светских 
львиц с толстыми кошками, недальновидных дураков, которые не видят дальше 
кончика носа и понимают, как действительно меняет правила игры моя книга.

 

Так обидно. Я должен был послушать Аканая и подарить Легату какой-нибудь 
трэш-арт или что-то в этом роде. Какая трата усилий и рунические щиты.

 

Не знаю, моё ли это мрачное настроение, недостаток социальной грации, 
стандартная вежливость со стороны моих гостей или сочетание 
вышеперечисленного, но немногие гости задерживаются, чтобы поболтать 



надолго. С другой стороны, это также могло быть благодаря едкому облаку 
всепроникающего дыма, исходящему из причудливой трубки Гуань Суо, который 
дыхал поблизости, как будто он наполовину дымоход, а не наполовину красная 
панда. Лично мне нравится запах, резкий, травяной запах, который успокаивает 
разум, но он усиливает мою сухость в горле и заставляет меня кашлять и 
хрипеть. Кроме того, меня беспокоит, что молодой Блэкджек сидит на панцире 
Пинг-Пинга, дергает носом на милю в минуту и вдыхает все эти мерзкие 
пары. Моя маленькая булочка, кажется, очарована черной клубящейся массой 
дыма,

 

А может Блэкджек тоже любит запах. Кто знает. В любом случае это не может 
быть здоровым.

 

Недалеко от тропы стоит монах, одетый в чистые красно-желтые одежды, 
церемониальный головной убор ирокез и веревку из гигантских деревянных бус, 
свисающих с плеча. С лопатой в одной руке и деревянной миской в другой он 
стоит с закрытыми глазами и протянутой миской, распевая сутры и пассивно 
собирая пожертвования у проходящих мимо гостей. По правде говоря, моих 
гостей трудно не предупредить, чтобы они игнорировали его. Увидев его 
настоящее лицо, кажется, что он обманывает их иллюзией монашеского 
поведения. Это говорит, что его пение являетсяприятный и расслабляющий для 
уха. У него глубокий, звучный голос, который приятно слушать, почти как 
музыкальная басовая партия, играющая на струнах вашего подсознания. Я 
понятия не имею, что он говорит и пытается ли он передать сообщение, но звучит
хорошо, и это все, что действительно имеет значение. Возможно, это звучало бы 
лучше, если бы рядом с ним пели несколько гармоний, но я не думаю, что монахи 
делают квартеты в парикмахерских.

 

«Хватит бездельничать, посмотри на молодого героя. Скоро придет следующий 
гость. Он подполковник из ...

 

Как всегда грубый, Фу Чжу Ли, слуга / мучитель Фуна, Присылает мне имена и 
титулы моей следующей группы гостей. Этот человек - находка, тайно 
сбрасывающий все, что он знает о каждом госте, включая такие вещи, как 
прошлые достижения и текущие интересы. Честно говоря, мне нужен такой 
человек, который помогал бы мне отслеживать всех, кого я встречаю, и, 
возможно, не давал мне так часто сунуть ногу в рот. Он даже предлагает советы 
и подсказки, например, как привлечь на свою сторону возможного союзника с 
помощью мимолетного комментария или встретиться с моими ближайшими 
союзниками на полпути, чтобы показать свою приверженность.

 

Видишь ли, это голос в моей голове, я мог бы отстать.

 

Сделав глубокий вдох, который заканчивается отрывистым кашлем, я улыбаюсь и 
поворачиваюсь, чтобы поприветствовать гостей, просматривая в уме контрольный
список правильного поведения и поведения. Спина прямая, голова высокая, плечи
квадратные. Руки за спину, ноги на ширине плеч. По мере приближения смотрите 



гостю в глаза, но не вызывающе. Признайте жену, но не смотрите. Полностью 
игнорируйте дочь, потому что ваша личная жизнь достаточно сложна и вы не 
хотите, чтобы у ее отца сложилось неправильное впечатление. Поблагодарите их 
за подарок, но подчеркните, что их присутствие само по себе является 
честью. Немного поговорите и упомяните, что вы слышали о его достижениях и 
что он выглядит даже более героическим, чем описано, а затем скромно примите 
его ответный комплимент. А теперь объявите их имена и титулы, публично 
поприветствуйте своих «уважаемых» гостей,

 

Тьфу. Возьми веревку. Я больше не хочу этого делать. Я схожу с ума от 
объявления всех их глупых титулов и достижений. Может быть, я заболел 
гриппом или чем-то еще, я уже чувствую щекотку в горле, но, к счастью, 
поблизости меня ждет слуга, единственная цель которого - поддерживать меня в 
воде. Когда мои последние гости спешат присоединиться к вечеринке, я пью чай 
и спрашиваю: «Не могли бы вы использовать чашку побольше? И добавить ложку 
меда? У меня действительно болит горло. Благодаря."

 

Замерзший, как олень, пойманный фарами, тревога вспыхивает на лице 
темноволосого слуги, когда он оглядывается вверх и по сторонам, вероятно, 
задаваясь вопросом, играют ли с ним или вот-вот получат удары. Такова жизнь 
слуги, в которой вежливые просьбы и благодарности являются достаточным 
поводом для паники. Ободренный отсутствием надвигающейся гибели, слуга 
кланяется и быстро уходит, чтобы выполнить мою просьбу, вытирая лоб, и 
исчезает в толпе. Печально, насколько напряженной должна быть его работа, но 
я бы чувствовал себя хуже, если бы он не был таким идиотом. Я имею в виду, что 
на его крошечном подносе явно достаточно места и для чашки, и для чайника, но
вместо того, чтобы быть умным, он приносит мне по одной чашке чая за раз, 
бегая туда-сюда между своим постом и кухней. Больше работы для него и меньше
чая для меня, все вокруг безнадежно.

 

Такая неэффективность, такой грех.

 

Посмеиваясь себе под нос, я отхожу от «Дымовой трубы» Гуань Суо, чтобы 
подышать свежим воздухом и полюбоваться потрясающим видом на внутренний 
двор. Мама и Рустрам проделали феноменальную работу, организовав все за 
ограниченное время. Это место намного больше, чем спортивная площадка, со 
всех сторон окружено элегантными и роскошными усадьбами, скрытыми за 
низкими стенами и украшенными воротами. Бумажные фонарики излучают 
приглушенное теплое сияние, создавая мягкую, комфортную атмосферу под 
заходящим солнцем, в то время как музыканты, скрытые в тени, играют 
ненавязчивые мелодии на своих струнных инструментах. Скалы и деревья 
усеивают ландшафт и сочетаются с журчащими ручьями и мощеными дорожками,
образуя множество небольших полууединенных мест для сбора гостей, в которых 
можно смешаться, хотя между каждой группой постоянно движется поток 
людей. Смех, сплетни, заговоры и планы,

 

Магистрат Нан Пина так много сделал для нас, предоставив нам свой двор, слуг, 
поваров и музыкантов, но он отклонил приглашение, и я даже не знаю его 
имени. Мне нужно отправить ему благодарственный подарок, может быть, 



красивую картину, или вазу, или что-то в этом роде. Капля в море по сравнению с 
тем, сколько все это должно стоить, но размышления о том, сколько все это 
должно стоить, приводят меня в плохое настроение. Я знаю, что мама сказала, 
что покроет расходы, но, увидев, насколько все экстравагантно, я полностью 
намерен вернуть ей деньги. Это правильно, но одна мысль о расходах заставляет 
меня скрипеть зубами от разочарования. Ненавижу вечеринки. Они худшие, но 
нееееет, Ло-Ло просто нужно было устроить свадебный банкет. Тупая амазонская 
богиня с ее глупым сексуальным телом, делающим все сложным и хлопотным ...

 

Хотя я знаю, что несправедливо обвинять Ло-Ло, я все равно обижаюсь на нее за 
все это. Я бы еще больше возмутился, если бы меня заставили пообщаться, но, к 
счастью, приветствие гостей имеет жесткие временные ограничения на 
социальное взаимодействие. Ниан Зу, папа, Южен и Герел усердно работают, 
устанавливая связи, их тела теряются в прессе плоти и духов. Чтобы избежать 
такой же участи, Чарок вызвался присматривать за кухней, в то время как 
Сарнай, Альсанцет, Линь и Мила находятся с Луо-Луо и готовятся к своему 
дебюту. Хусольт и Тадук где-то прячутся, но Фунг, Бошуи и Цзянь находятся в 
центре внимания, пьют и смеются на одной близлежащей поляне в окружении 
сыновей и дочерей богатства того же возраста.

 

Поприветствовав еще нескольких гостей, Фу Чжу Ли сообщает мне, что время 
приветствий истекло и банкет вот-вот начнется. Сдерживая вздох, я прочищаю 
горло, принимаю, что Ян и Хуу не придут, и молча проклинаю идиота-слугу, 
который так и не вернулся с моим медовым чаем. Пинг-пинг наступает мне по 
пятам, и я иду по извилистой дорожке к другому концу двора, где ждет моя 
сцена. Буквальная сцена, помните, построена так, чтобы мои гости могли 
смотреть, как я и моя семья едим, пока они обедают за своими столиками, и все 
они смотрят вперед, чтобы им было приятно смотреть. Очень жутко, но, полагаю, 
это стандартное свадебное поведение.

 

Отвлеченный пирамидой из фруктов, овощей и рыбы, Пинг-Пинг подходит, чтобы 
покопаться в подношениях, бросив меня, не задумываясь. Папа, Чарок и близнецы
ждут на сцене в своих лучших воскресных нарядах. Близнецы выглядят 
очаровательнее, чем когда-либо, в своих красно-белых шелковых нарядах, 
цепляясь за ногу своего папы и глядя на наших гостей со смесью любопытства и 
беспокойства. Прослеживая их взгляды в толпу, я сочувствую их трепету, когда у 
меня сжимается горло и учащается сердцебиение в ответ на море глаз, 
смотрящих на меня. Милая Мать Небесная, это много людей. Мне 
помахать? Почему не хлопают? Нет, это глупо, зачем им хлопать? Ух, мне не очень
хорошо. Желудок подташнивает, мочевой пузырь переполнен, к тому же у меня 
головокружение. Учитывая, что у меня болит горло, я действительно могу что-то 
заболеть. Это не должно вызывать особого удивления, в бухте довольно холодно, 
и вот уже неделю я купаюсь каждый день. Или, может быть, это просто 
недостаток сна и множество поразительных открытий, сказывающихся на моем 
теле. Какое слово для этого? Психосоматика, да, это все. Это просто нервы и 
беспокойство, это пройдет.

 

Почувствовав мой дискомфорт, папа похлопывает меня по плечу в редкой 
демонстрации нежности. До сих пор странно думать о нем как о отце, но он 
всегда был строгим, но любящим отцом в моей жизни. « Тебе следует больше 



улыбаться », - посылает он с невозмутимым лицом, как всегда. « Маршал Южен 
говорит, что это делает нас более доступными ».

 

« Но почему нам нужно быть доступными ?» Повернувшись к нему лицом, я 
добавляю: « Я не хочу показаться неблагодарным, потому что я ценю ваши 
усилия, но это просто ... Мы устраиваем вечеринку с деньгами, которых у меня 
нет, в честь наложницы, которой у меня нет». Я доверяю, поэтому люди, которых 
мы не знаем, могут узнать ее. Это так глупо, и кроме того, разве у всех нет дел 
поважнее? Например, выяснить, как мы должны справиться с миллионами 
оскверненных, неистовствующих в Западной провинции ? »

 

Папа пожимает плечами так незаметно, что я почти скучаю по нему. « Такова 
жизнь. Внешний вид должен быть сохранен. Расход несущественный, поводов для
беспокойства нет. Что касается других ваших забот, здесь присутствует немного 
людей, действительно важных, в основном это привилегированные сыновья и 
дочери, которые здесь для общения .

 

« Разве здесь нет маршала Центрального? И у метафорической двери я 
приветствовал не одного генерал-майора ».

 

« Ё Чжон-Хун здесь, чтобы продемонстрировать солидарность между Севером и 
Центром, и, скорее всего, он уйдет, если ему позволят приличия. Что касается 
генерал-майоров и других высокопоставленных офицеров ... »На этот раз пожатие
плечами более выраженное, с закатыванием глаз для дополнительного 
эффекта. « Я бы не доверил им защищать свои тарелки от Джиму, тем более от 
города от Оскверненных. Поверьте мне, отвлекая этих дураков, мы оказываем 
огромную услугу Империи ».

 

Вау, эмоции и шутки. Папа действительно кажется счастливым, поэтому мне 
очень неприятно, что Рейн на его параде. Уф. Мне это было нужно. Наказание, 
чтобы отвлечься от постоянного нытья. Хорошо, больше нет, я не думаю, что 
смогу пережить другого. Еще раз притворившись улыбкой, я проглатываю 
остальные свои жалобы и поворачиваюсь к толпе, гадая, стоит ли мне попытаться
убедить папу, Ниан Зу и Южэня вытащить всех из Централа и вернуться 
домой. Нам не нужны армии Императора, чтобы удерживать Север, и даже если 
бы мы это сделали, это тоже не значит, что они здесь, чтобы помочь защитить 
Центр. Приходят Оскверненные, и я бы предпочел не смотреть, как толпами 
гибнут невинные мирные жители, потому что Империя не смогла их защитить.

 

Нет, я не просто смотрел.

 

В памяти всплывает воспоминание, которое я изо всех сил старался забыть, и я 
ничего не могу сделать, чтобы его остановить. Запах древесного дыма наполняет 
воздух, когда я смотрю на молодую девушку не старше Тали, уроженка земель, 
окружающих Саншу. Обнявшись в объятиях мамы, милая девочка с красными и 



опухшими глазами дрожит от страха, напуганная далеким пламенем и 
незнакомцами поблизости. Мать беспокойно ерзает и успокаивает дочь, но гнев 
тлеет под поверхностью, когда Призраки шепчут ей в уши. Я вижу их, чувствую 
их, слышу, как они уговаривают и уговаривают ее, советуют ей сдаться и принять
их силу. «Это единственный способ», - шепчут они, и тысячи голосов говорят как 
один, и мать считает это, но она слишком напугана. Она одна и в меньшинстве, ей
не хватает оружия и боевой подготовки, так как она должна отбиваться от 
нас? Она думает, что знает, чего мы хотим, и говорит себе, что ей пришлось 
хуже. Я вижу это в ее глазах и стиснутой челюсти, мрачной покорности и 
готовности терпеть, когда она молится, чтобы мы оставили ее дочь в покое и 
отпустили их, когда закончим.

 

Но я здесь не для этого. Нет, я сделаю гораздо хуже.

 

Я убеждаю себя, что это не я, что решения здесь принимает Баледаг. Я тоже не 
могу его винить, другого выхода нет. Женщина и ребенок осквернены, по 
крайней мере, я так думал. Я не знал, что они просто испорчены и все еще могут 
противостоять искушению. Я не знал, что смогу поглотить их Призраков, и скоро 
снова найду Бобби и очищу себя. Может быть, будь я умнее или сильнее, я бы 
вообще не отказался от Бобби и мог бы пощадить тех людей, но в то время у меня
не было других вариантов. Я не мог отпустить их на свободу и не мог взять их с 
собой, поэтому сделал то, что нужно было сделать.

 

Нет, даже нет. Я отдал приказ сделать то, что не мог заставить себя сделать. Мои
пальцы вспыхивают, и два Стража начинают повиноваться. Я вижу 
нерешительность в их глазах и походке, гадая, правильно ли они поступают. Они 
убивали раньше, но никогда не казнили беззащитных жителей деревни без суда и
следствия. Я говорю, что эти люди осквернены, но где доказательства? Все, что 
они видят, - это напуганная женщина и испуганный ребенок, но, несмотря на их 
оговорки, они подчиняются их приказам. Они выводят женщину и ребенка из 
виду, а через мгновение возвращаются без них, их глаза опущены, а плечи 
опущены, сломанные и обремененные тем, что им приказывали делать.

 

Эти люди теперь мертвы, пали в битве за Саншу. Я завидую им, потому что, по 
крайней мере, они теперь знают мир, освобожденные от грехов, которые я 
наложил на них.

 

Я предпочел слабость и глупость смотреть в лицо суровой правде, цепляться за 
фантазии и притворяться кем-то другим, заказывая смерть десятков невинных 
людей, все потому, что я беспокоился о том, какие преступления 
они могут совершить. Конечно, я могу винить Призраков или заявлять о 
психической нестабильности, но ни один аргумент не заставляет меня 
чувствовать себя лучше. Я позволяю своему страху контролировать меня, и ничто 
никогда не вернет этих бедных людей. Попрошайничать в благотворительности - 
это всего лишь попытка утолить свою вину доброй волей, но я не думаю, что этот 
позор когда-нибудь смоется. Когда дело доходит до дела, Martial может быть 
недостаточно. Мне нужно правильно повернуть голову, а для этого мне нужно ... 
Мне нужно узнать, как это сделать, и сделать это. Да. Хорошая цель. Большой 
прогресс.



 

Какое увлекательное путешествие по переулку памяти. Я - отстой, сегодня - 
отстой, жизнь - отстой, а позитивный настрой - отстой.

 

Честно говоря, может ли этот день стать хуже?

 

...

 

Ах, ебать меня. Это не было проблемой. Ты слышишь меня 
вселенная? Пожалуйста, оставь меня одного.

 

О, но сначала, пожалуйста, направь этого идиота-слугу обратно сюда с моим 
медовым чаем. Мое горло меня убивает. K спасибо, пока.

Глава 346

Посмотрев в зеркало в который раз, Ло-Ло поправила украшения для волос и 
разгладила платье, хотя и то, и другое было не к месту. Обмахиваясь веером, 
чтобы не вспотеть, она сделала долгий успокаивающий вдох, а затем еще один, 
гадая, почему ее тело было таким горячим, хотя из ее дыхания образовывались 
туманные белые облака, которые уносил мягкий, устойчивый ветерок. Абсурд - 
вот что это было, но ей не хватило времени и знаний, чтобы погрузиться в тайны 
человеческого тела, когда она попала в высшее общество всего в нескольких 
минутах ходьбы. Она провела шесть долгих лет, мечтая об этом моменте, и все 
же каким-то образом она все еще была застигнута врасплох, мысленно борясь, 
когда она проходила приготовления, чтобы дважды проверить, не упустила ли 
она что-нибудь важное или сделала какие-то очевидные оплошности.

 

О, если бы только она не настояла на том, чтобы этот банкет был проведен как 
можно скорее, она могла бы не торопиться, чтобы убедиться, что все знают свою 
роль, и ничего не пойдет не так. Теперь уже слишком поздно для сожалений, ее 
лорд-муж ждал ее присутствия, и оставить его и его гостей в ожидании 
произвело бы ужасное первое впечатление, но такие дела были не в ее руках. Как
главная героиня сегодняшнего банкета, она должна выйти на сцену последней, 
но ее сестры-жены и их семьи еще не прибыли. О, Мать выше, почему ее лорд-
муж усадил своих гостей до того, как все были готовы? Это была катастрофа, их 
гости были влиятельными и авторитетными людьми, не привыкшими к тому, что 
их просят ждать. Если бы эта задержка огорчила их, тогда все было бы потеряно, 
ее лорд-муж избегал своих сверстников, и она была бы виновата. Затем в ярости

 



«Ло-Луо, помогите, пожалуйста».

 

Оставив отца и охранников позади, Линь-Линь побежала по коридору, а вслед за 
ней бродили медведи-близнецы. В шквале шелка и хлопка Линь-Линь резко 
остановилась и сверкнула очаровательной улыбкой, подарив Ло-Ло коробку 
серебряных шпилек и украшенную драгоценными камнями сетку с 
инкрустированными сапфиром колокольчиками, все из которых должны были 
носить в ее волосы. Ее заплетенные в косы волосы, не меньше, те же 
растрепанные косы, которые она носила весь день, даже не причесанные и не 
смазанные маслом. Зная, что время имеет значение, Ло-Ло внутренне съежился и 
ответил: «Ло-Ло рад помочь». Об обширной расчесывании или сложной укладке 
не могло быть и речи, но она сделала больше с меньшими затратами. «Линь-Линь 
выглядела бы привлекательно, если бы ее волосы были собраны в низкий узел, 
или, может быть, она предпочитает ракушку?»

 

Отшатнувшись от рук Ло-Луо, Линь-Линь схватила ее за косы и покачала головой 
в неистовом отрицании. «Нет, спасибо, просто наденьте булавки и сетку, 
а? Муженек любит косички Линь-Линь ».

 

"В самом деле?" Восклицание выскользнуло прежде, чем она смогла его 
остановить, так удивленная вкусами своего лорда-мужа. С другой стороны, это 
имело смысл, ее лорд-муж был все еще молодым человеком девятнадцати лет, 
его воспоминания о детстве все еще свежи в его памяти. Возможно, он был бы 
более восприимчивым, если бы Луо-Ло тоже заплела ей волосы ...

 

"Ага." Определенно ее косы останутся нетронутыми, Лин-Линь повернулась, 
чтобы позволить Ло-Ло делать свою работу, изо всех сил стараясь прикрыть 
потрепанные косы, в то время как ненужные шпильки накидываются вокруг 
кроличьих ушей милой девушки. «Муженек приходил каждый день и готовил 
обед для всех троих, а потом причесывал и заплетал мне волосы. Когда он 
заканчивал, он слегка дергал их, улыбался и говорил мне, что я был слишком 
милым. Муженек лучший, а?

 

Как завидно, что тебя так лелеют и любят ...

 

«О, как летят годы ...» Отец Линь-Линя был драматичным человеком, не совсем 
то, что Луо-Ло ожидал от святого врача, вытирая глаза платком и качая 
головой. «Кажется, будто вчера я впервые принесла тебя в наш дом, такая 
крошечная и драгоценная, что ты умещается в сгибе моей руки, а теперь моя 
драгоценная Линь-Линь - выросшая женщина. Слишком быстро, слишком быстро 
».

 

«Все в порядке, папа, Линь-Линь всегда будет рядом».

 



Улыбаясь трогательному обмену дочерью и отцом, Луо-Ло добавил несколько 
последних штрихов к волосам Линь-Линь и подвел ее к зеркалу, чтобы 
посмотреть. Оглядев наряд молодой девушки критическим взглядом, Луо-Луо 
испуганно расширился, когда в ее голове пришла ошибочная мысль. Сделанное из
яркого синего шелка и отороченное шелковистым белым мехом, платье Лин-Лин 
было красиво вышито и потрясающе выглядело, но кроено в почти архаичном 
стиле. Свободно задрапированная блузка с высоким воротом и широкими 
рукавами поверх двух многослойных юбок, одна короткая с бахромой, другая 
длинная и струящаяся, удерживаемая на месте широким поясом с лунным узором,
такого платья никто не видел. на родине не меньше двухсот лет.

 

Хотя это и устарело, это не было проблемой, которая беспокоила Ло-Ло, 
поскольку, как и сама девушка, платье Лин-Линь обладало определенной 
элегантностью и шармом, напоминая о свободной и утонченной независимости, 
которой Ло-Ло завидовал. Нет, ее беспокоило то, насколько скромным было 
платье, закрывающее милую Линь-Линь от подбородка до пола, не обнажая ни 
пальца ноги, ни пальца. Она даже накинула на плечи прекрасный белый шарф, 
как будто блузки с высоким воротом и скромной рубашки под ней было 
недостаточно, чтобы защитить ее добродетель.

 

Напротив, обтягивающее красно-золотое шелковое платье Ло-Луо имело низкий 
вырез, оставляло ее плечи и руки обнаженными и заканчивалось выше колен. Она
заметила его в третьем магазине, который они посетили, и влюбилась в вышивку, 
но забыла учесть одну важную вещь: люди ее лорда-мужа были 
скромниками. Почему мама ничего не сказала? Она взглянула на платье Луо-Луо и
принялась торговаться из-за цены. Несмотря на резкий характер и резкость 
языка, действия матери говорили о женщине с добрым, заботливым характером, 
всегда убеждала Ло-Ло не беспокоиться о цене и о том, что она является частью 
семьи.

 

Ло-Луо была благодарна матери за то, что она легко ее приняла, но было ли все 
это уловкой? Неужели мама дала ей достаточно веревки, чтобы повеситься, 
ожидая, что Луо-Ло смутилась, расхаживая в скудном платье, как обычная 
блудница? Беспокойство Ло-Ло усилилось, когда ее невестка прибыла в еще 
одном скромном, но более современном темно-фиолетовом платье. Ансамбль с 
высоким воротником и пуговицами подчеркивал контуры ее спортивной фигуры и 
мало что оставлял для воображения, но также покрывал ее от шеи до 
щиколотки. С ее длинными каштановыми волосами, завязанными наполовину 
закрученной короной, без украшений, за исключением белых пучков меха, 
торчащих вокруг ее выразительных тигриных ушей, Альсанцет была 
поразительно красивой женщиной, которую нельзя было принять за 
беспомощность, ее дымчатые глаза и серьезное поведение - только еще больше. 
усиливая ее свирепый, необузданный вид.

 

Сопротивляясь желанию прикрыться, Ло-Ло выпрямилась и выдержала взгляд 
невестки с притворной храбростью, безмолвно выступив против этой 
устрашающей женщины. Так что, если ей нравились вызывающие платья? Она не 
была похожа на Альсантсет: в первую очередь воин, а во вторую - женщина. Ло-
Ло полагалась исключительно на своего мужа в вопросе статуса и не заботилась 
ни о каком мнении, кроме его. Кроме того, она не стеснялась своего тела и много 
работала, чтобы оставаться красивой. Масла для придания ей шелковистости и 



гладкости, лосьоны и пемза для сохранения ее кожи мягкой и лишенной 
мозолистости, растяжки и упражнения для поддержания формы, дни и ночи Луо-
Луо были наполнены бесконечной работой, чтобы она выглядела молодой и 
привлекательной.

 

После долгого молчаливого противостояния каменный взгляд Алсанцета 
сменился устрашающей улыбкой. «Хорошо», - сказала она, слишком сильно 
похлопав Луо-Луо по плечу. «Прежде всего, вы всегда должны иметь 
смелость. Женщины Бекаи - стойкие и стойкие, а не хрупкие мыши, которых 
нужно баловать и укрывать. Запомни это ».

 

Прежде чем Ло-Ло успел составить ответ, Альсанцет кивнула и зашагала прочь, 
выйдя через двойные двери через прозрачные шелковые занавески прямо на 
сцену, приподнятая и выдвинутая, чтобы кресло на колесиках могло без труда 
пройти прямо из холла к ее столу. переход по любой лестнице. Нет, сейчас не 
время восхищаться их предусмотрительностью, почему невестка вышла на сцену 
раньше всех остальных?

 

«Не о чем беспокоиться о девушке», - сказала мама, все еще массируя щеки 
Джимджама. «Они скоро будут здесь. Мы не можем заставлять наших гостей 
ждать слишком долго, не так ли? "

 

"Да, мама." Ло-Ло возилась со своими серьгами, проверила, целы ли они оба, 
опасаясь, что цепочка порвется или аметист потерялся по пути. Где были Мила и 
ее семья?

 

Вместо того, чтобы задерживаться на большее время, Лин-Линь схватила отца за 
руку и выскочила на сцену, бросившись к мужу, чтобы обнять его с любовью и 
всей семьей. Медведи-близнецы следовали за ней, выглядя так очаровательно в 
своих шелковых шейных платках. Неуклюже прогуливаясь окольными путями, они
нетерпеливо исследовали свое новое окружение к радости толпы, но, к счастью, 
ни одно животное ничего не испортило, уведенное в сторону какой-то невидимой 
приманкой. Поскольку некому выйти на сцену, прошли долгие мучительные 
секунды, пока Ло-Ло смотрела в пустой коридор, выдыхая дыхание, которое она 
не знала, что задерживала дыхание, когда Мила, Ли-Ли и их родители повернули 
за угол. , за которыми следуют два других диких кота в своих очаровательных 
маленьких костюмах. Шаг за шагом продвигаясь,

 

Глубокие успокаивающие вдохи. Не нужно паниковать. Они знают, что делают.

 

По правде говоря, их темп был далеко не медленным, но все же казалось, что 
прошла целая вечность, прежде чем они прошли мимо Луо-Луо и вышли на 
сцену. Только после того, как они прошли сквозь шелковую занавеску, у Луо-Луо 
появилось время оценить их наряды. Хотя она еще не встречалась с ними 
официально, свекор Хусольт и свекровь Аканай казались влюбленной парой, 



когда они шли по сцене, взявшись за руки. Тесть был крепким мужчиной с 
бочкообразной грудью, дикой бородой и густыми бровями, одетый довольно 
небрежно в свободную рубашку в стиле милитари, которая подчеркивала его 
густые волосы на груди. С другой стороны, элегантный наряд свекрови 
соответствовал одежде Ло-Ло, одетой в авантюрную юбку, которая была не 
только короче, чем у Ло-Луо, но и имела скандальный разрез на одной 
стороне. Это дало ей больше свободы передвижения, но также позволил публике 
мельком взглянуть на ее соблазнительное бедро, когда она шагала по сцене. Ее 
блузка с низким вырезом открывала заманчивый вид на ее впечатляющую 
молочно-белую грудь и обнаженные плечи, но массивного двойного древка, 
опирающегося на одно из упомянутых плеч, было достаточно, чтобы заставить 
большинство зрителей остановиться, не говоря уже о запястье. толстый посох, 
который нес ее крепкий и необузданный муж.

 

Что касается Милы и Ли-Ли, они были восхитительной парой, идущей под руку за 
своих родителей. В своих черных шелковых брюках, мерцающем нагруднике и 
зачесанных назад волосах в высокий конский хвост Ли-Ли выглядела как молодой
благородный воин, чопорный и правильный, насколько это вообще 
возможно. Единственными другими изменениями в ее ансамбле были пара 
блестящих серег и платиновая тиара, украшенные изумрудами, которые красиво 
дополняли ее зеленые глаза. Наряд Милы был таким же колоритным, как и у ее 
матери, хотя она носила шаль на плечах, чтобы передать скромность, не меняя 
ничего. У нее на запястье был браслет, усыпанный рубинами, и рубин размером с 
яйцо свисал с ожерелья, а рубины в виде слезинок свисали с мочек ее ушей и 
мерцали на ее диадеме. близнец Ли-Ли, который стал виден теперь, когда волосы
Милы были правильно причесаны и уложены. Ло-Ло завидовал мягким локонам и 
яркому цвету красивых рыжих волос Милы, не говоря уже о ее ярких веснушках, 
которые подчеркивали ее красоту. Такая восхитительная и экзотическая, 
добавьте к ее подтянутому телу и боевым навыкам, и Ло-Ло волновалась, что не 
сможет сравниться с ней.

 

К тому же Мила и Рейн тоже были одного роста ...

 

«Пойдем, девочка, теперь наша очередь». Смахнув голову Джимджама с ее колен,
Сарнаи взялась за беспорядочные пряди меха, оставшиеся на ее скромном 
фиолетовом платье. «Давайте не будем больше заставлять их ждать, пришло 
время выйти на сцену и поразить их своей красотой».

 

Удивленно моргнув, Ло-Ло не решалась поправить маму, но это нужно было 
сказать. «Мать ... обычай требует, чтобы наложницу доставила ее семья. Мать 
должна выйти первой, Луо-Луо последует за ней ».

 

«Ба, обычай. У тебя нет семьи, чтобы представить тебя, не так ли? Я не допущу, 
чтобы невестка вышла на сцену одна. Если только вы этого не предпочтете, - 
добавила мама с улыбкой. «Я уверен, что все глаза будут прикованы к тебе, 
несмотря ни на что, и это меня вполне устраивает».

 



Тронутая теплой любовью матери, Ло-Ло кивнула и взяла за ручки кресло на 
колесиках. Вместе они прошли через шелковый занавес на сцену, где их ждал 
лорд-муж Луо-Луо. Высокий, в черно-золотой одежде, он выглядел таким 
величественным и величественным, с юным лицом, умеренным зрелостью и 
невзгодами. Такой молодой и такой талантливый, ее лорд-муж явно был драконом
среди людей, обреченным на величие, будь то военная мощь или 
интеллектуальная хватка.

 

Когда глашатай объявил об их прибытии, публика разразилась тихим шепотом и 
приглушенным смешком, удивленные большой разницей в росте между Луо-Луо и
ее лордом-мужем, очевидной, несмотря на его попытки минимизировать ее, надев
ботинки. Она боялась, что это может произойти и привести его в плохое 
настроение, но он проигнорировал толпу и упал на колени, чтобы 
поприветствовать маму и погладить Джимджама. «Мне нравится, что ты сделала 
со своими волосами, мама», - сказал он хриплым голосом, прервав свое заявление 
усталой, но искренней улыбкой. «Это заставляет тебя выглядеть красивее, чем 
обычно».

 

«Пей. Не могу научиться ничему полезному от моего мужа с собачьим мозгом, но 
ты достаточно хорошо научился лгать, как он.

 

Лорд Муж отрицательно покачал головой. «Я бы никогда не солгал тебе. Я 
недостаточно храбрый для этого ».

 

Несмотря на ее возражение, мама выглядела довольной его ответом, гладя его по
щекам с материнской улыбкой. «Тч, видя, как ты лжешь, не моргая, возможно, я 
был слишком резок, судя об этом мальчике Фанге. Ты прирожденный охотник за 
юбками, вот кто ты ».

 

«Это и проклятие, и благословение. Спасибо, что все это устроили. Это 
прекрасно."

 

«Спасибо моему новому ученику, Рустраму, он сделал всю работу. Не выгляди 
таким потрясенным, возможно, у меня слабое тело, но мой ум все еще острее. И 
не думайте, что вы можете продолжать издеваться над ним, я не потерплю 
этого. Ты далеко не настолько силен, чтобы удержать меня от того, чтобы я не 
приставил к тебе трость. Отмахиваясь от него, она добавила: «Вы достаточно 
долго игнорировали свою наложницу. Я не буду говорить тебе, чтобы ты 
относился к ней хорошо, потому что ты будешь делать это в любом случае, но не 
будь таким упрямым и наоборот. Она не друг детства или соперница, ставшая 
любовницей, но сначала узнай ее, а потом сделай внуков, которых я буду 
баловать ».

 

«Я сделаю все возможное, мама». Проведя Мать к ее месту, Лорд Муж вернулся к 
Ло-Луо с улыбкой, хотя ее сердце разбилось, увидев, что этот просто устал. "Ну, а 



мы?" Взяв ее за руку, он повернулся к публике и заговорил сквозь их детское 
хихиканье. «Уважаемые гости, для меня большая честь и удовольствие 
представить мою наложницу, Императорскую Слугу Чжэн Ло». Зрители 
аплодировали, и Луо-Ло поклонилась в знак благодарности, но все это было более
сдержанно, чем ей хотелось бы. Она не была уверена, было ли это потому, что у 
ее лорда-мужа было много врагов и недоброжелателей, или потому, что его голос
был настолько невозмутимым, что истощал энергию всех слушающих.

 

Ее лорд-муж мог быть многим, но харизматичным он не был.

 

Похоже, он не обладал хорошей памятью. Очевидно забыв обо всем, что он 
должен был сказать, он посмотрел на Ло-Ло и пожал плечами, прежде чем 
посадить ее на свои места, поместив Ло-Ло рядом с матерью, а лорд-муж и 
Алсанцет - с другой стороны. Пытаясь удержать улыбку на месте, она 
прислонилась к его руке и сказала: «Лорд Муж поступил мудро, позволив своим 
гостям высказать свое мнение, прежде чем объявить о своем новом статусе 
Имперского Консорта. Также умно спрятать жетон, чтобы более наблюдательные 
не заметили и не замолчали.

 

«Ах да. Сожалею. Я знал, что что-то забываю, но не мог вспомнить, что. Похлопав 
ее по руке, он осторожно отделился от нее и вздохнул, решив сесть и 
многократно прочистить горло вместо того, чтобы продолжать разговор, пока 
слуги приносили еду к своему столу. Еще одним недостатком было его плохое 
актерское мастерство, его улыбка соскользнула, плечи опущены, а спина 
ссутулилась в тот момент, когда он подумал, что находится вне поля зрения 
публики, но как ведущий он никогда не будет. Далеко от его гордого и 
благородного образа, но он выглядел таким усталым, что у Луо-Ло не хватило 
духу осуждать его. Битвы сегодня утром, должно быть, сильно обернулись для 
него, но как только что коронованный талант номер один в Империи, он должен 
был обратить внимание на свой общественный имидж. Никто не принял бы 
усталого, летаргического героя, и представив себя таковым, он только вызвал бы 
презрение.

 

Во время еды Ло-Луо изо всех сил старалась, чтобы он выглядел остро, но ее 
усилия были напрасны. Каждый раз он выпрямлялся и восстанавливал свое 
гордое благородное поведение, но через несколько минут снова падал на свое 
место с полуприкрытыми глазами. Возможно, заметив его испытание, друзья 
лорда-мужа прибыли, чтобы выпить за его удачу и дать ему хороший повод 
выглядеть уставшим, но это только ухудшило положение, поскольку первая 
чашка вина заставила его кашлять в урагане. Это дало недоброжелателям лорда 
Мужа еще больше поводов для насмешек над ним, молодым талантом с свежим 
лицом, который не мог сдержать свой напиток, поэтому, пытаясь вернуть себе 
лицо, Рейн выпил второй стакан и почти сразу же закашлялся. Выйдя со сцены, 
чтобы «отмыться», лорд Муж оставил своих друзей и других гостей стоять за 
столом, и только молодого судью Фунга.

 

Мать заверила ее, что все будет в порядке, что Рейн, вероятно, слишком быстро 
вдохнул свое вино и никогда не мог удержать свой напиток, но к тому времени, 
когда лорд Муж вернулся, первое блюдо было убрано, и Луо-Луо едва мог 



вспомнить, как пробовал ее еда. В надежде отвлечь от него внимание и дать ему 
больше времени на восстановление, она попросила слуг принести ее цитру на 
сцену. Стоя перед гостями, Луо-Луо еще раз сделала реверанс, когда толпа 
замолчала, вежливо ожидая ее выступления. Хотя ей очень хотелось сказать что-
то от имени своего лорда-мужа, наложнице было бы неприлично обращаться к 
стольким знатным особам, поэтому она села сыграть свою мелодию и помолилась.

 

Закрыв глаза, она восстановила дыхание и очистила разум. После долгих секунд 
молчания она села и улыбнулась, готовая начать. Выдернув струну, она сыграла 
одну вступительную ноту и оставила ее висеть в воздухе, мощный чистый звук, 
очищающий душу и успокаивающий сердце.

 

Или это было бы, если бы это не было прервано серией отрывистых кашлей, 
исходящих из горла ее лорда-мужа.

 

Почему он должен все испортить?

 

Толпа задохнулась, и Ло-Луо повернулась и в ужасе наблюдала, как лицо ее 
лорда-мужа из темно-красного превратилось в темно-фиолетовый, его тело 
согнулось пополам от кашля. Стукнув кулаком по столу, он упал на колени и 
задохнулся - длинным, хрипящим, мучительным звуком, сжавшим ее сердце до 
боли. Хрип закончился, когда он перевернулся, но Алсанцет подхватил его и 
осторожно опустил на пол. Отец взял под свой контроль и заставил всех 
отступить, освободив место для приближения святого-медика.

 

Во дворе царила полная тишина, когда Святой Медик смотрел на своего ученика, 
в то время как Лин-Лин и Мила крепко держались друг за друга, на их лицах 
отразилось беспокойство, потому что лорд-Муж еще не издал ни звука. Вскоре 
Святой Медик поднял глаза и поделился безмолвным обменом мнениями с отцом, 
чье каменное поведение треснуло от ярости. Вытащив меч, Отец взмахнул им и 
проревел: «Закройте выходы, соберите слуг и приведите мне магистрата! Никто 
не уйдет, пока мы не найдем отравившего ублюдка . Мой. Сын! ”

Глава 347

Когда бехайские хишиги двинулись, чтобы окружить собравшихся гостей, в 
сознании Южэня мелькнули видения ожесточенного конфликта и убитой 
знати. Отреагировав на бит слишком медленно, она побежала на сцену, волоча за
собой Герела, надеясь убедить Баатара хоть немного, прежде чем ее 
предчувствие сбылось. Вытащив клинок и оскалив зубы, он больше не был тихим, 
сдержанным воином, за которого она когда-то его принимала, а вместо этого был 
жестоким, жестоким, одержимым кровью и местью. Превращение было 
поразительным: дисциплинированный солдат превратился в дикое существо, 



шагая по сцене в беспокойном беспокойстве. Плечи опустились, спина 
сгорбилась, он смотрел на гостей сверкающими голубыми глазами, как хищный 
зверь, ищущий возможность наброситься на свою осторожную и испуганную 
добычу.

 

Как ни странно, Божественная Черепаха выглядела совершенно невозмутимой, 
все еще ела свою еду рядом со сценой вместе с остальными питомцами 
Рейна. Зная, как он их нежно любит, было обидно, когда питомцы Рейна были так 
безразличны к его смерти, больше озабочены наполнением своих животов, чем 
оплакиванием своего хозяина.

 

Ее подход вызвал гнев Баатара, и его ледяные глаза с рычанием остановились на 
Южэне, отвечая на то, что он считал вызовом своему авторитету. Потянув ее за 
собой, Герел стоял прямо с поднятыми руками и ладонями вперед, показывая, что
не собирается причинять вреда. «Руки прочь от оружия, моя любовь», - Послал он,
не сводя взгляда с Баатара. «Бросьте ему вызов сейчас, и он будет действовать, 
не задумываясь, или, что еще хуже, Сарнай будет действовать, не заботясь о 
последствиях».

 

Потребовалось больше усилий, чем она хотела бы признать, чтобы ослабить 
бдительность, не в силах расслабить пальцы, крепко сжимающие ее 
рукоять. Явная ошибка - приблизиться к нему с оружием наготове, но она не 
помнила, чтобы к нему тянулась, - инстинктивный ответ на опасную ситуацию. Не 
то чтобы оружие ей помогло. Судя по тому, что сказал ей ее отец, Баатар может 
быть достаточно силен, чтобы победить Нянь Зу в единоборстве. Затем была 
Аканай, женщина наравне с Ду Мин Гю, которая стояла рядом с упавшим Дождем 
со своим топором в руке. Если бы бекхай потеряли рассудок здесь и сейчас, 
Ючжэнь сомневался, что кто-либо из присутствующих сможет противостоять этой
паре наставников и учеников, кроме Гуань Су, и даже он мог быть вынужден 
отступить перед этим собранием экспертов бекхай.

 

Было бы глупо полагаться на Улыбающегося Палача, чтобы спасти их. У них не 
было предыдущих отношений, и если уж на то пошло, он, вероятно, встал бы на 
сторону Бехая. Затем присутствовали другие влиятельные и выдающиеся гости, 
такие как Нянь Цзу, Тонг Да Хай, Чу Тонгзу, Ситу Цзя Ин и ее брат Цзя Ян, все 
высокопоставленные чиновники и воины, твердо стоявшие обеими ногами в 
лагере Бекхай. Если бы Баатар действовал, у них не было бы выбора, кроме как 
поддержать его, потому что никто в Империи не поверил бы, что они не могут его
остановить. Южен пришлось тщательно подбирать слова, чтобы не стать 
свидетельницей восстания, поддерживаемого не менее чем тремя магистратами 
и генерал-полковником.

 

Выступая вслух, чтобы гости могли послушать их разговор, Южен начал со слов: 
«Мои соболезнования по поводу вашей потери ...»

 



«Не говори так, будто мой сын мертв, пока он еще дышит», - прервал его 
Сарнаи. «Разве вы не слышали? Он Бессмертный. Одного яда недостаточно, чтобы
унизить его.

 

Вот вам и мудрый выбор слов. Теперь, когда она посмотрела снова, Южен 
заметил, что Святой Медик стоит на коленях с закрытыми глазами и прижатыми 
руками к обнаженной груди Рейна. Таинственный завуалированный наставник 
Герела присоединился к Аканай, чтобы гарантировать, что никто не прервет 
работу святого-медика, еще одного скрытого дракона, о котором она 
забыла. Временами казалось, что Эксперты Бекхай были обычным явлением, как 
облака, жестким напоминанием о том, что к ним нельзя относиться 
легкомысленно.

 

Что еще хуже, слова Сарнаи были сказаны с уверенностью и презрением, 
внушенные Чи эхом разносились по всему двору, чтобы все могли их 
услышать. Она ясно дала понять, что знает, как гости смотрят на ее, о таком 
неприятном сыне, и многие из них неловко поерзают на своих местах, 
несомненно, вспоминая более ранние разговоры, в которых слова «дикарь», 
«болван» и «зверюга» довольно часто употреблялись. щедро. Какими бы 
впечатляющими ни были победы Рейна, Боевые Воины были высокомерным 
отрядом, и его силы далеко не хватало, чтобы внушать страх или 
уважение. Большинство считало, что его триумфы были исключительно 
благодаря удаче, поскольку он столкнулся только с одним «истинным» талантом, 
Ву Гамом. С другой стороны, даже если бы Рейн был в десять раз сильнее и 
победил всех своих соперников в единоборстве, у него все равно было бы больше,
чем его изрядная доля недоброжелателей, только из-за своего прошлого. не 
говоря уже о его необычных мнениях и отличительных манерах. Ему следовало 
прислушаться к ее совету и представить себя стоическим (и молчаливым) воином 
скромного происхождения, вместо того, чтобы выставлять напоказ свои знания и 
богатство перед всей Империей. Только тогда он вызовет уважение и ...

 

Фокус женщина, нет смысла задувать свечи, пока весь дом вокруг нее сгорает.

 

«Какие случайные новости». Улыбайтесь, но не слишком много. Облегчение, а не 
радость, которую можно было неправильно истолковать. Бекаи замкнуты и 
никому не доверяют, поэтому не давайте им повода еще больше не доверять 
вам. Показывая на окружающих гостей хишигов, Южен добавил: «Спасибо за 
защиту. Кто знает, удастся ли этот подлый злодей снова нанести удар. Я полагаю,
что говорю от имени присутствующих северных делегатов, когда предлагаю наше
полное сотрудничество в поиске и задержании стороны или сторон, 
ответственных за это ужасное преступление ».

 

Взглянув на своего центрального коллегу Ю Чжон Хуна, она молилась, чтобы у 
него хватило ума заговорить. После минутного размышления он встал и сцепил 
руки. «Central понимает необходимость осторожности в этой деликатной 
ситуации, и я лично возмущен дерзостью этого преступления. Они не только 
нацелились на этого талантливого молодого героя и испортили это торжество, но
еще и в присутствии стольких уважаемых сверстников во время императорского 
указа. Какая бы помощь вам ни потребовалась, спрашивайте, и я отвечу.



 

Тонко завуалированное предупреждение и предложение помочь без каких-либо 
обязательств. Как дипломатично с его стороны. У южных делегатов не было 
единого представителя, поэтому все они обратились за советом к молодой Дьенн,
которая просто кивнула в знак согласия. Обращаясь к толпе, она «предложила»: 
«С таким количеством подозреваемых, которых нужно рассеять, было бы лучше, 
если бы мы все остались сидеть, пока бекхай осматривает кухни и допросит 
слуг. С нашей стороны было бы упущением, если бы виновная сторона 
ускользнула в хаосе нашего отъезда ».

 

После ее заявления последовал хор «да» и кивки голов, но, несмотря на их 
согласие, Южжэнь не сомневался, что каждый присутствующий гость уже 
отправил сообщение своим охранникам. Даже когда она говорила, она знала, что 
бесчисленные воины маршируют к этому двору, готовые к крови и битве, но ей 
нужно было хотя бы попытаться удержать ситуацию от выхода из-под контроля.

 

Направляя свой следующий вопрос Аканай, Южжэнь молилась, чтобы лидер 
бекхай была такой же спокойной и уравновешенной, как и появилась. «Может 
быть, хишигам пригодится охранять выходы». Южен не заботился о побегах от 
потенциальных убийц или приближении к спасителям. Меньшее количество 
мечей в руках у меньшего количества темпераментных горячих голов было бы 
полезно для всех, а отсылка хишигов могла бы успокоить гостей. Пока баланс сил 
твердо находился в руках Бекхая, Южжэнь верил, что Аканай не даст развиться 
открытой бойне.

 

Кивнув, Аканай безмолвно отослал хишигов, и Южен отпраздновал эту 
крошечную победу. Через полсекунды звук тяжелых сапог наполнил воздух, 
лишив ее радости и наполнив ее трепетом, когда они маршировали в сторону 
двора в устойчивой и быстрой ритме. Сотни сапог, движущихся в идеальном 
ритме, указали на них как на хорошо обученную и дисциплинированную элиту, а 
их быстрый ответ означал, что они ждали поблизости в полном 
вооружении. Бехай, похоже, не беспокоили приближающиеся воины, что было 
странно, учитывая, что у них не было никакой тяжелой пехоты. Это означало, что,
по всей вероятности, ботинки принадлежали элитным солдатам Нянь Зу или 
личной охране Ё Чжон-Хуна, но реакция ни одного человека ничего не 
выдала. Пульсирующие виски и напряженные плечи, Южэнь затаила дыхание и 
ждала. Чьи солдаты пройдут через эти занавески и с какой целью? Были ли эти 
воины здесь, чтобы уравновесить баланс, или они склонили чашу весов еще 
больше в пользу бекхай?

 

Она не знала, на какой результат надеяться. Ни один из них не мог бы улучшить 
положение, и оба потенциально могли сделать его намного хуже.

 

Имперский корпус смерти, одетый в характерную глянцево-черную броню, вышел 
из-за сцены с обнаженным оружием и ясной целью. Южен чуть не вскрикнул от 
облегчения, и гости громко вздохнули как один, веря, что худшее уже позади. С 
самого рождения воспитанный для беспрекословного подчинения приказам, 
Корпус смерти не заботился о том, столкнутся ли они с маршалом или 



крестьянином. Пока их хозяин приказывал, они убивали, не моргнув, или умирали 
при попытке, но не это делало их такими устрашающими. Кто угодно мог 
воспитать рабов-воинов, но только Корпус Смерти принадлежал к Имперскому 
двору. Несмотря на то, что они были рабами, неуважение к ним было сродни 
неуважению к власти Императора, преступлению, достойному смерти. Поскольку 
Легат был единственным Имперским Наследником в Нан Пине, это означало, что, 
как только Корпус Смерти захватил территорию, Легат приедет вскоре после 
этого, чтобы все уладить. Неужели даже бекхай не осмелится прямо выступить 
против легата?

 

Кратковременная иллюзия безопасности разрушилась при звуке мелодичного, 
чувственного голоса, исходящего от прекрасного и величавого Чжэн Ло, 
стоявшего с семьей Рейна. «Солдаты Имперского корпуса смерти, мой лорд-муж 
был отравлен», - сказала она таким спокойным и спокойным голосом, что по спине
Южэня пробежали мурашки. «Какое наказание будет за покушение на убийство 
императорской супруги?»

 

« Девять семейных истреблений ». Сотни голосов откликнулись согласованно, 
без энтузиазма или воодушевления, но исполненных безграничной решимости.

 

"Принято к сведению." Обходя двор, не указывая ни на кого конкретно, Чжэн Ло 
заявил: «Отец приказал задержать подозреваемых и доставить их сюда. Если 
попытаетесь сбежать, убивайте без пощады ».

 

« По твоей воле ». Корпус Смерти двинулся, чтобы окружить гостей, но ни один 
голос не высказался в знак протеста против обращения с ними как с 
подозреваемыми. Как и Южен, все были слишком заняты двумя простыми 
словами, которые все изменили.

 

Императорский. Консорт.

 

О, Мать Небесная ...

 

Кусочки упали на свои места, но Южен все еще не могла осмыслить все 
сложности. Чжэн Ло, безобидный, поверхностный Императорский Слуга, на самом
деле был Императорским Наследником по рождению. В отличие от большинства 
Имперских Слуг, родители которых были немногим лучше торговцев или 
простолюдинов, один или оба родителя Чжэн Ло занимали высокие посты при 
Имперском Дворе, иначе Рейн не получил бы титул Имперского Консорта через 
брак. Будь то высокопоставленный чиновник, близкий родственник Императора 
или, возможно, даже сам Император, кто-то из семьи Чжэн Ло обладал большей 
властью, чем могло даже мечтать большинство знати во внешней 
провинции. Гипотетически она была просто Слугой, не связанной с родной 
семьей, но на практике все редко было так просто. Кто знал, как ее родители 
воспримут оскорбление, нанесенное их дочери или ее мужу, независимо от того, 



насколько они отчуждены? Даже если они не заботились о благополучии своей 
дочери, оскорбление ее все равно было потерей лица для самой семьи, почти 
непростительным поступком для любого Императорского Наследника.

 

И особенно отвратительное преступление, если Чжэн Ло был кровным 
родственником самого Императора ...

 

По правде говоря, наследие Чжэн Ло не так уж удивительно. Имперцы любили 
играть в свои маленькие игры силы и предлагать ребенка в качестве дани в 
обмен на благосклонность Императора не было чем-то необычным. Что было 
неслыханно, так это подарить Высокородного Императорского Слугу кому-то за 
пределами Имперского Клана. Буквально неслыханно, ведь Rain станет первым в 
истории Империи. Как интересно. С этим новым статусом Рейн будет почти 
неприкасаемым во внешних провинциях, настоящий член Имперского Клана, хотя 
и только на основании минимальных юридических требований.

 

Если сторона, ответственная за его отравление, была здесь сейчас, их кишки, 
должно быть, позеленели от сожаления. Первоначально они просто рисковали 
смертью, но теперь разоблачение означало «Девять семейных истреблений». О 
чем думал легат, когда удостоил Рейна такой чести? Это из-за таланта 
Рейна? Нет, невозможно, в этот момент талант был бесполезен, потенциал 
которого еще не был реализован. Может быть, чтобы защитить Божественную 
Черепаху? Возможно, но какую пользу от этого извлекли Легат или Имперский 
клан? А почему именно сейчас? О существовании Божественной Черепахи было 
известно уже несколько десятилетий ...

 

Или Чжэн Ло был наградой за подарок Рейна? Рунические щиты, хотя и ценные, 
не были достаточными, чтобы гарантировать такой княжеский приз, а значит, это 
должно было быть из-за его книги. Но как? Рейн подарил ей первый сделанный им
экземпляр, и она прочитала его от корки до корки сотни раз. В нем содержалось 
немного полезных знаний и множество ... амбициозных концепций, но это 
все. Было ли что-то, чего она пропустила, или водяные часы и чугун - все, что 
потребовалось, чтобы стать членом Имперского клана?

 

Может, ей стоит еще раз пристально взглянуть на изобретения Рейна ...

 

Мучительный стон прервал самоанализ Южен, и ее сердце подпрыгнуло от 
радости, когда она увидела, как Рейн поднял голову. «Такое ощущение, что меня 
сбила колесница», - пробормотал он, не пытаясь сесть. "Что случилось?"

 

«Спаси свои силы, мой мальчик», - ответил Святой Медик, вытирая бледное лицо 
Рейна платком. «Я не хотел будить тебя, но у меня не было выбора. Вы были 
отравлены чем-то, чего я никогда не видел и не читал. Ни у кого больше нет 
симптомов, поэтому эта атака должна была быть направлена на вас. Скажите, а 
вы что-нибудь подозрительное ели или пили? Мы должны найти виновного и 



заставить его идентифицировать яд, иначе вы будете выведены из строя на 
несколько недель, если не месяцев ».

 

"Ну ... Черт."

 

«Язык мой мальчик, язык».

 

"Сожалею." Закрыв глаза, Рейн тихонько кашлянул и обдумал все, пока Южен и 
другие гости ждали, затаив дыхание. После вечного молчания Рейн наконец 
открыл глаза и усмехнулся, слегка покачав головой. "Черт. Я думаю, это был 
идиот-слуга.

 

Выслушав теорию Рейна о том, как он был отравлен, Южен почувствовал 
побуждение ударить его по голове и спросить, кто был настоящим 
идиотом. Единственная чашка, чтобы контролировать, какую из них он пил, бегая 
взад и вперед, чтобы никто не мог случайно выпить из отравленного чайника или 
увидеть, как он отравил чашку, установил зрительный контакт с молодым 
дворянином, а затем исчез без предупреждения, все странное поведение, 
неподходящее для слуга. Что случилось? Обычно Рейн был таким настороженным 
и проницательным, что такое спотыкание было совершенно не в его характере.

 

«Что ж, он, наверное, уже давно умер», - сказал Рейн с закрытыми 
глазами. «Думаю, я напугал его, когда попросил чашку побольше, ха-ха». Устало 
вздохнув, он спросил: «Так почему же на восстановление уйдут недели?»

 

Вместо того чтобы обидеться на открытый вызов своим навыкам, Святой 
Медицинский просто покачал головой в знак поражения. «Кто бы это ни устроил, 
он знал о твоих целительных способностях и планировал соответственно. Они не 
отравили тебя, не совсем. Как бы то ни было, он пустил корни в вашем кишечнике
и создал ... не препятствие, а своего рода препятствие. В малых дозах это не 
будет проблемой, а для некоторых это даже может считаться благом, помогая 
фильтровать богатую кровь, вытекающую из вашего кишечника. Проблема в том, 
что вы съели слишком много, и теперь препятствие настолько плотное, что 
образует сгустки крови, которые уносятся по всему вашему телу. Тебе повезло, 
мой мальчик. Если бы этот сгусток попал в ваш мозг, а не в легкие, у вас был бы 
инсульт или, возможно, вы даже умерли бы. Как бы то ни было, вы потеряли 
сознание из-за тромбоэмболии легочной артерии ».

 

"Ой. По крайней мере, я не умер ». Наморщив лоб, Рейн продолжил: «Со сгустками
легко справиться, я справлюсь сам, хотя для этого потребуется постоянное 
наблюдение. Хм ... Я не могу устранить препятствие. Мое тело не признает его 
вредным или чужеродным, поэтому мое Исцеление ничего не делает. Как умно 
использовать лекарство для убийства ».

 



«Конечно, но не о чем беспокоиться. Хотя устранение причины не в моих силах, 
лечить симптомы достаточно просто. Кровоток со временем устранит 
препятствие, и хотя это приведет к большему количеству тромбов, пока у нас 
есть целитель, наблюдающий за вами круглосуточно, вам не будет причинен вред
».

 

«Почему бы тебе просто не устранить препятствие?»

 

Качая головой в ответ на вопрос Рейн, Южен беспокоилась, что сгусток уже 
достиг его мозга и повлиял на его память. Он только что заявил, что тело не 
распознает препятствие как вредное, поэтому нет никакого способа устранить 
его с помощью Исцеления. Святой медик сказал это, но Рейн лишь 
улыбнулся. «Нет, я имею в виду физически удалить его. С ножом. Разрежьте мой 
живот, вырежьте пораженный участок кишечника и вылечите меня снова. Очень 
просто."

 

Рок смеха сорвался с губ Южен, прежде чем она смогла его остановить, но, к 
счастью, она была не единственной. Собравшиеся гости нервно усмехнулись при 
мысли о столь варварском поступке. Вивисекция и лепка плоти были занятиями 
безумцев и садистов, таких как еретик Чжэнь Ши и ему подобные. Для Рейна 
такое предположение было ...

 

"Великолепно!" С ослепительной улыбкой, от которой Ючжэнь упала в обморок на
ногах, Медицинский Святой поманил Баатара на помощь. «Давай, сделай здесь 
один длинный разрез, достаточно глубокий, чтобы проникнуть в брюшную 
полость, но не настолько, чтобы разорвать его кишечник, иначе у нас на руках 
будет настоящий беспорядок ...»

 

Следующие пятнадцать минут были самыми длинными четверть часа в жизни 
Южэня. Это было маленьким утешением, зная, что она не одна в своих мучениях, 
другие гости также были вынуждены сидеть и смотреть, как Медицинский Святой
и Баатар выпотрошили Falling Rain на сцене перед ними. Как только разрез был 
сделан, Святой Медик сунул руку в окровавленный разрез и начал рыться, 
покусывая язык и бормоча себе под нос, в то время как кишки Рейна трещали и 
хлюпали. После долгих минут тщетного обыскивания полости медицинский 
Святой недовольно фыркнул и вытащил кишку целиком, осматривая ее сантиметр
за сантиметром, пока она все еще была привязана к Рейну, как отрезок кровавой 
пульсирующей веревки. Вскоре он издал крик успеха и протянул кусок 
почерневшего кишечника. Двумя взмахами запястья

 

К счастью, разум Южен заблокировал все остальное, и довольно скоро она 
посмотрела вниз на окровавленный, но неповрежденный Падающий Дождь без 
рубашки. Скривив рот в гримасе, он нащупал свои черные шелковые штаны, 
залитые собственной кровью, и пошутил: «В следующий раз мы должны сначала 
положить полотенца. Мне очень понравились эти штаны ».

 



Под воздействием чередующихся волн шокированного недоверия и пугающих 
опасений Южжень изо всех сил пыталась держать рот закрытым, а ноги 
устойчивыми. Не один гость упал в обморок, другие колебались на пропасти, и 
это было все, что Южен могла сделать, чтобы сдержать поднимающуюся в горле 
желчь, но Рейн? Его глаза были широко открыты на протяжении всего испытания,
но он не издал ни звука. Теперь, через несколько минут после того, как его 
выпотрошили, он сидел на полу сцены с миской и палочками для еды в руке, 
сгребая еду в рот, шутя о том, что ему нужно набрать вес. Даже без своего нового
титула Императорского Консорта, Южен подозревал, что, как только слухи о 
сегодняшних событиях распространятся, никто больше не осмелится пересечь 
его.

 

«Бессмертный дикарь, - говорили люди, - совершенно лишен милосердия».

 

Даже по отношению к себе.

Глава 348

"Вау. Какая сумасшедшая ночь. Как ни странно, не самый худший свадебный 
банкет, на котором я побывал. По крайней мере, еда была хорошей, верно?

 

Мое сухое остроумие совершенно не ценится, поскольку мои гости сидят в 
потрясенном молчании и смотрят на меня, как будто у меня выросла вторая 
голова. Мне как-то нехорошо из-за того, что я заставлял их сидеть без дела, пока 
я ел, но в свое оправдание я забыл о них во всем волнении почти при смерти и 
последующей импровизированной операции. Полагаю, я мог бы также надеть 
чистые штаны и, может быть, даже рубашку, прежде чем обращаться к ним, но я 
слишком устал, чтобы ходить, и я усвоил урок о переменах на публике. Кашляя, 
чтобы прочистить горло, я сжимаю руки и наклоняю голову, следуя инструкциям 
Южена не кланяться и не извиняться. «Это был прекрасный вечер в честь моей 
наложницы Чжэн Ло, но, к сожалению, все хорошее должно закончиться. К 
счастью, сегодняшний банкет тоже должен закончиться.

 

...

 

Пресловутые сверчки и пылевые кролики. Да ладно, это заслуживает смешка или 
хотя бы улыбки. Я бы также принял крошечный сильный выдох, не совсем 
фырканье, но почти. Может быть, они все еще обижены на то, что их держат в 
плену по подозрению в убийстве. Да, наверное, так. Другого объяснения нет. Я 
веселый. Взглянув на Южен за помощью, она пожала плечами и отправила: 
«Скажите им, что они могут уйти, но будьте вежливы».



 

...Как? Черт возьми, я слишком устал для этой дипломатической чуши. «Спасибо 
всем, что пришли. До свидания. Заметив их настороженные взгляды, 
направленные на Корпус Смерти, я поумнел и добавил: «Эээ, Корпус Смерти, 
возьмите пять». Мои солдаты-рабы в доспехах чуть шевелятся, но продолжают 
держать оружие наготове, не зная, что означает моя команда. "Э ... 
непринужденно?" Это делает фокус, и, как один, Корпус Смерти топает левой 
ногой и втыкается в землю прикладом своих копий, стоя с прямыми спинами, с 
высокой головой, пятками вместе и так далеко от расслабления, насколько это 
возможно. .

 

Без разницы. Мы будем работать над этим.

 

Как только вопрос с Корпусом смерти будет решен, гости принимают мое 
увольнение с изяществом и апломбом. Добрая половина из них даже 
выстраиваются в очередь, чтобы попрощаться со мной, начиная с 
неаффилированных авторитетов, таких как маршал Йо Чжон-Хун и два генерал-
майора, имена которых я забыл. Все они заканчиваются одной и той же фразой, 
своего рода вариацией «Не нужно проводить меня», что здорово, потому что я не 
собирался этого делать. Все, что я могу сделать, это стоять на месте и улыбаться 
своим гостям со сцены. Я бы спустился, чтобы быть вежливым, но я достаточно 
смутился сегодня тем, что чуть не умер и все такое. Не нужно добавлять к моему 
списку достижений «фейслифтинг».

 

... Не могу поверить, что попросил у своего отравителя чашку отравленного чая 
побольше. Или думал, что у меня грипп. Боевые воины не болеют 
гриппом. Погрузитесь в игру, сейчас не время расслабляться.

 

На то, чтобы избавиться от всех нежелательных гостей, уходит больше получаса, 
оставив только мою семью, ближайших союзников и двести с лишним солдат-
рабов со мной во дворе. Даже слуги и стражи ушли, все они уволены, так что мы 
можем поговорить наедине. Благодарно падая на землю, я улыбаюсь, когда Мила 
усаживается рядом со мной, кладя мою голову ей на руку. Легко поцеловав ее 
веснушчатое плечо, я отправляю: « Мне нравится твое платье . Такой смелый и 
вызывающий, что с твоими обнаженными соблазнительными бедрами. Что 
сказать, мы найдем отдельную комнату и сломаем мне руку ? »

 

« Неисправимый извращенец ». Покраснев от смущения, Мила дергает за юбку в 
тщетной попытке из скромности. « Обратите внимание, это серьезно. Вы чуть не 
умерли. ”

 

« Хорошо. Но позже? ”

 

« Нет, теперь тише. ”



 

Обидно, но, наверное, к лучшему. Я имею в виду, что технически это моя брачная 
ночь с другой женщиной, хотя я не собираюсь доводить ее до конца. Ло-Луо 
великолепна и все такое, но я люблю Линь и Милу. И Ян тоже, хотя я все еще не 
знаю, что с ней делать. В любом случае, в моем сердце нет места для четвертой 
женщины, особенно для незнакомки, которой я не полностью доверяю. Неважно, 
насколько она красива или насколько идеальной выглядит ее кожа, или 
насколько огромной, мягкой и упругой у нее грудь ...

 

В моей психике есть что-то глубоко тревожащее. Ничто не возбуждает меня 
больше, чем близкое прикосновение к смерти. Сегодняшние события лучше не 
будить во мне ничего, последнее, что мне нужно, это аутоэротический фетиш 
удушья или, что еще хуже, членовредительство.

 

Дрейфуя в сознании и выйдя из него, я слушаю, как Аканай, Баатар, Южен и Ниан 
Зу обсуждают свои выводы. По словам Фу Чжу Ли, который должен добавить 
«ведущий детектив» к своему списку должностей, мой отравитель был найден 
мертвым, по иронии судьбы отравленным. Другой яд, быстродействующий, от 
которого его губы посинели, а радужки пожелтели. Хм ... это иронично, если 
отравитель умирает от яда, или это просто поэтично? В любом случае, слуга (чье 
имя ускользает от меня) работал на магистрата Нан Пин (имя которого я никогда 
не просил) почти десять лет. Это не означает, что за атакой стоял магистрат, и 
если бы я зависел от меня, я бы вообще исключил его из списка 
подозреваемых. Если бы магистрат хотел, чтобы я умер, он не был бы настолько 
глуп, чтобы использовать для этого своего слугу. Нет, скорее всего, кто-то 
пытается вовлечь во все это магистрата.

 

Детективная работа сложна ...

 

В любом случае, все согласны с тем, что слуг легко купить, а смерть моего 
отравителя почти кричит кошачьей лапой. У него, несомненно, были сообщники, 
потому что маловероятно, что он уколол себе руку отравленной иглой, избавился 
от указанной иглы, затем сломал себе ногу и позвоночник, запихиваясь в грудь, 
прежде чем умер. Никакие очевидцы не выступили вперед, чтобы показать 
пальцем, но Фу Чжу Ли говорит, что он уверен, что кто-то или что-то скоро 
появится. Он все еще одет в ту же одежду, что и сегодня вечером, и она 
безупречно чистая, так что я уверен, что его допросы не были мучительными.

 

Слишком далеко.

 

«Гм ... Как насчет того, чтобы предложить награду?» Мой первый вклад в встречу 
вызывает у меня ряд пустых взглядов, и я вижу, как они задаются вопросом, не 
пострадал ли у меня мозг от недостатка кислорода. Не испугавшись, я 
продолжаю. «Вы знаете ... золото за информацию, которая приведет к 
установлению личности и / или поимке сотрудников отравителя». Вместо того, 
чтобы мучить бедных, вероятно, невинных слуг. Фу Чжу Ли кажется хорошим 



парнем, он очень скромный и услужливый, но я не могу чувствовать себя 
комфортно рядом с мужчиной с его особым набором навыков. Для молотка все 
проблемы - гвозди, а для мучителя ...

 

После короткого, неловкого молчания Южен отвечает: «Мы можем это 
рассмотреть». Взглянув на Баатара, они молча соглашаются. «Легат ждет, но ты 
не можешь с ним так встретиться. Ваши люди приготовили для этого свежую 
одежду и горячую ванну, так что идите убираться, а я вам расскажу, что сказать.

 

Черт возьми. Меня отравили, выпотрошили и исцелили, но легат все еще не 
побеспокоился, чтобы прийти ко мне. Нет, я должен пойти 
к нему . Смешной. "Звучит неплохо."

 

К сожалению, принять ванну легче, чем сделать, потому что Пинг-Пинг возражает
против моего ухода и поднимает шум в тот момент, когда я исчезаю за 
кулисами. Глупая черепаха, ей все равно, задохнусь ли я, но в тот момент, когда я
ухожу от нее из виду, наступает конец света. Держу пари, она съест мой труп, 
если я тоже умру, она вроде как тип. Мои дикие кошки и медведи ничем не 
лучше, я сомневаюсь, что они даже заметили, когда я рухнул на сцене, их 
внимание было сосредоточено на том, что раньше было аккуратно сложенной 
пирамидой еды, а теперь это просто беспорядок из сырого мяса, мякоти фруктов, 
и полужеванные овощи.

 

... Чья это была идея оставить им гигантскую кучу еды? Их одежда, наверное, 
такая грязная, что на то, чтобы вычистить их, потребуются часы ...

 

Я прощаю Аури, так как он, кажется, буквально в пищевой коме, растянулся на 
спине всеми четырьмя ногами, направленными в небо. Что до других моих 
питомцев, они все бессердечны. Банджо и Балу все еще жуют, а Джимджам и 
Саранхо заняты, как игрушки, возятся с капустой и горькими дынями. Рока и 
остальных уже давно нет, они ушли вскоре после того, как наполнили свои 
крошечные птичьи животы, чтобы улететь домой на ночь, после чего остался 
маленький Блэкджек, который крепко спит в объятиях Тадука. Обиженный 
отсутствием любви и заботы со стороны моих меховых младенцев, я ворчу себе на
сон на изгибе руки Пинг-Пина, пока Мила разбирается со всем. Такое ощущение, 
что я только что закрыл глаза, когда Лин снова будит меня, очаровательно 
выглядя в своем стильном синем платье и инкрустированной сапфиром ... сетке 
для волос. Такой необычный модный аксессуар, украшенные драгоценными 
камнями сетки для волос. «Муженек, - говорит она, - хмурясь, когда она пытается 
поставить меня на ноги. «Я знаю, что ты устал, но ты воняешь, да? Сначала 
купание, а потом отдохни в паланкине Луо-Луо.

 

«Хорошо, женушка». Улыбаясь ее очаровательно тщетным попыткам, я позволил 
ей бороться еще немного, прежде чем встать самостоятельно. Ускользнув, когда 
я раскрываю руки для объятий и физической поддержки, она вспыхивает своей 
зубастой ухмылкой и толкает меня к Миле. Сбитый с толку нетипичным 
поведением Линя, я выбросил это из головы, воспользовавшись моментом, чтобы 



оценить прекрасную фигуру Милы, от ее прекрасных округлых плеч до бледных, 
стройных икры, все это демонстрируется в ее пикантном и эротическом наряде. С 
опозданием заметив красно-коричневое пятно на ее прекрасной юбке, я понимаю,
почему Линь отказалась от моих прежних ухищрений: потому что я весь в 
крови. Моя кишечная кровь, если быть точным, не должна ничем отличаться от 
остальной моей крови, но просто кажется более неприятной. «Извини за юбку, 
любимая», - говорю я, отказываясь от ее поддержки, чтобы не испачкать ее еще 
хуже. «Вы должны замочить его в воде до того, как потечет кровь». Как моя вода 
в ванне.

 

« Хммм. Хорошая попытка, но тебе придется потрудиться, если хочешь снять мою 
юбку ». Грубо обнимая меня за руку, она наполовину несет, наполовину тащит 
меня за собой. «Не нужно суетиться, это просто кровь», - говорит она, больше для
пользы людей в пределах слышимости. Хотя до двух десятков шагов осталось 
всего два десятка шагов, к тому времени, когда мы достигли деревянных 
перегородок и скрытой за ними дымящейся горячей ванны, у меня на лбу 
выступил пот. Мое тело ослабло из-за травмы и быстрого исцеления, 
перенесенного недавно. Несмотря на то, что все вернулось на свои места, в моем 
животе все еще ощущается слабое воспоминание о боли, как будто нервы там 
еще не осознали, что все вернулось на свои места.

 

Вытягивая кожаную шею, грозное лицо Пинг-Пин смотрит через деревянные 
перегородки, чтобы осмотреть местность и убедиться, что прямо под ее клювом 
не происходит никаких махинаций. Глаза расширяются от восторга, когда она 
видит дымящуюся горячую ванну, она пищит от радости, убежденная, что я 
собираюсь медитировать в ней, поэтому у нее есть больше, чем глоток, чтобы 
выпить. Я до сих пор не понимаю, что ей нравится в воде, с которой я тренируюсь,
но это хороший шанс выяснить, из-за меня ли она здесь или из-за Бобби. Пока 
Пинг-Пинг нетерпеливо наблюдает за мной сверху, я поворачиваюсь к Миле и 
жду, когда она уйдет. Скрестив руки с ухмылкой, она упирается ногами и 
спрашивает: «Ну? Чего ты ждешь? Надеюсь, ты не ожидаешь, что я тоже сниму с 
тебя штаны.

 

"Конечно нет." Повернувшись к ней спиной, я вылезаю из залитых кровью штанов,
шевеля своей бледной задницей. Если она хочет шоу, я устрою ей 
представление. Половину повернувшись к ней лицом, я принимаю позу, 
прикрывая одной рукой мои нижние области, а другой - соски, притворяясь, будто
я какая-то добродетельная дева, потрясенная, обнаружив здесь, рядом со мной, 
подглядывающего Тома. Глаза Милы закрываются от приглушенного смеха, я 
погружаюсь в горячую воду и кладу руки и подбородок на край ванны, наблюдая 
за ее реакцией.

 

Разочарованная и удивленная, Мила закатывает глаза и фыркает. «Какая 
скупость. Я собирался помыть тебе спину, но ты выглядишь достаточно 
энергичной.

 

Наблюдая, как она топает прочь, я оплакиваю упущенную возможность и 
приступила к оттиранию крови с живота и ног. Я должен был позволить ей 
взглянуть, не то чтобы она никогда раньше не видела меня голым. Бехаи мало 



заботятся о скромности с их смешанными купаниями и прочим, но я 
мужчина. Если что-то нужно сделать, это сделаю я .

 

К тому времени, когда я закончил мыть посуду, вода в ванне приобрела 
розоватый оттенок, и Пинг-Пинг уже давно потеряла интерес, вернувшись к своей
еде, пока она ждет, когда я закончу готовить ей десерт. Откинувшись назад, 
чтобы посмотреть на звездное ночное небо, я позволил теплой воде ослабить 
напряжение в моих мышцах и смыть фантомную боль, размышляя над 
случайными мыслями, направляя свою Ци в воду. Хирургия без анестезии очень 
неприятна, и я должен был подумать об этом, прежде чем предлагать Тадуку 
вскрыть меня. К счастью, я не смутился перед всеми моими гостями, крича как 
девушка и писая в штаны, вместо этого я отключился в тот момент, когда Тадук 
просунул руку в мое тело. Фу. Надеюсь, я не скривился или что-то в этом роде, но 
даже если бы я сделал, только люди на сцене могли бы увидеть, верно?

 

Нет, подождите. Боевые воины могут гадать с помощью Чи. Блядь.

 

Каким бы блестящим ни был мой учитель, я удивлен, что он упустил из виду такое
простое решение моей проблемы с отравлением. Это интересный вопрос, который
я никогда раньше не рассматривал. Чи не всесилен и не может все 
исправить. Все, что делает Исцеление, - это восстанавливает тело до его 
прежнего состояния, но «базовое» состояние со временем меняется, как своего 
рода автоматически обновляющееся состояние сохранения. Потерять руку? Нет 
проблем, это легко исправить, если культя не заживает сама по себе. Хотя могут 
потребоваться недели, чтобы добраться до этого момента, в конечном итоге в 
какой-то, казалось бы, произвольный момент, который меняется для каждого 
человека, даже если вы отрубите культю и попытаетесь отрастить конечность, 
она снова превратится в культю, и даже не величайшие целители могли это 
исправить. То же самое и с бородавками, кожными бирками, меланомами, и 
другие нарушения, хотя Боевые Воины, кажется, невосприимчивы к таким 
недугам. В какой-то момент эти нарушения просто «нормализуются» для вашего 
тела, и никакое исцеление не поможет от них избавиться.

 

Теперь, когда я думаю об этом, есть много вещей, которые Чи не может 
исправить, с которыми можно было бы справиться с помощью правильного 
применения обычных инструментов. Может, мне стоит составить еще одну книгу, 
простое руководство по здоровью, сделанное своими руками. Простые вещи, 
такие как обработка вросших ногтей или правильное лечение ран и 
абсцессов. Бьюсь об заклад, элементарные методы санитарии могут ежегодно 
спасать бесчисленное количество жизней. Один процент действительно не 
должен беспокоиться о микробах или бактериях, но остальная часть населения 
беспокоится. Это не должно быть разрушительным для мира, просто такие вещи, 
как не рубить сырое мясо и овощи одной и той же разделочной доской или мыть 
руки перед едой. В моей первой книге уже написано, как легко приготовить 
мыло, так что нужно просто заставить людей пользоваться им перед каждым 
приемом пищи.

 

И, может быть, просто возможно, если я спасу достаточно людей, мне больше не 
будут сниться кошмары о тех, кого я убил.



 

Сомневаюсь, но кто знает.

 

Кто-то стучит в деревянную перегородку, и я не задумываясь отвечаю. "Войдите."

 

Секунду спустя Фунг лает от смеха, в то время как Бошуи, Цзянь и Цзин Фэй 
отворачиваются, как будто они удивлены, обнаружив меня обнаженной в ванне с 
водой. «Знаешь, - начинает Фунг, - большинство людей прикрываются, прежде 
чем приглашать гостей».

 

Не стесняясь, я пожимаю плечами и отвечаю: «Я принимаю ванну. Если бы ты не 
был готов увидеть меня обнаженным, тебе следовало бы подождать, пока я 
закончу.

 

«Мы бы хотели, но отец говорит, что нам пора удалиться и оставить вас, чтобы вы
могли наслаждаться своей новой наложницей». Остроумно взглянув на мою 
промежность, Фунг симулирует сочувствие и похлопывает меня по плечу. "Все 
нормально. У тебя замечательная личность ».

 

«Простите, я смотрю сюда. Я знаю, это впечатляет, но смотреть невежливо. Я 
прощу тебе это однажды, потому что знаю, что ты ревнуешь.

 

«Верно, но только из твоей удачи. Мало того, что Чжэн Ло дарит вам такой 
завидный титул, но и сама женщина - разрушающая город красавица, 
обладающая твердой решимостью. Вы бы видели это, эта прекрасная богиня 
запугивает ваших гостей, заставляя их подчиниться, всего лишь несколькими 
словами Корпусу Смерти. О, выражение их лиц - это воспоминание, которое я 
буду хранить до конца своих дней, не говоря уже о благородной и достойной 
манере вашей наложницы. Трудно надеть такое платье, как у нее, но она сделала
это, не моргнув глазом ».

 

Его глупая шутка о моем титуле в стороне, оценка Фуна вызывает у меня 
смешанные чувства, учитывая, что это еще одна новая сторона Ло-Луо. За то (по 
общему признанию, короткое) время, которое мы провели вместе, я видел, как 
она в разное время притворялась дружелюбной, харизматичной, кроткой, 
послушной, жалкой и соблазнительной, но я еще не видел от нее ничего 
подлинного. Она показывает только то, что, по ее мнению, хотят видеть другие 
люди, и это «благородное поведение» может быть еще одним актом. Она как 
луковица, в которой слишком много слоев обмана, окружающих то, кем она 
является на самом деле. Может, мне стоит посмотреть, хочет ли она выйти замуж
за Фунга. Похоже, она ему нравится, и я сомневаюсь, что ей понравилась бы 
простая жизнь в горах. Одна неделя стирки своей одежды и рисования ванны, и 
она, вероятно, побежит к Шэнь Хо, если я сделаю предложение.



 

Странно всерьез задуматься о том, чтобы подарить человека другому человеку ...

 

После того, как Фунг и Бошуи прощаются и уезжают, Цзянь и Цзин Фэй остаются, 
повернувшись спиной, а я плещусь в ванне, чтобы заполнить неловкую 
тишину. После того, что кажется вечностью, я наконец спрашиваю: «Итак ... у 
тебя есть что-то, о чем ты хотел поговорить?»

 

Цзин Фэй отвечает за них обоих. "Нет"

 

«... Тогда почему ты все еще здесь?»

 

Обернувшись, чтобы сверкнуть на меня убийственным взглядом, Цзин Фэй в 
ярости рычит. «Потому что мы ждем, что ты спросишь».

 

Она супер горячая, когда злится. Она напоминает мне змею, такая гибкая и 
расслабленная, но готовая нанести удар без предупреждения. Но змея с большой 
упругой грудью и сочными красными губами ... "Спросить чего?"

 

«Если бы я был тем, кто тебя отравил». Скрестив руки, она выпячивает грудь и 
поднимает нос к небу, что делает ... интересные вещи с ее сиськами. «Я не 
сделал, просто чтобы вы знали. Если бы я хотел твоей смерти, ты бы здесь не 
выставлялся перед прекрасной девушкой, как какой-нибудь пошлый старик.

 

«Ах. Понятно ... Ну ... Спасибо, что прояснили ситуацию.

 

"Это оно?" Схватившись за край моей ванны, Цзин Фэй вырисовывается, как ей 
кажется, угрожающе, но предлагает мне прекрасный вид на ее бледную, упругую
грудь. «Ты даже не хочешь клятвы? Ты так мало думаешь обо мне, что даже не 
подумал, что я мог тебя отравить?

 

Перевернувшись, чтобы спрятать свое барахло, прежде чем оно выйдет из 
перископа, чтобы поздороваться, я пожимаю плечами и отвечаю: «По правде 
говоря, эта мысль приходила мне в голову пару раз, но я доверяю Зиану». Хотя не 
его мама или Цзин Фэй. Почему красивым женщинам так трудно доверять? И 
почему меня это так возбуждает? «Кроме того, Цзянь просто попросил меня 
помочь сегодня днем, так что было бы глупо, если бы меня убили. Если я умру, у 
Баатара и Аканая больше не будет причин его приютить ».

 



И снова вокруг пустые взгляды. Осознавая их недоверие, я ныряю под воду, чтобы
хорошенько помыть волосы, и благодарен, что сделал это, когда обнаружил на 
затылке немного покрытой коркой крови. Джебус, сколько крови я потерял? Когда
я выхожу из воды, я обнаруживаю, что Цзянь и Цзин Фей были заменены Герелом 
и Юженом, и ни один из них не выглядел довольным моими выходками. - Ты ... - 
начинает Южен, ее руки скользят по моим щекам, но останавливаются на 
полпути. «Вы были правы, скрывая свой новый статус имперского консорта, но 
вам приходилось скрывать его и от нас?»

 

Никто больше не заботится о святости ванны? Почему эти разделители вообще 
здесь? С таким же успехом можно выбросить их всех и взимать плату за вход. «Я 
не скрывал этого, не совсем. Дай мне полотенце, пожалуйста? Можно выйти, вода
остывает, и я слишком раздражен, чтобы продолжать медитировать. Свежий 
ночной воздух заставляет меня дрожать через несколько секунд после того, как 
вылезла из ванны, в моем тощем теле совсем не хватало жира, чтобы защитить 
меня от холода.

 

Обернув полотенце вокруг моих плеч в интимной и неудобной демонстрации 
привязанности, Герель спрашивает: «Тогда зачем скрывать это от Южен?»

 

"Правда?" Застенчиво пожав плечами, я продолжаю вытираться и признаваться: 
«Мне не нравится, как это звучит». Мне надоели все эти пустые взгляды, я 
продолжаю объяснять и надеюсь, что они поймут мою логику. «« Imperial Consort 
»заставляет меня казаться, что я чей-то содержанец, домашнее животное и 
игрушка для влиятельной женщины. Это выхолащивает, поэтому я промолчал 
». Подождите. «Откуда вы узнали, что я имперский консорт? Кто выпустил кошку 
из мешка? »

 

Обмениваясь взглядами и вздохами, видно их недовольство и 
разочарование. Качая головой, Южен спрашивает: «Дождь ... никто не кладет 
ваших кошек в мешки. Двигаясь дальше, вы понимаете, что означает 
название? Какие преимущества дает имперский консорт? »

 

Ух, когда мои идиомы плохо переводятся, это так неприятно, что из-за этого я 
звучу как тарабящий шут. «Да, я не идиот. Это первое, о чем я спросил ». Черт ... 
Что это снова сказала Мила? «Это означает, что я из Имперского пэра, но не 
привержен имперской политике. Большое дело. Это плюс два котла дает мне на 
рынке шашлык на гриле. Может, даже нет, наверное, подняли цены?

 

«Я не могу этого сделать. Обучите его, пожалуйста. Подняв руки, Южен в 
раздражении уходит, оставив меня голым и наедине с Герелом.

 

Протягивая мне мои новые штаны, Герел хихикает и качает головой. «Неважно, 
Рейн», - говорит он, сильно шлепнув меня по спине. «Воину не нужно ничего, 
кроме меча в руке и смелости, чтобы владеть им. Оставить политику политикам, 



да? Кроме того, с вашим новым статусом на Севере, Юге или в центре нет 
человека, который осмелился бы действовать в соответствии с прошлыми 
обидами, а тем более жаловаться на ваши манеры. Ты поднялся на высокие 
высоты, давно уже с тех пор, как мы нашли тебя потерянным и напуганным ... 
Почему черепаха пьет твою воду в ванне? »

 

Что ж, одна загадка раскрыта, но что-то подсказывает мне, что в этом бизнесе 
Имперского консорта есть нечто большее, чем я думал.

 

...

 

Думаю, пора взглянуть правде в глаза: я на самом деле могу быть идиотом.

Глава 349

Фантазм рассеялся, и Ло-Луо вздрогнул, вздохнув, проснувшись в мире, полном 
страха и тени. Сердце бешено колотилось в ее вздымающейся груди, она провела
пальцами по шее, борясь за воздух, ее дрожащие пальцы не находили ничего, 
кроме шелка и украшений. Дрожа от прохладного ночного холода, она 
расстегнула пуговицы на шее, отчаянно желая, чтобы стакан теплого чая утолил 
ее пересохшее горло. Ее шелковое платье слабо прилегало к коже, удерживаемое
холодным потом и многим другим, но она не заботилась о скромности. Наконец, 
она могла легко дышать без этих холодных слизистых внутренностей ... нет, 
проклятый воротник платья, выдавливающий воздух из ее легких.

 

Все еще не в силах избавиться от беспокойства, ее руки повернулись к поиску 
тьмы вокруг нее. Обладая мягкими подушками, мягкими стенами и шелковыми 
занавесками, знакомая обстановка немного успокоила ее паническое 
состояние. Она сидела в своем паланкине, такая уютная и гостеприимная, совсем 
не похожая на холодную и жесткую темницу, которую она себе представляла. Да,
вообразил, кошмар - это все, кошмар, плохой сон, вызванный всем волнением ее 
большого дня. Ее лорд-муж ни за что не попытался бы задушить ее собственным 
кишечником, все еще прикрепленным к его телу и торчащим из зияющей раны в 
его животе. Это было бы безумием, даже Defiled не зайдет так далеко.

 

Хотя то, что он сделал ... то, о чем он просил, было почти хуже. Мать выше, каким 
людям она была подарена? Какие еще жуткие, гротескные приемы придумает ее 
лорд-муж?

 

Она возилась с подлокотником, ее дрожащие руки долго возились с защелкой, ее 
зубы стучали достаточно громко, чтобы разбудить мертвого. С громовым щелчком



защелка выскользнула, и она чуть не заплакала от радости, когда открыла ее и 
вытащила лежавшее внутри одеяло. Накинув его на плечи, она обернулась 
светом, успокаивающим хлопком и прижала колени к груди - неадекватное 
убежище от ужасающего мира, в котором она проснулась, но которое, тем не 
менее, заставляло ее чувствовать себя лучше. Сосредоточившись на том, чтобы 
стабилизировать свое дыхание, она заставила себя опорожнить легкие в длинном
выдохе, за которым последовал короткий сокращенный вдох, продолжающийся 
до тех пор, пока она, наконец, снова не стала нормально дышать. Вскоре 
последовало ее сердцебиение, и неустойчивый, неконтролируемый стук 
замедлился до ритмичного, устойчивого пульса.

 

Воспоминание промелькнуло в ее голове, образ Падающего Дождя, лежащего на 
спине, беззаботно смотрящего на звезды, в то время как «Святой Медицинский» 
тыкал и протыкал его внутренности. Ло-Ло, должно быть, упала в обморок вскоре 
после этого, потому что ничего не помнила, что было после. Будет ли ее новая 
семья смотреть на нее свысока из-за того, что она потеряла сознание? Нет, что 
еще важнее, сработало? Если так, будет ли ее лорд-муж осужден за свои 
действия или будет отмечен? Гости все еще были здесь или они с отвращением 
ушли прочь? Будет ли ее лорд-муж деспотичен и заставит их замолчать, или он 
отпустит их на свободу, не заботясь о том, что они говорят о нем?

 

Имело ли это значение? Он не сделал ничего плохого. Каким бы неприятным это 
ни было, не существовало закона против членовредительства ...

 

«Глупая девочка, будь рассудительной и рациональной», - отругала она себя, 
голос ее мысли был спокойным и успокаивающим, хотя она ничего подобного не 
чувствовала. «Какое членовредительство? Вы слышали анализ святого-медика, 
ясный и ясный. Хотя обычное лечение недуга лорда Мужа было возможно, для 
этого потребовалось бы несколько опытных целителей, бодрствующих в течение 
всего дня, а это обременительное и дорогостоящее дело. Более того, такое 
лечение было сопряжено с риском, поскольку даже целители могли терять 
концентрацию и совершать ошибки. Лорд Муж предложил нетрадиционное, но 
простое решение, соответствующее обстоятельствам, в которых он оказался, и с 
минимальным риском. Целители и обычные врачи, как известно, в случае 
необходимости иссекают и ампутируют, это было не чем иным, как шагом вперед,
устранением проблемного

 

Но, как ни пугала кровь и внутренности, ее так пугало не это. Нет, что напугало 
ее еще больше, так это то, как небрежно он предложил план действий, как если 
бы он раньше шел по стопам еретика Чжэнь Ши. Это плохо отразится ни на нем, 
ни на Императорской семье, учитывая, что он только что был возведен в их 
ряды. Она постоянно говорила себе, что это не то же самое, потому что Чжэнь Ши
был сумасшедшим, который искалечил и расчленил тысячи невинных людей в 
своих безумных поисках «просветления». Лорд Муж просто обладал 
эксцентричной личностью и идиосинкразическим мыслительным процессом в 
результате своего высшего образования и воспитания в племени.

 

Хорошо это или плохо, но Ло-Ло была его наложницей и поэтому твердо стояла 
рядом с ним.



 

В основном потому, что она слишком боялась смерти, чтобы когда-либо 
использовать свою Привилегию, но были судьбы хуже, чем стоять рядом с 
таким ... уникальным человеком.

 

Примирившись с действиями своего лорда-мужа, она вздохнула с облегчением и 
вернула свое внимание к миру вокруг нее. И как раз вовремя, потому что она 
услышала приближающиеся шаги и голоса, сначала слабые, но становящиеся все 
громче по мере приближения к ее паланкину. «… Толстые, пушистые 
безудержные обжоры. Они даже не могли сесть в повозку без посторонней 
помощи ». Голос лорда Мужа звучал тихо и хрипло,

 

«Это животные», - ответила Мила, и Ло-Ло представила, как веснушчатая 
красотка закатила глаза. «Чего вы ожидали, когда дали им гору еды?»

 

"Мне? Я не заказывал гору корма для домашних животных, я думал, что это Линь 
или Ли Сун ».

 

"Нет." Веселое отрицание Линь-Линя вызвало улыбку на лице Ло-Луо, представив 
очаровательную улыбку милой девушки. «Не Ли-Ли, мы не имели никакого 
отношения к планированию вечеринки. Это все было Са-Са ».

 

Лорд Муж вздохнул. «Клянусь, мама теперь обращается с ними, как с настоящими
внуками, балует их до бесконечности. Уверен, она им нравится больше, чем я. Их 
глаза загораются каждый раз, когда она входит в комнату, но я чуть не умер на 
сцене, и они даже не взглянули на меня. Неблагодарные такие, какие они есть ».

 

«Глупый человек, надувается ...»

 

Им всем было так комфортно и неформально друг с другом, они могли смеяться и 
дразнить, не заботясь о лице или гордости. Ощетинившись завистью в их тесных 
узах, Луо-Луо задумался, вырастет ли когда-нибудь лорд Муж, чтобы полюбить ее
так, как он любит своих жен. Как Императорская Слуга, она никогда не мечтала 
стать более чем наложницей. Нет, ее мечты были гораздо более приземленными, 
чтобы ее ценили и высоко ценили, приз, вызывающий зависть к удаче ее 
Покровителя. Любовь никогда не была частью ее стремлений, потому что, если 
даже высшая знать не могла жениться по любви, как могла Ло-Луо? Однако 
теперь, проведя с ним меньше дня, она страстно желала привязанности своего 
лорда-мужа хотя бы потому, что не могла вынести того, к кому так холодно 
обращаются в доме, полном любви.

 



Учителя часто предупреждали ее, чтобы она держала под контролем свою 
состязательную натуру, поскольку любовь к Покровителю часто сопровождается 
гневом законной жены. Линь-Линь не казалась такой, но ей нужно было 
осторожно обходить Милу и Ли-Ли, потому что воины, как правило, были 
темпераментной группой. Теперь все, что нужно было сделать Ло-Ло, - это 
соблазнить своего лорда-мужа, но уроки Ло-Ло никогда не касались того, как 
заставить мужчину влюбиться. Как бы то ни было, их отношения начинались с 
вожделения и страсти, а потом развивались оттуда.

 

Придвинув занавеску на волосок, она приподняла темноту в паланкине и 
осмотрела свое платье. Взъерошенная и взъерошенная, она выглядела как 
беспорядок, но это вполне соответствовало ее целям. Оставив переднюю часть 
расстегнутой и готовой к свободному падению, она расположила ее так, чтобы 
обеспечить еще более дразнящий вид ее груди, не совсем такой вульгарный, 
чтобы обнажать ее тело, но почти. Оставив одеяло накинутым на плечи, она 
запутала обе руки внутри, создавая впечатление, что она оказалась в ловушке и 
беспомощна, чтобы сопротивляться его ухаживаниям, не влияя на ее прежнее 
зрительное расположение. Сделав это, она повернула свое тело так, чтобы она 
смотрела на ту сторону, с которой мог войти ее лорд-муж, и держала колени 
сомкнутыми, но ноги расставлены, что снова делало ее легкой мишенью. Люди 
были хищными существами и, как его прожорливые домашние животные,

 

Закрыв глаза, чтобы притвориться спящей, она осознала явный изъян в своем 
плане: что, если ее лорд-муж не подумал проверить ее? Что, если вместо этого он
отправит одну из своих жен? Или, что еще хуже, его грозная и непонятная 
невестка? Мать, скорее всего, одобрила бы тактику Ло-Луо, но сестра Альсанцет 
казалась слишком близкой к своему лорду-мужу, чем было необходимо, сидя 
прямо рядом с ним, а брат Чарок с другой стороны. По традиции братьев должны 
были сидеть вместе, но что, если ...

 

Ее буйное воображение было остановлено, когда лорд Муж сказал: «Думаю, мне 
пора идти, не могу заставлять Легата долго ждать. Опять же, извини, что на 
твоем платье кровь.

 

"Все хорошо." Луо-Луо представил понимающую улыбку Милы, слегка наклонив 
голову, когда она с нежностью смотрела на лорда Мужа. «Отдохни и постарайся 
не делать на собрании глупостей. Послушайте Южен, она знает, что делает ».

 

"Да, любовь моя." Короткая пауза, во время которой он, вероятно, поцеловал Милу
в щеку, такую целомудренную и очаровательную. «Спокойной ночи, женушка». И 
еще один поцелуй в щеку Линь-Линь.

 

«Спокойной ночи, муженек».

 



Занавески на ее паланкине раздвинулись, на борт наступил тяжелый ботинок, 
затем наступила тишина. Мила и Линь-Линь носили тканевые туфли, и шаги Ли-
Ли были легкими, как перышко, так что это, должно быть, лорд-муж. Момент 
истины настал, как отреагирует лорд Муж? Будет ли он смотреть в блаженной 
тишине или будет побужден принять более активный подход? Будет ли он грубо 
разбудить ее или нежно погладить по щеке? Возможно, он разбудит ее поцелуем 
или даже потеряет голову и примет ее сюда ...

 

- Погодите, - воскликнул лорд Муж, выходя из паланкина. «Я думаю, ты кого-то 
забыл. Ло-Луо все еще спит в паланкине.

 

Возмутительный мужчина! Он даже не удосужился оценить ее красоту, а сразу 
бросился избавляться от нее. Он тоже был удивлен, разве он не заметил ее 
отсутствия? Неужели он совсем забыл о ней?

 

«Возьми ее с собой», - ответила Мила.

 

"Почему?"

 

Ло-Ло изо всех сил пыталась сдержать слезы, а Линь-Линь хихикала. «Глупо 
показывать Легату, как ты доволен своим подарком. Если он думает, что вы не 
цените его усилия, он может расстроиться, а?

 

"Ой. Имеет смысл. Хорошо тогда до завтра." Снова войдя в паланкин, лорд Муж 
пробормотал: «Этот человек сваливает мне на колени горячую кашу, и теперь я 
должен пойти поблагодарить его за это. Имеет смысл." Сжав зубы, он вздохнул и 
схватил Ло-Ло за колени, что наполнило ее смешанными чувствами. Сперва он 
назвал ее сексуальной девчонкой, а потом сразу перешел к ней приставать? Ее 
опасения были напрасны, когда лорд-муж отвел ее ноги в сторону, ворча: «Такая 
высокая, что едва хватает места для моей тощей задницы. Наверное, будет 
удобнее ездить на этой проклятой штуке, чем делиться ею с ...

 

- рявкнул Луо-Ло. «Мои извинения, господин муж. Этот «беспорядок» будет 
стремиться стать меньше ».

 

"Ой." Лорд Муж, по крайней мере, имел чувство стыда, застыв перед ней в 
полуприседе. "Ты проснулся."

 

"Конечно. Быть разбуженным нежным прикосновением и добрыми словами лорда 
Мужа - это поистине благословение ». Ее слова были полны сарказма, она 
перевернулась и оперлась на стены паланкина, оставляя ему как можно больше 



места, застегивая пуговицы на воротнике. Ужасный мужчина, так вот что он о ней
подумал? «Если вам угодно, лорд-муж мог бы снять этой икры и снова прикрепить
ее ноги к культям, тогда мы оба были бы одного роста».

 

С неловкой усмешкой, лорд Муж поселился рядом с ней и понять , 
как она оберегает съехать. Ей повезло, что они все еще выполняли ее 
инструкции, поскольку он еще не приказал им иначе. "Хорошо. Я заслужил это, и 
я знаю, что вы шутите, но жаль, что исцеление так не работает. Если бы это было 
так, у меня были бы две гигантские медвежьи руки вместо этой тощей лапши ».

 

Обиженный и разгневанный, Ло-Ло отбросил все притворства 
вежливости. «Некоторые вещи нельзя говорить даже в шутку. Нежелательно 
быть связанным с еретиком Чжэнь Ши, особенно теперь, когда вы принадлежите 
к императорскому пэру. Вы должны поддерживать имидж и репутацию. Если ты 
принесешь позор или бесчестие Имперскому клану, справедливость придет 
быстро и без предупреждения ».

 

"Ладно ладно." Подняв руки в знак капитуляции, лорд Муж снова откинулся на 
подушки и вздохнул. «Я ничего из этого не просил, понимаете? Два года назад я 
просто падал под дождем, впервые увидев Стену по пути в Общество. Год назад я
был талантливым новичком, которого послали с несложной миссией по охоте на 
бандитов вокруг Саншу и укреплению благосклонности к бекхай. В настоящее 
время? Я «Императорский консорт» Falling Rain и яркий пример для всех. Это 
сложно понять, тем более что я не самый ... политически подкованный 
человек. Все это так утомительно, если бы у меня был выбор, я бы оставил все это
позади и пошел домой ... »С еще одним вздохом, ее лорд-муж покачал головой и 
замолчал, погруженный в собственные мысли. После долгой паузы он сказал: 
«Извините, что прерываю ваше выступление. Я знаю, вы этого с нетерпением 
ждали ».

 

Ошеломленная его внезапными извинениями, Ло-Ло уставилась на своего лорда-
мужа, который бросил вызов всем ожиданиям. Неужели он действительно не 
заботился о репутации или престиже? И как она должна была ответить на его 
извинения? Не то чтобы он напился и устроил сцену, он чуть не умер. Ее гнев 
утих, она со стыдом склонила голову и прошептала: «Ло-Луо просит прощения за 
свой предыдущий всплеск и просит лорда-мужа вынести приговор, чтобы она 
могла искупить вину».

 

"Для чего? Говорите на уме? Пш. " Отмахнувшись от ее извинений, махнув рукой, 
он усмехнулся и добавил: «Думаю, это был первый настоящий обмен мнениями с 
кем-либо с тех пор, как вы приехали. Это хорошо, намного лучше, чем просеивать 
все ваши уловки и уловки. В один момент он вел себя дружелюбно и весело, а в 
следующий - по-девичьи и застенчиво. Ты меняешь личность чаще, чем я меняю 
штаны, и это о чем-то говорит ».

 

Покраснев от того, что ее разоблачили, она придержала язык, потому что ей 
нечего было сказать в свою защиту, но, к счастью, ее лорд-муж великодушно 



позволил этой теме остановиться. Его истощение проявлялось, и вскоре он 
заснул, прислонившись головой к мягким стенам с закрытыми глазами и ровным 
дыханием. Такой странный, непредсказуемый мужчина, непохожий на все, чего 
ее учили ожидать. Большинство мужчин Империи готовы убить за титул 
Имперского Консорта, но ее лорд-муж считал это больше обузой, чем 
благом. Блестящий, но скромный, высокомерный и в то же время милосердный, 
Falling Rain боролся не за честь и славу, а за долг и любовь, чтобы защитить свою 
семью и людей от злых приспешников Отца.

 

Возможно, поэтому Черепаха-Хранитель так его любила, всегда нависая над ним, 
как курица-защитница, присматривающая за своими птенцами.

 

Когда они прибыли к месту назначения, Луо-Ло нежно коснулась руки своего 
лорда-мужа, чтобы разбудить его. Придя в себя, его тело напряглось, когда он 
огляделся вокруг, готовый сражаться и убивать, если того потребует 
ситуация. Неудивительно, что талант номер один в Империи обладает такими 
инстинктами, но для Луо-Луо это было похоже на то, как ожил другой человек, 
свирепый, необузданный воин, совершенно не согласный с тихим молодым 
человеком. за мужчину, за которого она впервые его приняла.

 

Протерев его глаза от сна, дикий воин исчез в памяти, когда ее лорд-муж хлопнул
его по щекам и усмехнулся. "Тогда ладно. Пора познакомиться с легатом. Выйдя 
из паланкина, он раздвинул для нее шелковую занавеску и спросил: «Вы двое 
близки?»

 

Взяв его за руки, она последовала за ним вверх по лестнице вместе со свекровью 
Аканай, маршалом Юженом и горсткой неряшливых солдат из свиты лорда 
Мужа. «Легат - это просто титул, поэтому Луо-Ло не уверена, знает ли она 
покровителя лорда-мужа, потому что она была недостойна встречи с таким 
уважаемым дворянином».

 

"Ой. Ну, его зовут Шэнь Чжэньу. Звонить в какие-нибудь колокола?

 

Не зная, какое отношение к этому имеют колокольчики, она покачала 
головой. «Это имя незнакомо, потому что это тоже титул, данный ему 
Императорским указом. «Шэнь», написанное «Божественный», означает, что он 
обладает властью Императора, которая проистекает из Мандата Небес. «Чжэнь», 
написанное «Истинно», означает, что он продемонстрировал превосходство в 
выбранном им деле, на что в данном случае указывает последняя буква его 
титула «Ву», написанная «Воин» ».

 

"Ой? Так он заслужил это имя? И тут я подумал, что его родители просто 
нереалистично надеялись на своего новорожденного сына ». Наклонив голову, он 
повернулся и послал: «Вы говорите, что« Чжэнь »означает превосходство в 



выбранной области. Чжэнь Ши означает «Истинный труп». Был ли он награжден 
своим титулом?

 

Сердце Луо-Луо екнуло, когда она чуть не пропустила шаг, к счастью, у него 
хватило ума не спрашивать об этом вслух. «Да, но мы должны поговорить об этом
в другой раз». Не имея возможности послать, она молилась, чтобы он оставил 
этот вопрос в покое, и, к счастью, он это сделал. Происхождение Чжэнь Ши 
коснулось невысказанного секрета и многовекового позора Имперского Клана, а 
не того, что им следует обсуждать по пути на встречу с Имперским Покровителем
Лорда Мужа. Говоря тихо, она научила его этикету и темам, которых следует 
избегать, опасаясь, что он может расстроить своего Покровителя и потерять 
расположение.

 

Когда они, наконец, добрались до вестибюля, ноги Ло-Ло горели от напряжения, 
но она стояла прямо, чтобы не стыдить своего мужа. Не было глашатая, который 
мог бы их поприветствовать, только старый слуга, который жестом велел им 
следовать, выводя их из тронного зала через боковую дверь. Не имея 
возможности следовать за ней, Божественная Черепаха уселась, чтобы 
вздремнуть, и смотрела, как они уходят, в результате чего Лорд Муж 
пробормотал что-то о том, что «черепахи хотят только одного». Они не ушли 
далеко, потому что слуга привел их в маленькую отдельную комнату, где ждал 
Императорский Покровитель Лорда Мужа, человек, которого Ло-Ло была так 
потрясена, увидев, что она почти забыла сделать реверанс.

 

Осознав, что она узнала его, «Шэнь Чжэньву» улыбнулся, развернул веер и 
показал ей Имперский знак, непринужденный жест, который остальные не 
заметили. «Услышь меня», - Послал он голосом, избранным 
Императором. «Императорский слуга Чжэн Ло не должен раскрывать нашу 
истинную личность под угрозой смерти». Осторожно закрывая вентилятор, он 
добавил: «Это не весело, если все знают, кто я».

 

Неспособная сделать что-либо еще, Ло-Луо кивнула и сделала реверанс в 
согласии, недоумевая, как ее лорд-муж привлек внимание самого печально 
известного человека на родине. По крайней мере, теперь она знала, что ее лорд-
муж был поддержан человеком со средствами. Младший сын предыдущего 
Императора, сводный брат нынешнего Императора, племянник Императорского 
Гранд-маршала и публично одобренный претендент на престол, мало кто мог 
противостоять этому «Шэнь Чжэньву» политически или иным образом. .

 

О, как замечательно. Поистине, с таким человеком, поддерживающим его, Falling 
Rain было уготовано величие.

Глава 350



Забавно, что, несмотря на все ее разговоры о приличиях, Луо-Ло настолько 
поражена, что почти забывает сделать реверанс легату. У нее много книжного 
чутья, но ей совершенно не хватает реального жизненного опыта, поскольку 
певчая птица в клетке впервые видит мир. С другой стороны, в ее защиту Легат 
довольно красив и величав, с аккуратной мужской булочкой и чисто выбритым 
взглядом, который подчеркивает его сильный подбородок и прекрасные молодые 
черты лица. Его яркая «повседневная» одежда делает мою рубашку и брюки, 
второй по размеру комплект, выглядят простыми и приглушенными по сравнению
с ним, и хотя он сидит спокойно, трудно не заметить его широкие плечи и 
мускулистую грудь, скрытые под складками вышитого шелка, телосложение. 
построенный на хорошей генетике, правильное питание, и много тяжелой работы.

 

Плюс он высокий, удачливый ублюдок.

 

Сдерживая слезы ревности, я произношу обычное унизительное приветствие 
вместе с Юженом и Аканаем. «Десять тысяч лет безграничного долголетия 
Императора. Имперский Слуга приветствует Имперского Легата ».

 

«Без формальностей», - отвечает легат, указывая на стулья. «Присаживайтесь».

 

Моя задница уже на полпути к стулу, когда Южен отвечает, все еще склонив 
голову в знак уважения. «Императорский Слуга не посмеет».

 

Гребаная вежливость BS shenanigans ... Застывший на полпути, я стою как идиот, 
пока Легат и Южен исполняют свою песенку и танец. Он настаивает на том, 
чтобы мы устроились поудобнее, а она говорит, что мы не заслуживаем этой 
чести, затем он опускает ногу, и она неохотно соглашается. Это все чушь собачья,
и я не могу сесть на добрые пять секунд, в течение которых у меня подрагивает 
бедро от неудобного положения. Когда я наконец сажусь и расслабляюсь, с 
Аканай в центре и Ючжэнь крайним левым, я понимаю, что Ло-Луо нет места, 
чтобы сесть. Подумав секунду, я оставляю все как есть, так как это, вероятно, 
было сделано специально, и моя новая наложница, кажется, довольна стоять в 
стороне и украдкой взгляды на такого красивого Легата. Держу пари, она хочет, 
чтобы он оставил ее для себя. Из них получилась бы прекрасная пара, если бы они
оба были великолепны и одного роста. Хммм. Что вообще такого хорошего в 
высоком росте? Я компактный, эффективный, и моя одежда дешевле, потому что 
для ее изготовления требуется меньше ткани.

 

Так что, если мне придется делать покупки в секции для подростков? В любом 
случае это все та же сшитая на заказ одежда, и я, наверное, испорчу ее за день.

 

Старый сенешаль наливает нам три чашки чая и отходит в сторону, а Южжень 
вежливо беседует с легатом. А пока я изо всех сил стараюсь не засыпать и не 
задумываться, как бы я выглядел с мужской булочкой. Держу пари, здорово, но 
тогда мне приходилось расчесывать и укладывать волосы каждый день. Кроме 



того, чтобы сделать что-то подобное, требуются обманчиво длинные волосы, а это
значит, что потребуется как минимум два года выглядеть ужасно, прежде чем 
достичь статуса сексуального мужского пучка. Я тоже могла бы одеться получше,
но я ненавижу халаты. Они совсем не простые и легкие. Есть внутренний халат, 
который похож на ваш типичный удобный домашний халат и не так уж плох, но 
есть верхний халат, где все усложняется. Это не всегда халат как таковой, 
иногда это жилет, длинное пальто или даже рубашка, но он всегда изысканный, 
блестящий и отличается по цвету от нижнего халата.

 

Как бы красиво все это ни выглядело, кажется, что надевать его каждый день 
сложно, даже если исключить все другие аксессуары, такие как тканевые 
подплечники, декоративные съемные воротники, а также модные шляпы и 
заколки для волос. Плюс, как я буду драться, надев эти слои? Я, вероятно, 
наткнусь на свою мантию и случайно проткну себя. Нет, лучше всего подойдут 
узкая рубашка и узкие брюки.

 

Хотя есть что-то заманчивое в огромном шелковом члене ...

 

После короткого разговора легат ставит свою чашку, я копирую Ючжэнь и делаю 
то же самое, хотя Аканай сначала осушает ее, прежде чем последовать их 
примеру. Силовой ход, я думаю, тонкий, но показательный. Я не понимаю, какое 
сообщение она пытается передать, будь то недовольство тем, что Легат не 
реагирует на неоднократные покушения на мою жизнь, или демонстрация того, 
что ее не пугают его звание и благородство. Кто знает, может, она хочет пить и 
хотела допить чай, тонкое - сложно. В любом случае Легат, похоже, не 
обеспокоен ее неторопливым поведением, ожидая, пока ее чашка прочно встанет 
на стол, прежде чем продолжить. «Итак, на вашу жизнь было совершено еще 
одно покушение, не меньше на банкете в честь вашей новой наложницы. Как 
неблагоприятно ».

 

Не глядя, я чувствую, как Луо-Ло напрягается при словах Легата, вероятно, 
слишком много вчитывается в них и впадает в панику, как она это часто 
делает. «Этот мало верит в знамения и предзнаменования. Учитывая, как быстро 
мы поставили все на свои места, мои враги, скорее всего, уже играли свои фишки,
и банкет просто предоставил им возможность нанести удар ».

 

«Вы определили, кто стоял за атакой?»

 

Бросив быстрый взгляд на Аканай для подтверждения, я качаю головой и 
вздыхаю. «Еще нет, но у нас есть люди, работающие над этим». Работа, в которую
я бы предпочел не участвовать.

 

С прищуренными глазами улыбка Легата из вкрадчивой становится пугающей, 
недовольной моими неизвестными противниками. «Хммм. Какая смелость, я 
позабочусь о том, чтобы преступники понесли наказание по всей строгости 



закона. Сообщите, как только у вас появится вероятный подозреваемый, кто-то со
средствами и мотивацией. Я приказал магистрату наказать за отсутствие 
безопасности при найме слуг, и он должен оказать любую помощь, которая вам 
понадобится для поимки этих преступников.

 

«Не просите пощады от имени магистрата». Посылка Южэня пришла как раз 
вовремя, и я проглатываю свои слова. «Приговор уже приведен в исполнение, и 
апелляция только поставит вас в противоречие с легатом. Просто улыбнись и 
поблагодари его ».

 

Так сложно. «Этот благодарит имперского легата за его поддержку в эти 
тяжелые времена».

 

"Бред какой то." С ухмылкой, которая заставляет его выглядеть еще моложе, чем 
он уже есть, он добавляет: «Я делаю только то, что от меня требуется. Я не мог 
сидеть сложа руки, пока кто-то пытается убить нового члена Имперского 
Клана. Император, да будет благословенно его имя, мне за это хватит ».

 

О верно. «Этот спасибо -»

 

"Я."

 

"Э ... Простите?"

 

"Я." Указывая на меня своим веером, легат насмехается над моим выбором 
местоимения. «Теперь ты член Императорского пэра, а это значит, что ты больше 
не можешь называть себя« этим ». «Я» в разговоре с вашими лессерами и в 
неформальной обстановке, такой как наша, и «Имперский консорт» в формальной
обстановке ».

 

Наконец, из всей этой неразберихи получается что-то хорошее, хотя я до сих пор 
не в восторге от того, что меня называют «Императорский консорт». С таким же 
успехом мог бы называть себя «Имперский Человек-Шут». «Тогда я благодарю 
легата за эту великую честь, хотя боюсь, что не сделал ничего, чтобы заслужить 
ее». Должен быть скромным, к тому же я не знаю, что он хочет взамен.

 

Видя мою попытку подшутить, Легат улыбается и говорит: «Должен признать, я 
наблюдал за тобой еще до того, как приехал. Молодой герой, родом из 
неизвестных частей, наткнулся на гнусный заговор оскверненного, который затем
сыграл ключевую роль в защите Саншу и падении Бухты Мясника. Бэйн Йо Линга, 



как назвал вас один драматург, восходящий молодой дракон, стремящийся к 
неизведанным высотам.

 

Блин, звучит круто. «Преувеличение и гипербола. В лучшем случае я играл 
вспомогательную роль на протяжении всего испытания. Мировой судья Чу Тонгзу 
и сплоченный народ Саншу - настоящие герои ».

 

«Я верил в то же самое, пока не изучил ситуацию сам. В то время как другие 
сыграли свою роль хорошо, вы сыграли решающую роль в защите региона. Без 
вашего сообщения о оскверненной вспышке нападение Йо Линга на Саншу 
осталось бы незамеченным, поскольку его подавили предатель Мао Цзянхун и его
коррумпированные союзники из Коалиции Золотого нагорья. Победа была бы за 
ними, если бы не было никого более мудрого, целый город был бы потерян для 
Врага в эти отчаянные времена. Даже если бы слух разошелся, не было бы 
достаточно времени, чтобы собрать силы для спасения Саншу. Если бы все шло 
так, как они делали, Йо Линь мог бы свободно буйствовать на севере, пока его 
солдаты были здесь, в Нан Пине, в результате чего Империя была разделена, 
когда солдаты стекались домой, чтобы защитить своих близких. Самый 
плачевный исход, не правда ли? "

 

«... Я полагаю, но это была глупая удача. Я оказался не в том месте в нужное 
время, и все встало на свои места ».

 

«Верно, но удача - это сила сама по себе, ибо что такое удача, кроме милости 
Матери, улыбающейся тебе сверху вниз? Заинтригованный, я продолжал 
смотреть на тебя, и должен сказать, что тебя любит Мать. Обретя такое огромное
состояние в проводящемся раз в два десятилетия Соревновании Общества, вы 
были вынуждены бежать, спасая свои жизни, и чудом избежали смерти из-за 
военного положения. Это выиграло вам время, и вы отправились на передовую в 
битве против Оскверненных, где ваша сила росла не по дням, а по часам, и в 
конце концов вы победили величайшие молодые таланты Общества в 
последовательных дуэлях ».

 

Легат продолжает потчевать меня рассказами о моей славе, не преуменьшая и не
преувеличивая мою роль в делах, а придерживаясь фактов. Как я прибыл в Саншу
с сотней пленных бандитов и захватил еще сотни в последующие дни. Как я 
столкнулся с убийцами, посланными Торговым Советом Саньшу, и остался 
невредимым, а затем защитил важный рыболовный регион от Красного Дьявола 
Гао Цю. Как я разоблачил Смеющегося Дракона и столкнулся с Шрайком, 
предупредил Лазурных Наследников и сплотил Ополчение Матери, чтобы они 
помогли нам, а затем лично убил нескольких высокопоставленных членов 
Бандитов Мясника в битве за Саншу. Мой последний удар по Демону Бею, 
присутствие в убийстве Йо Линга и даже то, как я совершил набег на убежище 
Мясниковой Бухты, похоже, Легат запомнил все мои лучшие хиты.

 

Что, я думаю, делает его моим самым большим поклонником. Странно.



 

После глотка чая Легат продолжает: «Когда вы прибыли в Нан Пин с 
Божественной черепахой на буксире, я понял, что мое предположение было 
правильным. Мать любит вас, и поэтому я высказал свое мнение о вас и вашем 
народе, но этого было недостаточно. Ваша сегодняшняя победа над сверстниками
дала мне необходимое оправдание, чтобы предложить еще большую поддержку, 
но, похоже, даже титула Имперского Консорта недостаточно, чтобы обезопасить 
вас ». С кривой улыбкой он качает головой и вздыхает. «Если бы не желание 
Божественного Хранителя плавать каждый день, я бы привел тебя во дворец 
магистрата и держал под стражей, но в остальном, боюсь, я больше ничего не 
могу сделать в этот момент».

 

Трогательная история. Жаль, что я не куплю ни слова. Это могло быть потому, что
Пинг-Пин не любил его, но я полагаю, это могло быть также потому, что я был 
только что отравлен и теперь с подозрением отношусь ко всем и ко всему. Кроме 
того, это похоже на надуманное оправдание. Он мой поклонник и думает, что я 
добьюсь успеха, поэтому он заставил меня выйти замуж за Имперский клан, 
оставив мне свободу делать то, что мне нравится? Звучит слишком хорошо, чтобы
быть правдой. У него должен быть скрытый мотив, но проблема в том, почему? Я 
настолько слаб, что он мог сказать мне делать все, что ему нужно, и мне, 
вероятно, пришлось бы подчиниться. Плюс, какого хрена? Почему никто не ценит 
мою книгу? Даже если бы это была всего лишь банковская часть, я думал, что 
моих мозгов хватит, чтобы выиграть билет в какой-нибудь дурацкий клан.

 

Отложив эти мысли в сторону, я улыбаюсь и отвечаю: «Imperial Legate уже сделал 
более чем достаточно. Если я все еще не могу выжить, значит, я не имею права 
называть себя Бессмертным ». Честно говоря, имя меня начинает 
расти. Бессмертный и непревзойденный под небесами, падающий дождь.

 

Да это я. Wassup?

 

«Ха-ха, уверенность молодости». Не то, чтобы я хотел слышать от кого-то, кто 
выглядит так, будто ему под двадцать, самое большее - на тридцать. «Итак, у вас
есть кое-что, на что вы хотели обратить мое внимание?»

 

В заключение. Обращаясь к Южену за поддержкой, она просит аудиенции для 
Джорани и его мальчиков, хотя и использует более формальные 
формулировки. Неся сверток ткани, Джорани выглядит неловко, входя в комнату, 
как и Джиноэ и Ронга, которые идут ему по пятам. Беззаботно шагая в мир, Сияр 
небрежно оглядывает комнату, как будто он здесь, чтобы осмотреть 
достопримечательности, но ничто не ускользнет от его острого взгляда, когда он 
замечает расположение и выходит, как и положено настоящему параноидальному
солдату.

 

Или, знаете, пойманный вор. Либо, либо.



 

С разрешения легата, Джорани отрепетировал репетицию своих приключений на 
винодельне, что немедленно заставило легата нахмуриться. Оглядываясь назад, 
может быть, он не давал мне молчаливого разрешения преследовать Canston 
Trading Group за пределами Нан Пина, но сейчас уже слишком поздно для 
сожалений. При участии Сияра, который подробно описывает свое пребывание в 
одиночестве на складе, и пня Ронги, который Аканай заставил меня оставить 
незажившим именно по этой причине, рассказ Джорани скоро подходит к концу, 
но настроение Легата еще не улучшилось. Нахмурив губы, он говорит: «Здесь не 
было совершено никакого преступления, ничего примечательного. Вы говорите 
это ... оружие растворяет ткань, камень, растительность и плоть, но что из 
этого? Если у Canston Trading Group есть целый склад, заполненный им, я скажу 
хорошо! Мы могли бы использовать другой инструмент в нашей битве против 
Оскверненных ».

 

Пахнет Осквернением и демонами, но я не могу сказать, откуда я это знаю. Дело 
в том, как свиньи вообще взяли его в руки?

 

А потом щелкает.

 

Оскверненный.

 

Свинки.

 

Опытные свиньи, которые используют свои навыки, чтобы мучить и мучить.

 

Уродливые свиньи-эксперты, что невозможно, потому что Чи делает людей 
красивыми, а уродливые эксперты - значит оскверненные.

 

Поросята осквернены! Это означает, что все пытки, которые я перенес в шахтах, 
заключались в превращении рабов в Оскверненных! Теперь у этих оскверненных 
свиней есть склад, полный демонизированной тающей плоти твари. Плавление 
камня тоже, что объясняет сообщения из пограничных фортов и Шен Му о 
разрушении стен в пыль!

 

Горячая чертовски! Я решил это! Возьми это мимо меня! Кто теперь идиот? Я 
самый умный человек на свете!

 

В моем возбуждении требуется несколько попыток, чтобы выразить свои мысли 
словами, понятными каждому, но как только я изложу свою точку зрения, 



настроение в комнате становится мрачным. "Смелый!" Хлопнув по столу, красивое
лицо легата искривляется от гнева. «Чжу Чаньцзуй, умой шею и подожди. Я забью
тебе голову! "

Пользуясь возможностью, я встаю и сжимаю кулак. «Имперский легат захочет 
обезопасить склад Нечестивого оружия Canston Trading Group. Уорент-офицер 
Фоллинг Дождь просит присоединиться к экспедиции.

 

«Отказано. Оставьте доказательства позади. Ни слова об этом никому не говори, 
под угрозой смерти! Уволен ».

 

Дерьмо.

 

Когда мы выходим в коридор и возвращаемся в вестибюль, где ждет Пинг-Пинг, 
Аканай объясняет внезапное увольнение Легата через Посылку. « Всем известно, 
что у вас есть недовольство против Canston Trading Group, поэтому вы не можете 
присутствовать при нападении легата на одно из их владений. Их поддерживает 
Чжу Чаньцзуй, и поэтому мы должны соблюдать закон, иначе он может заявить, 
что мы нарушили договор и несправедливо напали на него. ”

 

"Что такое договор?"

 

«... Соглашение между Империей и созданиями силы, которое держит всех под 
контролем через угрозу взаимно гарантированного уничтожения . Больше не 
спрашивай, это все, что я знаю .

 

Хм. Веселье. Судя по всему, Империя увязла в холодной войне со Звери 
предков. Круто, круто, круто.

 

Остальная часть пути обратно в лагерь проходит в тишине, пока я упиваюсь 
оправданием моей безграничной ненависти к свиньям и ирокезам. Возможно, 
этого будет недостаточно, чтобы покончить с Big Poppa Piggy, но с 
доказательствами их проступков Canston Trading Group умрет к концу недели.

 

Ах, сладкая, сладкая месть ...

 

Корпус Смерти припарковал паланкин прямо у моей двери, и к тому времени, как 
я выхожу, Пинг-Пин уже зарылся в ночлег. Странная черепаха. Не разрешает 
принимать ванну в закрытом помещении, но с радостью отпустит меня на встречу
с Легатом. Наверное, потому что она уже получила то, что хотела, 
извращенец. Похлопывая ее клювом, спокойной ночи, я считаю булочки в вольере 



и спящих птиц на крыше, в основном для собственного спокойствия. Паниковав 
из-за отсутствия Рока и обнаружив его спящим в углу вольера для булочек, я 
возвращаюсь в свою юрту, чтобы провести заслуженный отдых после 
самого долгого дня в моей жизни.

 

"Лорд Муж?" Скрестив руки и опустив плечи, Луо-Луо выглядит таким испуганным
и уязвимым, стоя в лунном свете, но, что более важно, между мной и моей юртой, 
где нужно выспаться. «Можно ли поговорить наедине? Ло-Луо хочет рассказать 
кое-что важное.

 

Готов поспорить, она знает. Ее намерения очевидны, а моего самоконтроля 
нет. Если она набросится на меня в юрте, она испытает самые разочаровывающие
три секунды своей жизни, прежде чем я взорвусь и засну. "Это может 
подождать." Изо всех сил стараясь обойти ее, Ло-Ло пытается преградить мне 
путь, и я вынужден остановиться, прежде чем врезаться в ее мягкую грудь.

 

Мм, я бы с удовольствием уткнулся в них лицом и заснул ...

 

«Но господин муж», - скулит она, вероятно, слишком осознавая, на что я 
смотрю. «Это брачная ночь Ло-Луо ...»

 

«Извините, но я уже говорил вам ранее, в этом нет необходимости. Послушайте, я
измотан и очень хочу спать. Мы заберем это завтра, хорошо? Ли Сун переехала в 
юрту Милы, так что у вас есть место для себя. Это прямо там ...

 

Мои слова остаются без внимания, когда Луо-Луо вспыхивает от гнева, наконец 
показывая свой истинный, раздражительный характер. Обернувшись, она без 
приглашения входит в мою юрту, но, к сожалению для нее, в то время как двери 
юрты не запираются, они запираются, и есть хитрость, чтобы открыть их, которая 
не очевидна на первый взгляд. Пока она трясет дверной ручкой, я оглядываюсь в 
поисках помощи, но Джорани и остальные убежали, и я чувствую себя 
неправильным просить Корпус смерти утащить ее. На этот раз я мог бы 
воспользоваться помощью монаха, но он, как ни странно, отсутствовал большую 
часть дня и не сидел на своем обычном месте рядом с моей дверью. Странно, 
учитывая, что у нас должны быть часовые дебаты, в которых он пытается 
обратить меня на свои пути, в том числе и безбрачие.

 

Что я делаю? Великолепная женщина, за которой я технически женат, хочет 
заниматься горизонтальным танго. Не совсем худшая проблема в мире. Кроме 
того, это наша брачная ночь ...

 

«Ага!» Триумфальное заявление Ло-Ло выводит меня из ступора, когда она 
решает, как открыть защелку. Наблюдая за ее сладострастным телом, 



напрягающимся против ее крошечного платья, мое сердце учащается при мысли о
сексе. Я так давно не был с женщиной, и, хотя я чувствую себя виноватым из-за 
того, что хочу переспать с кем-то, кроме Милы или Лин, они оба настаивают на 
том, чтобы подождать до свадьбы, а этого не будет еще год или два. Я мужчина, 
человек с потребностями , и если Ло-Луо хочет, то я не понимаю, почему двое 
взрослых по обоюдному согласию не могут сделать гадости ...

 

Дверь распахивается, и Ло-Луо с воплем падает назад, когда клыки и ярость 
вырываются наружу, рыча и шипя, пока охраняет дверь. Поймав ее до того, как 
она упала, я наклонил голову перед знакомой формой и зловонием, прежде чем 
мой усталый мозг наконец щелкнул, и части снова встали на свои 
места. «Забу!» Я плачу, бесцеремонно поднимая Ло-Ло на ноги и бросая ее, чтобы 
она шла встречать мою первую квин. «Привет, приятель. Запомни меня? Это было 
так давно, обними меня ».

 

Поднявшись на звук моего голоса, Забу скалил зубы и экспериментально понюхал
меня. С гортанным ворчанием подтверждения, он поворачивается и исчезает 
обратно в юрту без единого царапанья, урчания или гудка. Переполненный 
разочарованием, я говорю себе, что именно такой и есть Забу, недружелюбный 
боевой квин, который не любит объятий, ухода за собой или явно долгожданных 
воссоединений. Все нормально. Я не ранен или что-то в этом роде. У меня грязь в 
глазу, и все. Я так устал, что не могу перестать зевать, и все эти слезы текут -

 

Выйдя из юрты, Забу сваливает мне в руки два больших пушистых узла и с писком
и чириканьем врывается обратно внутрь. Взглянув на неожиданный подарок, я 
нахожу двух пушистых розекенов размером с выдру, которые смотрят в ответ 
сонными глазами, их маленькие розекинские ножки торчат вверх, когда они 
прижимаются к моим рукам. Медленно опускаясь на колени, я ворчу в восторге от
милых маленьких айвин, восхищаясь их мягким, густым мехом и тем, насколько 
непринужденно они чувствуют себя в объятиях незнакомца. Они доверяют своему
отцу и знают, что он никогда не отдаст их кому-то опасному, не так ли? Да, это 
так. Вернувшись с еще двумя щенками на руках и Шаной с третьим, Забу 
складывает своих младенцев в кучу передо мной и садится, высоко подняв 
голову, как будто говоря: «Посмотри, что я сделал», в то время как я внутренне 
сжимаюсь от удовольствия.

 

Подожди ... если они здесь ... Значит ли это, что Ян тоже ждет внутри?

 

«Ло-Луо, возвращайся в свою юрту. Поговорим утром ». Не давая ей времени на 
споры, я приношу щенков обратно с помощью Забу и Шаны. Губы растянуты в 
улыбке, я жду, пока мои глаза привыкнут к темноте. "Ян?" - шепчу я, не желая, 
чтобы Ло-Луо подслушивал. "Ты там?"

 

Мой ответ - тишина, и через мгновение я понимаю, что юрта пуста, если не 
считать меня и семи квин, и никакого великолепного Яна с сочными губами и 
персиковым боку, обнаженного под моим одеялом, не было. Или знаете, 



совсем. Она не должна быть голой. Хотя было бы хорошо, если бы она была. И 
тут. Но это не так.

 

Почему бы и нет? Это потому, что я так поздно возвращаюсь? Зачем она привела 
сюда Забу и Шану? Было ли это для того, чтобы я мог познакомиться с щенками, 
или это еще не все?

 

Лежа на полу, я складываю всех пятерых щенков в кучу вокруг себя и хихикаю от 
их сонных маленьких зевок, когда они прижимаются к моей груди и шее. Забу и 
Шана устраиваются рядом со мной, и я жду, когда придет сон, глядя на самые 
очаровательные мордашки в мире.

 

Как бы то ни было, это тоже хорошо. Floof - это любовь, Floof - это жизнь.


