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«Пора вставать, милое дитя, солнечный свет никого не ждет».

 

Стоня в ответ, Ян отступил в успокаивающую тьму под ее твердой подушкой, 
подальше от ослепительного света утреннего солнца. Как всегда безжалостная, 
Ын сорвала шелковое одеяло с тела Яна и поправила заднюю часть ее бедра, 
холодный утренний воздух и болезненные ощущения сожгли ее остатки 
слабости. Сидя с обиженным видом, Ян простонала в бессловесной жалобе и 
вытянула усталые конечности, прежде чем упасть обратно в свой удобный, 
покрытый перьями матрас. Она никогда не спала, но это было до того, как Янь 
отдохнула в первую ночь в нормальной постели. Утопая в объятиях матраса, с 
мягкими атласными покрывалами поверх и щенками-пятнами в каждой руке -

 

О верно. Больше не будет квинков, они с Рейн.

 

Ненавистный мужчина. Получив приглашение Рейна на банкет в честь его новой 
наложницы, Ян решил, что пора официально вернуть «помолвочный подарок» 
Рейна. С Забу, Шаной и их прекрасными щенками, наступающими ей на пятки, Ян 
вошел в лагерь Рейна, как будто она была просто еще одним Стражем, и 
принялся искать его спальные помещения. Наткнувшись на его командирскую 
палатку, превратившуюся в частную уборную, она завершила хижину в центре 
лагеря канавой размером с Божественную черепаху и клеткой для кроликов 
рядом с ней, должно быть, его. Попрощаться с квином было самым трудным из 
того, что она когда-либо делала, но у Ян все еще была гордость. У Рейна было три
жены, которые составляли ему компанию и согревали его постель, так что какая 
польза от него для сироты, которую он однажды принял за мальчика?

 

Небольшая часть Яна надеялась, что чрезмерно заботливое отцовство Забу 
помешает его супружеским обязанностям. Не то чтобы она хотела причинить 
вред его наложнице, всего несколько крошечных царапин, чтобы напугать ее и 
испортить настроение ...

 

Струя холодных капель шокировала Янь из ее фантазий о мести, которую 
нераскаявшийся Ын направил в ее сторону. «Ну, разве ты не угрюмый сегодня 
утром, полный стонов, сердитых взглядов и взглядов? Где мой милый ребенок и 
ее прекрасная улыбка? Я знаю, что она прячется где-то в этой ворчливой, 
неряшливой девчонке. Посмотрим, не найдем ли мы ее по воде, а?

 

«Извини, Ын», - пробормотала Ян, вылезая из кровати и волоча ноги к туалетному 
столику. Зевнув, она упала в кресло и добавила: «Не могла заснуть до поздней 
ночи».

 



«Скорее всего, горе из-за того, что потеряла этих милых англичан и их 
очаровательных щенков» Аккуратно проведя холодной влажной тканью по лицу 
Яна, Ын фыркнул и добавил: «Я не понимаю, почему тебе пришлось вернуть 
их. Подарок - это подарок, а не плата за вашу руку в браке ».

 

«Таков путь моего народа, Ын. Я должен был вернуть их, как только мы приехали,
но я хотел провести с ними немного больше времени ». И она не знала, что 
сказать Рейну. Извини, я не могу выйти за тебя замуж, потому что ты не 
нравишься дедушкиным союзникам? «Это был подарок на помолвку, который я не
могу принять добросовестно, если не собираюсь выходить за него 
замуж». Поджав губы, Янь добавила: «Даже если он не имел в виду это как 
подарок на помолвку, будучи непослушным, срущим в палатках, шлюхой…»

 

«Язык милый, язык. Самая неподходящая женщина из семьи Ду. Расчесывая 
волосы Яна, агрессивные движения Ын выдавали ее угрюмое настроение. - Тогда 
не обращайте на него внимания. Это его потеря. Будь то сила, умение, красота 
или выносливость, в моей милой девушке нет ничего недостатка, и это правда 
Матери ».

 

Согретый ее материнской любовью, Ян улыбнулся Ын через полированное 
зеркало. Она не знала, где ее нашел дедушка, но Ын была посланным Матерью 
благословением в человеческом обличье, без конца балуя Яна и обучая ее 
женским хитростям. Прическа, одежда, макияж, уравновешенность - Ын научила 
всему этому и многому другому, не позволяя Яну делать что-то для себя. «Это 
было бы неправильно», - суетилась она, возмущаясь мыслью о том, что Ян двигает
стул или одевается. «Вы теперь леди из престижной семьи Дю, а не какая-нибудь 
поваренка или простой рабочий».

 

С Ыном не было споров. Она всегда добивалась своего, и Ян быстро влюбился в ее
баловство. Резкое поведение Ын, чудесные руки и развратные комментарии 
заставили Ян любить ее как семью, своего рода суррогатную мать. Сжав руку Ын, 
Ян поднес ее к ее щеке и вздохнул. «Спасибо Ын. За все."

 

«По правде говоря, милое дитя». Мягко поглаживая Яна по щеке, Ын понизила 
голос до заговорщического шепота. «Жестокая правда по-девчачьему, тебе лучше
без него. Я видел это раньше, так что поверьте мне, когда я скажу, что Falling 
Rain - человек, влюбленный в смерть. Дважды бросаясь в опасность без заботы в 
мире. Это видно по его глазам и улыбке, он светится перед лицом смерти и 
наслаждается трепетом. Они называют его Бессмертным, но держу пари, что это 
не из-за отсутствия попыток.

 

Предупреждение Ын вызвало в памяти далекие воспоминания о том, как Ян 
впервые сражался рядом с Рейн. Их отправили на скрытое плато, где находилась 
сокровищница трав и гигантская садовая змея, которая застала их врасплох. В то 
время она ненавидела его и не пыталась скрыть это, но когда зверь бросился на 
них, Рейн рискнул своей жизнью, чтобы оттолкнуть ее от опасности. Он мог бы 
ускользнуть и оставить Яна, чтобы его схватила пасть змея, но он этого не 



сделал, и это дорого ему обошлось. Она вспомнила, как охватила подавляющая 
паника, ее разум кричал, а ноги дрожали, когда существо встало на дыбы с 
Дождем в пасти. Затем пришли гнев и стыд, зная, что ее бездействие могло 
стоить Рейну жизни, за которым последовало позорное бессилие на протяжении 
всей битвы. Так бесполезно, она ничего не могла сделать, и результат был бы 
таким же. Рейн освободился из клыкастых лап существа и бросился обратно в 
бой, яростный, мстительный бог битвы, когда он рассек существо на части в 
ливне крови и внутренностей.

 

И после всей этой боли и страданий он не только поделился прибылью со всеми, 
он даже подарил Яну духовное оружие, созданное из лезвия хвоста змеи. Идиот, 
но милый, такой откровенный и доброжелательный, его действия лишили ее дара
речи. Он никогда не говорил о спасении ее жизни, и не в последний раз. Она все 
еще помнила ощущение его руки, обвившей ее за талию, когда они ехали прочь 
от нападения на лагерь Общества, кровь хлынула из ее живота после ужасного 
обмена. Так тепло и комфортно, она положила голову ему на плечо и уткнулась 
носом в его щеку, желая, чтобы она не так устала, чтобы больше дразнить его ...

 

«Ах, моя бедная девочка, у этого мальчика глубоко вонзились клыки». Ын цокала 
и теребила, покачала головой, хотя и испортила ее лукавой ухмылкой. «Трудно 
забыть первую любовь, особенно если вы подарили ему еще какие-то первые. Ты 
дьявольская девочка, мы знаем каждого так давно, и ты никогда не рассказывала
эту пикантную историю? Пойдем, расскажи все об этом Ыну. Был ли он грубым и 
жестоким или милым и нежным? Он проводил вас на лугу под ночным небом или в
крошечной палатке посреди лагеря, где ваши соратники были в пределах 
слышимости? Обмахиваясь обеими руками, Ын широко раскрыла глаза от 
нетерпеливого ожидания, что совершенно не соответствовало ее обычной зрелой 
и респектабельной внешности.

 

С горящими щеками под горячим взглядом пожилой женщины Ян покачала 
головой. «Мы никогда ... вы знаете. Мы жили в одной палатке, но это было во 
время войны, когда мы всегда были грязными и измотанными ». Не совсем верно, 
но достаточно близко. Она не могла винить его за то, что он не обнял ее, когда у 
него была сломана только одна рука.

 

«Тч. Если немного грязи, пота и крови достаточно, чтобы напугать его, то вам 
действительно лучше без него. Моя красивая девушка заходит так далеко, что 
забирается к нему в палатку, а он все равно ничего не делает? На его месте я бы 
свернулся калачиком и умер от стыда. Бесхребетная дворняга. Трусливый 
евнух. Слабая, безвкусная ... - бормоча серию явно не женских проклятий, 
направленных в сторону Рейна, Ын не остановилась даже после того, как Ян 
полностью оделся и вышел за дверь, только замолчал, когда они достигли 
столовой, и Ян оставил ее. Как обычно, дедушку нигде не было, он где-то 
прятался, чтобы она пришла первой и не чувствовала себя виноватой за то, что 
заставила его ждать. Она пыталась проснуться раньше, но дедушка скрывался 
ровно до восьми утра, делая вид, что не просыпается на пороге рассвета, чтобы 
она могла поспать подольше каждый день.

 

У дедушки был окольный способ показать это, но он очень любил Яня.



 

Обняв его, Ян провел его к уютному круглому обеденному столу и сел рядом с 
ним, опираясь на его руку для тепла и поддержки, в то время как слуги накрыли 
стол и ушли. Оглядев пустую комнату и нахмурившись, дедушка спросил: «Куда 
теперь убежали эти пушистые пищащие насекомые?»

 

Изобразив безразличие, Ян положил еду в свою миску и улыбнулся. «Я вернул 
их вчера вечером в Народный лагерь. Как я уже сказал, это была ссуда, и пора 
мне их вернуть. Ешь, дедушка. Это твой любимый сегодня жареная рыба и 
перепелиные яйца ».

 

«Вы сказали, что мужчина - это взаймы, а женщина - подарок. Не меньше подарка
от мальчика.

 

Сохраняя веселый вид, Ян произнесла свой искусный ответ. «Да, но мне было бы 
больно разлучить Шану с ее щенками. Кроме того, так лучше. Квины - вьючные 
животные, поэтому теперь Шана и Забу не всегда будут настороже, и у щенков 
будут другие, с которыми можно будет играть и учиться. Я ничего не знаю о 
выращивании айв, поэтому лучше оставить их экспертам ».

 

Тяжело вздохнув, дедушка, наконец, взял свои палочки для еды и закопался. Они 
позавтракали в уютной тишине, и Ян позаботился обо всем, от наливания чая до 
наполнения миски для риса, это спокойное время - любимая часть его дня. Они 
редко разговаривали за завтраком, но его тихая улыбка и одобрительные кивки 
говорили о многом. Никто на самом деле не знал, что значит быть частью семьи, 
но они медленно выясняли отношения вместе.

 

Их сытный завтрак закончился, Ян взялся за руки с дедушкой и последовал за ним
на тренировочную площадку, где прошла ее вторая любимая часть 
дня. Понимание форм стало намного легче, когда она последовала инструкциям 
дедушки и сосредоточилась на одной форме за раз, но она все еще практиковала 
их целиком, по крайней мере, трижды в неделю из уважения к своим 
корням. Дедушка не возражал, потому что он практиковал их вместе с ней, 
открывая для нее новые пути и направления. Дедушка предпочитал более легкие 
прикосновения, когда дело касалось форм, его движения казались мягкими и 
нежными, как перышко на ветру, но каждое из них таило в себе безмерную 
силу. Его движения были резкими и упорными, он всегда был направлен на путь 
наименьшего сопротивления, прямого и недвусмысленного, как того требовала 
его личность.

 

Когда они оба закончили, на лбу Яна выступил пот, но дедушка, как всегда, 
выглядел настороженным. По окончании тренировки он нарушил распорядок дня 
и обхватил ее щеки, глядя ей в глаза с несчастной улыбкой. «Прошу прощения за 
квин, дорогая. Я знаю, ты их очень любил. Я поговорю с Аканай по поводу их 
выкупа ».



 

«Дедушка не нужен». Янь ответил твердо и решительно. «Я имел в виду, что они 
будут счастливее жить со стаей. Кроме того, - добавила она, сияя сердечной 
улыбкой, - это не будет иметь значения в ближайшее время. Мир снова узнает о 
вашем величии, и нам больше не придется заботиться о том, с кем мы общаемся 
».

 

«Более правдивых слов никогда не было». Обняв ее своими теплыми объятиями, 
он прошептал: «Меня вызвали на частную встречу с Легатом до того, как 
начнется этот второй день бессмыслицы. Старый близкий ему друг сказал мне, 
что это будет шанс проявить себя, но он не хочет или не может сказать, как это 
сделать. Мне приказали прибыть одному и незаметно, но я расскажу вам все об 
этом, когда вернусь.

 

«Поздравляю, дедушка».

 

Выпуская ее из объятий, дедушка заколебался и сказал: «Прости, дитя. Я знаю, 
должно быть трудно игнорировать своих друзей и возвращать квинты. Я подвел 
тебя, дитя, моя ноша не должна быть твоей ».

 

«Это не твоя вина, дедушка. Они поймут, когда я объясню, а если не поймут, 
значит, они не достойные друзья ».

 

"Хороший ребенок." Качая головой с собственной обесценивается вздохнув, 
добавил он, « Если бы я знал коротышка вырос этот сильный и получил пользу 
легата, я бы в союзе с народом , чтобы начать с. Увы, от сожаления нет лекарства 
».

 

«Не волнуйся, дедушка. Независимо от того, какой путь вы выберете, конечный 
результат будет одинаковым ». Глаза Яна загорелись убеждением, и дедушка 
согласно кивнул. Больше не нужно было говорить, поэтому она проводила его 
через парадные ворота и смотрела, как он уходит с прямой спиной и высоко 
поднятой головой. Не было никаких признаков нежной хромоты или сутулости 
прошлых лет, его волосы и борода были выкрашены в черный цвет и тщательно 
ухожены. Она отчаянно хотела, чтобы он преуспел и показал всем, что они 
неправы насчет него, особенно его бессовестным, разгуливающим «членам 
семьи». От одной мысли о том, как родственники дедушки относились к нему, 
кровь Яна закипела. Его братья и сестры, два старших брата и три младшие 
сестры, все скончались, оставив орду неблагодарных детей и внуков, которые 
обращались с ним, как с уклончивым старым дураком, стоящим одной ногой в 
могиле.

 

Действуя так, будто они имели право на все, что дедушка построил в своей 
жизни, эти неблагодарные люди почувствовали угрозу усыновления Яна и 



повернулись к нему, не моргнув глазом. Когда дедушка перестал давать уроки, 
чтобы у него было больше времени, чтобы учить Яня, его неблагодарная семья 
распространила злобные слухи о его сексуальных отклонениях и о том, что в сто 
девять лет он был слишком хрупким и слабоумным, чтобы принимать правильные 
решения. , но Ян знал лучше. Святой врач Тадук вдохнул новую жизнь в Ду Мин 
Гю, и Кровавая Буря была готова снова занять его место в качестве Пикового 
эксперта.

 

Из-за их семейных уз дедушка не сделал ничего, чтобы помешать своим 
племянникам и племянникам захватить его состояние и собственность, только 
приняв меры, когда они попытались присвоить его поместье в Нан Пине, потому 
что ему нужно было место, чтобы остаться во время Великой конференции. Это 
загородное поместье и его главное поместье в Яньтае - все, что у него осталось, 
его финансы были в таком беспорядке, что он был вынужден продать большую 
часть своего имущества, чтобы остаться на плаву. Ян не заботился о богатстве, но
ее приводило в ярость видеть дедушку, пострадавшую от предательства после 
предательства. Он знал, что некоторые из его семьи отвернутся от него, когда он 
усыновил Яня своей внучкой, но степень предательства оказалась намного 
глубже, чем он ожидал. Из десятков кровных родственников никто не остался 
верным, кроме ученика дедушки Ду Кан Биня, внук троюродного брата, почти не 
имевшего отношения к дедушке. Даже отец Кан Бина, богатый торговец, который
обязан своим успехом первоначальным инвестициям дедушки в его компанию, 
обманом лишил дедушку его акций и потребовал единоличного владения 
компанией. Кан Бин пытался загладить свою вину, но дедушка не заботился о 
деньгах. Отсутствие любви и преданности его семьи причинило ему гораздо 
больше боли, чем потеря монеты.

 

К счастью, все ученики дедушки собрались, чтобы защитить его, как и несколько 
его учеников, таких как Ре Да'ин, но дедушка попросил их оставить все как есть и
все это молчал. Он видел в этом своего рода очищение, избавление от всех 
нежелательных паразитов, которые так долго цеплялись за него. Вскоре он 
вернет себе былую славу - нет, он взлетит выше, чем когда-либо прежде, как 
дракон, которым он действительно был.

 

Дедушка хотел оставить прошлое в прошлом, но Ян никогда не забудет тех, кто 
обидел его, особенно семью Чо Джин Кая. Хотя Ян не любил этого человека, 
дедушка считал Кая сыном, а Джин-Тока - внуком. После смерти Кая семья 
попросила дедушку взять Джин-Тока в ученики, но дедушка отказался. «Ду Минь 
Ян - мой конечный ученик, - сказал он им. «У меня осталось несколько лет, и у 
меня нет ни времени, ни сил учить другого». Он предложил Джин-Току найти 
другого наставника, но семья Кая не услышала этого и вскоре публично 
разорвала все связи с дедушкой. Хуже того, они даже солгали и заявили, что 
дедушка пытался вымогать у них монеты в обмен на наставничество Джин-Тока, 
сетуя на то, что дедушка не заботился о семье своего первого ученика.

 

Разъяренный их клеветнической ложью, Ян хотел вызвать Джин-Тока на 
смертельный поединок, но дедушка не позволил ей, сказав, чтобы она оставила 
это. «Пусть люди говорят», - сказал он, отмахиваясь от ее опасений. «Сила - это 
все, что имеет значение».

 



Что, если правда, сделало все беды дедушки по вине Яна. Если бы она была 
достаточно сильной, чтобы победить Ре Гом-Чи или Там Тэууна, когда она 
впервые прибыла, никто бы не осмелился подвергнуть сомнению психическое 
здоровье или суждение дедушки, но она была далеко не способна. Год назад она 
не смогла победить даже Мицуэ Хидео, а Геом-Чи и Тэвун бегали вокруг 
него. Черт, даже сейчас она не была уверена, сможет ли она победить Хидео, и 
уж точно не так легко, как это сделал красивый подчиненный Рейна 
Дастан. Когда пришло ее время сиять, она дрогнула и проиграла каменному Ву 
Гаму, не сумев доказать Империи, что Ду Мин Гю все еще в здравом уме и хорошо 
выбрал своего Конечного ученика.

 

Глупый Ву Гам, его нелепая, непреодолимая сила и красивое, стоическое 
лицо. Хммм. За то, что она положила конец ее мечтам о Хваранг-гареме, он 
заслужил то, что Рейн сделала с ним, большим неуклюжим болваном. Что 
касается Рейна, он, вероятно, все еще спал на руках у своей наложницы, с этой 
глупой глупой улыбкой на лице. Наверное, она была измотана их страстными 
занятиями любовью и мечтала о его красивых янтарных глазах и очаровательном 
смехе.

 

...

 

Почему красивые всегда были такими глупыми?

 

Даже если бы ее превратили в четвертую жену, Ян был не против выйти замуж за 
Рейна. Он все еще был ее первой любовью и, вероятно, все тем же беззаботно-
высокомерным болваном, любимым Матерью. Проблема была в том, что дедушка 
не одобрял Рейна. Он никогда не говорил этого, но Ян видел лицо, которое он 
делал каждый раз, когда упоминалось имя Рейна. Дедушка не считал его 
достойным своей единственной внучки даже после того, как легат короновал 
Рейна талантом номер один в Империи, сказав, что она скоро превзойдет «этого 
безумного дурака» на дрожжах после того, как сформировала свой Натальный 
Дворец.

 

Из-за неприязни дедушки к Рейну было трудно поднять вопрос о браке, поэтому 
Янь давно смирилась с тем, чтобы соблюдать все договоренности, которые имел в
виду дедушка. Если бы ее помолвка могла помочь возместить хотя бы часть того, 
что он потерял, она с радостью вышла бы замуж за самого толстого, уродливого и
сладкого молодого дворянина в мире.

 

Если она не выйдет замуж за Джин-Тока. Вот где она подвела черту.

 

«Доброго утра, леди Ян». Шагая через улицу с зонтиком в руке, Ре Даин медленно
вышел из семейного поместья Ре с ослепительной улыбкой. «Учитель Ду 
здесь? Да'ин хочет поздравить с его прозорливостью. Отец был действительно 



слеп, чтобы критиковать свои суждения, и надеется, что Учитель Ду не примет их 
близко к сердцу ».

 

Ян понятия не имела, о чем говорит Да'ин, но решила, что это скорее 
политическая чушь. Тем не менее, она относилась к Да'ину вежливо, поскольку 
без поддержки семьи Ре Ян, возможно, даже не заработал бы место в Хваранге, 
ее проблемы игнорировались и оставались без ответа. К сожалению, на этом их 
поддержка закончилась, поскольку отношения между ними были натянутыми 
после того, как дедушка отказался учить Ре Союн, что стало еще одной причиной 
для Яна чувствовать себя виноватым. «Мне очень жаль, но дедушка только что 
ушел. Не знаю, когда он вернется, но это должно быть до начала 
празднества. Пожалуйста, зайдите и подождите. С нашего балкона не самый 
лучший вид на гавань, но сидеть на крыше довольно приятно ».

 

«Зачем сидеть на крыше, если с нашего скромного балкона открывается 
прекрасный вид на залив? Отец поручил Да'ину пригласить Учителя Ду и госпожу 
Ян посетить в качестве почетных гостей, так почему бы нам не пойти первым, и 
Учитель Ду может присоединиться к нам, когда он вернется ». Взяв за руку Яна, 
она очаровательно и по-женски надула губы и наклонилась, чтобы прошептать: 
«Знаешь, Чи-Чи не может перестать говорить о твоей схватке с Ву Гамом и о том, 
как тебя лишили победы. Я думаю, он поражен. Не дожидаясь ответа, Да'ин увела
Ян прочь, несмотря на все ее попытки освободиться. Она не собиралась 
отказываться, она просто хотела показать, что может бороться на свободе, но как
бы она ни старалась, она не могла освободиться из тисков Да'ина.

 

Пройдя через ворота поместья Ре, Ян, наконец, прекратил сопротивляться и 
сдался. Улыбнувшись, когда она притянула Яна ближе, Да'ин взяла их руки за 
руки и сказала: «Так расскажи мне о Бессмертном падающем дожде. Вы знали 
его, да? Вместе выросли? »

 

Ах. Неудивительно, что семья Ре направила им приглашение сегодня, но не 
вчера. Они хотели узнать больше о новом таланте номер один Империи. «Знала 
его, но не росла с ним. Однако мы не разговаривали с тех пор, как я уехал. Не в 
силах сопротивляться, Ян небрежно спросил: «Я был слишком ранен, чтобы 
присутствовать, но как прошел банкет?»

 

«О, ты не слышал?» Положив руку на сердце, Да'ин восхищенно вздохнула. «Он 
был великолепен. Слухи не воздают ему должного. После того, что он сделал 
прошлой ночью, я почти подошла к нему и потребовала присоединиться к нему в 
его супружеской постели. Я никогда не встречала такого человека, как он, такого
смелого и отважного, талантливого и умного ... »

 

Когда Да'ин потчевал ее подробностями вчерашних событий, улыбка Яна 
становилась все шире и шире. Разрезание себя на сцене звучало так же, как Рейн,
которого она знала и любила, глупый, но милый идиот, лишенный всякого 
здравого смысла.



 

И с его новым статусом Имперского Консорта, возможно, Рейн наконец-то сможет 
заслужить одобрение дедушки ...

Глава 352

Проснувшись под трели хохочущих птиц, Сун встала, чтобы поздороваться с утра 
долгим, томным тоном. Все еще крепко спящие рядом с ней, Лин и Сестра лежали
в объятиях друг друга, а медведи и дикие кошки мирно храпели вокруг них. Даже
Джимджам, обычно такой встревоженный и бдительный, лежал на боку, его 
дыхание было тяжелым, а живот распух от вчерашней схватки от 
обжорства. Воспользовавшись этой редкой возможностью, Сонг отложила 
расчесывание волос и подошла к Джимджему, нежно поглаживая его по щеке и 
улыбаясь, когда он медленно просыпался. Глаза его расширились от удивления, 
он тихонько завыл, словно спрашивая, как она оказалась так близко. Потирая 
живот, чтобы успокоить его, Сонг проверил свои уши, десны и лапы на предмет 
неровностей - трудная задача, учитывая нормальный, настороженный характер 
Джимджама.

 

Обидчиво, Джимджам закрыл глаза и великодушно принял помощь Сун. Когда 
она закончила, она не могла удержаться от того, чтобы лечь рядом с 
драматичным перекормленным дикой кошкой, гладить его шею и собирать 
засохшее мясо и покрытые корками кровь с его шерсти. Делиться юртой с сестрой
и Лин было не так уж и плохо, особенно со всеми зверюшками, которые 
составляют им компанию. Хотя Саранхо всегда был доступен для объятий, 
Джимджам редко любил обниматься, а Аури и медведи почти никогда не 
покидали Рейна. Несмотря на все это, небольшая часть Сун все еще возмущалась,
что ей пришлось отказаться от своей частной юрты, хотя в основном потому, что 
она была уверена, что хитрый Луо-Луо никогда не воспользуется ею.

 

Когда она услышала, что новая наложница Рейна была Императорской 
служанкой, Сонг обрадовалась мысли о том, что есть кто-то, кто поможет 
ухаживать за питомцами Рейна. Как бы ей ни нравилось их общество, уход за 
тремя дикими кошками, двумя медведями и двадцатью кроликами отнял у нее 
слишком много времени. К сожалению, наивное мировоззрение и двуличная 
личность Ло-Ло доказали, что «Императорский Слуга» был просто другим 
способом сказать «избалованный дворянин», ожидая, что ее будут ждать по 
рукам и ногам, читая каждое слово и жест окружающих. Сонг встречал 
множество женщин, подобных ей, расчетливого социального хамелеона, который 
менял личность так же легко, как другие меняли одежду. С Линь Ло-Ло 
изображала детское удивление и безграничный восторг, но с невесткой Сарнай 
она вела себя как чопорная и порядочная женщина, стремящаяся доставить 
удовольствие своему новому мужу.

 

В качестве плюса, имея выход своей похоти, развратные поступки Рейна могут 
быть ограничены одним Ло-Луо, оставив Сун, Сестру и Линь в полном 
одиночестве.

 



Тем не менее, вчерашний банкет был на удивление приятным, это первое 
публичное мероприятие Сонг со всей ее семьей. Платья мамы и сестры были 
красивыми, но Сун никогда не могла заставить себя надеть что-то столь 
откровенное, по крайней мере, по собственному желанию. Нет, солдатская туника
и брюки были достаточно хороши, с ее удобными руническими доспехами, 
надетыми поверх, и ее верной саблей на бедре. Как доказало отравление 
прошлой ночью, никогда нельзя быть слишком осторожным, имея дело с 
привилегированными членами знати. Хотя мама и папа никогда бы этого не 
допустили, Сонг не могла забыть ни все светские мероприятия, которые она 
посещала в Центре после того, как Учитель Ду подарил ее мастеру Каю, ни то, как
она страдала от рук этих развратных аристократов ...

 

Помимо печальных воспоминаний, когда Гласница представила маму, папу, 
сестру и себя как одну семью, сердце Сун переполнилось радостью, и это было 
только начало. Красивые декорации, вкусная еда, расслабляющая музыка в стиле 
эмбиент и очаровательные выходки животных - ночь прошла идеально, пока 
Дождь не свалился от яда. Даже тогда, видя, как он выздоровел без 
происшествий, Сонг отметил банкет как блестящий успех. Дворяне поели, 
встретили наложницу Рейн, и никто не умер - событие гораздо более мягкое, чем 
она ожидала. Рейн редко добивался чего-либо тихо, и даже несмотря на то, что 
кто-то пытался его убить, его быстрота мышления, сомнительное решение, 
замечательная сила духа и небрежное пренебрежение болью и смертью 
доказали, что он заслужил свою новую императорскую пэрство.

 

Было странно одобрять действия Рейна, и хотя вскоре могли возникнуть 
незначительные проблемы, касающиеся негативного общественного мнения, Сун 
не мог отрицать, насколько впечатляющей и эффективной была его 
демонстрация. Едва поморщившись, когда брат Баатар разрезал ему живот, Рейн 
даже глазом не моргнул, пока Святой медик рылся в его внутренностях. Затем, 
как только он закончил «Исцеление», Рейн вздрогнул и пошутил о своем пустом 
желудке, прежде чем съесть полную трапезу перед своими испуганными гостями,
что было наиболее подходящим, хотя и грубым, проявлением силы и 
выносливости. Хотя его новый титул уберег его от вреда, его действия заставили 
бы даже самого озлобленного дворянина дважды подумать, прежде чем 
оскорбить бекхай.

 

Спектакль, наиболее подходящий для Undying Savage.

 

Проснувшись достаточно долго, Сун поспешно заплела волосы и надела доспехи, 
прежде чем унести медлительных медведей и диких кошек спать в траве. Таким 
образом, сестра и Линь могли отдыхать без перерыва или, что более вероятно, не 
просыпаться от неприятного сюрприза, оставленного пойманными в ловушку 
животными.

 

Заметив толпу квин, собравшуюся у двери Рейна, Сонг направилась посмотреть, 
из-за чего весь этот шум. Когда она подошла, дверь Рейн задрожала, и изнутри 
раздался приглушенный, тревожный чириканье, заставив собравшихся квин 
ответить тем же. Возможно, Мафу был заперт внутри, хотя Сонг не хотела 



останавливаться на том, почему Рейн пригласил квин в свою юрту накануне 
свадьбы.

 

Что за извращенный девиант ... И если подумать, Сонг начал его уважать ...

 

Вопреки здравому смыслу Сун протолкнулась мимо толпы квин и открыла 
дверь. Вдали от радостного приема, которого она ожидала, она удивленно 
моргнула, когда дверь открылась, обнажив рычащую незнакомую 
квину. Удерживая землю с рычанием, она предупредительно подняла одну ладонь
вверх, в то время как другая рука крепко держалась за рукоять сабли. Пугая 
защитную квину своей непоколебимой манерой поведения и безмолвной угрозой, 
ее гнев утих, когда она переместилась из стороны в сторону, обнюхивая ее 
ладонь и облизывая челюсти, прежде чем расслабиться с жалобным 
нытьем. Бедняжка выглядела так расстроенной, что Сун хотела протянуть руку, 
чтобы погладить ее по носу, но, видя ее длинные, похожие на кинжалы клыки и 
явное волнение, Сун благоразумно держала руки при себе. Когда квин 
отказывается отступать, а Сонг не может сделать это, не задействовав, 
возможно, инстинкты своего охотника, она оказалась в тупике. Откуда взялось 
это нелюдимое существо? Почему это было внутри юрты Рейна? Было ли 
антагонистическое поведение квинов результатом того распутства, которое Рэйн 
устроила прошлой ночью?

 

К счастью, их неловкое противостояние длилось недолго, когда Мафу метнулся 
вокруг Сун, мимо разъяренной квинки, и в юрту, его хвост все время метался взад
и вперед. Появившись через несколько секунд с щенком-квинтином в руках, Мафу
убежал, щебечуясь с очаровательным существом, и оставил Сун в 
замешательстве. Вскоре появилась вторая, полностью выросшая квинка, несущая 
еще двух щенков, бегло понюхавшая Сонга и взлетевшая за вором-щенком Мафу, 
издававшим бурю, когда стая следовала за ними. Злой квин также исчез и 
вернулся с двумя спящими щенками, не обращая внимания на Сун, чтобы убежать
и последовать за своим товарищем.

 

Из-за самосохранения и, возможно, даже из болезненного любопытства, Сун 
остановилась в дверном проеме и вгляделась в тускло освещенную 
комнату. Спящий на полу Рейн был в той же одежде, в которой Сонг видела его в 
последний раз, его кровать никогда не спала, а новой девушки нигде не 
было. Были ли вкусы Рейна настолько развращенными, что даже Имперский Слуга
не мог их переварить? Нет, несмотря на все разговоры о превосходстве и 
величии, дворяне были отвратительной и дегенеративной группой, поэтому 
сомнительно, что обучение Ло-Луо не подготовит ее к худшему. Возможно, он 
отослал ее, потому что яд и последующее исцеление, должно быть, сказались на 
нем, или почему еще он все еще спал? У дождя было много недостатков, но 
праздность нельзя было причислить к ним. Учитывая, что он слишком устал, 
чтобы переодеться, возможно, Рейн оставил его наложницу нетронутой и 
нетронутой,

 

По-прежнему возникал вопрос, где Рейн нашла кучу детенышей квин, чтобы 
прижаться к ним?



 

Её любопытство утолилось, Сонг закрыла дверь и оставила Рейна спать. Войдя в 
вольер с кроликами, она улыбнулась, когда милые существа перестали играть и 
собрались, чтобы поприветствовать ее, вставая на задние лапы с 
подергивающимися носами и обнадеживающими взглядами. По какой-то странной
причине Рок тоже был в вольере, прыгая и хлопая руками, чтобы избежать 
игривых кроликов с возмущенным взглядом в глазах, хотя был слишком напуган, 
чтобы атаковать, когда мама Бун следила за каждым его 
движением. Раздраженный постоянными попытками сбить его с толку, Рок с 
распростертыми крыльями прыгнул к Сонгу в тщетной попытке взлететь. Поймав 
его на полпути, Сонг поднес его поближе, чтобы осмотреть на предмет травм, но 
обнаружил, что он в идеальном состоянии, его крылья открываются и 
закрываются без признаков боли или дискомфорта. Качая головой в недоумении,

 

Только Рейн мог вырастить птицу, слишком толстую, чтобы летать. Как Рок 
вообще вернулся в лагерь прошлой ночью?

 

Когда кролики были накормлены, и Блэкджек присоединился к Року на ее плече, 
Сонг направилась к их общему костру и по ее велению села рядом с племянницей 
Алсанцет. «Маленькому Рейну повезло с твоей помощью», - сказала Альсанцет, 
ухмыляясь, когда проходила мимо Сонг тарелки с едой. «В противном случае, я 
боюсь, мы скоро столкнемся с бунтом кроликов». Не зная, как ответить, Сонг 
просто кивнула и уставилась на свою тарелку, молча ела, пока Рок и Блэкджек 
наблюдали. Хотя ее племянница всегда была теплой и дружелюбной, она 
заставляла Сун чувствовать себя неполноценной во всех отношениях, будь то 
происхождение, внешний вид, сила или навыки. Уверенная и свирепая, Альсанцет
воплотила все, на что Сонг надеялась, но боялась, что ей никогда не сравниться.

 

Невозмутимая тусклым ответом, пожилая женщина наклонилась и прошептала: 
«Я видела, как ты заглянул в юрту Маленького Рейна. Я хотел сделать то же 
самое, но Возлюбленный отругал меня за любопытство. Скажите, как поживают 
молодожены? »

 

Проглотив восхитительный глоток ароматной мясной булочки, Сун ответила: 
«Дождь спал на полу в своей одежде. Ло-Луо не было, но у него была пара квин и 
пять щенков, составляющих ему компанию ».

 

"Тч." Племянница Альсанцет нахмурилась и спросила: «Но почему? Она такая 
милая, я бы подумал, что он исчерпает себя ... »Заметив, что дети слушают 
поблизости, она изменила свою линию вопросов. «Скажите, вы были там, когда 
они встретились. Был ли он недоволен Ло-Луо? Это потому, что она намного 
выше? Или ... Маленький Рейн имеет что-то против чистокровных женщин?

 

«Оставь это, мой цветок», - увещевал Чарок, качая головой с улыбкой. «Вы знаете,
как он с незнакомцами. Даже будь она самой красивой женщиной в мире, 
Маленький Рейн все равно не хотел бы принимать в свою жизнь 



незнакомца. Помните, когда мы пытались помочь ему подружиться? Ни для кого 
это не закончилось хорошо, особенно для тех бедных детей ».

 

«Эти парни заслужили это». Скрестив руки и раздраженно надувшись, 
племянница Альсанцет, как всегда, защищала Рейна. «Я предупреждал их вести 
себя хорошо, но они все еще пугали его своими жестокими шалостями». Закатив 
глаза, Чарок больше ничего не сказал, в то время как племянница Алсанцет 
кипела от гнева. Нахмурившись, глядя на юрту Луо-Луо, она понизила голос до 
шепота. «И здесь я подумал, что девушка счастлива присоединиться к нам, такая 
упорная и решительная, чтобы завоевать расположение Рейна. Какое 
разочарование, особенно после того, как мама потратила целое состояние на 
организацию роскошного банкета, а Возлюбленный работал до костей, готовя пир
».

 

Не зная, почему она чувствовала необходимость защищать Ло-Ло, Сун заговорила,
не задумываясь. «Возможно, Рейн прогнал ее».

 

- Думаешь, ее чары не привлекли внимания Рейн? После минутного размышления 
Альсанцет усмехнулась и покачала головой. "Невозможно. С ее красотой и его 
развратной личностью ей достаточно было бы выразить намек на интерес, и Рейн 
бы сорвал с нее одежду и ... »Запоздало вспомнив снова своих детей, племянница
Алсанцет закашлялась, чтобы скрыть то, что она собиралась сказать. . «Нет, 
возможно, я недооценил ее. Возможно, она такая же, как и все другие дворяне, 
которых мы встречали, еще один ленивый избалованный мальчишка, ожидающий,
что ее балуют и балуют. Я дал ей возможность усомниться, но ее предубеждение 
выдает ее. Вы слышали ее вчера? «У Тали безупречныйманеры. Хммм. Это так 
удивительно, потому что мы, Бехай, в ее глазах беспомощные дикари. Она, 
вероятно, придумала какое-то оправдание, и Рейн был слишком добр, чтобы 
настаивать на этом ». С горестным вздохом племянница Алсанцет посетовала: «О,
как я так волнуюсь за маленького Рейна. Три жены и ни одна не способна 
позаботиться о моем младшем брате. Я никогда не должен был позволять Яну 
уйти с этим старым дурацким дураком. Теперь появилась девушка с хорошей 
трудовой этикой и рвением в придачу. Я только надеюсь, что она все еще 
заинтересована, иначе Маленькой Рейне суждено стать мужем-
подкаблучником. Скорбно вздохнув, племянница Альсанцет похлопала Сонг по 
щеке и открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала и вместо этого 
помолчала.

Недовольная оценкой Учителя Ду племянницей Альсанцет и неудобной 
направленностью их одностороннего разговора, Сун поспешно закончила завтрак 
и сбежала. Какая бы вкусная ни была еда, упоминание о Ду Минь Янь оставило 
кислый привкус во рту. Учитель Ду отказался от Сун, не задумываясь, но ходило 
множество слухов о том, как он потерял все, усыновив Яня. Чего ей не хватало в 
этой Песне? Было ли это исключительно из-за Пробуждения Яна или было что-то 
еще? Несмотря на то, что выступление Яна на сцене было внушительным, его 
было недостаточно, чтобы вызвать трепет у Сонг, в отличие от сестры или 
племянницы Альсанцет. Если бы она имела доступ к безраздельному вниманию 
Учителя Ду в течение восемнадцати месяцев, Сун была уверена, что она могла бы 
легко победить Ву Гама и Рейна.

 



Почему Мать поступила так несправедливо по отношению к своим детям? Какой 
грех совершила Сонг, чтобы с ней поступили так несправедливо?

 

Впервые на памяти Сонг прибыла на тренировочное поле, и мистер Рустрам не 
ждал с мечом в руке, чтобы поприветствовать ее. Не зная, что делать дальше, она
стояла на месте и ждала прибытия своего партнера, желая очистить свой разум и
сосредоточиться на практике. Во время тренировок с мистером Рустрамом не 
было никаких сложностей, не было необходимости в разговоре или вежливых 
манерах, только обмен мечами для их взаимной выгоды перед тем, как 
разойтись. Это было именно то, что нужно Сонг, простая и понятная задача, 
которую нужно было выполнить и отвлечь ее от размышлений о том, что могло бы
быть, если бы Мать сочла нужным улыбнуться ей.

 

«Леди Сонг». Прервав ее мысли, Дастан слегка поклонился ей и сказал: «Мистер 
Рустрам с сожалением сообщает вам, что, поскольку его наставник требует его 
присутствия каждое утро, у него больше нет времени тренироваться с вашим 
уважаемым я». Сверкнув, что он считал очаровательной улыбкой, Дастан 
продолжил: «Он попросил меня вмешаться, или, если вы предпочитаете кого-то 
другого, вы выбираете себе свиту».

 

Ой? Обрадовавшись за мистера Рустрама, но опечаленная потерей партнера по 
тренировкам, Сонг кивнула и последовала за Дастаном на поле. Мистер Рустрам 
обычно выбирал более уединенное место, и Сонг одобрял его выбор. Как однажды
сказал Учитель Ду: «Знание - это оружие более грозное, чем любой клинок», и 
поскольку тренировочное поле находилось на краю лагеря, там всегда были 
незнакомцы. Смешанная группа, от любопытных мирных жителей, 
предприимчивых торговцев до шпионов, сообщающих обо всем, что они видели, 
своим хозяевам. Пока что импровизированный забор, императорский указ и 
недоверие генерала Бекхая к незнакомцам не давали никому проскользнуть 
внутрь, но, видя, как враги Рейна были достаточно смелы, чтобы отравить его во 
дворце магистрата, Сун не ожидал, что их поверхностные меры безопасности 
сохранятся до намного длиннее.

 

Что еще хуже, сегодняшняя толпа была больше, чем когда-либо прежде, их число
увеличивалось за счет слуг из мелких дворян и богатых торговцев, надеявшихся 
привлечь внимание «Имперского консорта Падающего Дождя». Некоторые даже 
заходили так далеко, что выкрикивали приглашения и предложения в надежде, 
что они дойдут до ушей Рейна, в то время как другие узнавали Дастана по его 
руническому щиту и требовали его внимания. Хотя он изображал безразличие, 
Дастан наслаждался вниманием, его спина прямая, голова высоко поднята, и он 
смотрел повсюду, кроме толпы. Вот что выдавало его, слишком стараясь казаться
незаинтересованным, что только показывало, насколько он действительно 
заинтересован. Доказав, что интуиция Сонга верна, Дастан остановился у края 
поля, несмотря на то, что у них было много других открытых площадок для 
тренировок.

 

Предоставив ему ответить на их вопросы и насладиться вниманием, Сонг заняла 
свое место и приготовилась к их матчу, ее губы недовольно поджались, когда он 
представил ее как «дочь генерал-лейтенанта Аканая». Не то чтобы это было 



неправдой, но он упустил гораздо больше. Сонг была также дочерью 
божественного кузнеца Хусолта и сестрой Милы, истинного таланта номер один в
Империи. Хуже того, по озадаченным взглядам, направленным в ее сторону, она 
поняла, что по крайней мере некоторые в толпе узнали ее зеленые глаза и 
коричневые кошачьи уши, которые указали на нее как на полуживотную рабыню 
из Центра, позорящую как маму, так и папу. Хотя Дастан также был клятвенным, 
мало кто был осведомлен об этом факте и о том, как хорошо Рейн относился к 
нему, если кто-то намеренно не раскроет его статус, никто никогда не узнает его 
постыдную тайну.

 

Почти четверть часа спустя Дастан все еще болтал с толпой, и Сонг почти 
исчерпала себя. Дастан даже не был идеальным партнером для тренировок, они 
были слишком неравномерны, чтобы делать что-либо, кроме спарринга. Хотя 
спарринг был формой тренировки, зачем драться с Дастаном, когда у нее были 
Сестра, Племянница Алсанцет или даже Рейн, чтобы подбирать 
клинки? Напротив, то, что делало мистера Рустрама идеальным партнером по 
тренировкам, не его сила, навыки или проницательность, а то, что он постоянно 
совершал ошибки. Выявляя и исправляя его ошибки, Сонг обнаружила недостатки
в своем собственном стиле, аранжировка пошла на пользу им обоим.

 

«Достаточно, достаточно, я заставил своего партнера ждать достаточно 
долго». Улыбаясь, отвернувшись от толпы, Дастан наконец занял свое место 
напротив Сун, его тело расслабилось, а губы были подняты вверх в 
самодовольной самодовольной улыбке. Для них было опасно сражаться с 
Духовным оружием, но Сонг не стал откладывать этот фарс ни на секунду. После 
сегодняшнего дня у нее будет выход в утреннюю рутину, потому что высокомерие
Дастана было невыносимо.

 

Он не понимал, насколько ему повезло иметь такого учителя, как Падающий 
Дождь. Почему Мать любила всех, кроме себя?

 

«Мои извинения, леди Сонг. Когда будешь готов.

 

В ответ сабля Сун гудела в воздухе, когда она открывалась ударом вниз, готовясь
к столкновению с руническим щитом. Хотя она не была уверена, работают ли 
щиты таким же образом, она знала, что ее руническая броня может похвастаться 
эффектом, который смягчает удары, и предполагала, что щит будет делать то же 
самое. Вооружившись этим знанием, Сонг намеревалась воспользоваться 
эффектом демпфирования, чтобы превратить свой удар в удар, позволив ей 
мгновенно завершить матч.

 

За исключением того, что ее сабля прорезала пустой воздух, когда Дастан 
отступил в сторону и уклонился от атаки, его движения были такими плавными и 
ловкими, что казались почти нечеловеческими.

 



Проклиная свою халатность, Сун отстранилась и отступила, чтобы переоценить 
своего противника. Как она могла забыть, почему толпа так хотела его 
увидеть? Только вчера Дастан продемонстрировал свою истинную силу, победив 
Мицуэ Хидэо, продемонстрировав непревзойденное мастерство и ловкость, 
подвиг, который Сонг не могла повторить. Более того, хотя она снова и снова 
побеждала его в течение последних шести месяцев, они использовали обычное 
тренировочное оружие в этих спаррингах. Это был первый раз, когда она 
столкнулась с ним с Духовным оружием в руке, и он казался совершенно другим 
воином. Во время их предыдущих схваток он всегда казался возбужденным и 
нетерпеливым, опрометчиво бросающимся в бой в надежде на победу, но не 
более того. Сегодня он стоял напротив нее, изменившийся мужчина, спокойный и 
сдержанный, с радостным блеском в глазах.

 

Интересно.

 

Отказавшись от своих предвзятых представлений о его силе, Сонг двинулась, 
чтобы обменяться ударами и испытать этот новый дастан, поглощая и анализируя
каждый его момент, когда они кружили по полю. Они ходили туда-сюда, и никто 
не взял верх, их спичка молчала, если не считать топота сапог и тяжёлого 
дыхания. Сначала десять, затем двадцать, затем тридцать обменов без лязга 
сабли при встрече с топором или щитом, и не из-за отсутствия попыток с обеих 
сторон. Во время их сорок седьмого обмена, кольцо металла о металл прозвучало,
когда сабля Сонг скользнула по руническому щиту Дастана, и она прокляла себя в
прошлом. Рунический щит не смог смягчить удар, и ее клинок отскочил от его 
поверхности, что означало, что щит уступал ее доспеху. К сожалению, это также 
означало, что, если бы он ответил активным парированием ее первой атаки,

 

После более чем сотни обменов Сонг наконец понял его движения. Форма Волка - 
Кружение по траве, Форма Иволги - Восходящие шаги и Форма Змеи - Скользящее
преследование, три разных движения из трех разных форм, все сосредоточены на
работе ног. Хотя Дастан не совсем объединил их во что-то новое, он использовал 
все три в тонкой гармонии, делая свои постоянно меняющиеся движения 
непредсказуемыми и беспорядочными, не жертвуя балансом или 
равновесием. Чтобы контролировать эти странные движения, Дастан постоянно 
смещал свой центр тяжести, чередуя Молния и Стабильность с разной 
величиной. Сложная задача даже без отвлечения внимания, но кое-что Дастан 
достиг в разгар битвы так же легко, как повернул руку.

 

Когда он стал настолько искусным в манипуляции Ци? Было ли это 
преимуществом, предоставленным Natal Palace?

 

Бросив все, что у нее было в спичку, их оружие зазвенело ускоренным стальным 
концертом. Преследование Дракона, Смахивание Рашей, Превращение потока в 
Клыкастую хватку, самая надежная комбинация Сун не смогла найти брешь в его 
защите, хотя она позволила ей схватить его щит. Отвернув его с усилием чистой 
силы, она вскочила и изогнулась в воздухе, прежде чем сильно ударить обеими 
ботинками по незащищенному лицу Дастана. Подняв голову, она покатилась по 
земле и встала с саблей наготове, но лонжерон закончился. Подняв руки в 
поражении, Дастан сказал: «Милости, госпожа Сонг». Его улыбка была кровавой, 



но искренней, он сложил руки и поклонился. «Как всегда, я в восторге от вашего 
мастерства и силы».

 

После минуты безмолвной тишины потрясенная толпа взорвалась 
аплодисментами и восхищалась демонстрацией боевых навыков. Задыхаясь и 
пристыженная, Сун салютовала Дастану и ушла, ее ноги уносили ее так быстро, 
как только могли, не прерываясь. Мама запретила ей использовать ее 
выигрышный ход, потому что в последний раз, когда Сонг попробовала его, Рейн 
ударил ее по затылку, прежде чем она смогла повернуться. Судя по тому, как 
быстро Дастан выздоровел, у него тоже было достаточно времени, чтобы 
отрубить ей голову, но вместо этого отказался, чтобы пощадить ее эго. Сонг 
считала, что она по-прежнему находится в авангарде своих сверстников, но 
замечательное улучшение Дастана доказало, что она ошибалась. Независимо от 
того, что утверждала мама, без силы Сун не служила никакой цели, поэтому у нее
не было другого выбора, кроме как сконденсировать свой Натальный Дворец как 
можно скорее.

 

Только ... она не знала как, а мама была слишком занята, чтобы ее учить. Что ей 
было делать?

 

Однако были очевидны две вещи. Завтра утром она снова вернется в спарринг с 
Дастаном, но не раньше, чем скажет Рейну, чтобы он взял на себя больше 
ответственности за своих питомцев.

Глава 353

Первый день весны тридцать пятого года правления Его Императорского 
Величества навсегда останется в памяти как самый несчастный день за двадцать 
три года жизни Ло-Луо.

 

Сидя в своей слишком жесткой постели, она закуталась в грубое одеяло и 
потерла руки, чтобы согреться, дрожа от холодного утреннего воздуха, 
доносившегося из дыры в ее крыше. Предположительно, из отверстия шел дым от
жаровни, которую она не знала, как зажечь, хотя жаровня не понадобилась бы, 
если бы не проклятая дыра, дилемма, которую она была уверена, она найдет 
юмор через много лет в будущем. при условии, что она не замерзла до 
этого. Осматривая темный, пустынный интерьер своей юрты, она боролась с 
желанием снова лечь и плакать, пока кто-то не пришел за ней. Что, вероятно, 
могло никогда не учитывать отношение ее лорда-мужа. Не будет сюрпризом, если
он оставит Ло-Ло здесь, чтобы пропасть в одиночестве, ничтожестве, забытом 
всеми до тех пор, пока зловоние ее разлагающегося трупа не напомнило им о ее 
существовании когда-то.

 



Была ли когда-нибудь история более трагичная, чем ее? Рожденная королевской 
семьей, но оставившая службу, она никогда не впадала в отчаяние и с головой 
уходила в учебу. Целеустремленность и упорный труд позволили ей выделиться 
среди сверстников, но ее поразительный талант отбросил ее в глубины 
безвестности, чтобы растратить ее молодость и невинность. Затем, после шести 
долгих, одиноких лет терпения в невзгодах и неуверенности, она наконец 
увидела на горизонте проблеск надежды, только для того, чтобы он разбился о 
рифы реальности и отвержения, отвергнутые в ее брачную ночь в пользу пары 
свирепых, крупногабаритные, двуногие ласки и их детеныши.

 

О, Матерь Небесная, помилуй своего ребенка. Почему Ты должен так мучить Ло-
Ло?

 

Ее лорд-муж был черствым и равнодушным человеком, который отказал ей в 
самую счастливую из ночей, но оставить ее без единой служанки или слуги было 
безмерно жестоко. Никто не стоял у кровати, чтобы поприветствовать ее или 
принести ей халат, даже если не было видно ни таза с водой, ни ночного 
горшка. Единственный наряд, который она оставила ей, - это прекрасное новое 
платье, которое она надела прошлой ночью, которое было накинуто на изножье 
ее кровати, единственный предмет мебели, оставленный ей. Остальные ее 
скудные пожитки все еще были упакованы в паланкин - затруднительное 
положение, которое она осознала только вчера вечером послеона сняла 
платье. Глаза наполнились слезами, а грудь сжалась от рыданий, она считала 
невозможным надеть платье без посторонней помощи, так как снять его было 
достаточно сложно, поэтому она залезла в кровать обнаженной и плакала, пока 
не уснула.

 

Хотя всегда оставалась вероятность, что ее первая брачная ночь закончится 
слезами, вне зависимости от того, за кого она вышла замуж, Ло-Ло не могла даже 
утешить себя возможностью вынашивать ребенка своего лорда-мужа. И после 
того, как она тоже была такой смелой, ворвавшись в его юрту, несмотря на его 
высказанные возражения. Или, по крайней мере, она пыталась ворваться внутрь, 
щеки пылали горячими, когда она вспомнила, как она, женщина значительного 
интеллекта и обширного образования, была побеждена простой скрытой 
защелкой.

 

Раздался стук в дверь, и сразу после этого она со скрипом приоткрылась ровно 
настолько, чтобы Линь Линь проскользнула внутрь. Закрыв за собой дверь, 
очаровательная девичья женщина с веселой улыбкой перескочила. «Доброе утро, 
Луо-Луо», - сказала она, запрыгивая в кровать и нежно обнимая Луо-Луо.

 

"Доброе утро." Слова прозвучали как карканье, и Ло-Ло покраснела от смущения, 
когда Лин-Линь прижалась щекой к едва прикрытой груди Ло-Ло. Прокашлявшись
и глядя в сторону, она замолчала и неловко заерзала под одеялом, не желая 
отталкивать девушку-зайца и не зная, стоит ли ей выразить свое 
недовольство. Какой бы очаровательной и милой она ни была, Линь-Линь яростно 
любила своего «муженька», а Ло-Ло не хотела терять одного из немногих 
союзников, которые у нее были, даже если конфликт был неизбежен между 
двумя женщинами, которые боролись за любовь одного мужчины. Еще больше 



усложняло ситуацию то, что Ло-Луо не на кого было положиться, поскольку Мила,
Ли-Ли и сестра Альсанцет были слишком непонятными, их действия 
непредсказуемыми, а их помощь ненадежна. Мать казалась очарованной Луо-Ло, 
но не только ее не было рядом,

 

Не обращая внимания на проблемы Ло-Ло, Линь-Линь тихонько, сонно зевнула, 
прижавшись к груди Ло-Ло. «Вау, такая мягкая и удобная», - сказала Лин-Лин, ее 
глаза были едва видны из-за ее улыбки. «Тоже смелый, спящий голым. Одеяло 
такое тонкое, тебе не холодно? Пока Ло-Ло пытался придумать подходящий 
ответ, Линь-Линь натянула одеяла и украдкой взглянула на грудь Ло-Ло. «Такая 
красивая, бледно-розовая. Они тяжелые? Они выглядят тяжелыми ». Вырвав 
одеяло из любопытных пальцев Линь-Линя, Ло-Ло скрыла свой стыд, но 
любопытная девушка не обратила на это внимания, уже заглядывая в свою 
маленькую скромную грудь. «Вы сделали что-нибудь, чтобы их стало 
больше? Муженку они нравятся большие, но моя перестала расти ». Глядя в лицо 
Ло-Луо, глаза Линь-Линь расширились от удивления. «Ах! Ваши глаза все красные
и опухшие. Вы плакали? Ее руки взметнулись и закрыли рот, когда она ахнула, ее 
щеки покраснели, а глаза метнулись. «Неужели это так больно? Так страшно..."

Наконец Ло-Ло смогла произнести слово, покачала головой и успокоила милую и 
наивную девушку. «Не нужно бояться. Все учителя Луо-Луо говорили одно и то 
же: первая ночь не должна причинить слишком много вреда, если человек к ней 
должным образом подготовлен ». Роды были бы гораздо более болезненными, но 
Линь-Линь никогда об этом не беспокоилась. Когда Ло-Ло поняла, что она тоже 
никогда не сможет, слеза скатилась по ее щеке и прижалась к подбородку. «Не 
то, чтобы Ло-Луо знал. Лорд Муж не счел нужным заключить наш брак ».

 

"Хм?" Похлопав Ло-Луо по спине, Линь-Лин крепко сжал ее. «Все в порядке, не 
плачь. Рейни самая лучшая, но ты только вчера встретился, да? Лучше, если вы не
торопитесь и лучше узнаете друг друга ».

 

«Но он так ужасно со мной обращается!» Слова хлынули из Луо-Луо, как воды из 
разрушающейся дамбы, не в силах сдержать их, хотя она знала, что должна. Его 
холодное безразличие к ее чарам, его резкое неприятие ее достижений, его 
жестокие замечания о ее размере и многом другом, Ло-Ло выражал все ее обиды 
задыхающимися рыданиями и жалостливыми всхлипами, молясь Линь-Линь 
посочувствовать ей, а не презирать ее. «... а затем, несмотря на все усилия Ло-
Луо, он ушел, даже не оглянувшись, вбежав внутрь, как будто боясь, что его 
щенки простудятся. Это будет удел Ло-Луо в жизни? Отбросить, чтобы сократить 
часы в холодной хижине с сквозняками и оказаться ниже вьючного зверя? Он 
ненавидит меня, я знаю, что ненавидит. Он держит меня рядом только потому, 
что у него нет возможности избавиться от меня, не навлекая на себя гнев своего 
Покровителя ».

 

И что за Покровитель, человек, готовый стать следующим Императором, если 
следующие десять лет пойдут по плану.

 

На этой ужасающей мысленной ноте Ло-Ло закончила свою тираду судорожным 
вздохом, опасаясь, что Линь-Линь отвергнет и накажет ее за жалобу. Положив 



голову на плечо Ло-Ло, Линь-Линь сидела в тишине, обняв Ло-Луо в 
успокаивающем объятии. Спустя долгие секунды она хихикнула и сказала: «Ты 
такой глупый, Луо-Луо. Рэйни тебя не ненавидит. Постучав по носу Луо-Луо, она 
добавила: «Если бы он ненавидел тебя, он бы избавился от тебя, не заботясь о 
последствиях».

 

Это было достаточно правдой. «... Значит, Ло-Луо даже не стоит ненавидеть?»

 

"Не глупо. Вот какова Рейни. Лин-Лин хихикнула и понизила голос до 
шепота. «Чем больше вы заставляете его что-то делать, тем более упрямым он 
становится, а? Вы должны заставить его придумать это сделать. Например, если 
я хочу клецки, я не могу протянуть свою миску и попросить одну. Если я это 
сделаю, он вздохнет и назовет меня жадным, даже если он обязуется, но если я 
смотрю на клецки очень, очень пристально, то Рейни улыбается, кладя клецки в 
мою миску. Возьми?"

 

Возможно, только невинная и милая Линь-Линь могла сравнить пельмени с 
половым актом. Что было делать Ло-Луо, смотреть на промежность лорда-мужа и 
облизывать ее губы, пока тот не сдавался с неохотной улыбкой? Вытирая слезы, 
Ло-Луо кивнула в знак благодарности и солгала. «Ло-Луо понимает и будет 
усерднее работать, чтобы завоевать расположение лорда Мужа».

 

Радостно сияя, Линь Линь хихикнула и ответила: «Нет, нет, ты не 
понимаешь? Работайте меньше! Оставьте его в покое и позвольте ему постепенно
прийти к соглашению с вами. Я узнал это на собственном горьком опыте. Я 
годами говорил, что стану его женой, и каждый раз, когда он улыбался и говорил 
«нет». Затем, когда мне было все грустно и несчастно из-за того, что он был 
обручен с Ми-Ми, он вдруг попросил меня жениться. Он такой глупый, но он 
лучший ».

 

Ой? Это новое понимание было полезно. Возможно, чрезмерно агрессивный 
подход Луо-Ло заставил лорда Мужа рассматривать ее как нарушителя, 
вторгающегося на его территорию. Что касается того, почему ее беззащитная 
игра в паланкине не увлекла его, то это могло быть потому, что он наслаждался 
острыми ощущениями от охоты и не мог получить удовлетворения от вручения 
приза. Сложный человек, Падающий Дождь, но некий Луо-Ло был полон 
решимости победить.

 

Но сначала ей нужно было исправить жизненное положение. «Линь-Линь, Ло-Ло 
должен умолять тебя об одолжении. Может, этот позаимствовал работу служанки
или рабочего?

 

«Мм, я не против, но все мои слуги в Шэнь Хо. Мы не едем с ними и не привозим 
их в деревню. Папа говорит, что это слишком хлопотно.



 

«А как насчет всех рабочих на вчерашнем банкете?»

 

«О, мы позаимствовали их у магистрата». Даже злая Линь-Линь выглядела 
очаровательно, ее щеки надулись, а глаза сузились. «Но мы не можем им 
доверять, так как один из них отравил муженька».

 

«Значит, тебе некому позаботиться о твоих потребностях?»

 

«Мм, это неправда. Папа стирает мне мою стирку, Рэйни и Чари готовят, Ми-Ми, 
Ли-Ли или Рэйни помогает мне причесаться ... »Пока Линь-Линь стала перечислять
людей, которые помогали ей каждый день, сердце Луо-Луо упало. подавленность 
и отчаяние, так обеспокоенная своим выживанием, что почти пропустила вопрос 
Линь-Линь. «Зачем тебе слуга? Может, я смогу помочь ».

 

Надеясь, что Линь-Линь сможет найти для нее кого-нибудь, Ло-Луо объяснил: «У 
Ло-Луо нет одежды, потому что весь ее багаж все еще находится в паланке…»

 

«О, я пойду за ним». Убежав с заплетенным за спиной двойным хвостом, Линь-
Линь вылетела за дверь прежде, чем Ло-Ло успел крикнуть, чтобы остановить 
ее. Обеспокоенная, что ее осудят за то, что она заставит принцессу Бекхай нести 
ее багаж, Ло-Ло быстро поняла, что у нее есть более насущная проблема, о 
которой нужно беспокоиться. В спешке Лин-Линь оставила дверь настежь 
открытой, выставив Ло-Ло всему миру с легким одеялом, чтобы прикрыть ее 
обнаженное тело. Следующие несколько минут Луо-Луо пряталась под одеялом и 
вздрагивала от каждого звука и тени, пересекавшей ее порог. Ее сердце бешено 
колотилось от ужаса, она чередовала видения распутных солдат, натыкающихся 
на ее уязвимое я, и падающих на нее в похоти.

 

Когда Лин-Линь наконец вернулась, она была не одна, она привела Милу и Ли-Ли, 
чтобы они помогли нести тяжелый багаж. Ни одна из женщин не выглядела 
довольной, но хмурый взгляд Милы и каменный взгляд Ли-Ли казались их 
выражениями по умолчанию, поэтому Луо-Луо не знала, где она стояла. Обильно 
поблагодарив их всех, она попыталась объяснить, что это была не ее идея, но 
Мила просто махнула рукой и фыркнула. «У нас нет слуг. Обеспечение 
безопасности некомбатантов замедляет армию, и мама считает, что скорость и 
мобильность жизненно важны для победы. Вам нужно научиться постоять за 
себя. Забота о Линь - достаточно тяжелое бремя ».

 

Не спрашивая, порывшись в вещах Луо-Луо, Линь-Лин показала Миле язык, 
прежде чем вытащить один из более консервативных нарядов Луо-Луо - 
традиционную красно-сине-фиолетовую рубашку с широкими рукавами, 
предназначенную для сочетания с длинной свободной юбкой. «Вот, надень это, и 
тогда мы пойдем есть. Потом мы встретимся с муженьком, 



хорошо? Поторопитесь, конференция начинается, и папа говорит, что будет танец
льва. Я никогда не видел их раньше, их нет в Шэнь Хо, а Бэкхай не любят музыку 
и танцы, только барабаны и драки. Так скучно."

 

Отступая от этого потрясшего мир откровения, Ло-Ло потребовались долгие 
секунды, чтобы понять, что Линь-Лин, Мила и Ли-Ли не собирались оставлять Ло-
Ло в покое, чтобы измениться, первые двое дружно спорили о достоинствах 
перкуссионного противостояния. струнные инструменты, в то время как 
последний стоял и смотрел на Луо-Луо, скрестив руки и поджав губы. Был ли это 
другой тип издевательств, какое-то племенное побуждение, призванное стыдить 
или запугать ее? Или бекхай не стеснялся публичной наготы? Тогда почему 
Альсанцет была так против выставленной пазухи? Мила и ее мать, конечно, не 
жаловались на это. И почему казалось, что Линь-Лин держится отдельно от 
бекхай? Так много вопросов, что Луо-Луо не знал, с чего начать.

 

К счастью, только Ли-Ли наблюдала, как Ло-Ло одевался, а полукошка-воин даже 
вмешалась, чтобы помочь без подсказки, мастерски завязав широкий пояс 
цветочным узлом. Сложив волосы в пучок, Ло-Ло удержала их на месте палочкой 
для еды из белого нефрита, надела свои любимые серьги и выбрала 
декоративный кулон, чтобы заменить тот, который взял лорд Муж, прежде чем 
выйти, чтобы встретить день.

 

В конце концов, сегодня вряд ли может быть хуже, чем вчера.

 

Все четверо сели у костра, где их ждали четыре подноса с едой, каждый из 
которых был заполнен мясными булочками, жареными оладьями из теста, миской 
отвара из говяжьей кости и маринованной репой. Простая еда и слишком много 
для Ло-Луо, чтобы ее съесть, но от незнакомого ароматного запаха у нее текли 
слюнки. С презрением фыркнув, Алсанцет взял мясную булочку с подноса Луо-
Луо, откусил и сказал: «Я вижу, что прошлой ночью кто-то хорошо спал. Если бы 
вы остались здесь немного дольше, вы бы успели к обеду. Плохо себя чувствую?"

 

Почувствовав враждебность, Ло-Ло заставила себя не отступать и улыбнулась, 
делая вид, что не замечает язвительного тона грозной тигрицы. "Не за что. Ло-
Луо здорова, но благодарит невестку за заботу. За шесть лет праздности Ло-Луо 
приобрела несколько дурных привычек, например, спать в постели, но не то 
чтобы лорд-муж нуждался в ней. В любом случае, она отметила, что это нужно 
улучшить, незаметно привязывая Ли-Ли к себе, пока они ели, и прося ее 
разбудить Ло-Ло на следующее утро. Несмотря на суровую и суровую манеру 
поведения, Ли-Ли казалась более чем счастливой помочь, ее уши трепетали, 
когда она принимала просьбу Ло-Луо.

 

Возможно, Ло-Луо была в лучшей компании, чем она думала ...

 



Едва съев четверть предложенной еды, действия Луо-Луо снова вызвали гнев 
Альсанцет, но на этот раз тигрица не стала противостоять ей, просто 
скривившись, глядя на остатки, прежде чем бросить их медведям. Ло-Ло 
похвалила вкус и обвинила отсутствие аппетита в ее плохой физической форме, 
потому что, хотя технически она была боевым воином, она редко практиковала 
Формы, в отличие от милых близнецов, которые выкладывались полностью под 
строгим руководством Альсанцет. Маленький Тейт серьезно нахмурился, 
сражаясь с воображаемыми врагами, в то время как дорогая Тали танцевала с 
улыбкой, ее руки и ноги почти развевались на ветру. Оба выглядели очень 
впечатляюще для детей их возраста, но у Луо-Луо было мало опыта в этой 
области.

 

В отличие от Луо-Луо, Линь-Лин, Мила и Ли-Ли закончили все на своих подносах, 
что было огромным подвигом, учитывая их стройные миниатюрные фигуры и 
тугие плоские животы. Внезапно Ло-Луо почувствовала себя неловко из-за своего 
мягкого живота и пухлых бедер и решила приложить немного больше усилий для 
занятий фитнесом. Возможно, она даже могла бы попросить о помощи во 
включении Форм, чтобы ей было что обсудить с суровой и воинственной 
Милой. Никогда не могло быть слишком много союзников, хотя, судя по всему, 
Мила разделяла опасения лорда Мужа и была далека от существования Ло-Луо.

 

Когда завтрак закончился, Мила собрала медведей и диких кошек, а Ло-Луо 
помогал собирать кроликов-двурогов, но был скорее помехой, чем 
помощью. Крошечные пушистые существа были только счастливы прыгнуть в 
объятия Линь-Линя или Ли-Ли, чтобы их поместили в сумку, но всякий раз, когда 
Ло-Луо приближался, они кричали изо всех сил и убегали. Повернувшись к самому
большому кролику, которого метко назвали «Мама Бун», Ло-Ло медленно подошла
с вытянутыми руками, чтобы не напугать ее. Столкнувшись с землей в брызгах 
грязи, большой кролик столкнулся с Луо-Луо, но не закричал и не убежал, что 
казалось улучшением, поэтому Луо-Луо медленно и уверенно подошел 
ближе. Она вспомнила, как видела маму Бун, лежащую на коленях лорда Мужа и 
Лин-Линь, теплое, дружелюбное создание, которое ...

 

В мгновение ока Мама Бун взлетела с земли, поджав подбородок, и ее два пухлых
рога были нацелены на лицо Ло-Луо. Только своевременный перехват Ли-Ли спас 
ее от окровавленного или сломанного носа, она схватила маму Бун в воздухе 
одной рукой и сказала строгое «нет», прежде чем передать ее Линь-
Линю. Пораженная воспоминаниями о своей встрече со свирепым «Забу», Ло-Ло 
поблагодарила Ли-Ли за ее помощь и выскочила из вольера с кроликами, стоя в 
стороне и поклявшись никогда не приближаться к домашним животным лорда-
мужа без посторонней помощи. ее рядом.

 

Даже кроликов приучили защищаться. Каких монстров воспитывал ее лорд-муж?

 

С таким ужасным началом своего дня Ло-Ло последовала за своими сестрами-
женами на пляж, опасаясь, что она никогда не научится соответствовать этим 
агрессивным и воинственным Бекхай. Что еще хуже, завтрак плохо ложился в 
желудок Луо-Ло, и она еще не пользовалась удобствами после 



пробуждения. После минут молчаливой борьбы она, рискнув разгневанной мамой 
Бун, шепотом подошла к Лин-Линь. «Где найти оборудование?»

 

Изо всех сил пытаясь удержать Маму Бун на месте, Линь Линь слишком громко 
ответила. «О, тебе нужно сходить в туалет? Туалеты уже там ».

 

Побледнея при мысли о том, чтобы облегчиться публично рядом с закаленными в 
боях солдатами, Ло-Ло покачала головой и прошептала: «Есть ... Есть ли что-
нибудь более личное?»

 

Мудро кивнув, Лин-Линь ответил: «О, у тебя есть какашки. Хорошо, мм ... Можешь 
использовать палатку мужа, она тоже возле уборных. Хе-хе ... ты как муженек, 
такой застенчивый. Пойдем, мы можем остановиться там по дороге ».

 

Неуверенная в том, что Линь-Линь намеренно дразнила ее, Ло-Ло вскоре не могла 
пожалеть усилий, чтобы задаться вопросом, поскольку долгий переход к уборным
проверял ее внутреннюю стойкость и стойкость. Когда Линь-Линь указала на 
палатку, о которой идет речь, Ло-Ло оставила группу и побежала вперед, ее 
дилемма усугубилась, когда она поняла, что за ней прыгает дикая кошка. Паника 
охватила ее сердце, она побежала быстрее, чем когда-либо прежде, и ворвалась 
в палатку, оставив дикая кошка позади, пока она возилась с элегантным узлом на
поясе в отчаянной попытке не запятнать себя страхом или срочностью.

 

"Ммм ... Занят?" Подняв голову от звука своего голоса, Луо-Ло был в ужасе, 
обнаружив, что Лорд Муж сидит на корточках перед ней с растерянным, робким 
выражением лица и в штанах до щиколоток. Время замерло, когда Луо-Ло 
пристально посмотрел в его янтарные глаза, ее разум кричал, чтобы уйти, но ее 
внутренности шантажировали ее, чтобы она оставалась. В конце концов, ее 
кишечник победил, и с неистовым криком она задрала юбку так высоко, как 
могла, и побежала за лордом Мужем, чтобы поддаться своим телесным 
потребностям.

 

Следующие тридцать секунд были не чем иным, как унизительными, когда 
блаженное облегчение уступило место экзистенциальному ужасу, когда она 
пересмотрела свой выбор.

 

Внезапно использование ее Привилегии показалось не таким уж плохим.

 

Прервав полную тишину хихиканьем, смех лорда Мужа быстро перешел в 
истерический смех. Между мучительными вздохами и хриплым кудахтанием лорд 
Муж сказал: «Знаешь ... Мне говорили, что у знати ненормальные вкусы ... но 
тандемное гадить на самом деле не мое».



 

Второй день весны тридцать пятого года правления Его Императорского 
Величества навсегда останется в памяти как самый печальный день за двадцать 
три года жизни Ло-Луо.

 

И еще не было полудня.

Глава 354

Если я научился чему-то за время, проведенное с Ping-Ping, так это тому, что у 
больших девочек большие какашки.

 

Я должен сказать, что даже тогда Луо-Луо, безусловно, превзошел все ожидания.

 

Все еще посмеиваясь, я выхожу из палатки и обнаруживаю, что Лин согнулась в 
безмолвном смехе, в то время как Мила и Сонг наблюдают за мной с легким 
неодобрением. Честно говоря, это может быть обычная внешность Сонга, но для 
Милы это определенно неодобрительно. В отличие от Линь и Янь, Мила смутно 
относится к анекдотам, что является ее самым большим недостатком. Что еще 
более важно, она ведет себя жестко, но под ее ледяной внешностью она милая 
девушка, которая сочувствует унизительному испытанию Луо-Луо. Ясно, будто 
это моя вина, Мила спрашивает: «Мы не думали, что ты внутри. Где Черепаха-
Хранитель?

 

«Она вышла купаться». Пинг-Пинг стал намного менее цепким после того, как 
выпил воду из моей ванны. Либо это вызывало у нее отвращение, либо она пока 
довольна моим предложением. Узнаем после следующей ванны.

 

«Никогда не говори о том, что там произошло», - предупреждает Мила, ее глаза 
обещают быстрое правосудие, если я не подчинюсь.

 

Не в силах сопротивляться, я отвечаю: «Не ревнуй. Мы тоже можем вместе 
какать, если ты этого хочешь. Я сказал Ло-Луо, что это не мое дело, но для тебя ...
Я сделаю все, чтобы ты был счастлив, любимый. "

 

С силой вздохнув, Лин дает мне знак остановиться, прежде чем зарыться головой 
в мою мантию, заглушив смех, чтобы спасти Ло-Луо от дальнейшего 
затруднения. Поддавшись молчаливой просьбе Лин и устрашающему 
сексуальному сердитому взгляду Милы, я в пантомиме складываю губы и 



выбрасываю ключ, в основном потому, что боюсь, что если я продолжу идти, моя 
маленькая женушка потеряет сознание из-за нехватки воздуха. В игривом 
настроении Аури дважды обходит нас вокруг, прежде чем вскочить на задние 
лапы в надежде на удочку, и я с радостью одолжу своему нежному 
коротышке. Грудь радостно урчит, он плюхается на спину и ерзает в траве, чему 
он научился у Мафу. Возможно, это не все, что Аури усвоил, видя, как он встает и 
бегает, в то время как его братья и сестры все еще слишком раздуты, чтобы 
оторваться от вчерашнего застолья. Лежа в своей повозке, медведи и дикие 
кошки дремлют, а Мама Бун господствует над ними с Блэкджеком, сидящим 
между ее ушами. В стороне, Рок садится на повозку в одиночестве, а его стая 
нигде не видно, его клюв в печали спрятан под крыло.

 

Ой, стадо Рока бросило его? И научилась ли Аури быстрее переваривать пищу с 
помощью Чи? Вы можете избавиться от ядов и алкоголя, но ускорить 
пищеварение намного сложнее и интенсивнее использовать ци, иначе я бы набух,
просто съев больше, и перестал бы лгать себе о том, как я люблю масляный 
чай. То, что Аури так легко его подобрала, довольно впечатляет, а это значит, что 
мой маленький котенок, возможно, ненадолго останется в роли коротышки.

 

Спрятавшись в течение нескольких минут, Ло-Ло наконец выходит из палатки, ее 
лицо ярко-красное, глаза отворачиваются, она готова разрыдаться при малейшей 
провокации. Это что-то говорит обо мне, когда моим первым побуждением 
является подразнить ее, но Мила прерывает меня сердитым фырканьем, 
перемежающимся ущемлением руки. Проглотив свой комментарий о попых 
приятелях и партнерах по какашкам, я вместо этого говорю: «Конференция 
должна скоро начаться, так почему бы нам не занять свои места?»

 

«Лорд муж, Ло-Луо просит разрешения вернуться в ее юрту. Этот плохо себя 
чувствует ».

 

«Ха, после того, что там произошло, я тоже». Слова выскальзывают прежде, чем 
кто-либо успевает остановить меня, и даже Линь бросает на меня взгляд мягкого 
упрека, испорченный ее отважной борьбой за сдерживание смеха. Продолжая 
плыть по течению, я продолжаю: «Извини. Шутка. Почему бы нам не пойти 
навестить Учителя и посмотреть, есть ли у него что-нибудь, что поможет тебе 
успокоить желудок ». Не надо шутить. Не надо шутить. «Было бы обидно 
пропустить конференцию, и ваше понимание может оказаться 
полезным». Ницца. Молодец.

 

Неуверенный, потому что я сделал хороший сейв или ее желудок действительно 
так ее беспокоит, но Луо-Луо кивает и падает рядом с Сун, все еще избегая 
зрительного контакта и держась от меня как можно дальше. Намереваясь 
собрать больше бупов, Аури подскакивает, чтобы поздороваться, но Ло-Ло хнычет
и уклоняется от его приближения. Невозмутимый, он тыкается носом в Сун и 
награждается большим количеством привязанности, при этом ловко маневрируя 
задними конечностями в сторону Луо-Луо, в надежде получить хорошее 
царапание задницей. К сожалению, Луо-Луо слишком напуган своей дымчатой 



задницей, чтобы осмелиться протянуть руку и прикоснуться к ней, подчеркивая, 
насколько она несовместима с нашим образом жизни.

 

Ну ... мойобраз жизни, но теперь для нее это тонуть или плавать. Бедная девочка,
отвергнутая, напуганная, а теперь и болезненная, трудно рассматривать ее как 
своего рода расчетливого шпиона после того ужасного испытания, которое мы 
только что пережили. Я сомневаюсь, что она намеренно устроила это, чтобы 
вызвать мое сочувствие, но если это так, то я восхищаюсь ее преданностью 
своему делу и могу только стать жертвой того подлого плана, который у нее 
есть. Я не могу сказать, лучше или хуже то, что я ничего не видел, потому что 
теперь мое воображение свободно дает волю. Я сомневаюсь, что когда-нибудь 
смогу смотреть на ее задницу, не думая об этих ужасных, ужасных шумах, 
которые действительно ограничивают количество сексуальных позиций, которые 
мы можем использовать, хотя я пропускаю несколько шагов и забегаю вперед. Я 
все еще не совсем уверен, что она мне нравится, но независимо от того, как я 
себя чувствую, я застрял с ней, потому что ее бонус вайфу слишком высок, чтобы 
отказаться от него.

 

К счастью, я выкопал ту уборную очень глубоко; наши отношения не пережили бы
после полудня, если бы меня ударило брызгами туалета, будь проклята 
Императорская пэра.

 

Прошла целая минута, прежде чем Лин наконец оправилась от приступа смеха, 
обмахивая себя обеими руками, пока мы идем. Сделав несколько глубоких вдохов,
она ухмыльнулась и схватилась за мою руку. «Муженек, - умоляет она сладко-
сладким тоном, - тебе лучше лечить Луо-Луо? Вы даже не помогли ей распаковать
вещи и оставили все ее вещи в паланкине. Она такая жалкая, что всю ночь 
провела с распахнутой крышей и прикрывала ее легким одеялом ».

 

Вот дерьмо. «Ло-Луо, мне очень жаль». Мне тоже придется извиниться перед 
Рустрамом, потому что он идет под автобус. «Я попросил мистера Рустрама 
позаботиться о твоих потребностях, но, полагаю, он забыл. Это не полностью его 
вина, мама попросила его остаться на тренировку после банкета ». Вот почему я 
забыл сказать ему, чтобы он позаботился о Ло-Ло, как я и планировал. Прокляните
эти очаровательные квинки! «Он, должно быть, был измучен к тому времени, 
когда вернулся в лагерь, он даже пропустил нашу утреннюю встречу».

 

«Мистер Рустрам провел еще одну тренировку с невесткой Сарнай». Из всех 
людей Сонг выступает в защиту Рустрама, но, кроме оправдания его отсутствия, 
ей больше нечего добавить.

 

Ой, она становится более общительной. Хорошо ей. «Думаю, мне нужно 
поговорить с мамой о монополии на моего заместителя. Я не могу позволить ему 
отсутствовать в любое время дня, мне нужно, чтобы он работал 
здесь. Представляете, что будет, если я поставлю Булата во главе? Свита 
возмутилась, если он обманул их всю зарплату в какой-нибудь мошеннической 
игре или фиксированной ставке ». Я только наполовину шучу, но у меня нет 



другого выбора. Управленческие навыки Дастана ужасны, и дальше становится 
только хуже. Самым разумным кандидатом будет Нира, женщина на удивление 
организованная и серьезная. То, чего ей не хватает в книжном чутье, она 
компенсирует тяжелой работой, огромной личной силой и до смешного 
устрашающим мужем.

 

На самом деле, возможно, стоит поручить ей заниматься покупками, просто чтобы
посмотреть, что Ульфсаар сделает с первым торговцем, обманувшим свою жену ...

 

«Вы слишком полагаетесь на мистера Рустрама», - прерывает Мила, 
очаровательно глядя на нее в утреннем свете. «Он должен не только 
поддерживать порядок в лагере, он также берет на себя расходы свиты, ваши 
личные финансы и все остальное, что вы можете придумать. Неудивительно, что 
его сила никогда не улучшается, у него нет времени на тренировки ».

 

«Мистер Рустрам стал лучше». Сонг защищает Рустрама второй раз, что меня 
заинтриговало. Я никогда не слышал, чтобы она кого-то защищала, по крайней 
мере, на словах. «Немного, - добавляет она, слегка пожимая плечами, - но он стал
лучше».

 

"Моя ошибка." Мила также замечает необычное поведение Сонг, но, как и я, 
решает оставить это в покое. «Он стал лучше, но он бы стал лучше, если бы у него
было время сосредоточиться на своем Боевом Дао».

 

Ух, опять это слово. Дао. Бу. Шипеть. Я этого не понимаю, поэтому ненавижу.

 

"О, я знаю!" Дергая меня за руку, Лин говорит: «Муженек, ты должен Ло-Луо за ее
приданое, а? Так почему бы вам не поручить ей заняться всеми финансами и не 
заплатить ей половину доли в вашем бизнесе? Тогда у Ру-Ру будет больше 
времени для практики, а у Луо-Луо будет монета, чтобы нанять горничных и 
покупать вещи. Но тебе все же следует дать ей одеяла и показать ей, как закрыть
крышу. Хихикая, она добавляет: «И дайте ей еще ночной горшок».

 

Пока моя жена воет от смеха, а Ло-Ло пытается сделать себя невидимой, я с 
недоверием поворачиваюсь к Сун. «Ты не мог оставить ей ночной горшок? Вы 
волновались, что юрта в юрте Милы заполнится слишком быстро или что?

 

Мой вопрос приносит мне еще одну щепотку Милы и ядовитый взгляд Сонга. «Это 
мое», - говорит полукот, как будто это все объясняет. «Мама дала мне его».

 



Хорошо, я понимаю, у Сун не было много вещей до нашей встречи, но давай ... 
Ночной горшок? Я подарил ей усыпанный изумрудами нефритовый гребень, и она 
расчесывает им кроликов, но ночной горшок считается сокровищем, потому что 
«Мама» дала ему его ...

 

Кипя от зависти из-за емкости для какашек, я осторожно поворачиваю нос Линь и 
возвращаю разговор в нужное русло. «Ты, маленький чертенок, всегда вызываешь
других людей на работу. Это не было бы проблемой, если бы вы помогли мистеру 
Растраму с финансами, как я вас просил ».

 

«Но это так скучно ... Кроме того, Ру-Ру в конце концов уйдет, чтобы возглавить 
компанию своего отца, да? Так что лучше позволить Луо-Луо заниматься делами, 
чтобы тебе не о чем беспокоиться.

 

Это не худшая идея, которую я слышал ... Ло-Ло кажется достаточно 
компетентной, и она без особой помощи усвоила концепцию чтения чисел. Я мог 
сделать и хуже. «Хорошо, но половина - это уже слишком. Мы сядем позже, 
обсудим цифры и вместе определим подходящую сумму ». Строительство школ и 
кормление масс обходятся недешево, но тут ничего не поделаешь. Совершенно 
уверен, что я не могу позволить себе сразу дать ей приданое и не могу позволить 
себе вернуть солдат. Пять, может быть, десять процентов бизнеса должны 
получить ей полную зарплату в течение пяти лет, а потом все должно быть 
пустым. «Сколько будет стоить триста шестьдесят членов Корпуса смерти?»

 

Неужели я просто попросил проверить стоимость человеческих жизней?

 

Медленно, но верно я теряю то немногое, что отделяло меня от людей, 
рожденных в этом мире. Довольно удручающе.

 

Ло-Ло отвечает тихо, ее голос звучит тихо и горько. «Спасибо, господин муж, но 
нет нужды так рассчитывать. Ло-Луо примет все, что Лорд Муж сочтет 
справедливым, и окажет любую скромную помощь, которую сможет ».

 

... Хорошо. Я не буду использовать ее в своих интересах, но пятнадцать 
процентов - это максимум, на который я пойду. Может, она примет оплату 
искусством, или я могу буквально стать мужчиной-шлюхой.

 

В соответствии с его предпочтением к покою и уединению, юрта Тадука 
находится на окраине лагеря, недалеко от пляжа, но спрятана внутри высокого 
кольца травы. Не вдаваясь в подробности его пристрастия к темным и 
уединенным жилищам, я немного обеспокоен тем, что он слишком изолирован и 
уязвим, живя здесь один, но я ничего не могу сделать. Он не только отказался 
подойти поближе, но и поднял шум, когда я попытался припарковать рядом 



несколько десятков охранников, и еще больше поднял шум, когда я предложил 
подойти ближе. Я знаю, что у него потрясающие навыки передвижения по 
облакам, но даже самых бдительных воинов можно застать врасплох, а Тадук 
далек от бдительности.

 

Показательный пример: несмотря на то, что он слышал, как он болтает, он не 
отвечает, когда мы стучим в дверь, слишком поглощенный тем, что он делает 
внутри. Не беспокоясь о том, что ее холостяк-отец может делать один в своей 
юрте, Лин распахивает дверь и входит. «Привет, папа».

 

«Привет, моя маленькая Линь-Линь». Расхаживая взад и вперед с книгой в руке, 
Тадук не отрывает глаз от страницы, когда он приветствует Линь объятием, 
застряв в своем мышлении, разгадывая тайны покрытой духовными водорослями 
скалы. Рассматриваемый камень находится в миске с водой, которая, в свою 
очередь, сидит на голове Тадука, упираясь в основание его заячьих ушей. Не 
зная, что спрашивать почему, я сердечно приветствую его и подхожу для 
объятий. «Дождь, мой мальчик. Рад тебя видеть. Что послужило толчком для 
этого визита? Мы должны были куда-нибудь пойти? »

 

«Нет, Луо-Луо плохо себя чувствует, поэтому я подумал, что мы придем за чем-
нибудь от ее расстройства желудка, а также проверим, как там сэр 
Чернильница». И он, но он надулся бы, если бы я сказал это.

 

Подозрительно взглянув на Луо-Луо, он наклоняется и шепчет: «Боже, если она 
уже показывает признаки беременности, то тебе лучше поговорить с этим 
легатом. Это ненормально, после единственной ночи ».

 

«... Нет Учителя, мы не ... и ее не тошнит. Это другой тип расстройства желудка ".

 

Выпрямившись, Тадук выпаливает: «О, диарея? Что ж, Линь-Линь знает, где все ».

 

"Да папочка. Все в порядке, Луо-Луо, теперь мы все семья, а? Простите за смех, 
Луо-Луо, я не удержался. Но не волнуйся, после того, как я сделаю чай, твой 
животик поправится.

 

Пока моя милая жена приступает к работе, я смотрю на медную ванну, стоящую 
посреди комнаты. На ванне стоит перевернутый стол, отягощенный стопками 
книг и пятью большими камнями, чтобы запечатать ванну и сэра Инки внутри 
нее. "Он может там дышать?" Я спрашиваю, не зная, какой ответ предпочитаю

 



Удивленно моргая, Тадук отвечает: «… Я очень на это надеюсь. Давай, давай, 
Рейн мой мальчик. Помогите мне разобрать этот беспорядок и проверьте ».

 

«Нет, лучше оставить все, как есть». Узнав на собственном опыте, я вместо этого 
слегка сдвигаю стол и открываю трещину напротив той стороны, на которой 
стою. Три размахивающихся щупальца вылетают и доказывают, что сэр Инки не 
только может дышать, но и время, проведенное в ванне, не улучшило его 
настроение. После того, как всасываемые придатки уходят обратно в ванну, я 
осторожно подхожу и вглядываюсь внутрь, но обнаруживаю, что сэр Инки 
сердито смотрит в ответ. «Привет, сэр Чернильница». Мой милый голос вернулся 
в полную силу, но, похоже, он не работает. По крайней мере, он пока не пытается 
на меня напасть. "Ты голоден? Хочешь рыбок? Бросив кусок вяленой копченой 
рыбы в ванну, я наблюдаю, как сэр Инки осматривает подношение, прежде чем 
уложить его. Буквально, потому что его рот находится у основания его восьми 
рук. Боже, осьминоги странные. «Это было вкусно? Хотите еще?

 

Хотя я все еще не оправился от вчерашнего откровения и последующих 
испытаний, я кормлю сэра Инки еще одним кусочком рыбы и проникаю глубоко в 
свои эмоциональные глубины в поисках хороших вибраций. Поцелуи кролика и 
дикая кошка, пушистые щенки и пухлые медвежата - я призываю все, что у меня 
есть, и использую это, чтобы подпитывать мою ауру, направляя ее очень нежно 
на сэра Инки. Его единственный видимый глаз расширяется от удивления, и, 
верный своей форме, он яростно реагирует на мою любовь, его щупальца 
раскачиваются во всех направлениях, пытаясь ударить меня за мое гнусное 
преступление. Мудро отступив от досягаемости, я смотрю на своего учителя в 
беспомощном разочаровании. "Это не работает. Каждая попытка только злит его, 
и я не знаю почему ».

 

«Хмм ...» Односложный ответ не такой уж и сложный, но он говорит мне, что 
Тадук не готов сдаться, потому что на кону самовоспроизводящиеся духовные 
водоросли. Стоя на почтительном расстоянии от бьющихся щупалец, он 
наклоняет голову в одну сторону, затем в другую в почти гипнотической 
каденции, молча изучая движения сэра Инки. Зная, что его не отговорить, я 
отступаю еще дальше, чтобы встать вместе с Милой, Сонг и Ло-
Луо. Заинтригованная нашими действиями, Луо-Ло выглядит намного лучше 
после того, как выпила чай Линь, прижимая к своей внушительной груди 
шелковый мешочек, наполненный лекарством, как будто в нем были бесценные 
драгоценности вместо имбиря, мяты и других трав.

 

Заметив мой взгляд, Луо-Луо слегка выпячивает грудь и прикусывает вишнево-
красную губу. Должен сказать, приятно, когда кто-то пытается меня соблазнить, 
даже если ее мотивы несколько сомнительны. Наклонившись поближе, ее 
декольте коснулись моего плеча почти безобидным образом, когда она шепчет: 
«Лорд Муж, Ло-Луо любопытно. Что здесь происходит? Почему осьминог так 
агрессивно реагирует в вашем присутствии? Только минуту назад все было 
хорошо ».

 



"Это трудно." И включает в себя вещи, о которых я не хочу, чтобы она знала, 
например, мои манипуляции с аурой, Blobby и Spiritual Algae. «Не беспокойся об 
этом».

 

"О, я вижу." Отодвигаясь, Ло-Луо замолкает, и я снова смотрю, как думает Тадук, 
задаваясь вопросом, сколько времени мне следует остаться перед 
отъездом. Сегодня должен быть танец льва, и я не могу его пропустить. Я ничего 
не знаю о танцах львов, но мне это очень нравится. Кто не хочет видеть 
очаровательных танцующих животных? Я просто надеюсь, что дрессировщики не 
ругают своих бедных львов. Может, я тоже смогу научить своих котят 
танцевать. Зачем останавливаться на достигнутом? Дикие кошки, медведи, 
кролики, квины, я могу научить их всем танцам, и моих смеющихся птиц тоже ...

 

Тихое сопение выводит меня из воображения, и я поворачиваюсь и вижу Луо-Луо, 
тихо плачущего рядом со мной. Ох, черт возьми ... Похлопав ее по руке, я неловко 
произношу: «Вот, вот. Не о чем плакать. Всякое случается. Когда-нибудь мы 
вместе посмеемся над этим ». Вероятно. Может быть.

 

Вытирая слезы, Ло-Ло качает головой и изображает улыбку. «Эта извиняется за 
то, что устроила сцену, и снова просит разрешения вернуться в свою юрту».

 

"Идиот." Как всегда кратко и лаконично, Мила объясняет: «Она плачет, потому 
что вы ей не доверяете».

 

Ой. «... Ну да. Зачем мне? Мы только вчера встретились с ней.

 

Смиренно кивая, Луо-Луо говорит в мою защиту, опережая язвительный ответ 
Милы. «Лорд Муж прав, не доверяя этой, потому что она была подарком его 
Покровителя. Ни один член Имперского клана ничего не делает без намерения, 
тем более тот, у кого такой грозный титул, как Шэнь Чжэньу. Хотя у этого 
человека нет конкретных советов, как иметь дело с Покровителем Лорда Мужа, 
она предостерегает Лорда Мужа, чтобы он тщательно подумал, прежде чем 
доверять любому Императорскому дворянину, потому что, как только вы 
окажетесь в пределах досягаемости, истинная свобода навсегда будет 
недоступна.

 

Это искренний совет или просто уловка, чтобы снискать мне 
расположение? Кружки внутри кругов, я не разбираюсь в этом шпионском деле, 
но Луо-Луо может читать меня, как книгу. Склонив голову, она добавляет: «Знай: 
если лорд-муж впадет в немилость, Луо-Луо падет вместе с ним, но верно и 
обратное. Таким образом, этот добросовестно дает совет, надеясь, что Господь 
Муж вознесется на Небеса, как дракон, которым он является ».

 



Быстро сверившись с Милой и Сонг через цепочку отправки, мы соглашаемся 
раскрыть некоторую информацию, но не всю. Хотя то, что говорит Ло-Луо, имеет 
смысл, не нужно раскрывать все свои секреты на второй день. Ради нас 
обоих. Совершенно уверен, что она убежала бы в холмы, если бы я сказал ей, что 
раньше был Осквернен и был очищен Слезой Матери, а тем более любыми 
другими безумными махинациями, в которых я был.

 

Указывая на сэра Инки, я начинаю объяснять. «Видите ли, у меня есть ... талант, 
который позволяет мне передавать эмоции животным и людям». Думаю, в 
некотором роде правда. «Я пытаюсь использовать его, чтобы приручить 
осьминога, но он не реагирует, как большинство животных».

 

Не касаясь того, зачем нам нужен сэр Инки или как работает мой «Талант», Ло-
Луо задает несколько вопросов, которые затрагивают суть проблемы, прежде чем
попросить меня показать ей, каково мое чувство таланта. В тот момент, когда моя
Любящая Аура прикасается к ней, она издает небольшой сексуальный вздох 
перед тем, как прикрыть рот рукой, ее щеки вспыхивают, а дыхание учащается, 
когда она смотрит на меня в новом свете. Не решаясь заговорить, ее лицо 
становится еще краснее, чем раньше, - подвиг, который я не был уверен, был 
возможен даже для людей. Вместо того чтобы говорить вслух, она вместо этого 
что-то шепчет Миле, которая тут же лает от смеха. Уловив меня злой ухмылкой, 
Мила передает информацию Лин и Тадук через Посылку, которые реагируют 
одинаково.

 

Я не знаю, что здесь происходит, но мне это не нравится ...

 

Снимая чашу с его головы, Тадук откладывает ее в сторону и прыгает в зону 
действия колышущихся щупалец сэра Инки. К моему большому удивлению, сэр 
Инки просто осматривает тело Тадука несколькими цепкими прикосновениями, 
прежде чем оттолкнуть его в сторону, видимо, заинтересованный только в том, 
чтобы побить меня. С глупой зубастой улыбкой Тадук складывает руки за спиной 
и с гордостью поднимает голову, стоя рядом с рассерженным осьминогом, 
невредимым и неприкосновенным. «Клянусь матерью, я думаю, она права».

 

"Моя очередь!" Хихикая от восторга, Лин наталкивается на шторм усиков с 
такими же результатами. Хихикая от восторга, Лин просовывает голову сэру Инки
в крошечную трещину и восхищается его жесткой эластичной кожей, но все же 
остается полностью проигнорированной. «Твоя очередь, дождливая».

 

О нет. Думаю, я тоже в этом разобрался, только ... «Мне нужно?»

 

"Конечно. А как еще мы узнаем, да? "

 



"Конечно. А как еще мы узнаем, да?

 

Отец и дочь отвечают согласованно, с одинаковыми восторженными улыбками и 
точно зная, что должно произойти. Смирившись со своей судьбой, я готовлюсь и 
шагаю в зону досягаемости сэра Инки. Холодное слизистое щупальце хватает 
мою рубашку и притягивает к себе, в то время как другие его вонючие придатки 
обвиваются вокруг моей головы. Мощные присоски прилипают к моей коже, и я 
чувствую, как кровь приливает к моему лицу, когда щупальца сэра Инки тянутся в
нескольких направлениях одновременно, пытаясь оторвать мою голову или, что 
более вероятно, удерживать меня на месте, пока его последнее свободное 
щупальце плюхается вокруг моих волос и лица, ища ... что-то.

 

А затем, вот так, сэр Инки обмяк и прекращает борьбу, хотя его руки все еще 
прилипают к моей коже в болезненных, липких объятиях.

 

Черт побери. Я должен был это предвидеть.

 

Освобождая себя по одному болезненному щелчку за раз, я сдерживаю слезы, 
игнорируя скрытые улыбки и приглушенный смех. Заталкивая сэра Инки обратно 
в ванну, я запечатываю ее и клянусь убить тысячу, нет, миллион осьминогов в 
отместку за это позор, замышляя свой геноцид осьминогов в холодной, яростной 
тишине. Теплая Ци Тадука лечит синяки и следы от присосов, чтобы удалить все 
свидетельства моей борьбы, но ничто никогда не смывает стыд и унижение, через
которые я перенес.

 

Оказывается, моя любящая Аура не сильно злила сэра Инкса.

 

Это возбудило его.

 

...

 

Я, «Падающий дождь», талант номер один в Империи, Бессмертный дикарь и 
Непревзойденный под небесами, только что подвергся сексуальному насилию со 
стороны осьминога.

 

Во второй раз.

Глава 355



К огромному облегчению Ло-Луо, лорд Муж с добрым юмором принял его 
унижение, просто хмурясь и злобно бормоча себе под нос, вместо того, чтобы 
выйти из себя. Раздосадованно нахмурившись, лорд Муж заметил: «Продолжайте 
смеяться, Учитель, и ваш обед будет просто тарелкой тушеных овощей».

 

Мгновенно собравшись с духом, святой врач Тадук откашлялся и сказал: «Храбрая
жертва, принесенная в погоне за знаниями, Рейн, мой мальчик. Мы должны были 
убедиться. Эээ, вы шутите, да? Вы бы не стали лишать мяса своего любящего 
Учителя и будущего тестя, не так ли? Да ведь это было бы совершенно 
бесчеловечно ». Повернувшись к Ло-Луо, он выпрямился и улыбнулся, его 
жемчужно-белые зубы резко контрастировали с его кремовой золотисто-
коричневой кожей. «Видишь ли, я из рода самого прославленного небесного 
создания, Заяц-Охотника за облаками, хищника рыбы и птицы».

 

«Хммм. Перекрести меня, и целую неделю будешь есть только кроличью еду 
». Улыбнувшись испуганному лицу эксцентричного красивого святого-медика, 
лорд Муж обнял своего учителя с любовью и нежностью. «Что ж, это было 
совершенно ужасающе, и хотя я бы хотел остаться и погреться в лучах 
послесвечения, настоящее веселье вот-вот начнется. Ты уверен, что не хочешь 
пойти посмотреть танец льва и провести время со всеми? »

 

«Нет, нет, большие толпы и громкий шум - не для меня. Иди и наслаждайся, Рейн,
мой мальчик. Восстановив свой камень, смоченный в миске с водой, Святой 
Медицинский надел его обратно на голову и выгнал их. «Слишком много для 
изучения и подготовки. Не перенапрягайтесь, у нас есть чем заняться после 
окончания праздничных дней. Теперь, когда мы знаем, что вы нравитесь 
осьминогу, мы можем продолжить и проследить за ним до дома, чтобы увидеть, 
что он делает с ... э ... в своей естественной среде обитания.

 

Хотя любопытно, почему они так интересовались осьминогом в дикой природе, 
Ло-Ло сдержала язык и последовала за лордом Мужем обратно к повозке. Золотой
дикая кошка Аури сидел в ожидании их возвращения, и лорд Муж приветствовал 
его массажем головы, скривив губы в недовольном нахмурении. «Возможно, мне 
придется переоценить то, как я обращаюсь со своими домашними животными», - 
не сказал он никому конкретно. «Неужели я все это время отправлял 
неправильное сообщение? Неужели все они попытаются насильно спариться со 
мной? »

 

Его странный вопрос заставил Милу и Лин-Линь рассмеяться швами, но Лорд Муж 
звучал так подавленно, что сердце Луо-Луо заплакало. Стремясь утешить его, она
подошла ближе и говорила тихо, опасаясь, что случайный прохожий может 
подслушать его и нанести разрушительный урон его репутации. «Лорд Муж, это 
может быть не так. Не все люди или существа одинаково реагируют на любовь 
». Вспоминая свою короткую, но приятную встречу с его Талантом, она пыталась 
описать этот опыт простыми словами, хотя знала, что это не будет 
соответствовать. «В случае с Ло-Ло она не чувствовала ничего непристойного или 
подозрительного, только ощущение… тепла и принадлежности, как будто ее 



приветствовали дома после долгого длительного отсутствия. Цвета стали ярче, 
воздух стал более сладким, и дрожь пробежала по моему телу, снимая стресс и 
напряжение, о которых я не подозревал.

 

И многое другое. Закутанный в свои сильные, манящие руки, он прижимал ее к 
себе и нежно целовал, рассказывая ей, как красиво она выглядела, в то время как
его руки водили по ее телу, очень медленно расстегивая ее одежду в 
чувственной, дразнящей манере ...

 

«... Хорошо, но как вы узнали, что сэр Инки хочет сыграть в прятки щупальца?»

 

Щеки горели от стыда, Луо-Ло ругала себя не только за то, что говорила слишком 
небрежно, но и за то, что замолчала, потерявшись в своих фантазиях. Глядя себе 
под ноги, она прошептала: «Ну, оказавшись в объятиях лорда Мужа, следующим 
логическим шагом будет ... к ... кхм. Я просто предположил, что осьминог может 
думать так же.

 

"Непослушный." Прыгнув в ее объятия, Линь-Линь блеснула глазами, когда она с 
дразнящей улыбкой слушала бьющееся сердце Ло-Ло. «Такой непристойный, как 
Ян-Янь и Рейни».

 

Обескураженная и смущенная, Ло-Ло прокляла свой похотливый ум и заставила 
свое сердце замедлиться, хотя никто из них не считал нужным 
подчиниться. Пригладив волосы, она вела себя скромно и по-женски, хотя знала, 
что все это напрасно. Сначала был отвратительный инцидент в уборной, и теперь 
она изобличила свои непристойные мысли. Лорд Муж, несомненно, относился к 
ней с презрением, полагая, что он уже этого не сделал. «Как я уже сказал, в 
таланте лорда-мужа нет ничего сексуального по своей сути, но любовь 
проявляется во многих формах. Любовь к родителю, ребенку, другу или 
любовнику - все зависит от того, как получатель интерпретирует ваш талант ».

 

"Я вижу." Обернувшись к фургону, лорд Муж сузил глаза, когда он применил свой 
Талант, и, как по волшебству, в поле зрения появилась голова Мамы Бун с 
Блэкджеком, зажатым между ее висячими ушами. Одним прыжком выскочив из 
фургона, она перепрыгнула к лорду Мужу, стоя с вытянутыми лапами, ее нос 
подергивался от восхитительного восторга, в то время как крохотный черный 
заяц цеплялся за свою жизнь. Стоя на коленях в траве, лорд-муж обнял их и 
улыбнулся, когда они уткнулись носом в его щеку, что было верным признаком 
привязанности. «Да, это должно быть потому, что сэр Инки, как и все осьминоги, -
выродившийся извращенец и негодяй. В нашей любви нет ничего пошлого, 
правда, мама Бун? Правильный блэкджек? Вы оба чистые, нравственные 
создания, которым нужны только закуски и закуски, не так ли?

 

Его настроение значительно улучшилось, лорд Муж ушел, неся Маму Бан и 
Блэкджек. Рады, что сыграли свою роль, Ло-Луо держался вместе с Ли-Ли, в то 



время как Мила и Линь-Линь взялись за руки с лордом Мужем. С завистью глядя 
на любящую троицу, Луо-Ло задавался вопросом, часто ли лорд Муж использовал 
свой талант на них, делясь с ними своими сокровенными эмоциями уникальным и 
неслыханным образом. Даже если бы он был вдвое ниже своего роста и в десять 
раз более жестоким, Ло-Луо все равно жаждал бы его прикосновения и внимания,
как только он направит свой талант на нее. Не то чтобы она чувствовала себя 
обязанной, но когда он наполнил ее ощущениями безопасности и принятия, она 
чуть не бросилась в его объятия чистого инстинкта, будь проклята приличия и 
мораль.

 

Какая ужасающая способность заставлять кого-то чувствовать себя 
любимым. Конечно, животные так его обожали, его талант был таким приятным и 
приятным, что почти вызывал привыкание. Это была сбывшаяся мечта политика, 
способ очаровать как союзников, так и врагов, привязав их к своей стороне не чем
иным, как любовью и привязанностью.

 

Что еще более важно, каково было бы лежать с ним, находясь под влиянием его 
таланта?

 

Будучи преисполненной решимости выяснить это, Ло-Ло отбросила все опасения и
беспокойство, решив завоевать расположение своего лорда-мужа любой 
ценой. На что ей было жаловаться? Он не только обладал непревзойденными 
боевыми навыками, скромным, дружелюбным отношением и блестящим умом, но 
и пользовался поддержкой будущего Императора и, возможно, даже самой 
Матери. Конечно, присутствие Черепахи-Хранителя могло быть связано с его 
Талантом, но использование посланного Небесами благословения для защиты 
Божественного Стража не могло считаться грязной игрой.

 

Шесть долгих лет она ждала, но, видя, как Падающий Дождь приветствует своих 
гостей и общается с молодыми магистратами, начинающими Экспертами и 
будущими генералами, Ло-Ло знал, что ожидание того стоило. Он, выдающийся 
воин, несравненный и доминирующий на поле битвы, а она - самая выдающаяся 
Имперская Слуга своего поколения, их брак был заключен на Небесах.

 

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

 

Второй день Великой Имперской конференции начинается с ударов в барабаны, 
звенящих тарелок и звенящих гонгов, звучащих в едином синхронизированном 
ритме по всему Нан Пину. Неистовый, пульсирующий ритм заставляет зрителей 
вскочить на ноги, чтобы увидеть танцующих львов, скачущих по улицам. Приходя 
всех цветов радуги, сотни из них разбегаются во всех направлениях, их большие 
глаза мигают, а уши с мехом подергиваются, а их комично огромные головы 
метаются вперед и назад в такт. По мере того, как они продвигаются, время от 
времени «удачливому» члену аудитории хватает львиная пасть, но они всегда 
появляются в безопасности и улыбаются, приветствуя танцующих львов.

 



По всему городу капуста свисает с крыш и балконов, и львы более чем счастливы 
принимать участие, лазая по стенам и выполняя запутанные, бросающие вызов 
гравитации трюки акробатики, чтобы пожирать свои зеленые 
подношения. Некоторые львы «дерутся» за капусту, в то время как другие 
работают вместе, чтобы собрать их из труднодоступных мест, будь то поднятие 
другого на плечи, формирование пирамиды льва или использование заранее 
подготовленных предметов, таких как лестницы, столы и даже качели, чтобы 
добраться до них. их цель. Пережевывая свой приз, лев поднимает голову к небу 
и выплевывает измельченную капусту в виде взрыва рваных зеленых лент, 
прежде чем перейти к следующему подношению и повторению процесса.

 

Как только вы преодолеете сокрушительное разочарование, узнав, что танцоры - 
не настоящие львы, а два парня в костюме льва, Танец Льва становится довольно 
крутым.

 

В свою защиту, называть это танцем льва вводит в заблуждение, особенно 
учитывая, что Королевские Стражи приехали на настоящих, живых, дышащих 
львов. Костюмы на самом деле даже не львы, а просто львы по внешнему виду, с 
причудливыми узорами, вплетенными в их мех, и стилизованными собачьими 
мордами. Тем не менее, я полностью впечатлен тем, насколько детализированы 
их костюмы. У каждого льва огромная голова с работающей пастью, мигающими 
глазами и подергивающимися ушами, хотя то, как артисты двигают ими, остается
загадкой. Более впечатляющими являются их плавные движения, когда каждая 
команда боевых воинов из двух человек делает все возможное, чтобы оживить 
своего льва и вести себя как симпатичный котенок. Будь то бег, прыжки или даже
сальто и сальто назад, все их жесты выполняются в такт, и они никогда не 
ломают характер, с высокими шагами.

 

Хотя все это очень весело, мое первое впечатление о «Танцах льва» в лучшем 
случае неоднозначное. Музыка и зрелище впечатляют и очень занимательны, но 
подготовка боевых воинов к танцевальному представлению кажется огромной 
тратой времени и ресурсов, особенно капусты. Столько потраченной капусты. С 
другой стороны, Виши утверждает, что его впечатляющее искусство владения 
мечом было получено не из форм, а из танцев, которым научились в сценической 
опере, так что в Танцах Льва может быть больше, чем кажется на первый 
взгляд. Акробатика и яркие моменты могут помочь отработать командную работу,
координацию, молниеносность и множество других различных навыков, ценных 
для солдата в полевых условиях, так что, возможно, это не пустая трата времени.

 

Кроме того, это выглядит очень весело. Может, мне удастся раздобыть для 
животных костюмы льва. Кролики были бы такими очаровательными ...

 

Музыка и танцы продолжаются, пока львы пробиваются к докам, их разноцветные
акробатические выходки почти вызывают у меня приступ. В пункте назначения 
огромная пирамида из капусты стоит на причудливом позолоченном алтаре, и я 
могу только поблагодарить Мать Пинг-Пин, которая не понюхала ее и не съела до
начала празднества. Вместо ожидаемого безумия кормления, Танцоры Льва 
выстраиваются в очередь и собираются вокруг, танцуя благодаря этому 



массивному подношению, хотя я немного смущен, почему они кормят львов 
листовой зеленью. Мила закатывает глаза, когда Линь и близнецы смеются, когда
я озвучиваю свое замешательство, но Ло-Луо вмешивается и дает полезное 
объяснение. «Капуста - признак процветания», - кричит она, изо всех сил пытаясь 
быть услышанной через музыку.

 

... Неужели груда капусты на вчерашнем банкете не предназначена для 
еды? Пинг-пинг поглотил всю мою удачу и оставил меня ни с чем?

 

Ах да ладно, мне все равно никогда не везло.

 

Музыка достигает крещендо, когда последний лев присоединяется к драке, и 
сотни танцоров движутся в точной координации под неистовый барабанный 
бой. Львиные головы поднимаются и кланяются попеременно парами, когда они 
кружат вокруг алтаря странной разноцветной линией львиного конга, восхваляя 
капусту. Вверх и вниз, по кругу, львы прославляют свою пирамиду из капусты, 
празднуя накопленное богатство перед Небесами, как группа нуворишей, не 
знающих ничего лучшего.

 

Музыка затихает, барабаны затихают, тарелки останавливаются, гонги затихают, 
так внезапно и безоговорочно, что я боюсь, что оглох. Публика, затаив дыхание, 
наблюдает, как настороженные, неподвижные львы смотрят на город, обнажая 
клыки и открывая глаза, готовясь защитить свое собранное 
богатство. Напряжение нарастает, когда я ищу этого невидимого врага по 
улицам, переулкам и крышам, но безрезультатно.

 

Визжащий вой прорезает тишину, и публика, как один, поворачивает голову к 
небу. Барабаны звучат в размеренной трех нотной каденции, напоминающей 
гулкое сердцебиение, и шелковый змеевидный дракон взлетает по небу 
волнообразной волной, его лазурная чешуя мерцает на солнце. Из-под дракона 
торчат не менее восьми пар ног, восемь экспертов работают над тем, чтобы 
скользить по открытому воздуху, демонстрация силы, наиболее подходящая для 
изображения этого мифического зверя. Выбирая широкий, окольный путь, дракон 
«летает» по городу, как государь, осматривающий его землю, в то время как львы
настороженно наблюдают за ним, сдерживаемые его великолепием, но далеко не 
покоренные.

 

С грацией и апломбом выбравшись на парящую сцену, змеиный дракон высоко 
поднимает рогатую голову и сгибает когти. Крича от вызова, дракон бросается на
стаю львов, пытаясь отпугнуть их и украсть их с трудом заработанную 
дань. Музыка меняется, и темп ускоряется по мере того, как львы отступают от 
наступления дракона, пока не будет достигнута их нижняя граница и не 
раздастся горстка вопля. Поддерживаемая храбростью этих храбрых людей, 
гордость удерживает свои позиции и строится позади своих чемпионов, готовых 
сражаться насмерть и поставить этого захватчика на колени.

 



Музыка достигает бешеной скорости с бесконечным эхом быстрой барабанной 
дроби. Гордость величественных львов, царь зверей, сражается с грозным 
драконом, символом императоров с незапамятных времен. Они могут быть 
могущественными, лев не сравнится с драконом, но львов много, а дракон 
один. Если имперский зверь зайдет слишком далеко, даже он может встретить 
свой конец в клыках силы, выстроенной против него. Кто победит? Никто не 
может сказать наверняка, но если дела пойдут так, как есть, мы скоро узнаем.

 

К битве добавляется треск гонгов, который сбивает ритм музыки, так что это 
должно быть ошибкой. Притянутый к городу в поисках оскорбляющего 
музыканта, мои глаза замечают бесчисленные темные фигуры, сидящие по всему 
городу, подстерегающие и скрывающиеся в тени, в то время как львы и драконы 
сталкиваются с ними. Тарелки присоединяются к драке в шумном грохоте, таком 
диссонирующем и неприятном, что мне почти хочется заткнуть уши, но я не могу 
не обращать внимания. С каждой секундой появляется все больше темных фигур,
гротескных, отвратительных созданий кошмара и греха, их лица искривляются от 
восторга, когда они принимают участие в битве перед ними. Дракон яростно 
сражается, и львы «умирают» под его яростью, но не без затрат, поскольку все 
больше львов прыгают в бой, чтобы отомстить за своих павших товарищей, и 
срывают чешую, чтобы обнажить шелковисто-красную «плоть» под ней.

 

Тем временем число темных фигур продолжает расти, стекаясь к крышам Нан 
Пин и приближаясь к докам, довольствуясь тем, что прячется в тени, пока баланс 
сил не изменится в их пользу. Медленно, но верно дракон ослабевает, а львы 
истощаются, пока, наконец, веря, что этот день принадлежит им, темные фигуры 
высвободились с какофонией пронзительного кудахтанья, остановив битву между
львами и драконом.

 

До сих пор исполнение было великолепным, но мой интерес испаряется, когда я 
собираю воедино остальную часть истории. Дракон и львы, когда-то жестокие 
соперники, объединяют силы, чтобы бороться с темными нарушителями и в 
конечном итоге победить захватчиков, чтобы победить, хотя и с большими 
потерями, поскольку все капусты уничтожены в ожесточенной борьбе. Я 
понимаю, к чему они стремились, львы - это внешние провинции, а дракон - это 
Восток, и хотя мы можем время от времени бодаться, мы должны объединиться 
против Оскверненных, иначе все будет потеряно.

 

Блерг.

 

Нам было бы лучше, если бы дракон и львы все умерли, и ТОГДА злые иностранцы
явились. Это научит всех бороться за капусту.

 

Танец льва подходит к концу, и громкие возгласы толпы сотрясают землю, когда 
артисты кланяются. Когда Легат выходит из-под головы дракона, аплодисменты 
достигают раздирающих ушей пропорций, когда публика сходит с ума от этого 
открытия, трепеща и удовлетворенная тем, что увидела, как его имперское Я 
вышло на сцену для их развлечения. Не говоря уже о повествовании, Шэнь 



Чжэньву действительно знает, как работать с толпой, расхаживая в своих 
драконьих леггинсах и махая публике, в то время как другие исполнители 
поклоняются в костюмах.

 

После того, как он купается в аплодисментах, он поднимает руки, призывая к 
тишине, и толпа соглашается. « Люди Империи », - начинает он, и я быстро 
смотрю на окружающих, наблюдая за их реакцией. « Хотя этому собранию 
героев есть что отпраздновать, давайте не будем упускать из виду, почему
мы собрались здесь сегодня. После тысячелетнего конфликта Враг, 
наконец, прорвал нашу оборону, и Запад пал. Опустив голову, Легат 
предлагает минуту молчания павшим, и Нан Пин отвечает тем же.

 

Я не могу понять, что именно в нем делает его таким харизматичным. Это должно
быть больше, чем его красивая улыбка или пронзительная речь. Несколько 
простых слов заставят публику выехать и встретить Оскверненных на поле 
боя. Даже Тали и Тейт выглядят восхитительно готовыми помочь в защите, их 
херувимские лица выражают мрачную решимость, разительно контрастируя с их 
обычными веселыми личностями. Опять же, может быть, это не речь 
Легата. Может быть, я странный из-за того, что не чувствую того же, но у меня 
нет сил ненавидеть Оскверненных.

 

Я буду сражаться с ними и убью их, но я не могу их ненавидеть. Они больны, и 
если я не могу их спасти, то самое меньшее, что я могу сделать, это избавить их 
от страданий.

 

По окончании минуты молчания Легат поднимает голову и возобновляет свою 
речь. « Мы выступаем против единого врага, работая сообща ради 
единственной цели: уничтожения нашей Лазурной Империи. Если мы не 
сможем отбросить их назад, они сожгут наши города, разрушат наши 
земли, убьют наших солдат и будут пытать наших граждан ни по одной 
причине, кроме нашего простого существования. Его взгляд скользит по 
городу, и его тон становится пугающим. « Но даже сейчас, когда у нас на 
пороге Враг, среди вас есть те, кто ищет преимущества в хаосе, ставя свои
интересы выше благополучия Империи. Только вчера утром на этой сцене 
Falling Rain победил своих сверстников и стал талантом номер один в 
Империи. «Ура, давай, я классный. «Чтобы воспитать и развить его талант, я 
через брак поднял его до императорского пэра и намереваюсь воспитать 
других, которые окажутся достойными этой чести. «Честь, верно. Спасибо, 
что сделал мою жизнь еще более сложной, очень признателен. Не. « Несмотря 
на его новый статус и Императорский Указ, у кого-то из вас хватило 
смелости совершить покушение на его жизнь. Это оскорбление не 
выдержит. ”

 

Удовлетворенный приступами негодования, я стою немного выше перед лицом 
всего внимания, хотя на самом деле все вокруг меня уже знают, что 
произошло. На сцене Легат снова поднимает руки, призывая к тишине, и 
возмущение публики утихает. Открыв веер, чтобы показать выгравированного на 
нем дракона, Легат говорит: « Услышь меня. Виновные преступники 
приговорены к девяти семейным смертям. Вы все обязаны найти их и 



привести в исполнение приговор. Если виноватая выйдет сейчас, ваша 
семья будет спасена. Такова милость Императора. Вентилятор все еще 
открыт, он стоит и ждет, целую минуту проходит в полной тишине. Когда никто 
не выходит, легат качает головой и произносит: « Да будет так.Закрыв 
вентилятор, он засовывает его обратно за пояс, прежде чем 
продолжить. « Знайте: моя терпимость подошла к концу. Любые 
дальнейшие разногласия будут наказаны по всей строгости закона, 
независимо от того, был ли преступник знатным или простым 
человеком. Только объединившись, мы сможем противостоять Врагу, так 
сплоченными мы будем. ”

 

Тч. Надо было сказать: «Вместе мы стоим, разделены - падаем». Действительно 
бы забил точку. Я должен заняться написанием речи. «Четыре десятка двадцать 
веков назад, йадда йадда». Шальные деньги.

 

Не подозревая о моей критике, Легат продолжает свою длинную речь и в конце 
концов достигает интересной точки. « Чтобы способствовать гармонии и 
раскрыть скрытые таланты, мы организовали огромное количество 
конкурсов и испытаний в ближайшие дни. Состоятся подвиги силы, 
мастерства, скорости и духа, открытые для всех, кто хочет 
присоединиться, и с замечательными призами, которые ждут своих 
победителей. Приходите, воспользуйтесь случаем и победите всех 
претендентов, чтобы занести свое имя в анналы истории! ”

 

В то время как город разражается аплодисментами, а Мила горит от нетерпения, 
я вздохнул с облегчением. Я уже талант номер один в Империи и в Имперской 
пэре, так что не будет проблемой пропустить все махинации с конкурсом, 
верно? Надо оставить славу другим, и кто знает. Может быть, кто-то из моего 
круга друзей добьется успеха и снимет напряжение с моих плеч. Мама знает, мне 
нужна помощь.

 

Самое главное, у меня наконец-то будет время расслабиться, привести в порядок 
голову и разобраться во всем своем дерьме.

 

...

 

Или, по крайней мере, вздремните перед тем, как отправиться в глубоководное 
погружение в поисках буквальной капли воды. Я этого заслуживаю, правда?

Глава 356



«Ладно, прелесть в третий раз».

 

Выйдя из лодки в кристально чистый залив, я всплываю на поверхность и вижу 
два темных нечеловеческих глаза, выглядывающих из воды и наблюдающих за 
каждым моим движением. Жильная, выпуклая голова сэра Инки качается вверх и 
вниз, когда он лениво взмахивает щупальцами, чтобы держаться на плаву, не 
желая покидать меня, хотя он может плавать, где ему 
заблагорассудится. «Посмотри вокруг, дружище». Его глаза моргают, но в 
остальном остаются сосредоточенными на мне, пытаясь расшифровать смысл 
моих слов и жестов, но безуспешно. «Это залив. Мы подобрали тебя здесь, 
помнишь? Ему лучше запомнить, прошло всего три дня, а мы держали его 
подальше от бухты максимум полтора дня. «Я здесь, чтобы отправить 
тебя». Очередной раз. «Не волнуйтесь, ничего страшного не случится. Видеть?"

 

Поскольку жесты рук не работают, я маневрирую между сэром Инки и Пинг-
Пингом, чтобы он мог видеть, как она плавает, играя с квинками. «Пинг-Пинг 
больше не будет пытаться тебя съесть. Обещаю. Не буду врать, это был очень 
близкий вызов. "Квины тоже не будут". Они отлично умеют различать друзей и 
еду, иначе мама Бун и ее дети не выжили бы так долго. Или я, если на то 
пошло. Когда я вспоминаю все те глупости, которые я делал вокруг них, 
например, хватал случайных щенков, чтобы пообниматься, или пугать Пафу от 
смеха, это чудо, что Забу был единственным квином, который пытался меня 
убить. «Тебе ничего не мешает уйти». В этот раз. "Ты свободна. Пора домой, 
Инки. Идти. Главная."

 

Устал оставаться на плаву, сэр Инки протягивает щупальце и обхватывает мое 
запястье. Выдув поток пузырей, его глаза сонно моргают, когда он устраивается 
на месте, очевидно, не привыкший просыпаться так рано. Когда все тело дрожит, 
цвет сэра Инки колеблется и меняется с пятнистого коричневого на цвет моей 
кожи, делая его похожим на персиково-белую опухоль на моем предплечье.

 

... Сукин сын, осьминог, я сказал тебе идти домой. Почему бы тебе не пойти 
домой? Бухта - твой дом. Что ты слишком хорош для своего дома? Ответь мне !

 

После долгих уговоров и уговоров я отказываюсь избавляться от Инки и плыву 
обратно к лодке, чтобы поговорить с Тадуком. «Это не работает. Мы пробовали 
дюжину мест днем, вечером, а теперь и утром, но сэр Инки явно не хочет уходить 
».

 

- Хм ... - с тазом на голове, выглядя нелепо, Тадук подпирает подбородок рукой и 
бормочет в пальцы. «Он отказывается уезжать, и мы не можем позволить себе 
отпугнуть его, это сложно, действительно сложно ...

 

Пока Тадук задумался, командир стражи высказывает свое незапрошенное 
мнение. «И зачем ему уходить? Осьминог знает, что вы не хотите причинить ему 



вреда, и достаточно умен, чтобы воспользоваться этим. Рядом с вами он 
накормлен и насыщен, не встречая ни испытаний, ни невзгод ». Сытый. Бьюсь об 
заклад, она выбрала это слово, чтобы подколоть меня. Что за сука. «Существо, 
которое однажды наступило на Дао Божественности, было полностью и 
полностью уничтожено вашей доброй волей ».

 

Последнее высказывается с презрением и презрением, как будто собирать 
бедные, беззащитные детские комочки - это плохо. Конечно, мои котята диких 
кошек, вероятно, не выдержат и дня в дикой природе, а мои медведи еще 
меньше, и да, может быть, Рок слишком толст, чтобы летать, и остальная часть 
стада может скоро последовать, и, может быть, я похитил маму Бун, ее 
младенцы, и, возможно, Блэкджек по доверенности тоже, но ... Э-э ...

 

Подождите ... Что я пытался донести?

 

О верно. Это был несчастный случай, я не хотел, чтобы сэр Инкс-а-лот был 
домашним животным. Он мерзкий, мерзкий, и пытался изнасиловать мое лицо, 
все основные «нет». Я был бы на седьмом небе от счастья, если бы сэр Инки 
привел нас обратно в свой дом, где мы, надеюсь, найдем Блобби и ответы на все 
вопросы Тадука, а затем навсегда расстаемся с аморальным, дегенеративным 
осьминогом и забудем, что он когда-либо существовал.

 

Не обращая внимания на командира стражи, я топчу воду и жду, пока мой 
учитель закончит свои размышления. В конце концов, скука берет верх, и я 
поворачиваюсь и наблюдаю, как Пинг-Пинг несется по заливу в полном 
восторге. Легко увидеть, как ей нравится находиться здесь, скользить по воде 
без заботы о мире, используя свою Ци для создания токов, которые заставляют 
квинт кувыркаться вслед за ней. Есть что-то невероятное в том, чтобы видеть 
могущественного, потенциально опасного хищника, играющего как ребенок, 
наблюдающего за результатами своей работы с такой улыбкой, насколько 
позволяют ее клювы. Лидер стражи, кажется, думает, что испытания и невзгоды -
это все, что нужно для жизни, но даже гигантские черепахи и прожорливые 
roosequins заслуживают время от времени выпускать пар.

 

Хотел бы я забыть обо всех своих проблемах и быть таким же счастливым, как 
они.

 

Не имея ничего другого, кроме как ждать, я прекращаю наблюдение за черепахой
/ квином, чтобы проанализировать недавние открытия. Прошло чуть больше двух 
дней с тех пор, как я обнаружил, что Баледаг и я одно и то же, и я все еще 
просматриваю обломки. Вчера, после того, как Legate объявил о соревнованиях и 
испытаниях, все были слишком заняты беготней, чтобы зарегистрироваться для 
участия в различных мероприятиях, что оставило у меня достаточно времени, 
чтобы все обдумать. Проблема в том, что я никогда не умел разбираться в своих 
мыслях, не отвлекаясь, так как я склонен бродить, когда оставался 
один. Вероятно, поэтому (среди других причин) я создал Baledagh, чтобы мне 
было кому довериться и держать меня в центре внимания на рассматриваемой 



проблеме. К тому же, разделив свои проблемы на две отдельные личности, он не 
позволял мне быть ошеломленным всем сразу и даже помог мне объективно 
взглянуть на мои проблемы с другой точки зрения. Если разобраться, создание 
альтер-эго было довольно умен с моей стороны.

 

Сказал самообман, сумасшедший шизофреник.

 

После долгих размышлений, еще большего откладывания, долгого сна и двух 
хороших ночей сна я пришел к нескольким выводам. Баледаг, хоть и плод моего 
воображения, был для меня реален, так что оплакивать его - это 
нормально. Больно осознавать, что я больше никогда не буду доверять своему 
младшему брату. Помогло то, что кто-то разгрузил мои проблемы. Конечно, в 
конце концов, это я говорил со мной о своих проблемах, но есть что-то 
катарсическое в том, чтобы иметь кого-то, кому можно доверять и с кем можно 
обсудить мои проблемы. Баледаг был моим кабинетным психиатром, и, хотя он 
редко высказывал свое мнение, я доверял его инстинктам и плыл по течению, 
что, кажется, совершенно не в состоянии сделать в одиночку.

 

Потому что когда дело доходит до этого, я пессимистичный циник. То есть, я с 
трудом могу заставить себя поверить в реальность магии.

 

Это нелепо. Я видел, как люди совершают сверхчеловеческие подвиги, используя 
Чи, чувствовал, как Энергия Небес движется сквозь меня, делаю вещи, которые, 
кажется, противоречат законам физики и здравому смыслу, и все же мне все еще 
трудно поверить в то, что некоторые вещи возможны. Возьмем, к примеру, 
«Просветление», «Проницательность» и «Пробуждение» - три разных термина для
трех одинаковых процессов. Неужели я действительно должен верить в то, что 
рядом сидит всемогущий создатель, который загружает информацию прямо в мой
мозг? Почему? За говно и хихиканье? Мать испортила свою магическую систему и 
не смогла предложить внятного объяснения, поэтому она вынуждена вручную 
исправлять каждого Боевого Воина, которому это нужно? Это звучит настолько 
неправдоподобно, что даже после того, как я испытал это на собственном опыте 
и увидел эффекты у других, я все еще не могу принять это таким, какое оно есть.

 

Я хочу верить, но не могу. В моей голове всегда звучит этот крохотный голос, 
говорящий мне, что здесь должна быть какая-то уловка, что не существует 
всесильного, всемогущего существа, наблюдающего за нами сверху, а магия - это 
просто наука, которую еще предстоит объяснить. Проблема в том, что я 
недостаточно умен, чтобы во всем разбираться, но я достаточно высокомерен, 
чтобы полагать, что если это невозможно объяснить, значит, это не может быть 
реальным.

 

Иногда, в редких случаях, мой мозг отстраняется и позволяет Чи делать свое 
дело. Как Хонинг. Меч острый, меч должен резать, поэтому я мысленно пожимаю 
плечами, говоря о деталях, и происходит Хонинг. То же самое и с гидом. Я 
выбираю цель, бросаю меч и попадаю в цель. Ни в том, ни в другом нет ничего 
особенно волшебного, если я не думаю об этом слишком много. В тот момент, 



когда я это сделаю, все развалится, и мне повезет, если я прорежу кожу или 
ударюсь о широкую стенку сарая. Баледаг был тем, как я выбрался из головы и 
рационализировал все это мистическое вуду, потому что, пока я был эфирным 
призрачным призраком, мне не нужно было следовать правилам физики. Я 
волшебник, поэтому я могу творить волшебство. Просто. Легко. Эффективно.

 

Теперь, когда он ушел, я снова стал переселенцем или реинкарнированным 
плебеем, который сейчас едва удерживает Равновесие, не говоря уже о Хоне. Во 
время дуэлей со сверстниками на сцене у меня не было времени думать ни о чем, 
кроме драки, и все встало на свои места. Против Ре Союн я был невероятен, 
укреплял, осветлял, усиливал и многое другое, мои годы тренировок взяли верх и 
позволили мне обезоружить ее за дюжину обменов.

 

Против Динн я потерпел крушение.

 

Так погруженный в анализ невероятной игры Дастана и размышления об 
отношениях Яна и Ву Гама, я полностью потерял концентрацию в собственном 
матче. Добавьте к этому мое пренебрежительное отношение к Дьен, и у меня 
будет рецепт катастрофы. Если бы он не обругал мастерство Милы, я бы не 
вышел из себя и не сделал бы того, что уже считал слишком рискованным. Если 
бы я сохранял хладнокровие, игнорировал свои инстинкты и играл осторожно, я 
на 100% верю, что проиграл бы матч.

 

К счастью, к тому времени, как мой матч с Ву Гамом разразился, моя голова снова 
была направлена вправо, но это показывает, насколько я непоследователен. По 
сути, я сам себе злейший враг. Рациональный, научный я слишком глуп, чтобы во 
всем разбираться, но отказывается верить в обратное, в то время как я свирепый, 
необузданный я не только безрассуден и безрассуден, он также уязвим для 
Призраков и Осквернения. Что мне нужно сделать, так это найти золотую 
середину между ними, версию меня, уравновешенного, но жестокого и 
необузданного.

 

По сути, мне нужно найти баланс между двумя моими крайностями. Кто знал, что 
мистицизм может быть настолько обоснован на самом деле?

 

По крайней мере, я думаю, что это то, что мне нужно делать. Может 
быть. Понятия не имею. Дерьмо сложно, и, как я уже установил, я не умный 
человек. Мне нужен кто-то, с кем можно поговорить, но я не могу заставить себя 
показать, насколько я облажался на самом деле. Чем больше моя семья любит 
меня, тем больше я боюсь их потерять. Они отвергнут меня? Я так не думаю, но я 
лучше плыву через океан осколков стекла и море пылающего огня, чем рискну.

 

Я виню монаха. Заставляя меня столкнуться с моими глубоко укоренившимися 
проблемами, а на следующий день заставляя меня призрак, насколько он может 
быть безответственным? Если ему нужно было позаботиться о важных делах, то 



почему он не промолчал и не дождался, пока у него будет несколько свободных 
дней, чтобы помочь мне разобраться? Или, может быть, мои проблемы его не 
касаются. Может быть, он решил, что я не достоин Братства, поэтому вернулся, 
чтобы доложить о своих открытиях. Очень хорошо. Я все равно никогда не просил
присоединиться. Надеюсь, он подавится вегетарианскими блюдами в своем 
изолированном монастыре, где устраивают колбасные праздники.

 

Эй, набери его там, приятель. У вас сейчас много дел. Горе, гнев, ненависть к 
себе - все это подавляет. Может быть, еще слишком рано все это осмысливать, 
так как насчет приятного, долгого сна?

 

...

 

Пока мы занимаемся этим, тебе следует перестать давать себе советы от второго 
лица. Вы никого не обманываете, это просто другой способ поговорить с самим 
собой.

 

Подавляя усталый зевок, я в предварительном порядке предлагаю решение, 
которое могло бы решить нашу проблему с Inky и вернуть всех на берег как 
можно скорее. «Учитель, как насчет того, чтобы вернуть сэру Инки его 
камень? Если он у него есть, может быть, он пойдет делать ... что бы он ни делал.

 

Срывая чашу с головы, Тадук берет ее на руки и пятится, как-то не проливая ни 
капли. «Нет», - отвечает он с детской надутой губой. «Это мое, и я не верну 
его. Ты не понимаешь, что представляет собой этот камень, Рейн, мой 
мальчик. Бесконечный запас духовных водорослей - это лишь малая его 
часть. Если бы мы раскрыли механизмы, лежащие в основе его распространения, 
это было бы одним из величайших открытий со времен основания Империи, если 
не дольше. Даже если нам не удастся создать другие самораспространяющиеся 
духовные растения, простое осознание того, что это возможно, открывает 
множество перспектив и новых направлений мысли ».

 

«Мм ... Я понимаю, но нам не нужен камень, чтобы доказать, что он 
существует». Увидев замешательство моего учителя, я объясняю: «Если вы 
соскребете большую часть духовных водорослей и оставите немного сэру Инки, 
то в худшем случае он уплывет со скалой и больше не вернется. У вас все еще 
будет доказательство саморазмножения духовных водорослей. Если нам повезет, 
он может даже повториться, если поместить его на другой камень ». Ха ... Скала -
причина того, что духовные водоросли могут воспроизводиться? Может, это 
Небесный камень в почках или что-то в этом роде ...

 

К счастью, я достаточно умен, чтобы передать вопрос через Посылку, что 
избавляет меня от смущения, когда Тадук сообщает мне, что камень - это просто 
камень, а не кузен Бобби, Рокки. Или Стоуни. Или Галька, Гравеллер, Булыжник, 



Оникс, Кристалл, Крейг ... Чувак, есть много хороших имен для каменного 
элементаля. Просто мне повезло, застрял в воде ...

 

«Хм ... Мне нужно время, чтобы решить». Решительно нерешительный, Тадук 
называет это днем, и мы возвращаемся к берегу, где нас ждет ранний сон. Не 
знаю, что это за последнее время. Когда я впервые попал в этот мир, я редко спал
больше четырех-пяти часов в день, а если и спал, то обычно из-за травмы или 
переутомления. Последние сорок восемь часов не были такими уж 
утомительными, и хотя я не совсем истощен, я все время чувствую сонливость и 
вялость. Это не так уж удивительно, если предположить, что я все эти годы не 
спал, но я сомневаюсь, что это так. Это также может быть умственная усталость, 
мой мозг перегружен в последние дни из-за всего происходящего, или, может 
быть, это защитный механизм, не позволяющий мне превратиться в трепещущую 
кучу слез и соплей, когда я осознаю, насколько испорчена моя жизнь. Кто знает.

 

Как бы то ни было, сон - не самое худшее в мире. Весь мир отправится в ад в 
корзине для рук, так что я могу выспаться столько, сколько смогу.

 

«Я не понимаю тебя, мальчик, ты всегда хмуришься и беспокоишься».

 

Случайное заявление Гуань Суо выводит меня из фуги, и я обращаюсь к самой 
сварливой из всех существующих Красных Панд. Заметив наше окружение, я с 
опозданием понимаю, что мы добрались до лагеря незаметно, а Тадука и 
командира стражи не было видно. Голова Пинг-Пин, уже вернувшись в свое 
углубление, лежит на своей грязной подушке, а я держу ее за клюв, явно выглядя
достаточно меланхолично, чтобы Гуань Суо вмешалась. Попыхивая трубкой, он 
вытаскивает ее изо рта и указывает на Пинг-Пинга, в то время как дым выходит 
из его носа и рта. «Не понимаю, почему она так очарована таким грустным 
мешком, как ты. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, ты вздыхаешь о том или 
ином. Действительно портит мне настроение ».

 

«Извините, что беспокою вас».

 

«О, это не проблема». Лежа на траве, закинув руку за голову, он упирается ногой 
в колено и снова курит. «Было странно все. Легат венчает тебя талантом номер 
один в Империи, и ты ведешь себя так, будто мир подходит к концу ».

 

"Не так ли?"

 

Гуань Суо слегка приподнимает голову, чтобы бросить на меня вопросительный 
взгляд, и я пожимаю плечами в ответ. «Я пришел сюда, чтобы защитить Империю 
от Оскверненных, но пока что все, что мы делали, это раздавали подарки и 
сражались между собой. В любой день на горизонте может появиться армия, и мы



сделали все, чтобы подготовиться, все еще сражаясь между собой. Я уже дважды
чуть не умер, но не видел ни одного Оскверненного, но ожидается, что я буду 
сражаться вместе с этими людьми? Теперь я узнал, что запланированы две 
недели соревнований и испытаний, целых двадцать дней игр и ерунды, так что 
простите меня за то, что я заранее оплакивал потерю Централа ».

 

"Ха." Снова склонив голову, Гуань Суо говорит: «Никогда не считал тебя 
лодырем».

 

«Нет, но все, кажется, вполне довольны посещением банкетов и танцами, в то 
время как мир сгорает дотла вокруг них, так почему я должен заботиться о 
судьбе Централ, когда никто другой?»

 

"Идиот." После краткого заявления Гуань Суо следует длинная трубка. «Вы когда-
нибудь задумывались, зачем Легат все это устроил?»

 

Нет, не совсем. "Э ... Чтобы поднять боевой дух?"

 

«Получил это в одном. Умнее, чем ты выглядишь, мальчик.

 

Не могу решить, комплимент это или оскорбление. «... Тем не менее, как бы 
важен ни был моральный дух, есть более важные вещи, на которых нужно 
сосредоточиться, например, размещение войск, линии снабжения и т. Д.»

 

"Неправильно." Кольцо дыма поднимается из травы в воздух. «Думаю, ты не такой
уж и умный. Вы слишком сосредоточены на Оскверненных, тогда как вместо этого
вам следует сосредоточиться на Враге ».

 

Какая? «Разве это не одно и то же».

 

«Оскверненные - это не Враг, а просто инструменты, обращенные к делу 
Врага. Демоны - наш Враг, и их любимое оружие - страх и отчаяние в сочетании с 
обманом и ложной надеждой ». В его словах нет ненависти или эмоций, 
сказанных с той страстью, которую можно было бы дать списку покупок или 
учебной брошюре. «Я был здесь достаточно долго, чтобы знать, что каждый раз, 
когда Враг одерживает крупную победу, Империя видит, как большое количество 
простолюдинов становится Оскверненными. Они теряют веру в своих стойких 
защитников и уступают Врагу, что случается каждый раз, когда происходит 
вторжение или рейд. На этот раз мы потеряли целую провинцию, отсюда и 
необходимость всего этого зрелища. Гарантируйте, что каждый город Империи 



делает то же самое, не щадя средств, чтобы люди были счастливы и отвлекались 
«играми и ерундой» ».

 

Ага. Имеет смысл. Подготовка дает простолюдинам возможность сосредоточиться
на неминуемой гибели, а демонстрация наших величайших чемпионов дает им 
повод поверить. Это буквальная битва между надеждой и отчаянием. Если бы их 
оставили на произвол судьбы, сколько простолюдинов превратились бы в 
Оскверненных? Даже один процент населения мог бы соответствовать общему 
количеству Воинов Империи, а это означает, что поддержание морального духа 
на высоком уровне не только жизненно важно, это фактически необходимое 
условие для победы. Нет смысла строить линии обороны, если Враг пустит корни 
в сердцах людей, которых мы должны защищать.

 

Хорошо ... может, этот мир не так глуп, как я когда-то думал.

 

«Кроме того, - продолжает Гуань Суо, вероятно, чтобы поднять мне настроение, - 
то, что тебя не попросили протянуть руку, не означает, что никто не работает над
защитой самой провинции. Вы недавно видели маленького проходимца или ее 
щенка, которого вы называете наставником? Нет, потому что они заняты своим 
делом, так что перестань хандрить, прежде чем я дам тебе повод поплакать, 
понял?

 

Матушка Небесная ... как я раньше этого не видела? Сходства не заканчиваются 
на ушах и хвосте красной панды, нет, дело гораздо глубже. Такой холодный и 
враждебный на вид, но обладающий мягким, сладким, липким центром, как (его 
предположительно сводная сестра) Мила, сварливый старый Гуань Суо - 
аттестованный цундэрэ класса А.

 

Так очаровательны. Очень жаль, что я сейчас не поймал красную панду ...

 

Может быть, по дороге домой, когда мы победим Оскверненных и отправим Врага
собирать вещи. А пока мне придется довольствоваться обнимающимися щенками 
ангины.

 

А где Забу прячет своих очаровательных малышек? Я требую прижаться!

Глава 357

С тяжелыми веками и нарастающим разочарованием Ло-Луо покинула теплые 
объятия своего нового шелкового одеяла и зашаркала по холодному деревянному



полу. Она возилась с ручкой, и ее усталый мозг целую вечность вспомнил, как 
открыть защелку, и этот процесс усложнялся ее неспособностью держать глаза 
открытыми или подавлять зевоту. Открыв дверь, она поприветствовала 
настойчивого гостя, стучащего в ее дверь, и обнаружила вечно стойкую Ли-Ли, 
стоящую в мягком свете восходящего солнца с аккуратными волосами и 
отполированными доспехами. С опозданием вспомнив, что она заставила Ли-Ли 
прийти разбудить ее утром, Ло-Луо сонно сказала: «Доброе утро», внутренне 
проклиная собственную глупость.

 

Конечно, такой преданный воинственный воин, как Ли-Ли, восстанет на 
рассвете. Ло-Ло хотел проснуться раньше, чтобы не обидеть сестру Альсанцет, но
это было перебором ...

 

Кивнув в безмолвном ответе, Ли-Ли стояла на месте, выражение ее лица было 
нечитаемым, а поза - безупречной. Заметив троих солдат-бандитов, проходящих 
мимо, Ло-Луо исчезла, когда она взглянула на свое тонкое ночное белье и 
испустила панический писк. Солдаты не смотрели в ее сторону, но все, что им 
нужно было сделать, это слегка повернуть головы, чтобы увидеть обнаженную 
фигуру Луо-Ло, и неизвестно, как они отреагируют. Тяжело дыша, как трясущиеся
звери в жару, и, возможно, даже набралось смелости, чтобы потерять всякий 
разум и приблизиться к ним, покорив Ли-Ли, прежде чем заткнуть Ло-Ло и 
затащить их в юрту, где их обоих использовали и оскорбляли часами подряд, пока
кто-нибудь пришел спасти их.

 

В панике из-за сверхактивного воображения Ло-Ло затащила Ли-Ли в юрту и 
закрыла за собой дверь. Щеки покраснели, а сердце колотилось, она проклинала 
себя за то, что позволила страху взять верх над собой, не говоря уже о 
незначительном возбуждении, которое сопровождало его. Ломая себе голову в 
поисках надлежащего оправдания своих действий, она ничего не придумала, но, 
к счастью, вместо того, чтобы ждать объяснений, Ли-Ли безмолвно предложила 
причесать волосы Луо-Ло и сделала это с помощью нефритовой расчески, 
усыпанной изумрудами. беседа.

 

Лишь немногословная и холодная женщина, Ли-Ли была доброй и внимательной 
душой, которая с распростертыми объятиями приняла Ло-Ло в свою семью. Если 
бы только Мила и сестра Алсанцет могли сделать то же самое.

 

К сожалению, приняв помощь Ли-Ли, уснуть было практически невозможно, 
поэтому Ло-Луо стиснула зубы и оставила свою юрту в этот нечестивый час. Если 
вчерашние события были хоть каким-то признаком, Мила и Лин-Линь не 
проснулись еще как минимум четыре часа, хотя лорд Муж уже сидел у костра, 
заворачивая пельмени с близнецами. Отрываясь от своей работы, он кивнул и 
улыбнулся вежливой, но далекой улыбкой в знак приветствия, в то время как Луо-
Луо одарил его застенчивым взглядом из-под трепых ресниц, только чтобы быть 
полностью проигнорированным, когда он вернулся к скатыванию идеально 
круглых шкурок клецок для близнецов.

 



Какой раздражительный и непреклонный мужчина. Разве он не мог предложить 
ей больше, чем краткий взгляд и холодную улыбку?

 

Брошенная Ли-Ли ради компании кроликов, медведей и диких кошек, Ло-Ло 
положила тряпку на траву и села, чтобы посмотреть, как работает ее лорд-
муж. Уму непостижимо было видеть, как человек с его статусом понижается, 
чтобы выполнять черную работу, такую как готовка или уборка, но он выглядел 
таким довольным и умиротворенным, когда ухаживал за костром и присматривал 
за близнецами, что его было трудно винить в этом. Обладая различными 
навыками, включая кулинарию, дуэли, травничество и мастеринг, ее лорд-муж 
был странным маленьким человеком, вдумчивым, скромным, блестящим 
человеком, который казался совершенно безразличным к славе, званию, лицу или 
репутации.

 

Короче говоря, он был полной противоположностью тому, чего ее учили ожидать.

 

«Время вышло», - объявил лорд Муж, хлопая в ладоши в облаке муки. «Теперь я 
выберу победителей этого первого в истории конкурса упаковки пельменей 
Imperial Grand Conference!» Поглаживая подбородок, он оставлял полосы муки на 
щеках, считая и осматривая тарелки с клецками каждого из близнецов, хмурясь и
хохоча, делая вид, что не замечает их хихиканья. После долгих раздумий он 
кивнул и сказал: «Хорошо. Набрав от двадцати трех до пятнадцати, Тейт 
выигрывает по количеству клецок, но поскольку девять из его пельменей не 
полностью запечатаны, а все пельмени Тали красиво завернуты и одинакового 
размера, она выигрывает по качеству. Поздравляю! Вы оба выиграете главный 
приз! "

 

«Что мы выиграли?» - спросили близнецы в тандеме.

 

«Ваш приз - ... тарелка вкусных пельменей на завтрак!»

 

«Боо!»

 

Пока лорд-муж смеялся над мольбами и протестами близнеца, Ло-Ло 
представлял, какой была бы жизнь, если бы он любил ее. За все свои годы она 
часто пускалась в полет фантазии, мечтая стать известным музыкантом, 
знаменитым поэтом или второй женой этого выдающегося генерала или этого 
известного имперского отпрыска, но никогда не смела мечтать о любви. Такова 
была жизнь Имперской Слуги, воспитанной как трофей, подарок на память, кого-
то, кого можно вынести и научить преемников своего Лорда-Мужа, но Падающий 
Дождь заставил ее тосковать по большему. У него было столько любви к своей 
семье, к своим женам, к своим домашним животным, почему он не мог пожалеть 
немного любви к Ло-Луо? Возможно, его улыбка станет теплой после того, как она
родит ему собственного ребенка, хотя они еще не спали в одной постели. Если бы
она не боялась снова встретиться с его устрашающей квин Забу, она бы давно 



пробралась в юрту лорда Мужа под покровом темноты. Она отказывалась верить, 
что он будет достаточно бессердечным, чтобы отправить ее в позор, особенно 
если он найдет ее лежащей обнаженной на своей кровати ...

 

Ло-Ло никогда бы не счел себя смелой женщиной, но ледяное поведение Лорда 
Мужа не оставляло ей другого выбора. После своего первого приветствия он не 
обратил на нее внимания, хотя Ло-Ло мало что сделала, чтобы заслужить это, 
слишком занятая сопротивлением желанию положить голову и отдохнуть. Как ни 
странно, Ли-Ли была необычайно разговорчивой во время завтрака, читая лекции 
лорду-мужу о том, как правильно ухаживать за своими многочисленными 
домашними животными. Раздраженный осуждением, он кивнул и пообещал 
помочь ухаживать за животными, утверждая, что их не нужно чистить каждый 
день, с чем Ло-Луо полностью согласился. В ответ Ли-Ли просто посмотрела на 
него взглядом и надул губы, и после долгого неловкого молчания, во время 
которого Лорд Муж выглядел явно расстроенным, он наконец смягчился и 
согласился, прежде чем сбежать с Божественной Черепахой на буксире.

 

Когда завтрак закончился, и больше нечего было делать, Ло-Луо присоединился к
шлейфу домашних животных и последовал за Ли-Ли на тренировочную площадку,
где солдаты лорда Мужа оскорбляли друг друга в погоне за силой. Отряды 
мускулистых воинов стояли на своих местах, а их товарищи били их всех 
тяжелыми деревянными прутьями, оставляя после себя толстые рубцы, 
сломанную кожу и темные синяки. И мужчины, и женщины переносили это 
насилие, и в воздухе витало множество проклятий и болезненных криков. Когда 
их избиение подошло к концу, избитые воины хромали в сторону, чтобы 
присоединиться к своим сидящим товарищам в безмолвной медитации. Только 
тогда Ло-Ло заметила полузажившие раны на уже сидящих солдатах, их порезы и
синяки исчезли почти на ее глазах.

 

Неудивительно, что на их свадебном банкете присутствовал монах из Кающегося 
Братства; Методы тренировок Бехая граничили с садистскими.

 

Предписанные избиения были еще не худшим из них. Во время ее короткой 
прогулки по площадкам для спаррингов она стала свидетелем того, как не менее 
четырнадцати воинов получили изнуряющие травмы в ходе схватки, но были 
унесены только для того, чтобы присоединиться к растущей толпе медитирующих
солдат. Под впечатлением от их опыта в Исцелении тихий голос в разуме Луо-Луо 
задавался вопросом, какая темная судьба ожидает тех, кто не смог достичь 
такого уровня мастерства. Подойдя к этому вопросу с другой стороны, Ло-Луо 
предположил, что это суровое обучение проистекает из сочувствия и сострадания
лорда Мужа, желающего, чтобы его солдаты изучали исцеление, чтобы они могли
пережить свои травмы и вернуться домой живыми. Поистине суровая доброта, и 
она содрогнулась при мысли о том, через что пришлось вытерпеть лорду-мужу, 
чтобы заслужить титул Бессмертного дикаря.

 

Достигнув места назначения, Ло-Луо стояла на почтительном расстоянии от 
телеги, полной медведей, диких кошек и агрессивных кроликов, в то время как 
Ли-Ли встретила своего оппонента, владеющего топором, в столкновении 
лезвий. Сначала от повторяющегося лязга металла по металлу сердце Ло-Ло 



подпрыгнуло в груди, но после целого часа непрерывных спаррингов она, 
наконец, привыкла к этому шуму и позволила мыслям отвлечься.

 

Как она могла бы быть полезной лорду-мужу? Он мало интересовался искусством,
поэзией, музыкой или танцами, и любые попытки завязать беседу всегда 
приводили к одному и тому же неловкому молчанию. Может, ей помочь ухаживать
за его питомцами? Невозможно, она едва могла заставить себя взглянуть на 
устрашающих существ, не говоря уже о прикосновении к одному. Отбросить годы 
обучения и унизить себя, стирая его одежду и готовя ему еду? Возможно, но, 
учитывая, что она была новичком и насколько ему, кажется, нравилось готовить, 
оценил бы он даже ее усилия?

 

В конце концов, годы тренировок Ло-Луо оказались малоэффективными в ее 
нынешних обстоятельствах. У нее было много советов, которые можно было ему 
дать, но при нынешнем положении дел любые предложения, которые она делала,
будут сразу отклонены или, что еще хуже, заставят лорда Мужа упираться ему в 
пятки из чистой злобы. Прямой подход Ли-Ли, требующий, чтобы он каждый день 
чистил своих питомцев, был неправильным. Упрямый человек, не лишенный 
собственной гордости, Луо-Луо не удивится, если лорд Муж не выполнит свою 
часть сделки, просто согласившись чистить животных каждый день, чтобы уйти 
от того, что он считал неприятной ситуацией. . Трусливый подход, но тот, 
который он использовал достаточно часто, о чем свидетельствует ее текущая 
ситуация, дрейфуя по ее дням без дела, несмотря на его обещания в противном 
случае.

 

Как все повторяли ей, лорд Муж был упрямым человеком, которому требовалось 
более легкое прикосновение, чтобы направлять и управлять. Кроме того, чтобы 
поставить все на кон и соблазнить его, у Ло-Ло оставалось только заработать его 
доверие трудным путем, что было трудно сделать, когда он оставил ее без каких-
либо обязательств. Несмотря на то, что он согласился, чтобы она руководила его 
бизнесом, он еще не представил ей никаких документов, инструкций или 
руководящих указаний. Пятнадцать процентов его бизнеса едва ли интересовали 
ее, несмотря на то, что они составляли изрядное богатство от того, что она уже 
видела. Нет, то, чего она жаждала, это шанс доказать свою ценность лорду Мужу 
и заслужить его доверие, первый шаг в ее планах завоевать его 
расположение. Как только она получит его ухо, она приступит к радикальным 
изменениям в его привычках и образе жизни.

 

С этой целью она подошла к солдату с ученым видом, сидящему у входа в 
лагерь. Солдату Сильве было поручено собирать приглашения и отмечать имена 
потенциальных союзников, надеющихся встретиться с «боссом», - тщетная 
попытка, учитывая, что лорд-муж отказывался встречаться с кем-либо, кроме 
своих друзей и семьи. Оплакивая отсутствие у него политической 
проницательности, Луо-Луо позаимствовал бумагу и чернила, чтобы записать свои
мысли о том, как лучше всего помочь своему лорду-мужу стать лучше.

 

Во-первых, это был вопрос его полного и полного отсутствия амбиций, слишком 
счастливого блуждать по жизни простого воина и мало заботящегося о звании 
или славе. Получив такую возможность, которая выпадает раз в жизни, он 



отказался посещать какие-либо мероприятия или общественные собрания во 
время Великой конференции, вместо этого предпочитая коротать свое время 
долгим сном и прогулками по заливу. Он даже отказался от участия в конкурсах и
соревнованиях, «скромно» заявив, что его «превзойдёт любой человек того же 
ранга». Хотя это, несомненно, правда, учитывая, что он был самым молодым 
офицером второго ранга или старшим капитаном, по крайней мере, на 
полдесятилетия, если бы лорд Муж приложил хотя бы немного усилий и просто 
появился, многие сочли бы целесообразным открыть лицо новому члену Империи. 
Пэра, так почему бы не воспользоваться?

 

Затем была его внешность, которую можно было описать только как 
неряшливую. Хотя его нельзя было считать ленивым, он не обращал внимания на 
все, что считал несущественным, и внешность занимала первое место в этом 
списке. Его коротко остриженные волосы никогда не ощущали прикосновения 
гребня, часто сплющенные набок, если не торчащие во все стороны. Его одежда 
никогда не была отглажена и обычно покрыта мехом животных, с торчащими 
свободными фалдами и расстегнутыми пуговицами для удобства. Это, наряду со 
слабым подбородком, изможденным круглым лицом и отсутствием 
растительности на лице, делало его еще моложе своих ничтожных девятнадцати 
лет, что усугублялось его склонностью сутулиться. Служанка или слуга творит 
чудеса, чтобы исправить его имидж, но он уже доказал, что не согласен с этой 
идеей,

 

Она продолжала перечислять его недостатки и лучший подход к их исправлению,
все время представляя, каким он будет, когда все это будет сделано. Его самым 
большим недостатком был его рост или, скорее, его отсутствие, хотя Ло-Ло 
воздерживалась от его снижения, поскольку у нее не было никаких средств, 
чтобы исправить это. Она могла только молиться, чтобы его последний скачок 
роста был большим, потому что, в то время как простолюдин мог бы достичь 
своего полного роста, у Падающего Дождя было еще пять или шесть лет, чтобы 
набрать рост и массу. Двадцать сантиметров роста не только заставят его 
выглядеть более властно и внушительно на поле битвы, но и сделают их будущую
близость менее ... громоздкой.

 

«Отсутствие амбиций?» Погруженная в свои мысли, Ло-Ло чуть не выпрыгнула из 
кожи при звуке голоса лорда Мужа, изо всех сил пытаясь скрыть свой проклятый 
список ошибок. Не обращая внимания на ее усилия, лорд Муж осторожно отвел ее
руки в стороны и взял газету в руки, читая ее вслух с явным 
неудовольствием. «Неряшливая внешность? Плохая осанка, бегающие глаза, 
нескрываемое нетерпение? Невозможность скрыть свои мысли? Слишком много 
вздыхает? Тч. Мне просто повезло. Пришел сюда в поисках щенков квин, которых 
можно было бы пообнимать, и вместо этого нахожу длинный список личных 
недостатков. Как весело. Давай, поговорим. Мрачно нахмурившись, он сложил 
бумагу и засунул ее в рукава, прежде чем потянул ее за руку, чтобы увести.

 

Умирая от стыда и сожаления, по щекам Ло-Ло текли слезы, когда лорд-муж 
осторожно увел ее в наказание. Она никогда не хотела, чтобы список мог видеть 
кто-то, тем более сам лорд Муж, но это не было оправданием. Если бы она не 
слишком устала думать, она знала бы лучше, чем записывать свои мысли, 
особенно в такой резкой и неумолимой манере. Одного его чтения было 
достаточно, чтобы опозорить Бекхаи, и если бы кто-нибудь узнал, что новая 



наложница Падающего Дождя увидит его в таком плохом свете, Лорд Муж не 
оставит ему лица.

 

Закроет ли он ее акции и публично пристыдит? Или он будет более прямым и 
затащит ее в свою юрту для избиения? Он мог бы даже ее тихо казнить, и никому 
не было бы дела, потому что ее цель была достигнута. Вся Империя узнает, что 
Падающий Дождь - Императорский консорт, с Ло-Луо или без него.

 

Затащив ее в свою юрту, он оставил дверь приоткрытой и велел ей сесть за 
стол. Шлепнувшись напротив нее, он вздохнул, но остановился на полпути и 
прикусил зубы. Еще одна его дурная привычка, которую разделяют многие члены 
Бекхай, хотя, к счастью, она еще не отметила ее. «Пожалуйста, перестань 
плакать», - сказал он мягким и теплым голосом. "Я не злюсь. Ну ... немного 
расстроен, но плакать не о чем, ладно? Похлопав ее по голове, он продолжил: 
«Послушайте ... раз уж вы так недовольны, я поговорю с Легатом и посмотрю, что 
мы можем сделать. Он сказал, что намеревался возвысить других людей до 
императорского пэра, так что, может быть, есть способ сохранить свой «высокий»
титул, и ты сможешь вернуться домой. Если нет ... ну, в любом случае, я найду 
способ отправить тебя обратно. Хорошо?"

 

Ло-Ло покачала головой и вытерла слезы, хотя прошло несколько секунд, прежде 
чем она обрела голос. «Ло-Луо не хочет возвращаться. Место Луо-Луо с лордом 
мужем. Пожалуйста, не прогоняйте ее ».

 

«Не надо лгать». С самоуничижительным смешком он добавил: «Вы были 
достаточно сумасшедшими, чтобы написать список всех моих недостатков, но вы 
забыли добавить к этому списку« короткие »и« не обращающие внимания 
». Сожалею. Я не знал, что ты так несчастен, но обещаю, что все исправлю.

 

«Ло-Ло извиняется за то, что посрамила лорда-мужа, но не потому, что она 
несчастна». Исправляющие себя, сказала она, «Ло-Ло является несчастным, но 
только потому , что Господь муж не доверяет ей. Она написала список только в 
отчаянии, полагая, что ее единственный выход - предложить предложения, 
которые помогут лорду Мужу улучшить его имидж в обществе ».

 

"...Почему?"

 

Ошеломленная вопросом, Ло-Луо подняла глаза впервые с тех пор, как ее поймал 
лорд Муж. «... потому что ... публичный имидж лорда-мужа ... это ...»

 

Откинувшись на обе руки, лорд Муж засмеялся и сказал: «Я знаю, я знаю, это 
ужасно, но я имел в виду, почему ты так хочешь помочь? Почему вас больше не 



расстраивает то, что вас подарили незнакомцу в качестве приза? Разве ты не 
лучше пойдешь домой? »

 

Сбитая с толку его вопросами, Ло-Ло не торопилась с ответом. «Такова цель Ло-
Ло, установленная в день ее рождения. Она Императорская Слуга, и ее судьба - 
служить там, где Император сочтет нужным. Дом ... Дом - это маленькая комната 
в Императорской Академии, мрачное, безрадостное место, ничем не 
отличающееся от золоченой клетки. В течение шести долгих лет Луо-Ло сидела и 
ждала своей возможности служить, застаиваясь, в то время как ее сверстники и 
юниоры продолжали жить своей жизнью ». Вытирая последние слезы, Луо-Ло 
села прямо и высоко подняла голову. «Встретив лорда Мужа, Ло-Луо считает, что 
время было потрачено не зря. Благодаря своим невероятным достижениям и 
блестящему уму Лорд Муж, несомненно, дракон среди людей, стоящий в 
авангарде своего поколения ». Предложив ему сидящий поклон, Ло-Луо добавил: 
«Однако,

 

Не впечатленный ее лестью, слова Луо-Луо все еще возымели действие, когда 
лорд Муж сел и наклонился вперед. «Почему вас не отпускали шесть лет? Плохой 
ученик?"

 

«Напротив, Луо-Луо был отличнейшим учеником». Довольная, наконец, его 
вниманием, она рассказывала свою историю, часто останавливаясь, чтобы 
ответить на его вопросы и объяснить некоторые нюансы имперской жизни, 
которые он не понимал. Когда у нее пересохло в горле, он остановился, чтобы 
заварить чай и закуски, и Ло-Луо запоздало сообразил, что это их первый 
настоящий разговор вместе, и только они двое сидели одни в его 
юрте. Повернувшись к нему спиной, она быстро поправила волосы и распустила 
воротник, отчаянно желая иметь карманное зеркало, чтобы проверить ее макияж,
когда она готовилась соблазнить его из штанов.

 

К сожалению, несмотря на все ее усилия, лорд Муж казался совершенно 
невосприимчивым к ее чарам. Смеясь над его остроумными репликами, оставляя 
ее руки в легкой досягаемости для него, распахивая воротник, обнажая кожу, все 
ее лучшие трюки только забавляли его, его приводящая в бешенство понимающая
улыбка показывала, что он был мудр в ее поведении. Так досадно, что если он 
знал ее намерения, то как он мог сидеть и игнорировать их? Разве у него не было 
гордости как у мужчины? Разве он не находил ее привлекательной? Или ему было
весело наблюдать, как она постоянно бросается на него? Это то, чего он 
хотел? Бесстыдная, наглая блудница, умоляющая исполнить все его желания?

 

Слишком стыдно действовать так смело, Ло-Ло закончила рассказывать свою 
историю и отвечать на его вопросы, после чего лорд Муж встал и потянулся, 
зевая. "Я вижу. Я до сих пор не совсем понимаю всю эту штуку со Слугами, но 
опять же, я многого не понимаю в этом мире, в котором мы живем. Легко пожал 
плечами, он одарил ее искренней улыбкой, такой теплой и яркой, что ее сердце 
переполнилось радостью. «Возможно, вы поможете объяснить это во время 
обеда, и мы также сможем поговорить об улучшении моего общественного 
имиджа. Я также хотел бы когда-нибудь послушать, как вы играете на цитре, но 



сначала мы должны разбудить Милу. Она записалась на конкурс, который скоро 
начнется, и никогда не простит себе, если ее дисквалифицируют за опоздание ».

 

Сияя, когда она последовала за ним, Луо-Ло поблагодарила Мать за то, что она 
даровала удачу среди бедствия. Лорд Муж был поистине великодушной душой, 
так легко прощая Ло-Луо ее ужасную ошибку, хотя, похоже, он намеревался 
подразнить ее еще немного. Независимо от того. Она была уверена в своих 
способностях, и как только он попробует, они увидят, кто кого дразнил.

 

Вот, если бы только у нее был способ прогнать Забу ...

Глава 358

Откусив клецки, Мила проделала дырочку в нежной коже и наблюдала, как 
ароматный пар выходит из тестообразных границ. Жирный, блестящий, 
наполненный супом центр дразнил ее своей мясной и пикантной вкусностью, но 
многолетний опыт научил ее давать ему остыть, чтобы она не смущалась, 
обжигая язык. С трудом отсчитывая секунды, она едва дотянулась до пяти, как 
сунула клецки в рот, после чего застонала от блаженного 
удовлетворения. «Вкусно», - сказала она, набив рот мясом, маслом и 
травами. «Слишком вкусно. Мои комплименты талантливому повару ».

 

Сияя от восторга, глаза Тейта почти исчезли, когда он купался в ее похвале, его 
улыбка с открытым ртом заразительна для всех, кто ее видел. Наморщив нос, 
Тали протянула тарелку и сказала: «Попробуй мою Ми-Ми, попробуй мою».

 

С радостью согласившись, Мила проглотила свои первые клецки, сделала глоток 
чая, «чтобы очистить нёбо», и осмотрела клецки Тали, как она делала это с 
Тейтом. Без отклонений повторив свои действия, она съела вторую клецку и 
восхваляла ее вкус, используя те же слова. Как бы она ни была довольна, 
маленькую Тали не отговорили от ее первоначального вопроса, и она уперлась 
крошечными кулаками в бедра, что, по ее мнению, было устрашающим 
взглядом. «Какой был вкуснее? Рейни сказала, что Тейт приготовил еще 
пельменей, и моя выглядела лучше, но как насчет вкуса, а?

 

Кивнув с притворной строгостью, Мила ответила: «Очень печальная 
оплошность». Показав преднамеренное созерцание, она вздохнула и покачала 
головой. «Извини, сладкие, но я не могу решить. Оба пельмени были одинаково 
вкусными ». И они должны. Рейн не только делал обертки и начинку, но и готовил
их на пару, пока близнецы играли со своими призами - двумя яркими куклами-
львами. Подвешенные на веревках, прикрепленных к перекладине, куклы в 
шелковых пеленах `` танцевали '', когда болтались, и все благодаря нескольким 
словам Рейна, умелым столярным работам от Чарока, множеству творческих 



шитьев из Альсантсета и многим долгим часам тяжелой работы из двух 
последних, чтобы марионетки были в рабочем состоянии.

 

В очередной раз возлюбленный Милы недооценил усилия, необходимые для 
реализации одной из его «простых» идей.

 

Идиот.

 

Несмотря на восхитительный завтрак и очаровательные выходки близнецов, то, 
как Рейн радостно болтает с Чжэн Ло, испортило хорошее настроение 
Милы. Ничего не поделаешь, это было в ее природе. Даже вид, как он обнимается 
с Лин, заставил ее закипеть от ревности, не говоря уже о незнакомце, которого 
они встретили всего три дня назад. С ее нефритовой кожей, пышной фигурой и 
глазами, подобными прозрачной осенней воде, называть Имперскую Слугу 
необычайно красивой было бы преуменьшением, но ни одной женщине не 
нравилось видеть, как ее мужчина льстит перед кем-то другим.

 

Съев еще один восхитительный кнедлик, Мила взглянула на пару потенциальных 
любовников и неохотно признала, что, возможно, «подхалимство» не совсем 
верно. Когда Балу растянулся на коленях, Рейн сосредоточился в первую очередь 
на массаже головы ленивого медведя, в то время как Чжэн Ло сидел вдали от 
человека и медведя, читая лекцию о своей внешности «Лорд-муж». «Нравится вам
это или нет, но правильный уход и безупречный внешний вид являются ключом к 
завоеванию уважения со стороны ваших сверстников и младших», - заявила она, 
не заметив скрытого раздражения Рейна. «Точно так же, как нельзя доверять 
тощему повару или болезненному целителю, большинству трудно уважать 
неопрятного дворянина. Лорду Мужу не нужно прилагать даже минимальных 
усилий, поскольку этот вопрос можно решить, наняв помощника, кого-нибудь 
вроде слуги молодого магистрата Фунга.

 

"Ха!" Закатив глаза, Рейн ответил: «Невозможно. Даже если бы я захотел, я 
сомневаюсь, что найду второго Фу Чжу Ли, сидящего без ничего, кроме как 
постирать мою одежду и причесаться. Кроме того, - добавил он, пробегая глазами
эскорт Корпуса смерти, Гуань Суо, Тенджин, Турсинай и гвардейцев Линя, - 
вокруг меня уже слишком много людей. Мужчине нужно его пространство ».

 

Довольная их непониманием, Мила промолчала и продолжила есть пельмени, 
предоставив кому-то другому сообщить Чжэн Ло о ... всеобъемлющем наборе 
навыков Фу Чжу Ли. Спустя долгие секунды Мила поняла, что никто больше не 
заметил, поскольку Лин все еще была в полусне, а Альсанцет была занята 
починкой разорванной марионетки Тали. Теперь было слишком поздно что-то 
объяснять, и совесть Милы съела совесть. Хотя она не могла заставить себя 
принять Чжэн Ло с распростертыми объятиями, избавление от Императорского 
Слуги означало предать ее смерти, а Мила не могла с этим согласиться. Ей не 
нравилось делить Рейн с еще одной женщиной, но не до того, чтобы отправить ее
на смерть без причины.



 

Все было бы намного проще, если бы Чжэн Ло не была такой чертовски 
идеальной, с ее безупречными манерами и изящной уравновешенностью ...

 

Миле было больно признавать, что ей больше нравился Чжэн Ло, когда Рейн 
относился к ней безразлично, но сегодня утром все изменилось. Не думайте, что 
Мила не заметила ее свободный воротник и покрасневшую кожу, не говоря уже о 
том, как Рейн небрежно упомянул, что они вдвоем проводили время, «болтали» в 
одиночестве в его юрте и «лучше узнали друг друга». Этот неисправимый, 
развратный, прелюбодейный мужчина ... даже если он еще не пробовал свою 
новую наложницу, Мила видела, как быстро он согрелся с этой красивой и 
восторженной женщиной, сидящей к ней спиной в подсознательном проявлении 
доверия и стремления она обратилась за советом, хотя Мила могла сказать ему то
же самое. Она никогда не кричала ему о его внешности, потому что находила его 
взлохмаченный и взлохмаченный вид очаровательным. а кого заботило уважение 
посторонних? Если для кого-то было достаточно расстегнутой рубашки, значит, 
дружба не стоила того. Внешность обманчива, в то время как действия говорят 
правду.

 

Точно так же, как похотливое поведение Рейн с Луо-Луо, оправдывающееся тем, 
что проводит с ней время наедине ...

 

Наконец, заметив ее мерзкий характер и гневные взгляды, Рейн бочком подошел 
к ней и сверкнул своей надоедливой красивой улыбкой. «Не ревнуй», - сказал он, 
наклонившись и поцеловав ее в плечо, пока Балу нюхал ее тарелку с клецками.

 

Не в настроении, чтобы ее дразнили, Мила пожала плечами и отвернулась, 
запихивая в рот последние клецки, чтобы ей не пришлось говорить или 
делиться. Глупый человек, разве он не видел, как она расстроена? И все же он 
испытал ее терпение. Проглотив еду, она отложила тарелку и притянула к себе 
ближайший Тейт. «Помни, сладенький», - сказала она, не пытаясь сдержать 
голос. «Когда ты вырастешь, ты должен быть больше похож на своего папу, а не 
на своего дядю, понимаешь?»

 

"Хорошо." Такой милый и приятный, Тейт кивнул, удобно устроившись в ее 
объятиях. «Ми-Ми, ты злишься на Рейни?»

 

«Хммм. Зачем мне злиться? »

 

«Я не знаю, но ты злишься, да? Рейни что-то не так сделала?

 

«Неважно, просто помни, что я сказал».



 

«Хорошо, Ми-Ми. Я буду больше похож на папу, чем на Рейни ». Задумчиво 
поджав губы, Тейт на мгновение замолчал, прежде чем заговорить снова. «... Но я
не люблю готовить, так можно ли мне быть похожим на Гранпапу?»

 

"Даже лучше." Любовь Чарока к Альсанцету превзошла только преданность 
Баатара Сарнаю. Мила никогда не поймет, как Рейн превратился в такого 
развратного дурака, если у него есть два прекрасных примера, на которых можно
поучиться.

 

Все еще способный смеяться перед лицом гнева Милы, Рейн ущипнул Тейта за 
розовую щеку. «Умный ребенок. Будь то ваш папа или дедушка, оба являются 
лучшими образцами для подражания, чем я ». Обратив свое внимание на Милу, он
спросил: «В восторге от конкурса? Стоит ли подбодрить тебя со стороны?

 

"Точно нет." Раздраженная его бессмысленностью, она оттолкнула его руку от 
лица бедного Тейта. «Стоит напомнить, что кто-то уже дважды пытался убить 
тебя».

 

«Не совсем так, любовь моя». Ухмыляясь, он обнял ее за талию, он снова и снова 
пытался поцеловать ее плечо, но она отмахивалась от него. «Вполне возможно, 
что на меня напали два разных человека, которые хотят моей смерти. У вашего 
суженого много врагов ».

 

Закатив глаза, она наклонилась в его объятия, прежде чем вспомнить, что все 
еще злится на него, но осталась там, несмотря на то, что наслаждалась его 
теплом. «В любом случае, последнее, что вы должны сделать, - это уйти и дать 
вашим врагам больше возможностей убить вас. Иногда даже слепой лучник 
попадает в цель ».

 

"Справедливо." Прижавшись к ней, он нежно посмотрел на Тейта, хотя она 
заметила, что его глаза также задержались на ее груди. Обычно она поджимала 
губы и хмурилась, но сегодня она оставила его в покое. «К сожалению, я хотел, 
чтобы моя любимая невеста прославилась. Воин, стратег, кузнец и чародейка - 
сага о Сумиле начинается сегодня ». Сдерживая зевок, он добавил: «Я просто 
останусь здесь и вздремну, как только найду Забу и его очаровательных 
щенков. Он скрывает их от меня, я знаю, что это он, этот маленький жадный 
болванчик.

 

Отложив в сторону свое негодование на Яна за то, что тот вернул обручальный 
подарок Рейна, Мила подавила свой гнев и сосредоточилась на Рейне. Он никогда
не был приверженцем праздности или праздности, и хотя вчерашний долгий 
дневной сон можно отнести к насыщенному событиями дню открытия Великой 
Имперской конференции, для него спать два дня подряд было ... не совсем 



тревожно, но что касается. Ее бедный возлюбленный был таким сильным, но 
таким хрупким. Рейн заслужил все свои похвалы и даже больше, потому что, хотя 
он начал позже, чем большинство, он вскоре превзошел своих так называемых 
сверстников и теперь соперничал с простыми воинами на десять лет старше 
его. Немногие знали темный секрет его успеха, то, как его сила была основана на 
прошлом, изобилующем невзгодами и страданиями. Дождь гнался за силой не по 
желанию, а по принуждению,

 

Как талант номер один в Империи и новый член Имперского Клана, возможно, 
бремя успеха расшатало его последние нервы, и он наконец сломался под 
давлением ...

 

Прижавшись к нему головой, она спросила: «Ты в порядке?» Переключившись на 
отправку, она добавила: « Знай, я всегда здесь для тебя и люблю тебя, 
независимо от звания и положения. ”

 

"Я тоже тебя люблю." С кривой признательностью он покачал головой и 
вздохнул. «Ничего серьезного», - сказал он, лежа сквозь зубы. «Я просто немного 
деморализован, вот и все. О э ... книге и о том, что никому не нужна копия. Я 
приложил много усилий, чтобы изучить и написать его, но я даже не могу раздать
копии ».

 

Это было еще не все, но если это все, что он хотел раскрыть, она не стала бы 
требовать большего. Она предупредила его, что это произойдет, но, к ее чести, 
Мила воздержалась от этого. У Рейна были добрые намерения, но многие из его 
идей были слишком абстрактными или громоздкими, чтобы их можно было 
использовать. Например, какими бы впечатляющими ни были водяные часы, какие
преимущества они принесут, чтобы оправдать затраты? Штангенциркуль был 
полезен для рисования карт, но картографы были высокомерными и замкнутыми 
людьми, которые вряд ли воспримут творческий инструмент Рейна, каким бы 
полезным он ни был. Его пряжки были умными и удобными, но завязывание узлов 
было не совсем трудной задачей, а чугун уступал кованому по всем параметрам, 
кроме стоимости. Самым полезным предметом в его книге было мыло, но это не 
значит, что мыла еще не существовало. Дождь только смягчил, мыло с лучше 
пахнущим запахом, не совсем то, что потрясло мир. Бумага лежала в той же 
жилке, потому что те, кто мог позволить себе писать, вряд ли обрадовались бы 
экономией нескольких десятков золотых монет каждый год.

 

И все это без упоминания незавершенных проектов, которые он настаивал на 
добавлении, полагая, что не только его идеи осуществимы, но и есть еще кто-то, 
столь же упрямый, как он, и готовый тратить время и ресурсы на их изучение.

 

Неспособный придумать что-нибудь приятное и неуверенный, как еще поднять 
ему настроение, колебания Милы дорого ей обошлись, когда Чжэн Ло заговорил 
во время затишья. «Книга лорда мужа принесет большие перемены в Империю, 
только ... При всем уважении, эта книга считает, что лорд муж ошибся, раздав 
свои знания бесплатно».



 

Хм, как будто кто-то за это заплатит ...

 

Не обращая внимания на грубые мысли Милы, Рейн попросила Чжэн Ло 
объясниться, и соблазнительница была слишком счастлива сделать это. «Это 
просто человеческая природа. Даже бесценное произведение искусства можно 
принять за мусор, если оставить на обочине улицы рядом с грудой мусора. При 
раздаче книги воспринимаемая ценность знаний в ней становится нулевой, 
потому что такова ценность, присвоенная ей. Даже самые бедные горожане 
дважды подумают, прежде чем копаться в мусоре в поисках сокровищ, а люди, 
способные использовать знания лорда Мужа, потеряют лицо, если сделают то же 
самое ».

 

«Итак ... никто не верит, что у меня есть какие-то полезные знания ... потому что 
я раздаю их бесплатно?» Гримасничая, Рейн заскулил: «Но я отправил копии 
Ючжэню, отцу Фунга, Учителю и другим тоже. Все прочитали, но ни один из них 
не нашел ничего особенно полезного ». Еще раз вздохнув, Рейн продолжил: «Я 
думал, это потому, что они не поняли, но, может быть, они правы. Может 
быть , мои идеи являются глупы «.

 

«Абсолютно нет, лорд Муж - блестящий человек, стоящий на голову выше своих 
сверстников». Глаза полны уверенности, непоколебимая поддержка Чжэн Луо 
Рейна заставила Милу почувствовать себя неловко. Они встречались всего 
несколько дней, как она могла уже так сильно в него верить?

 

Обеспокоенный Рейн был настроен на еще большее разочарование, Мила 
прервала их разговор. «Тогда как вы посоветуете нам это исправить?» Теперь 
Чжэн Ло был вынужден предложить что-то существенное, помимо оправданий и 
предложений, чтобы Рейн не увидел в ней шарлатана, которым она была.

 

«Если лорд Муж непреклонен, он распространяет это знание, тогда у Ло-Луо есть 
предложение». Понимая улыбка и неторопливо пожав плечами, Чжэн Луо 
объяснил: «Господу-мужу нужно только показать, что есть преимущества, 
которые можно получить, и оппортунисты прибудут как гром и улетят, как ветер, 
слишком стремясь извлечь выгоду из ваших блестящих идей».

 

«Да, но если бы я знал, как зарабатывать на этом деньги, я бы не стал прибегать 
к идеям краудсорсинга». Улыбаясь, он пошутил: «Я трачу монеты быстрее, чем 
зарабатываю их, и только ... значительная неожиданная удача удержала меня от 
разорения. Я дал бумагу Legate, потому что логистика создания бумажной 
промышленности заставила меня кружиться в голове, но остальные мои 
изобретения не совсем приносят большие деньги. Пряжки почти ничего не стоят, 
как и мыло и все те маленькие инструменты, которые я сделал. Несколько 
золотых монет тут и там, но они вряд ли сделают кого-то грязно богатым и все 
еще слишком дороги для большинства людей. Учитывая текущую ситуацию в 
Империи, я пытался придумать что-нибудь полезное для военных, но пока 



ничего. Мы не могли придумать, как безопасно сконцентрироваться и сдержать 
газ ротанга в смертельных дозах, и мы никогда не заставляли что-нибудь 
взорваться с помощью желтой краски. Жидкий камень был перебором, и почему-
то никто не думает, что арбалеты полезны ».

 

Мила не могла молчать, объяснила Мила: «Ваши арбалеты либо обладают 
впечатляющей скорострельностью, им не хватает мощности и дальности, либо 
они стреляют слишком медленно, и их могут использовать лишь немногие 
избранные. Кроме того, их изготовление непомерно дорогое, и для них требуются
знания, которые превосходят большинство опытных мастеров, не говоря уже о 
любителях ».

 

«Мышление лорда Мужа слишком узкое». Вытащив книгу Рейн из-за пазухи, Чжэн 
Ло открыла книгу на чугунной странице и протянула Рейн, чтобы она увидела.

 

... Она держала его на уровне груди, потому что хотела выставить напоказ свою 
грудь, или потому что это была оптимальная высота для Рейн, чтобы читать?

 

Что еще более важно ... "Чугун?" - спросила Мила с оттенком сомнения. «Он 
слишком хрупкий и негибкий для оружия или инструментов, и при неправильном 
ударе может разбиться. Это дешево и легко, но я бы отправил солдат на смерть, 
если бы дал им чугунное оружие. Это интересное открытие, но ограниченное в 
использовании ».

 

«Действительно, как отмечено в книге лорда Мужа». Все еще приподняв губы в 
своей терпеливой проницательной улыбке, Чжэн Ло продолжила: «Но Ло-Ло не 
согласна с выводом сестры Милы. Учитывая, что для создания чугуна требуется 
только простая печь и практически нет опыта, возможности многочисленны, как 
звезды в небе. Чугун может заменить все предметы, используемые в нашей 
повседневной жизни, такие как дешевые железные сковороды и чайники, или 
более сложные и дорогие предметы, такие как большие колокольчики или более 
прочные рамы и колеса вагонов ». Поднеся Миле сидящий поклон, Чжэн Ло 
прекрасно изобразила скромную, но достойную женщину, настолько правильную 
и утонченную, что она могла быть дочерью самой Матери. «Ло-Луо не обладает 
глубокими знаниями в области металлургии и полагается на сестру Милу, но 
могут ли укрепленные двери или стены работать?»

 

«... Может, и это тоже сработает». Черт возьми. Поразмыслив, Мила высказала 
свои мысли вслух. «Даже если бы заточенное оружие могло прорезать его, две 
кирпичные стены с чугунной пластиной между ними были бы достаточно просты, 
чтобы создать и замедлить всех, кроме самых сильных воинов. Если бы железо 
было достаточно толстым и тяжелым, это было бы проблемой даже для 
экспертов, при условии, что они не могут его перепрыгнуть ».

 



После того, как Чжэн Луо научился использовать чугун для обычных вещей, Мила 
не могла перестать придумывать примеры. Мебель, украшения, фонари и лемехи, 
если они не предназначены для использования с высокими ударными нагрузками,
чугун могут сделать их лучше. Черт возьми, арбалеты, которые, как она только 
что заявила, были чрезмерно дорогими, резко упали в цене, если бы шестерни и 
внутренние механизмы были сделаны из чугунных форм. Даже такое оружие, как 
метательные копья и древки стрел, может выиграть от хрупкости чугуна, осыпая 
врага изнурительным дождем из металлических осколков при ударе. Тч, при том, 
насколько дешево можно было изготавливать чугун, его можно было даже 
использовать для строительства более высоких зданий и более длинных мостов 
по значительно меньшей цене, соединяя части Империи, которые долгое время 
оставались непроходимыми или недоступными ...

 

Потерявшись в своих мыслях, Мила пришла в себя и обнаружила, что Рейн и Чжэн 
Ло с увлеченным вниманием слушают ее праздные размышления. Крича от 
радости, Рейн крепко обнял ее и поцеловал в щеку, но Мила не чувствовала ни 
радости, ни гордости. Покрасневшая от унижения, она оставила Рейна и Чжэн Ло, 
обсуждая, стоит ли занять деньги и открыть собственное литейное производство 
или стать партнером уже существующего торгового предприятия.

 

Она сомневалась, что они вообще заметили ее отсутствие, и, если так, вероятно, 
обрадовалась избавлению от этой неприятности для их зарождающегося романа.

 

Зарывшись лицом в шкуру Атира, Мила направилась к окраине города и обругала 
себя за дурака. Чжэн Ло, блестящий, ненавистный, идеальный Чжэн Ло, как Мила 
должна была соответствовать? Почему эта ненавистная женщина была такой 
чертовски умной? Разве знатные женщины не должны были быть проститутками с
большой грудью, которые только и растрачивали свои жизни, тратя деньги и 
играя в маджонг?

 

Хммм. Независимо от того. В случае необходимости Мила не возражала против 
использования силы, чтобы заставить соперницу подчиниться. Если «Луо-Луо» все
время настаивал на том, чтобы вести себя самодовольно и высокомерно, то Мила 
сдерживала ее и била рубильником, а если она осмеливалась жаловаться «Лорду-
мужу», то Мила била и его.

 

Когда дело касалось любви и войны, Мила не проявляла пощады. Милосердие к 
врагам было жестокостью по отношению к самому себе.

 

Прибыв на место проведения конкурса, она легко пробилась сквозь толпу вместе 
с Атиром, лошади уклонялись от большого, голодного хищника или, возможно, 
испугались разъяренного лица Милы. Ей почти хотелось, чтобы какой-нибудь 
дерзкий юный дурак прокомментировал ее возраст, пол или происхождение, 
чтобы у нее был повод причинить кому-то боль. Зарегистрировав свое имя у 
клерка, она отвела Атира, чтобы он ждал в одиночестве в стороне, приветствуя 
несколько знакомых лиц, но отказываясь приближаться к ним. Детали конкурса 
еще не были объявлены, поэтому было логичным, что все здесь теперь были 



соперниками, тысячи талантов с рангом Капитана собрались вместе и все 
боролись за славу и продвижение по службе.

 

Она почти сразу заметила Цзяня, Бошуи и Фуна, стоящих среди растущей толпы 
потенциальных мошенников и лакеев. С ними были Ре Гом-Чи и Союн, хотя их 
старшей сестры Да'ин нигде не было. Хорошо также, что Мила лишь кратко 
обменялась с ними во время свадебного банкета Рейна, но она почувствовала, что
старший брат Ре - женщина, к которой нельзя относиться легкомысленно. Хуу 
стоял в тени со своей новой квинкой, хотя был слишком сосредоточен в своих 
мыслях, чтобы заметить тонкое приветствие Милы. Присутствовали также Куен 
Дьенн и два его товарища: двое последних сидели на однорогих носорогах, а 
первый сидел на огромном неповоротливом слоне. Всем участникам было 
приказано принести своих скакунов, дорожные сумки, дневной рацион и корм. но 
не было никаких ограничений или ограничений относительно того, что еще 
можно было принести. Дайен в полной мере воспользовался размером и мощью 
своего зверя, его спина ощетинилась багажом, снаряжением и пайками, 
достаточными для того, чтобы накормить десять и более человек с его лакеями.

 

Слава богу, более высокий ранг Матери Дождя лишил его права входить, так как 
он был бы достаточно бесстыдным, чтобы объявить Пинг-Пин своим верховым 
животным ...

 

Заметив других членов Хваранга, Мила перестала искать никого, кого она 
знала. Фактически, она сознательно не обращала внимания на Яна и полностью 
игнорировала ее, все еще злясь, что она откажется от предложения Рейна без 
каких-либо объяснений или записки. Член Хваранга и недавно назначенный 
уорент-офицером третьего ранга, Ду Минь Янь был явно слишком хорош для 
Рейна и народа.в настоящее время. Типичный для его глупости, Рейн был 
слишком очарован пятью детенышами и своей новой наложницей, чтобы понять, 
что означало возвращение Забу и Шаны, отказ от еще одной женщины, которую 
он, несомненно, любил. У Милы не хватило духу сказать ему, и, по правде говоря, 
она была опечалена и рада, узнав, что Ян не хотел жениться на Рейне. Их узы 
были скованы в пылу битвы, сначала против Общества, а затем с Оскверненными, 
но гарем Рейна и так был уже достаточно многолюдным. Хуже того, если бы к нам
присоединился Ян, Мила опустилась с третьего фаворита на четвертое.

 

Сможет ли девушка с оленьими рогами превзойти Чжэн Ло и занять второе место,
было загадкой, но ни одна женщина никогда не смогла бы вытрясти Линь из 
места номер один в сердце Рейна.

 

«Конкурсанты». Стоя на львиной спине, Королевский Страж поднял руки, и толпа 
замолчала, его голос был слышен даже без усиления Чи. «Каждый из вас, 
собравшихся здесь сегодня, имеет звание капитана или его эквивалента, 
командующего сотней воинов. Поднимитесь на ступень выше в звании, и вы 
получите привилегию командовать в десять раз большим числом, тысячей воинов 
Империи, а не незначительной силой по любым меркам. Таким образом, 
единственный шаг между капитаном и старшим капитаном всегда был трудным, 
поскольку на поле боя тысяча человек могла обозначить разницу между славной 
победой и позорным поражением ». Торжественный и безрадостный Королевский 



Страж смотрел на участников, его глаза задержались на нескольких избранных, 
включая Милу. «В конце Большой конференции некоторые из вас будут 
награждены повышением по службе за свои выступления в этих соревнованиях и 
испытаниях, но я уверяю вас, вы будете проверены во всех аспектах, будь то 
сила, интеллект, лидерство или хитрость. Если вы выйдете победителем и 
получите повышение по службе, будьте спокойны, зная, что у вас 
естьзаслужил это ». Последнее было доставлено как угроза, зловещее 
предзнаменование грядущих событий. Сделав паузу, чтобы понять его слова, 
Королевский Хранитель вскоре продолжил. «Вы все воины Империи, поэтому 
убивать запрещено. Любой, кто намеренно саботирует своих товарищей, будет 
наказан по военным законам. Формируйте ряды ».

 

Выстроившись в очередь, Мила стояла рядом с двумя солдатами, которые 
возвышались над ней, ситуация не незнакомая, но все же 
неприятная. Похлопывая Атир по шее, чтобы она не съела лошадь, Мила 
наблюдала и ждала дальнейших инструкций, но их не последовало. Вместо этого 
она заметила, что несколько Королевских Стражей в полной тишине пробиваются
через ряды. Когда подошла очередь Милы, ее королевский страж прислал: «Ваш 
командир наткнулся на планы неминуемого восстания в казармах. Не зная, кому 
можно доверять, он обратился к вам и трем товарищам, чтобы передать известие 
в ближайший гарнизон. У вас есть четыре часа на выполнение миссии, и в случае 
успеха вы получите еще один от вашего контактного лица.

 

Предвкушая улыбку, Мила встала на место и использовала это время, чтобы 
выполнить свои приказы и изучить своих соперников. Хотя миссия казалась 
достаточно простой, кто мог сказать, что каждый участник получит одинаковые 
приказы? Возможно, ее соседке сказали выследить группу сбежавших 
преступников, и она станет его добычей. Кроме того, учитывая сценарий, один 
или несколько ее товарищей вполне могут оказаться замаскированными 
бунтовщиками, которым приказано заставить замолчать остальных, прежде чем 
они достигнут места назначения.

 

Как весело.

 

Будучи преисполненной решимости победить и заслужить свое повышение до 
старшего капитана, Мила отправилась в путь с огнем в животе и мыслями о 
победе. Какой бы талантливой и трудолюбивой ни была Рейн, отставание от 
любимого безмерно раздражало ее, и это был ее шанс уравновесить весы. Когда-
нибудь, когда она заслужит это, она снова нарушит равновесие и потребует 
своего места таланта номер один в Империи.

 

Когда-нибудь.

Глава 359



Проклиная свою глупую гордость и изнеженный образ жизни, Ян боялась боли в 
бедрах и синяков на ягодицах, которые она скоро испытает. Если бы она знала, 
что это произойдет, она бы никогда не затащила Шану и Забу в хижину Рейна - 
поспешное решение, принятое в припадке досады и необоснованной 
ревности. Чего она ожидала? Чтобы ангины разрушили брачную ночь Рейна и 
отправили его новую наложницу кричать в ночь? Что он, разочарованный 
отсутствием секса, будет ездить по городу и ворваться в ее комнату, требуя 
объяснений ее действий? Затем в пылу гнева и агонии страсти они дрались 
голыми кулаками, стягивая и срывая друг с друга одежду, пока ...

 

Смешной. Теперь она заплатила цену за свои действия, вынужденная терпеть 
бесчеловечные издевательства над своей нижней половиной перед толпой своих 
сверстников и простых людей.

 

Мало что было хуже, чем сидеть прямо на твердом, неровном седле и 
подпрыгивать на спине лошади.

 

Потеря своего места на мягкой, устойчивой задней части Шаны не было даже 
худшим из всего этого, Ян также потеряла этих очаровательных щенков, с 
которыми можно было играть, и их свирепого папа-куина, который защищал 
ее. Она променяла их на капризного, пугливого мерина, который, казалось, мог 
сбежать при первых признаках опасности. Если бы только она приложила больше 
усилий, чтобы научиться верховой езде, но после того, как дедушка взял ее к 
себе, она бы ехала только на Шане или в карете. Как кто-то выдержал часы, 
подпрыгивая на этих высоких существах со стальной спинкой, и ушел целиком, 
было выше ее понимания, ее внутренняя поверхность бедер уже болела от 
напряжения после нескольких минут езды.

 

Зачем кому-то кататься на лошадях, если ангины были объективно лучшим 
верхом? Более устойчивая походка и более мягкое сиденье были наименьшими из
них, квины также требовали меньше ухода и меньше припасов, чем эти пугливые 
четвероногие чудовища. Недостаточно быть травоядными с рассеянным мозгом, 
лошади также имели чувствительные ноги и избирательные диеты. Слишком 
вкусная, чтобы есть обильную траву вокруг них, ее Акасианский рысак ел только 
лучшее зерно, которое можно было купить за деньги, да еще 
много. Пятикилограммового свертка, упакованного в ее седельную сумку, хватило
бы лошади всего на один день, и если это глупое состязание продлится дольше, 
ей придется покупать больше зерна, а не отправлять его на корм для себя.

 

Учитывая, как часто они употребляли огромное гнилое дерьмо на полпути, они 
могли стоять и есть немного меньше.

 

Подавив ее враждебность, Ян неловко похлопал ее по шее в извинении и молился,
чтобы она не встала и не сбросила ее, если она напугана. Безмятежное существо 
не заметило ее попыток сделать милость, но это заставило Ян почувствовать себя
немного лучше из-за ее грубого внутреннего монолога. Поскольку это не помогло 
ее болезненным мускулам и плохому характеру, вместо этого она 



сосредоточилась на поставленной задаче, на соревновании, в котором она 
надеялась выйти победителем, хотя она и не имела ни малейшего представления,
как она должна была выполнить такую грандиозную задачу.

 

Глупый Легат и его глупые состязания. Когда восточный красавчик объявил о 
своих «подвигах силы, мастерства, скорости и духа», она представила себе нечто 
большее, чем массовую рукопашную схватку или какую-то пешую гонку, что-то 
воинственное и пылкое. Вместо этого ей было назначено место встречи, где она 
должна была встретить свою команду и Имперского Стража, маскирующегося под
гражданского торговца. Затем им предстояло отправиться в пустыню, чтобы 
выполнить какое-то глупое задание, прежде чем перейти к следующей части 
состязания. Все это казалось бессмысленной тратой времени, но, когда дедушка 
уехал из города, ей нечем было заняться, так что она могла бы с таким же 
успехом подыграть и посмотреть, какой глупый фарс приготовили люди легата.

 

На пути к месту назначения Ян представила себе мучительный побег по 
каменистым городским улицам и закоулкам, волоча за собой Стража в отчаянной 
борьбе со второй группой соперников, которым было поручено их остановить. В 
своем воображаемом сценарии она выйдет вперед и возьмет на себя 
командование своими товарищами капитанами и уорент-офицерами, сказав им 
присматривать за Стражем, в то время как она в одиночку побеждает своих 
противников, демонстрируя подавляющее боевое мастерство, аккуратно 
доказывая свое мастерство и спасая она сама от пыток верхом на лошади весь 
день.

 

Единственный способ, которым она могла бы чувствовать себя более неудобно, - 
это если бы она была привязана лицом вверх к животу лошади, а ее рот был 
расположен прямо под его задом. Хуже всего были лошади.

 

Прибыв на окраину города, Ян нашла каменный маркер, на котором она должна 
была встретить свою команду. Несмотря на ее плохие навыки верховой езды и 
медленный темп, она приехала не последней, а фактически одной из 
первых. Стоя, скрестив руки и нахмурив брови, пожилой, дородный, темнокожий 
южанин с искусно уложенными усами встретил ее холодным безмолвным 
взглядом. В отличие от других южан, которых она видела, этот был гораздо 
менее красочным, одетым во все стандартное, вплоть до стандартных ботинок и 
стандартной стрижки. Карьерный, тогда обычный солдат, не связанный с кланом, 
сектой или фракцией, но все же достаточно талантливый и удачливый, чтобы 
подняться по служебной лестнице и даже получить духовное оружие - злобно 
изогнутый одноручный ятаган, привязанный к его талии. Хотя другие могут 
смотреть свысока на его отсутствие поддержки, Ян сразу почувствовал 
невысказанное родство с этим мужчиной. Если бы не удача и не встреча с 
дедушкой, она, несомненно, пошла бы по стопам этого скромного солдата и сама 
стала бы кадровым солдатом или, по крайней мере, карьерой.Страж .

 

Рядом с ним стоял высокий мужчина с простым лицом, худощавым 
телосложением и бесстрастным выражением лица, Королевский Страж на весь 
день обратился к нему, судя по его плохо сидящим дорожным мантии. Неуклюже 
соскользнув с седла, она подняла поводья, чтобы поприветствовать двоих мужчин



салютом в сложенных кулаках и дружеской улыбкой. «Это Ду Минь Ян. Рад 
познакомиться ».

 

«Это Цян», - ответил Страж, так не проявляя интереса к ее улыбке, он, казалось, 
был готов заснуть. «Мы обсудим параметры вашей миссии, когда прибудет 
остальная часть вашей команды».

 

Видя, что ему больше нечего сказать, Ян повернулся к суровому южанину и 
улыбнулся. «Похоже, мы пока будем работать вместе, капитан ...?»

 

Южанин молча нахмурился, казалось, целую вечность, прежде чем неохотно 
открыть рот, чтобы произнести: «Сутах». Не самый дружелюбный мужчина в 
округе, но, опять же, она здесь не для того, чтобы заводить друзей. Тем не менее,
в том, чтобы быть вежливым, не было ничего плохого, поэтому она продолжала 
улыбаться и вежливо кивнула, прежде чем встать слева от Цяна, ее щит 
наготове, если она потребует. Быстро осмотрев окрестности, она обнаружила, что
там не на что смотреть, кроме оживленной Императорской дороги, с городом на 
юге, Лазурным морем на западе и бесконечными полосами травы, 
простирающимися во всех других направлениях перед исчезая за горизонтом, где
небо сближалось с землей самым дезориентирующим образом.

 

Даже прожив в Центре больше года, Янь все еще часто нервничала из-за того, 
насколько все плоско. Не было ни гор, усеивающих горизонт, ни густых лесов, 
заслоняющих солнце, только небольшие холмы травы, которые сливались с 
холмами, и странное дерево, разрушающее монотонный пейзаж. Не сказать, что 
Центр был скучным и уродливым, здесь была красота, но это была искусная 
красота, один из аккуратных маленьких садов или тщательно спроектированных 
усадеб, чего не хватало по сравнению с дикой, необузданной красотой Севера.

 

Как бы она ни любила дедушку Ду и Ын, ей не хватало жизни в деревне и 
принадлежности к сплоченному сообществу, где все заботились о своих 
соседях. Надеюсь, когда ее время в Центре подошло к концу, для нее все еще 
будет место среди Людей , хотя, учитывая, как Мила и Большой Хуу пренебрегли 
ее ранее, Ян не был полностью оптимистичен в отношении ее шансов. Мила, она 
понимала, темпераментная красная панда была расстроена «отказом» Яна, но в 
ее защиту Рейн никогда не хотел, чтобы Забу был подарком на помолвку. Вернуть
его вместе с щенками было правильным поступком, и Ян все еще мог сказать, что 
Шана была там только на правах аренды, пока ее щенки не стали достаточно 
взрослыми, чтобы их разлучить.

 

Что касается Большого Ху ... Надеюсь, большой ушка был слишком отвлечен, 
чтобы заметить ее приветствие. До Дождя Биг Ху был ее ближайшим другом, ее 
спарринг-партнером и доверенным лицом, всегда рад помочь ей в тренировках и 
готов терпеть ее словесные колкости. Она даже была влюблена в него всю 
неделю, пока не поняла, каким скучным и надоедливым он может быть.

 



Возможно, он все еще злился, потому что она случайно рассказала о его 
добрачном свидании с прекрасными сестрами-близнецами его воинственной и 
сильной Матери Гурде ...

 

Остальная часть группы Яна не торопилась с прибытием: трое богатых парней лет
тридцати смеялись и подлизывались перед своей последней спутницей, красивой 
молодой женщиной-воином. Никто из них не был одет надлежащим образом для 
военной миссии, мужчины были одеты в ярко расшитые туники с широкими 
рукавами, яркие расклешенные леггинсы и украшены широким ассортиментом 
свисающих украшений для волос и украшений из перьев. Чтобы не отставать, у 
женщины была настоящая диадема, дополнявшая полный набор украшений, 
включая семь колец и бесчисленное количество браслетов на предплечьях и 
лодыжках. Ее туника с низким вырезом и короткая юбка оставляли много 
обнаженной кожи, хотя, по крайней мере, у нее хватило ума сесть боком, вместо 
того, чтобы выставлять свои нижние области на всеобщее обозрение. Как она 
собиралась драться верхом на лошади - это другой вопрос, но из того, что Ян мог 
видеть,

 

Просто ей повезло, она застряла с командой модников и шутов. Они даже 
остановились, чтобы купить фляги вина, вероятно, поэтому так опоздали ...

 

Никто из опоздавших не двинулся, чтобы спешиться или представиться, вместо 
этого они болтали и подлизывались перед молодой леди, которая изображала 
скромность, но делала все, что могла, чтобы поощрять их соперничество. Никто 
из них, казалось, не заметил недовольства Яня и Суты, но, видя, что Цян не 
возражает, она молчала и ждала, пока они успокоятся. Уловив паузу в их 
разговоре, Ян улыбнулся и приветствовал их в духе сотрудничества. «Добро 
пожаловать, коллеги-офицеры. Этот -"

 

«Хммм». Ведущий понсе прервал ее приветствие громкой усмешкой. «Мы знаем, 
кто ты, блудница ».

 

Посмотрев вниз на свой нос, как если бы она увидела груду мусора, женщина 
отстранилась от Яна и сказала: «Воспользовавшись престарелым героем 
Империи, как отвратительно». Изучая рога и грудь Яна, она добавила: 
«Неудивительно, что он так и не женился. Кто знал, что у знаменитого Ду Мин Гю 
будут такие ... уникальные вкусы ».

 

Ну нахрен сотрудничество. Прежде чем Ян смог стащить суку с лошади и 
бессмысленно ударить ее, заговорил Цян. «Это королевский страж Цян». Наконец,
обратив на него внимание, опоздавшие остались сидеть верхом и кивнули в 
ответ, вероятно, полагая, что простой солдат не достоин их дружбы или 
вежливости. Никто из них не назвал своих имен, поэтому Ян назвал их Пондами с 
первого по третий, и женщина получила высокое звание Шлюха Прайм.

Не обращая внимания на их холодный прием, Цян более подробно объяснил 
параметры их миссии. Они должны были сопроводить его к военному форпосту к 



северу от города, где он затем передаст новости о «важной военной 
разведке». Почему он не мог рассказать кому-нибудь в Нан Пине, было загадкой, 
но Ян решил, что лучше подыгрывать повествованию. Цян предупредил их, что 
«могут быть» покушения на его жизнь, на что Понсе Один фыркнул и сказал: 
«Если придет один убийца, я убью одного, если придут десять, убью десять». Это 
будет просто повернуть руку ».

 

Неспособная помочь себе, Ян улыбнулась и спросила: «Кто-то слишком глубоко 
засовывал твои шпильки? Это упражнение, помнишь? Убийство запрещено ».

 

Фиксируя Яна еще одной усмешкой, он возразил: «Наглая шалунья. Не считайте 
себя непревзойденным, потому что вы получили звание за спарринги с другими 
детьми на сцене. Молодое поколение с каждым годом становится все хуже, 
позволяя реальному ребенку завоевать титул таланта номер один в Империи, а 
тем более двум полуживотным, чтобы попасть в тройку лучших. Абсолютный 
позор ».

 

Вторые и Третьи Понсы выразили свое согласие и предложили поставить Ян на ее
место, если она проявит «наглость», и она молилась, чтобы они набрались 
храбрости, чтобы сделать ход. Игнорируя их угрозы и неуважение, Цян спросил, 
есть ли у кого-нибудь вопросы, и Сутах ответил. "Карта?"

 

По крайней мере, теперь Ян знал, что Сутах соответствует его односложным 
высказываниям.

 

«У меня его нет», - ответил Цян деревянным и ровным голосом, как будто читал 
по сценарию, - «но я бывал там много раз. Идите на север по Имперской дороге до
двадцать седьмого каменного маркера, и наша цель будет в двух часах езды на 
восток оттуда ».

 

Янь чуть не ушла прямо тут же, ее настроение было подавлено перспективой 
более четырех часов путешествия верхом. Давно подумав, насколько забиты 
дороги, с постоянным потоком фургонов и рабочих, въезжающих и выезжающих 
из Нан Пина. Если бы не возможность повышения на один ранг, Ян вполне могла 
бы сдаться, но, как услужливо продемонстрировали Понсе Уан и Флоози Прайм, ее
провальное выступление на сцене и новое повышение едва ли смогли заставить 
замолчать слухи, вызванные ужасным дедушкой. родственники. Несколько лет 
назад о двадцатилетнем уорент-офицере третьего класса говорили в провинции, 
но «Падающий дождь» недавно установил новый стандарт выдающихся 
достижений и затмил все подвиги Яна.

 

Даже после полутора лет разлуки Дождь все еще мог без конца расстраивать 
Яна.

 



«Если больше нет вопросов, тогда лучше уйти». Играя свою роль со всей харизмой
камня, Цян еще раз подчеркнул: «Информация, которую я несу, имеет 
первостепенное значение и касается безопасности самого Нан Пина. Многие 
попытались бы заставить меня замолчать и не дать этой информации добраться 
до правых ушей ».

 

"Отлично." Все еще хвастаясь, Понсе Один вообразил себя командующим и 
сказал: «Садись. Давай с этим покончим.

 

Сопротивляясь желанию бросить вызов его авторитету, Ян снова села на лошадь 
и напомнила себе, зачем она здесь. Ей нужно было проявить себя и заставить 
замолчать болтающие языки Централа, показать всем, что она заслуживает быть 
конечным учеником дедушки Ду, и повернуть общественное мнение на их 
сторону. Что касается внучки, они все могли есть дерьмо. Какое им было дело, 
если дедушка Ду взял ее к себе семьей? Она любила старика как отца, и только 
его упорная настойчивость в отношении его старости не позволяла ей называть 
его так.

 

С другой стороны, ей не нужно было ничего доказывать, особенно после того, 
как Легат только что подключил дедушку для выполнения какой-то 
сверхсекретной миссии. Он не мог сказать, что он будет делать, но он был так 
взволнован, что проигнорировал все приличия и ушел стильно, спрыгнув с 
балкона семьи Ре.

 

Когда-нибудь она тоже полетит по небу, и ей никогда больше не придется ездить
на лошади ...

 

Заняв свое место в качестве их славного лидера, Понсе Один повел свою свиту, 
оставив Яна, Сутаха и Цяна на своем пути. Качая головой с веселой ухмылкой, Янь
неловко переместила свою лошадь слева от Цяна, в то время как Сута отражал ее
действия справа от себя, оптимальная установка для обоих, чтобы защитить 
своего подопечного. Сидя на месте, пока Ян не жестом велел ему следовать за 
ним, Цян вел себя точно так же, как и торговец, не беря на себя инициативу и не 
желая покинуть сторону своего эскорта, когда они вели его на дорогу.

 

Незнакомый с протоколом путешествия, Понсе Один попытался вывести их на 
сторону Имперской дороги, предназначенную для военных и благородных целей, 
но быстро обнаружил, что у Цяна не было надлежащего знака власти, 
необходимого для их использования. После короткого спора с охранниками, во 
время которого он называл имя своего отца не менее четырех раз, стыдливый 
Понсе Один подошел к «крестьянской» стороне дороги, к большому удовольствию
Яна. Она давно заметила еще одну группу участников со своим подопечным на 
более медленной стороне дороги, и была только рада, что Понсе-Один бесконечно
унижал себя. Сута и Цян вряд ли удивились, но улыбка Яна не могла быть шире, 
несмотря на далеко не идеальные обстоятельства.

 



Минуты проходили в напряженной тишине, пока их группа продолжала двигаться
медленно и уверенно, увязая в плотном движении и позднем старте. Большинство
путешественников ходили пешком или ехали в фургонах, и хотя Ян следила за 
другими всадниками, она заметила, что все они были товарищами по 
соревнованиям, застрявшими в одинаковых условиях. Если «убийца» хотел 
остаться незамеченным, ему пришлось бы идти пешком, а это означало, что 
любой из этих путешественников мог ждать, чтобы нанести удар, когда они 
проходили. Высказывая свое мнение, она попросила Сута наблюдать за этими 
путешественниками, движущимися вместе с ними, в то время как Ян принял 
более сложную задачу - наблюдать за теми, кто неуклюже идет к ним.

 

Остальные четверо были менее чем бесполезны, двигаясь вперед, не заботясь о 
чьей-либо безопасности, будь то их собственная безопасность, их подопечная или
даже попутчики. Тем не менее, следить за происходящим было не слишком 
сложно, и Ян прибег к старой охотничьей технике, чтобы оставаться 
сосредоточенным часами напролет. Хитрость заключалась в том, чтобы позволить
своему уму расслабиться, но не блуждать, мысленно перечисляя все и вся, что 
интересно, не привязывая к этому свой ум. Движущаяся ветка, шелест листьев, 
вой ветра или крик птицы - это поддерживало ваш разум активным, не 
перенапрягая его, спокойное сосредоточение, в котором никто ничего не искал, 
но находил все.

 

Грубый мужчина тянется к оружию, спрятанному за поясом, пожилая женщина, 
роющаяся в сундуке в поисках лука, бродячий аптекарь в излишней спешке, Ян 
заметил всех и каждого, кто мог быть угрозой, и позволил своему телу ответить. 
не думая. Конечно, все это было бессмысленно: грубый мужчина просто чесал 
яйца, пожилая женщина искала зонтик, а аптекарь, вероятно, спешил спасти 
жизнь, но осторожность никогда не мешала. Даже тогда, после девяноста минут 
утомительного путешествия, Ян быстро приближался к пределу своего терпения.

 

Это было нелепо. Как это должно было доказать, что она достойна? Скучная, 
беспроблемная поездка до ближайшего военного форпоста и обратно, какая 
действительно утомительная. С другой стороны, ей следует поблагодарить Мать 
за небольшие услуги. Ян содрогнулся при мысли о том, как ее бедная задняя 
часть будет жить в любом темпе быстрее, чем прогулка. К тому же поездка не 
была напрасной; Улыбка Яна стала шире, когда она увидела, как Понсе Один 
украл сумочку и рылись в седельных сумках прямо из-под носа. Когда отважный, 
но красивый вор заметил, что его поймали, Ян просто подмигнул ему и 
отмахнулся от него, будучи слишком счастливым позволить идиоту, молодому 
дворянину, понести убытки.

 

Достигнув двадцать седьмого маркера, Цян услужливо напомнил Понсе-Один, что
застава находится прямо на востоке, хотя Ян был готов спокойно оставить их 
позади. Ее действия не ускользнули от внимания Понсе Один, но она просто 
улыбнулась и продолжила свой путь, осматривая мощеную каменную дорожку и 
окружающие луга в поисках признаков опасности или засады. Бессмысленная 
попытка, любую засаду можно было заметить за километр, но она все же не 
теряла бдительности.

 



Несмотря на протестующий пах, Янь ускорила темп в надежде добраться до 
места назначения или того сюрприза, который Цян запланировал для них немного
раньше. В конце концов, ее надежды рухнули вместе с тем, что осталось от ее 
таза, когда они прибыли на заставу без происшествий и волнений. Опасаясь 
обратного пути, она осталась рядом с Цяном, когда они присоединились к 
очереди участников, ожидающих за воротами, где Королевский страж, 
выступивший сегодня с речью, оценивал прогресс каждой команды.

 

Заметив знакомую головку вьющихся рыжих волос в передней части очереди, Ян 
захотелось прогуляться, поздороваться и объяснить свои действия Миле. Не то 
чтобы она не хотела встречаться или говорить с людьми , но она не могла. Семья 
дедушки уже утверждала, что Ян был северной марионеткой здесь, чтобы 
украсть богатство и власть семьи Ду, поэтому для всех было лучше, если они 
остались отдельно. Центральная знать представляла собой гордую и замкнутую 
кучку, готовую объединиться при первом намеке на «иностранное» вторжение на 
их местные рынки. К сожалению, по тем же причинам Ян не мог подойти и 
поболтать с Милой, или ответить на их письма, или даже быть замеченным 
верхом на Шане или Забу.

 

Мила бы поняла, да?

 

"Какая?" Это недоверчивое высказывание исходило от одного из спутников Милы,
его лицо покраснело от гнева. «Мы все выполнили одно и то же задание в одной 
команде, так почему же она проходит, - спросил он, указывая на Милу, - в то 
время как мы трое терпим поражение?

 

Вздохнув, ведущий Страж закатил глаза и ответил: «Ваша цель состояла в том, 
чтобы избежать преследования и донести новости о неминуемом восстании на 
этой заставе, верно? Так почему же, несмотря на протесты капитана Сумилы, вы 
остановились и бросили вызов своим преследователям на единоборство? » Не 
дожидаясь ответа, Хранитель продолжил. «Мало того, что все трое из вас 
проиграли своим противникам, вы также пытались сбежать во время боя 
капитана Сумилы, несмотря на то, что были« выведены из строя ». Тебе удалось 
только потому, что онапобедила всех шестерых преследователей в 
массированном бою, увела вас и отбила еще две атаки и засаду из ее лука 
». Кивнув Миле в знак признательности, он добавил: «Этот хвалит вас за ваше 
мастерство и сдержанность. Даже затупленные стрелы могут нанести серьезный 
урон, но худшее, что понесли ваши преследователи, было ударом по их 
гордости. Капитан Сумила, я приглашаю вас пройти на заставу ».

 

Сияя от радости, Мила гордо подняла голову и повела Атира на заставу, а трое ее 
товарищей по команде ускользнули. Как бы Я ни был счастлив за свою подругу, 
она не могла не задаться вопросом, почему тест Милы был намного более 
захватывающим, чем ее собственный.

 

Когда пришло время судить группу Яня, Цян приветствовал Стража салютом, а 
Янь и Сутах последовали его примеру. Понсе Один не только не смог отдать 



честь, у него даже хватило наглости выйти вперед и указать на Стража. «Что это 
значит?» - потребовал он, махнув пальцем Хранителю. «Наш конкурс был - ой, ой, 
ой, ой ой!»

 

Последнее было произнесено, когда Королевский Хранитель схватил Понсе Один 
за палец и повернул его, бросив избалованного денди на колени, а его лицо 
исказилось от боли. Не обращая внимания на его крики, Королевский страж 
спокойно кивнул Цяну и сказал: «Сообщите».

 

«Эти четверо, - сказал Цян, указывая на всех, кроме Яна и Суты, - потерпели 
неудачу. За время нашего путешествия они выпили пять бутылок вина и 
семнадцать раз умерли ».

 

"Какая?"

 

«Твоя одежда», - ответил Цян, не удосужившись даже взглянуть на Floozy 
Prime. «Убийцы помечали вас красным мелом каждый раз, когда 
приближались». Пока остальные проверяли свою одежду на предмет 
характерных знаков, Цян указал на Понсе Один и добавил: «Этот был настолько 
неумелым, что убийцы помогли себе добыть ему еду, вино и монеты без его 
уведомления».

 

Чувство опускания воцарилось в животе Яна, когда ведущий Страж спросил: «А 
эти двое?»

 

«Оба продемонстрировали достаточную осведомленность в выявлении угроз, но 
полное отсутствие лидерских качеств. Она, - сказал Цян, указывая на Яня, - 
поймала одного убийцу, рывшегося в вещах ее товарища, и отмахнулась от 
виновного, в то время как он все время вел себя как подчиненный. Этот считает, 
что ни один из них не подходит для продвижения в настоящее время, и поэтому 
рекомендует провалить оба ».

 

Ну ... бля.

 

«Разочарование», - сказал ведущий Страж, его глаза были сосредоточены на 
Яне. «Я возлагал большие надежды на это. Редкий талант, даже если его вернуть 
на Родину. Была ли у нее причина отпустить убийцу?

 

«Детские игры», - ответил Цян. «Обменивались словесными колкостями, но 
офицер из тысячи человек должен подняться над такими вещами или уладить их 
железным кулаком».



 

«Неужели уже слишком поздно ударить его?» - спросил Ян, криво улыбаясь 
упущенной возможности. «И если так, ты не будешь ужасно возражать, если я все
равно побью его?»

 

Засмеявшись, главный Страж покачал головой. "Незачем. Я считаю суждение 
Цяна слишком суровым. Лидерству научить легче, чем бдительности и 
осторожности. Вы оба пройдете, но будьте осторожны, следующая часть конкурса
будет не такой простой. Уорент-офицер Ду Минь Ян, капитан Сутах, приглашаю 
вас обоих войти. Взглянув на Понсе Один, чей палец все еще был зажат, 
Королевский Хранитель сказал: «Я приглашаю всех остальных вскочить».

 

Войдя в заставу, Ян не могла удержаться от ухмылки через плечо, когда ее 
бывшие товарищи по команде отпрянули от разгневанного Стража, их лошади 
подняли облако пыли после их отступления. Когда она снова посмотрела вперед, 
она обнаружила, что Мила стоит перед ней со скрещенными руками и холодной 
улыбкой. «Мне нравится твоя лошадь», - сказала Мила, стиснув зубы и сверкая 
глазами. «Такая красивая и высокая. Надеюсь, его скорость сохранит тебя в 
будущем ». Стреляя в существо таким взглядом, как будто оно лично обидело ее, 
Мила, не говоря ни слова, топнула прочь, а милый Атир последовал за ней. Её 
хорошее настроение ускользнуло, Ян вздохнула и смирилась с судьбой. Даже 
если она исправит их недоразумение, шансов на победу было мало.

 

Нет, когда он соревнуется с настоящим талантом номер один Империи, Сумилой 
из народа , женщиной, которая намного выше нее, Ян даже не заслуживает того, 
чтобы ее называли соперницей.

Глава 360

«Лорд Муж, это ... это положение с-правильное?»

 

Нет, даже немного. Тем не менее, вид моей сладострастной наложницы, стоящей 
на четвереньках, вызывает у меня учащенное сердцебиение и сухость во рту, ее 
голову склоненную, глаза закрыты, а руки дрожат. Подавляя своего внутреннего 
садиста, я игнорирую побуждение критиковать или бичевать и придерживаюсь 
инструкций. «Разведите колени и опустите спину».

 

Колени все еще сомкнуты, пухлая задница Луо-Луо опускается на сантиметр или 
два, прежде чем подняться выше, чем была раньше. "Как это?"

 

Удивительно, как такой великолепный человек может выглядеть так 
неловко. «Знаешь, было бы легче, если бы ты открыл глаза». И мог видеть, как ты
смешно выглядишь.



 

Заметно вздрагивая от легкой критики, она шепчет: «Но ... Ло-Ло напугана, она 
никогда раньше не делала этого или чего-то подобного ...»

 

Не могу поверить, что отказался от сна из-за этого. Подавляя мать всех вздохов, я
иду против своих инстинктов сержанта-инструктора и пробую добрый и 
поддерживающий тон. "Смотри на меня." Карие глаза наполняются слезами, 
грудь Луо-Луо вздрагивает, когда она пытается сдержать рыдания, такие жалкие
и напуганные, что я сомневаюсь в своих мотивах. Я здесь не прав? Нет, 
предложил я, но она не хотела ждать, она почти умоляла меня начать 
немедленно. «Я знаю, что это новое и другое, но вы можете это сделать. Нечего 
бояться. Обещаю, ты не пострадаешь.

 

Она может пострадать, но если она это сделает, ей будет некого винить, кроме 
себя. Впрочем, ничего страшного, юрта Тадука находится в нескольких минутах 
ходьбы, и он в мгновение ока ее починит.

 

«Просто ... Он такой большой, это пугает ...»

 

«Да, он крупнее большинства, но дело не в размере». Что это вы топчете? О, это 
просто моя гордость, ничего страшного. «У него мягкий и нежный характер, 
идеальный выбор для вашего первого ребенка». Не то чтобы она была изящной 
маленькой девочкой, мне нужно посмотреть вверх, чтобы увидеть ее 
подбородок. «Это может быть для вас внове, но он делал это тысячи раз 
раньше. Он знает, как это происходит, так что доверяйте ему, 
хорошо? Сопротивляясь желанию раздвинуть ее ноги, я повторяюсь еще 
раз. «Теперь разведите колени, опустите зад и наслаждайтесь 
поездкой». Заметив ее белую хватку, я хмурился и добавлял: «Ослабь свою 
смертельную хватку, ладно? Он там нежный. Не нужно сжимать или дергать ".

 

Пять минут спустя Луо-Луо все еще не готов к работе. Растет нетерпеливый, ее 
партнер топчет ногами в знак протеста, и это движение вызывает у нее панику, 
возвращая нас туда, откуда мы начали, с поджатой головой и задницей, как 
будто она готова нырнуть в любой момент. Удерживая ее одной рукой, я бормочу 
еще больше заверений, в то время как Линь и близнецы воют от смеха, 
отказавшись от своих планов запускать воздушных змеев в пользу наблюдения за
унизительным испытанием Ло-Луо.

 

Когда ее смех утихает до простого хихиканья, Линь прыгает, чтобы протянуть 
руку, сжимая себя под руками Ло-Ло, чтобы присоединиться к ней. «Не бойся, 
Луо-Ло, это действительно легко и очень весело, да? ” Аккуратно выпрямляя 
спину, сидя на бедрах Ло-Луо, Лин использует свое тело, чтобы привести более 
высокую женщину в правильную позу, не совсем прямо, но достаточно 
близко. «Перестань так сильно сжимать икры, ему это не нравится. Разве это не 
Мафу-фу?



 

С обиженным писком высвободившись, Мафу опускает голову и массирует щеки - 
верный признак разочарования, если я когда-либо видел его. Крайне 
раздраженный своим неуклюжим новым всадником, мой бедный сладкий квин так
сильно рычал, что его лицо устало. Обхватив его подбородок одной рукой, я 
прижимаю его к себе, чтобы прикусить носом, и молча извиняюсь за то, что 
подверг его этому мучительному испытанию. Менее терпимый квин уже отбросил 
бы Ло-Луо, но Мафу - настоящий святой, хотя даже его терпение на исходе.

 

Моя бедная, милая, пухлая шалава. По возвращении Забу, Мафу был переведен в 
резерв квин, потому что, и мне больно даже думать об этом, 
Забу объективно лучший маунт. В отличие от Мафу, Забу обучен сражаться и 
намного увереннее среди хаоса и кровопролития битвы, чем когда-либо будет 
Мафу. Конечно, Мафу достаточно преуспел во время моего пребывания в Саншу, 
но я в основном сражался пешком, потому что знал, что он ненадежен. Это не его
вина, он сладкий, нежный квин, который любит обниматься и целоваться, в то 
время как Забу - это гнев и ярость в физической форме.

 

Хорошо, мне нравится Мафу немного больше, чем Забу. Кто сказал, что мне 
нельзя играть в фаворитов?

 

Поскольку у Мафу больше нет наездника, я подумал, что он будет хорошей парой 
для Ло-Ло, потому что не только ее паланкин движется медленно, я чувствую 
себя ужасно из-за солдат Корпуса смерти, вынужденных нести его. Хотя я 
планирую подарить ей рикшу, как у Тадука, чтобы она могла путешествовать с 
комфортом, ей все еще нужно научиться ездить. Она не знает, как Осветлить, 
поэтому она слишком тяжелая, чтобы удваиваться с кем-либо, кроме Лин или, 
может быть, Альсанцет, а это значит, что лучше, если Ло-Ло умеет ездить 
самостоятельно. Что наиболее важно, я думал, что это поможет ей почувствовать 
себя более включенной и менее изолированной от семьи и Бекхай в целом.

 

Через пятнадцать минут после начала нашего первого урока я искренне сожалею 
обо всем.

 

Серьезно, это не гребаная ракетная хирургия. Все, что ей нужно сделать, это 
перестать кричать и сесть задницей на квинку.

 

Видя, как Линь действительно продвигается в уроке, я оставляю их наедине и 
сажусь в траве рядом с Ли Сун, но не рядом. Тали и Тейт приносят свои квинки, 
чтобы присоединиться к веселью, юные щенки Пафу и Сурэ прыгают по поляне, в 
то время как хихикающие близнецы цепляются за свою жизнь. Медведи и дикие 
кошки также вступают в схватку, и Мафу выражает свое недовольство жалобным 
визгом, объявляя о своем желании бросить Ло-Луо, чтобы пойти поиграть, но Лин 
дает ему знак держаться ровно, и послушный куин встает на место. Смотря на 
меня, как будто я бросил его на обочине дороги, Мафу опускает голову от 
страдания, когда он издает печальный, душераздирающий писк.



 

Мне очень жаль, Мафу. Папа все еще любит тебя.

 

Жена - гораздо лучший инструктор по верховой езде, чем я, и довольно скоро она 
ведет Мафу медленной прогулкой, сохраняя спокойствие Ло-Луо 
обнадеживающими похлопываниями и улыбками. Две дамы выглядят странно, но 
они быстро становятся друзьями, что не удивительно. Линь ладит со всеми, 
яркая, веселая, симпатичная молодая женщина, которая может заставить даже 
самого сердитого ворчания Гуань Суо улыбнуться. Такая яркая и полная жизни, 
внешность моей жены всегда скрашивает мой день, и я не знаю, что бы я без нее 
делал.

 

Для сравнения: каждый раз, когда я вижу Ло-Луо, мое настроение резко 
падает. Признаюсь, у нее легко глаза, но внешность - это еще не все. Я никогда 
не встречал никого настолько умного, но столь неумелого. Ей потребовалось 
менее пяти минут, чтобы выучить систему счисления, но ей все еще нужна 
помощь в переодевании. На ней блузка с широкими рукавами и свободные 
расклешенные брюки, с чем она могла нуждаться в помощи и почему это заняло 
так много времени? Она должна вшивать себя в одежду или что-то в этом роде?

 

Может быть, я несправедлив, но я не вижу в ней кого-то, кроме избалованного, 
избалованного, взрослого сопляка. Конечно, она играет музыку, читает стихи или 
что-то еще, но какая от этого польза? Сможет ли она защитить себя от бандитов 
песней или убедить Оскверненных уйти стихотворением? Даже Лин, 
избалованная, как она есть, имеет навыки, чтобы выжить самостоятельно, но 
если я оставлю Ло-Ло одну на целый день, я, вероятно, найду ее холодный 
безжизненный труп, лежащий там, где я ее оставил.

 

Не поймите меня неправильно, я люблю баловать Лин и Милу, но это потому, что 
мне приятно знать, что мои способные и трудолюбивые будущие невесты 
полагаются на меня в определенных вещах. Мила усердно работает в кузнице и 
сложнее в обучении каждый день, давая ей все в погоне за Воинского Пути, и в то
время как это может выглядеть, как Лин проводит свои дни спать в и играть 
вокруг, она молодой целитель в создании и часто проводит часы с Тадуком, 
обучая моих солдат лечить ранения в полевых условиях.

С другой стороны, видя, насколько расслаблен и счастлив Луо-Ло, когда он едет 
вдвоем с Лином, я могу быть проблемой в наших новомодных отношениях. Может 
быть, я слишком жестко отношусь к Ло-Ло, враждебно настроен, потому что мне 
пришлось приспосабливаться к ней в трудный период жизни, или потому что она 
чертовски высока, что мне неловко стоять рядом с ней. Какой бы ни была 
причина, я не дал ей шанс, назвав ее интригующей и манипулятивной женщиной 
только потому, что она хотела показать свою лучшую сторону и стремилась 
угодить мужчине, который, в ее глазах, будет контролировать всю ее жизнь. Она 
- продукт своего воспитания, воспитанная в роскоши и обученная видеть себя 
аксессуаром и создателем ребенка, а не настоящим человеком, поэтому ей нужно 
время, чтобы преодолеть это мышление и понять, кто она на самом деле.

 



Как бы я ни хотел ...

 

Подойдя ко мне, чтобы поприветствовать меня потоком счастливых ворчаний, 
Банджо и Балу бросились мне в руки и заставили признать правду. Я не 
собираюсь останавливаться на достигнутом, но в интересах психического 
здоровья я думаю, что пора прийти в себя.

 

Мне не нравится Ло-Ло, потому что она напоминает мне Цин-Цин.

 

Это глупо и нелогично. Они не могли быть более разными. Помимо девичьих 
правил именования и черных волос, единственное другое сходство, которое у них 
есть, - это отметина красоты под одним глазом. Это даже не тот глаз, но этого 
достаточно, чтобы разгадать старые воспоминания, которые я бы предпочел 
забыть. Воспоминания о прилежной, трудолюбивой, солидной Цин-Цин, которая, 
несмотря на то, что почти ничего не знала, приняла раненого незнакомца и не 
позволила ему умереть. Она неделями лечила мои раны, чистила грязное 
постельное белье и делилась той маленькой едой, которую могла собрать, только
чтобы заслужить презрение своих односельчан. Затем, проснувшись, я 
пожаловался на еду, назвал ее деревню дерьмом и увеличил разрыв между ней и 
ее народом, потому что я хотел спасти эту «бедную деревенскую девушку» и 
увезти ее как свою жену.

 

Добрая, прекрасная Ай Цин, напевая свою скорбную мелодию, делая рукоделие 
при лунном свете, такая безмятежная и ангельская в своей грубой, выцветшей 
одежде ...

 

Цин-Цин потратила недели, чтобы вылечить меня, но после того, как выяснилось, 
что большинство людей, которых она знала и с которыми росла, вероятно, 
мертвы, я не мог потратить две минуты, чтобы утешить ее. Я был слишком 
поглощен собственными иллюзиями, слишком занят тем, что притворялся кем-то, 
кого я не мог должным образом обдумывать. Я не могу винить ее за то, что она не
доверяла мне и хотела увидеть все своими глазами, и я все равно мог бы спасти 
ее, если бы не был так занят игрой с Дженом. В конце концов, она умерла от рук 
Демона Бей , но мои действия привели ее туда. Причинить смерть Цин-Цин - это 
самая глупая вещь, которую я когда-либо делал, и я никогда не прощу себя.

 

Никогда.

 

На этой яркой ноте я закрываю глаза и тянусь к Балансу, но он остается вне 
досягаемости печалью и ненавистью к себе. Сдаваясь с подавленным вздохом, я 
хватаю Балу и прижимаю его к себе на колени, зная, что ревнивый Банджо будет 
ходить вокруг и опираться на мою спину, кладя свою большую голову мне на 
плечо в знак внимания. Трудно грустить, когда вы набиваете бутерброд с 
медведем, но это временное решение, и не потому, что медведи скоро станут 
слишком большими, чтобы с ними можно было справиться. Будь то медведи, 



кролики, птицы, лебеды или котята, в конце концов мне придется перестать 
прятаться и столкнуться со своими проблемами.

 

Помимо эмоциональных последствий, есть и другие вопросы, которые необходимо
задать и ответить на мою психическую нестабильность. Учитывая, что я не 
духовный паразит, посланный сюда из другого мира, чтобы пожрать 
первоначального обитателя этого тела, что случилось с «воспоминаниями» 
Баледага о жизни до мин? Они никогда не были чем-то конкретным, как имя или 
лицо, просто беспорядочные эмоции и слабые воспоминания об определенных 
ощущениях. В основном темнота, холод, голод и истощение. Боль тоже, но не 
боль пыток или жестокого обращения, а только общие физические 
страдания. Порезы на ногах, ссадины на коже и синяки по всему телу, но, что 
странно, это было просто ... там. Казалось, что это часть жизни, фоновый шум, о 
котором не стоит беспокоиться. Суровая жизнь для ребенка,

 

Мозг, зачем ты это делаешь?

 

«Привет, муженек!» Восторженное приветствие Лин вытряхивает меня из моих 
мыслей, ее зубастая ухмылка и неистовые взмахи настолько милы, когда она 
медленно приближается, едя в тандеме с Ло-Луо. Настроение моего пухлого 
квинка значительно улучшилось, когда он ходит осторожно, шаг за шагом, его 
голова и хвост при каждом шаге разворачиваются в противоположных 
направлениях. Покраснев от стыда, Ло-Ло робко кивает, пытаясь спрятаться за 
Линь. Улыбаясь сквозь боль и сожаление, я говорю себе, что Ло-Ло не пытается 
заменить Цин-Цин, и ее существование никоим образом не отменяет мою первую 
настоящую любовь.

 

Это не делает больно меньше, но я не могу возложить ответственность на Ло-Луо 
за свои ошибки.

 

Зубастая ухмылка Лин превращается в дьявольскую ухмылку, и через долю 
секунды Мафу бросается бежать. Испуганный крик Ло-Луо стихает, когда он на 
полной скорости мчится по поляне, в восторге от того, что наконец получил 
разрешение вырваться. В его третий раз мне, наконец, удается вытащить 
пригоршню сушеной рыбы, и жадная лебедь замедляется, чтобы воспользоваться 
угощением. В своей блузке, пропитанной холодным потом, Ло-Ло вырывается из 
ремня безопасности и падает на землю, тяжело дыша от страха, пока она 
хватается за траву, готовая драться зубами и ногтями, если кто-то попытается 
наложить ее обратно на квинку. Скрывая улыбку, я качаю головой и 
предупреждаю: «Жена, это было не очень мило».

 

Моргая, изображая безупречную невиновность, Лин качает головой и говорит: 
«Нет, муженек, ты не понимаешь. Я сделал это, чтобы помочь Ло-Ло преодолеть 
ее страх, а? Теперь, когда она испытала скорость Мафу и выжила, ей больше не о 
чем беспокоиться, верно, Луо-Луо?

 



Бегло взглянув на широко раскрытые глаза Луо-Луо, я думаю, она не согласилась 
бы. «Я не думаю, что она слышала тебя, женушка». Надеюсь, Лин не испугала ее 
буквально до мочи. Одного инцидента в ванной было достаточно, я сомневаюсь, 
что рассудок бедняги Луо-Луо выдержит и секунду. Жест рукой, Лин убеждает 
меня утешить ее, прежде чем снова уехать с Мафу, на этот раз уведя близнецов, 
домашних животных и Ли Сун и оставив меня наедине с моей наложницей, 
которая, возможно, страдала недержанием.

 

К счастью, это произошло не случайно. Используя много мягких уговоров и 
немного сильного толчка, я приношу Луо-Луо обратно в лагерь и в свою юрту пить
чай. Не то чтобы мне особенно нравилось оставаться с ней наедине и страдать из-
за ее неуклюжих попыток соблазнения, но щенки-квинки думают, что кролики - их
маленькие кузены, поэтому они все свернулись вместе в кроличьем 
вольере. Чтобы защитить их, Забу и Шана захватили территорию вокруг вольера 
и яростно охраняют его, пока мама Бун ухаживает за своими пятью новыми 
негабаритными младенцами. Обычно это не было бы проблемой, если бы 
чрезмерно опекающий папа Забу все еще думал, что Луо-Ло - злоумышленник, 
пытающийся украсть его детей, и, учитывая ее недавнюю травму, я подумал, что 
было бы лучше держать их отдельно.

 

Не знаю почему, но животные не любят Ло-Луо. Кролики кричат и убегают, 
медведи встают и рычат, а дружелюбная и милая Аури любит хлопать по 
щиколотку. Может быть, от нее странно пахнет или что-то в этом роде, но что бы 
это ни было, ее присутствие мешает моему беспечному образу жизни.

 

Взяв чашку горячего чая обеими руками, Ло-Ло отпивает, глядя вдаль, как солдат,
только что переживший свою первую битву. Немного мелодраматично, но я 
позволю себе это сделать. Дав ей достаточно времени, чтобы прийти в себя, я 
вытаскиваю пачку бумаг с подробным описанием ежедневных расходов лагеря и 
объясняю каждый раздел, надеясь, что она рано или поздно станет моим 
финансовым советником. Я ненавижу заниматься этим, и она умная девушка, но я
недостаточно доверяю, чтобы передать полный контроль над своим с трудом 
заработанным богатством тому, кого я встретил несколько дней назад. Что, если 
она потратит всю мою монету на очередной банкет или новое платье? Как я буду 
есть, если у меня нет денег? Как бы мне ни нравилось подшучивать над ее 
изнеженным образом жизни, я лучше умру, чем снова буду есть коричневую кашу 
два раза в день.

 

Вернувшись в свою стихию, настроение Ло-Луо быстро улучшается, когда мы 
разбираемся с моими финансами. Она не предлагает никаких предложений и не 
пытается что-то изменить, что я считаю хорошо. Если бы она хотела произвести 
быстрые изменения, прежде чем разбираться во всей операции, я бы знал, что 
она, образно говоря, полна дерьма.

 

Потребуется неделя, чтобы восполнить то, что она потеряла во время нашего 
сеанса тандемного туалета.

 



«Лорд Муж улыбается». Сияя от восторга, Ло-Ло наполняет мою чашу, затем свою,
прежде чем спросить: «Не хотел бы он поделиться своими мыслями?»

 

Он бы хотел, но он не хочет, чтобы вы снова расплакались. «Эээ ... Нет, я в 
порядке». В поисках темы, чтобы заполнить теперь уже неловкое молчание, я 
спрашиваю: «Итак ... Что вы мне не рассказывали о Легате?»

 

Поперхнувшись чаем, Луо-Луо кашляет и срыгивает, чтобы прочистить горло, что 
было очень подозрительной реакцией на мой вопрос. Выздоровев, она пытается 
сыграть, если не в порядке, и спрашивает: «Что вы имеете в виду?»

 

"Да ладно. Вы сказали мне не доверять ему, потому что ни один Imperial ничего не
делает без плана, и я цитирую, «не говоря уже о человеке с таким грозным 
титулом, как Шэнь Чжэньву». Звучит достаточно безобидно, но я думаю, что в 
Легате есть нечто большее, чем вы предполагаете. Я был слишком отвлечен 
Инки, чтобы сначала заметить, но, поспав на ней (дважды) и обдумывая ее выбор 
слов (в течение очень, очень , долгого времени), я спросил об этом Тадука, и он 
сказал, что я должен спросить Ло-Луо .

 

Итак ... вот и мы.

 

Умышленно отставив свою чашку в сторону, Луо-Ло складывает руки на столе и 
наклоняется вперед, чтобы мы смотрели друг другу в глаза. Сдерживая 
раздражение, я изучаю выражение ее лица, когда она внимательно отвечает на 
мой вопрос. «Ло-Ло извиняется, но ей нечего сказать ни о Покровителе лорда 
Мужа, ни о его личности». Она понимающе посмотрела на меня и добавила: «Но 
мы, люди, преклоняемся перед силой, поэтому звание« Истинный воин »было бы 
непросто».

 

Больше нечего добавить, Луо-Ло извинилась и приготовилась к нашей чугунной 
деловой встрече / ужину с семьей Йо, а я успокаиваюсь, чтобы вздремнуть, и 
внимательно обдумываю ее предупреждение. Если бы она ничего не знала о 
Легате, ей бы не пришлось отвечать таким окольным путем, а это значит ... она 
что-то знает, но не может этого сказать, верно?

 

Я также заметил, что она никогда не называла его легатом, всегда называя его 
моим покровителем или Шэнь Чжэньу. Это кажется важным, потому что она 
невероятно разборчива по поводу титулов. Несмотря на то, что я просил ее не 
делать этого, она все еще называет меня лордом мужем, так что с ее точки 
зрения Легат - слишком скромный титул для Шен Чжэньу. Он важная фигура, но я
хочу знать: насколько он большой на самом деле?

 

...



 

Не получилось ...

 

Что до последнего момента, она говорила об этом раньше, но я списал это на 
стандартное благородное самомнение. Я полагаю, что боевые навыки Легата - 
реальная проблема, а это значит, что его опасения по поводу моего 
«уменьшенного» Натального дворца более серьезны, чем я думал. Какая польза 
от более крупного Natal Palace? Как вообще можно измерить Натальский 
дворец? Я имею в виду, технически это ментальная конструкция, поэтому ее 
размер вряд ли стабилен. Когда появился Баледаг, он в мгновение ока 
превратился из размера ладони в деревню, потому что мне нравилось 
притворяться, что у каждого из нас есть свои отдельные пространства. Опять же, 
это не похоже на то, чтобы он был размером с деревню с самого начала. Когда я 
впервые сформировал свой Натальский дворец, он был не больше моей спальни, а
остальную часть поместья приходилось создавать вручную каждый раз, когда я 
заходил.

 

Думаю, это была ... проблема с оборудованием. У меня была оперативная память 
для создания особняка, но на жестком диске хватило только на одну 
комнату. Каждый раз, когда я уходил, система сбрасывалась и стирала 
оперативную память. После этого мой Натальский дворец превратился в 
однокомнатную конструкцию, потому что это все, что я сохранил на жестком 
диске. Если оставить Баледага «внутри», система не сможет перезагрузить и 
стереть все данные, но я бы предпочел не создавать другую личность без 
крайней необходимости. Опять же, кто знает. Может быть, у меня на жестком 
диске достаточно места, чтобы спасти всю провинцию, кто знает.

 

... Что за херня RAM и почему она вайпируется при сбросе? Клянусь, помню самые 
бесполезные вещи ...

 

В то время я даже не знал, что у меня есть Натальский дворец или что это 
такое. Я думал об этом как о своем счастливом месте, воспоминании, которое я 
использовал, чтобы успокоить и сосредоточиться. Я построил это место только 
потому, что мне нравилось смотреть на пейзаж и размышлять о более счастливых
временах. Как долго собирались все вместе? Год? Два? Больше? Меньше? Я не 
могу вспомнить, но минимум полгода, и я не заметил изменения в силе, по 
крайней мере, ничего, что я могу приписать большей игровой площадке для 
ума. Возможно, дело не в самом размере, но больший Natal Palace означает, что 
вы лучше справляетесь с несколькими задачами, а это означает, что вы лучше 
используете несколько навыков Чи одновременно.

 

Ба. Это все догадки, тем более что я не могу зайти, чтобы все проверить. У Тадука
не было ответов, и я никого не спрашивал, но это не имеет значения. Я не вижу 
причин, по которым больше лучше, и нет ничего постыдного в том, чтобы иметь 
Natal Palace среднего размера, совсем не стыдно.

 



... Не то чтобы у меня был маленький Натальский дворец или что-то в этом роде. Я
выращиваю, а не принимаю душ. Усадка временная. Заткнись. Почему я все равно
должен защищать размер моего Натальского дворца? Легат должен заняться 
своими делами и перестать подглядывать. «Божественный Истинный Воин», моя 
задница. Больше похоже на Divine True Pervert. Отвратительно.

 

Без разницы. Это действительно важно? Я должен сосредоточиться на более 
важных вещах, таких как поиск баланса и блобби.

 

Словно вызванный этой мыслью, Тадук без стука входит. «Дождь моего мальчика,
я решил. Мы отдадим осьминогу его камень. Пойдем, мы не должны 
медлить. Наконец, заметив, что я укладываюсь в постель, Тадук кладет руку мне 
на лоб и спрашивает: «Ты хорошо себя чувствуешь, мой мальчик? Тебе не 
нравится дремать ".

 

Да, ну, депрессия действительно утомляет. «Я в порядке, 
Учитель. Благодарю. Пойдем посмотрим на осьминога и поговорим о водорослях.

 

Я действительно мог бы использовать победу прямо сейчас, особенно если это 
Бобби снова в моем углу. По крайней мере, тогда мне не нужно беспокоиться о 
полном осквернении.

 

... Интересно, что делает Легат с винодельней Canston Trading Group?

Глава 361

Мир богатых полностью отличался от мира, в котором жили все остальные.

 

Это не стало сюрпризом, потому что на базовом уровне Джорани всегда знал, что 
это так, но, поскольку он никогда не был богатым человеком, это был его первый 
опыт того, каких жизни действительно были разными. Как, например, эта карета,
красивое позолоченное произведение искусства снаружи и прочное, просторное, 
роскошное изделие внутри, украшенное таким количеством шелка, кожи и 
хлопка, что он боялся, что испортит все это, просто вспотев. . Салон был 
настолько большим, что все четыре пассажира могли удобно лечь и спать, или, 
скорее, настолько комфортно, насколько Джорани мог рассчитывать на 
нынешнюю компанию. Затем был стол, за которым он работал, - кусок 
полированного дерева твердых пород, который стоил, вероятно, больше десяти 
его часов. Когда стол не использовался, он разваливался посередине и 
складывался по бокам кареты с помощью тонких столярных изделий и, насколько 
он знал, невозможной магии.

 



Несмотря на все навороты, карета даже не была уникальной. Другой, такой же, 
как этот, следовал за ним, и Мать знала, сколько их еще в колонне 
Легата. Каждого тащила команда из шести существ, которые, вероятно, были 
лошадьми, но выглядели так высокомерно и снисходительно, что, вероятно, были 
бы оскорблены, если бы когда-либо назовут их. Гарцующие длинногривые 
педерасты в белом халате быстро пошли шагом, таща карету по траве и камням 
так плавно, что чернильница почти не дрожала. Черт, если бы не звук синхронных
ударов копыт и раздвинутые занавески, открывающие луга, проезжающие с 
головокружительной скоростью, Джорани подумал бы, что их карета еще не 
выехала, все еще сидя во дворе, ему было приказано сообщить сегодня рано 
утром.

 

Напомнив об этих приказах, он вернулся к составлению карты винодельни 
Кэнстон и записал все, что помнил, от позиций охраны и времени патрулирования
до очевидных и, возможно, скрытых защит. Сидя рядом с ним, Сияр сделал то же 
самое, умело размахивая кистью, чтобы создать шокирующе детализированное 
изображение форпоста, настолько аккуратное и упорядоченное, что Джорани 
подозревал, что это не первый раз, когда Сияр делает что-то подобное, не так уж 
много, учитывая его прежний профессия. Запоминание раскладок для 
последующего их извлечения казалось полезным навыком для контрабандистов и
крадущихся воров, но не менее полезным для военного разведчика.

 

Увидев его уродливые каракули рядом с мастерскими мазками Сияра, Джорани 
вспыхнул от стыда, и он был не единственным, кто это заметил. Сидя напротив 
него, безымянный старик смотрел на работы Джорани и с отвращением, и с 
интересом, как будто ему подарили один из тех непристойных рисунков, которые 
босс, казалось, так любил коллекционировать. "Что это?" - спросил он, указывая 
на отметины Джорани.

 

«Эээ, они представляют охранников, сер. Восемь мечей, восемь стражей в 
патруле.

 

«Ммм ... И это их маршрут?»

 

"Да, сэр."

 

«Это ... это часы? С указанием, что они завершат патрулирование за полчаса?

 

"Да, сэр."

 

Гордый, что кто-то мог разобрать его каракули, эго Джорани сдулось, когда 
старик спросил: «А ты старший офицер? Командующий сотней человек? 



" Показывая работу Сияра, которая включала, как предположил Джорани, 
подробные письменные инструкции сбоку, он добавил: «Точнее, его начальник?»

 

"...Да, сэр." Эта старая кормилица ... Не показывай гнева, Джор. Улыбайтесь и 
кивайте.

 

Покачивая старой морщинистой головой, сенешаль легата со вздохом упал на 
подушки. «Бекхай - действительно неортодоксальная группа. Сила важна, я не 
спорю, но иметь неграмотного воина под командованием сотни солдат? Как он 
должен писать отчет о действиях или читать запечатанные приказы? »

 

«Он не Бехай». Четвертым пассажиром их экипажа был еще один старик, имя 
которого Джорани было хорошо известно. С презрительным взглядом Старый Ду 
усмехнулся и сказал: «Вы можете видеть это по тому, насколько он уважителен, 
как настоящий подчиненный в присутствии своего начальства. Будь он 
настоящим воином бекхай, он бы просто проигнорировал ваши вопросы или 
отвечал на них с явным раздражением, как если бы вы были простаком, 
задающимся вопросом, почему небо голубое, а вода мокрая. Группа холодных и 
высокомерных, не уважающих статус и не любящих вежливость. Кроме того, - 
добавил Старый Ду, показывая признаки улыбки, прежде чем поймать себя на 
мысли, - бекхай учат своих детей читать и писать, даже своих сирот. По крайней 
мере, есть одна вещь, которую они делают правильно ».

 

Старый сенешаль пристально посмотрел на Джорани и вопросительно приподнял 
бровь. «Он прав, солдат?»

 

«Генерал-лейтенант Ду прав, он родился и вырос на Саншу».

 

Джорани почти мог видеть, как старый Сенешаль соединяет части, его глаза 
расширились, когда он сказал: «А, мне показалось, что это имя звучит 
знакомо». Взглянув на духовное оружие, висевшее на плече Джорани, он 
добавил: «Должен был заметить это раньше, но ты не носил это оружие в первый 
раз, когда мы встретились. Умный ход, он не совсем тонкий, правда? Положите 
кисть, вы потратили достаточно чернил и пергамента. Вместо этого расскажите 
мне, как такой «праведный» бандит, как вы, оказался в свите Falling Rain? »

 

«Э ... Ну, я полагаю, я начну с начала. Видишь ли, раньше я был флибустьером ... 
»Проклиная свою глупость за то, что он забыл приказ босса держать свое оружие 
спрятанным, Джорани начал заранее подготовленную версию их рассказа, как он 
благодаря чистой удаче избежал захвата силами Падающего Дождя и вернулся 
домой найти честную работу. Испытывая отвращение к вопиющей эксплуатации и
жестокому обращению со своими товарищами-простолюдинами, он собрал своих 
единомышленников и сформировал Ополчение Матери, чтобы дать отпор 
жадности и тирании Торгового Совета Саньшу. Будучи тайным к их связям с 
бандитами, он находил информаторов среди их наемных головорезов и, таким 



образом, точно знал, когда, где и как нанести удар по грузам Совета. Остальные 
свои мифы он приписывал слухам и слухам, пустословию пьяниц и домохозяек,

 

Внимательно прислушиваясь, Старый Ду подождал, пока Джорани закончит свой 
рассказ, прежде чем заговорить, открыв его презрительным 
фырканьем. «Действительно прекрасная сказка, потому что так оно и 
есть. Чистая фантастика и выдумка. Согласно отчетам, вы украли все посылки, 
отправленные Советом, но «Северная стена» не сообщала об опозданиях или 
пропущенных доставках. Неужели мы поверили, что вы ограбили Совет и 
отправили их товары через Стену из патриотического долга? »

 

Джорани, поникший под ярким светом живой легенды, не мог ответить, но 
Сенешаль выступил в его защиту. «Старый Ду, у тебя должно быть плохо с 
глазами. Присмотритесь, и вы увидите, как привязаны к нашему добродетельному
бандиту. Кто больше всего выиграл от всего разгрома? Ну, конечно, талантливый 
маршал Южень. Хотя штрафы за просрочку поставки являются стандартной 
процедурой, ее идея взимать сложные проценты была вдохновлена работой. Она 
знала, что Совет посчитал бы более важным отправить еще одну партию до 
уплаты «ничтожного» штрафа, и к тому времени, когда они осознали, какую 
дорогостоящую ошибку они совершили, они были должны больше, чем стоила 
контракт. Блестящая женщина, намного лучше тех дураков из Общества, которые
считали себя правящими королями Севера ».

 

Подавив ухмылку, Джорани представил, как они отреагируют, если он скажет им 
личность настоящего кукловода. Все, от ограбления Совета до взимания с них 
сложных процентов, исходило от прекрасного ума босса.

 

«Хммм. - Уловка и обман мелкого торговца, - возразил Старый Ду. «Какая польза 
от них перед лицом абсолютной силы?»

 

«Ха, это богато от тебя. Если бы ты научился парочке уловок, ты мог бы удержать
своих родственников от ограбления тебя вслепую ». Встревоженный отсутствием 
уважения, Джорани стал как можно меньше, в то время как Сенешаль 
раскритиковал героя восстания Хоплеша. «Я не знаю, о чем вы думали. Вы хотите 
усыновить внучку-иностранку, хорошо, но почему вы не предприняли никаких 
усилий, чтобы обезопасить свои владения, прежде чем объявить об этом? Как вы 
думаете, что произойдет? У девушки есть талант, гораздо больший, чем у нас с 
вами в ее возрасте, но стоит ли оно того? Сколько лет тебе осталось? Самое 
большее десятилетие? Неужели ты действительно хочешь провести свои 
сумеречные годы в ветхой лачуге, и никто не позаботится о тебе? »

 

«Показывает то, что вы знаете». Не обращая внимания на отсутствие уважения со
стороны кого-то, кто по сути был прославленным слугой, Старый Ду парировал: 
«Что еще я могу сделать? Ты думаешь, я должен приказать убить свою плоть и 
кровь? Я держал каждого из этих детей на руках и поклялся хранить их в 
безопасности, назвав троих из них сам. Когда они достигли совершеннолетия, я 
оценил потенциал каждого из них и, обнаружив, что им не хватает, сделал все, 



что мог, чтобы обеспечить им успех в жизни ». Вздохнув, Старый Ду сдулся на 
своем стуле, в мгновение ока ему исполнилось двадцать лет. «Я надеялся, что 
они поймут, что дело не в моем состоянии, но, увы, они не понимают мышления 
воина. Это о моем наследии. Великий Учитель Ду, у которого нет ни одного 
выдающегося ученика, с каким лицом я останусь? » После короткой паузы Старый
Ду добавил: «Кроме того, Ты мог бы состариться и ослабеть, но я никогда не был 
сильнее. Во мне еще осталось сто лет жизни, так что мои неблагодарные 
племянницы и племянники могут получить мое богатство. Это небольшая цена за 
разрыв отношений, и я всегда могу заработать больше денег. Даже если я не 
смогу, я не умру в бедности. Моя внучка будет заботиться обо мне, потому что 
через десять лет она станет самой большой силой, намного превосходящей такие,
как У Гам и Падающий дождь ».

 

Закатив глаза, Сенешаль сказал: «Хорошо, хорошо, как вы говорите, вы в 
отличной физической форме и девушка, величайший воин, которого когда-либо 
знала Империя». Хихикая, он продолжил: «Должен признаться, какое-то время я 
волновался, что ты действительно впал в немилость, но я должен был знать 
лучше, чем верить слухам. Люди так любят преувеличивать, я слышал, ты 
прихрамываешь и пристрастился к Dream Smoke.

 

«Оба верны». Улыбка Сенешаля умерла от смеха при признании старого 
Ду. «Отчасти я обязан своим выздоровлением своей внучке, поэтому, даже если 
это будет стоить мне в тысячу раз больше, чем то, что я уже потерял, я все равно 
считаю, что оно того стоит».

 

«Что ж ... Хотел бы я знать это, прежде чем убедить молодого мастера доверять 
тебе ...» Сенешаль погрузился в безмолвное созерцание, только спустя секунду 
его глаза загорелись. «Святой медик Бехая?» После подтверждения Старого Ду 
сенешаль восхищенно присвистнул. «Мой молодой хозяин надеялся встретиться с
ним, но он странный. Я даже не смог увидеть его, меня останавливали его 
охранники на каждом шагу ».

 

Стрэндж даже не стал это скрывать. В последнее время ушастый Целитель начал 
обучать свиту начальника с чашей на голове, но ни один из солдат не моргнул 
глазом, привыкнув к его странному и необычному поведению. Какие хоть 
охранники? Насколько знал Джорани, Целитель держался особняком, а Сенешаль 
был проклятым подлым ублюдком, по сравнению с которым Сияр выглядел 
неуклюжим. Когда он проснулся и обнаружил нависшего над ним старого 
ублюдка с Императорским указом в руке, вопль Джорани разбудил бы весь город, 
если бы не махинации Сенешаля, сохраняющие мир.

 

Сосав зубы, как осуждающая домашняя жена, Старый Дю сморщил нос 
Сенешалю. «Когда вы впервые уехали в Восточную провинцию, я считал, что вы 
идете к славе и величию. Вы можете себе представить мое разочарование, узнав, 
что моя давняя соперница играла няню с императорским отпрыском. Доставлять 
его сообщения, стирать его одежду, готовить еду - какая славная жизнь. Ты тоже 
вытираешь ему задницу, иначе это будет выходить за пределы твоей станции?

 



Старый соперник? Забыв держать язык за зубами, Джорани выпалил: «Твой 
Одинокий Меч Чжан ?!»

 

"Ой?" Виляя густыми седыми бровями, сенешаль улыбнулся и насмешливо 
поклонился. «Это большая честь быть признанным Палачом Джорани».

 

Неудивительно, что у старого пердуна хватило наглости говорить с Кровавой 
бурей свысока, ведь он действительно имел квалификацию. "Ты 
смеешься? Каждый ребенок в Империи слышал о тебе! Чжан Цзюнь Бао, сирота и 
простолюдин, который в свой двадцать второй день рождения впервые спустился
с гор и за один день победил всех пятерых членов Хваранга ». Взволнованный 
встречей с одним из героев своего детства, Джорани продолжил перечислять 
подвиги Цзюнь Бао. «Говорят, вы узнали формы, изучая настоящих богомолов и 
иволг в дебрях, побеждая каждого из своих противников одним решающим 
ударом. Даже Ду ... »На этом Джорани умолк, засыхая перед взглядом Старого Ду,
и не зря. Он собирался рассказать о поражении старика от рук Одиночного Меча 
Чжана, вскоре после того, как первый стал известен.

 

«Ха. Подумать только, после стольких лет отсутствия все еще есть те, кто знает 
мое имя ». Изучая Джорани опытным взглядом, он добавил: «Хотя вы вряд ли 
выглядите достаточно взрослым, чтобы дожить до моего расцвета».

 

С застенчивой улыбкой Джорани признался: «По утрам я ускользал и смотрел 
оперы в парке. Всегда были второстепенные актеры, исполнявшие устаревшие 
произведения, так что я хорошо знал классику. Мясник Кунь Луня всегда был 
моим фаворитом, но «Одиночный меч против мира» занимает второе место ». На 
самом деле все было наоборот, но поскольку Джорани не мог позволить себе 
обидеть Старого Ду, он предложил небольшую лесть, чтобы сгладить ситуацию.

 

Несмотря на насмешливый фырканье, Джорани понял, что это сработало, когда 
Старый Ду сменил тему. "Довольно. Оставим прошлое в прошлом и заглянем в 
будущее. Расскажи мне о мальчике. Что он за человек? Честно говоря, если я 
поймаю тебя на лжи, я прикажу связать и потащить за карету в обратный путь.

 

Не понимая, почему Старый Ду хотел знать, Джорани просто пожал плечами, 
излагая правду, как он ее видел. «Нет двух вариантов. Он лучший человек, 
которого я знаю, что мало что говорит, но он лучше любого человека, которого я 
даже мог себе представить ».

 

«Да, да, ты верный, преданный солдат, который готов умереть за него, но как 
насчет самого человека?» Опершись локтями о стол, Старый Ду сжал пальцы и 
ждал ответа Джорани.

 



- Прошу прощения, - начал Джорани, почесывая затылок от дискомфорта. «Но 
генерал-лейтенант ошибается. Я бы не умер за него ». Не обращая внимания на 
их озадаченные выражения лиц, Джорани продолжал. «Видишь ли, босс не похож
на слухи. Да, он немного вспыльчив и не боится наступать на цыпочки или 
наживать себе врагов, но правда в том, что он не любит кровопролитие. Он 
чертовски хорош в этом, правда, но он всегда будет пытаться решить свои 
проблемы, никого не убивая. Посмеиваясь, Джорани добавил: «Хотя большую 
часть времени, все пошло бы легче, если бы он это делал».

 

На секунду собрался с мыслями, и Джорани тщательно подбирал следующие 
слова. «Вы знаете, что он потерял добрую половину своих солдат в Саншу? Вот 
почему он взял меня и меня, но когда он вернулся домой, он не забыл о своих 
людях. Он позаботился о том, чтобы об их семьях позаботились, накормили и 
одели, дали образование и наняли, чертовски больше, чем это делает армия 
». Покачивая головой, голос Джорани упал до шепота. «На мой взгляд, если я 
умру, я буду для него обузой, в долгу. Я не умру за него, потому что он был бы 
счастливее, если бы я жил и сам заботился о себе, люди, понимаете? "

 

Нахмурившись, Старый Дю покачал головой. «Мальчик проявляет слабость, не 
подобающую командиру. Смерть на войне неизбежна, и иногда приходится 
принимать трудные решения в пылу битвы. Что хорошего в том, чтобы спасти 
горстку солдат, если это обрекает всю его свиту, или того хуже? »

 

Взглянув на своего соперника, Старый Чжан пожал плечами и спросил: «Почему 
ты вообще так заинтересован? Вы уже переманили один талант Бекхая, у вас 
ведь недостаточно толстой кожи, чтобы переманить второй?

 

«Неважно, почему я заинтересован», - отрезал Старый Ду, прежде чем обратить 
внимание на Сияра. «Вы нарисовали карту? Хорошо. Объясни подробно. Джорани, 
звони, если увидишь что-нибудь, что он пропустил.

 

Следующие несколько часов они провели, изучая карту и отвечая на вопросы 
Старого Ду, в то время как Старый Чжан сидел и молча смотрел. Толщина двери, 
плотность зданий, сколько рабов и сколько охранников, Старый Ду был неутомим 
в своем поиске знаний, полный резких осуждений и резких возражений каждый 
раз, когда Джорани не мог дать удовлетворительный ответ. К счастью, у Сияра 
был острый глаз и острая память, и, хотя он не мог напрямую отвечать на ответы 
Старого Ду, он предоставил достаточно информации, чтобы заставить замолчать 
ядовитый язык сварливого ублюдка.

 

По правде говоря, Джорани не знал, зачем они здесь. Хотя босс казался 
убежденным, что Canston Trading Group были оскверненными предателями, его 
нельзя было назвать беспристрастным наблюдателем. С другой стороны, в 
отчетах говорилось о том, что каменные стены рассыпаются в пыль на рассвете, и
теперь они обнаружили, что у Canston Trading Group было вещество, которое 
пожирало камень при дневном свете, но все же было логическим скачком идти 
прямо к предателям Империя. Во-первых, как группа торговцев могла 



распространять свою черную дрянь по стенам форта, чтобы никто не 
заметил? Может быть, Старый Ду был здесь для расследования, а Старый Чжан за
всем следил?

 

Когда карета остановилась, Джорани последовал инструкциям Старого Ду и 
оставил свое духовное оружие в карете. Прикрыв свои крысиные уши 
металлическим шлемом, он вышел на полуденное солнце и удивленно моргнул, 
глядя на знакомый форт, стоявший перед ним. Расстояние, на которое ему нужно 
было пройти три дня пешком, у суперкаров Легата ушло всего шесть часов, и они 
даже не дышали тяжело. Конечно, он не торопился и вынужден был жить за счет 
земли, но все же ...

 

Сложив руки за спиной, Старый Ду зашагал к двери со Старым Чжаном рядом с 
ним, за ним быстро последовал бродяга с лисьими ушами в грязных одеждах и 
южанин в ярких доспехах в устрашающей металлической маске. Вокруг них 
Корпус Смерти спешился из своих утилитарных фургонов и рассредоточился, 
окружив форт в кратчайшие сроки, в то время как сторожевые охранники 
наблюдали за ними с парапетов с оружием наготове и плотно закрытыми 
стальными дверями.

 

В тот момент, когда Корпус Смерти завершил окружение форта, Старый Ду 
заговорил тихим, но властным голосом, используя Чи, чтобы донести свои слова 
до каждого уха внутри. «Это генерал-лейтенант Ду Мин Гю, здесь по приказу 
Императора. Сложите оружие, откройте ворота и приготовьтесь к встрече с 
Имперским инспектором.

 

Ответом Canston Trading Group было полное молчание, напряжение неудобно 
легло на плечи Джорани. Черт возьми, как он мог драться без 
оружия? Единственным оружием, которое у него было, был кинжал, хотя, честно 
говоря, он был почти такой же длины, как меч босса. Оглядываясь по сторонам в 
поисках запасного копья или лука, он молился, чтобы щетинистые вепря не 
использовали против них свою ужасную дрянь. Даже с двумя живыми легендами 
на его стороне, Джорани не был уверен, что столкнется с пожирающей плотью 
грязью Canston Trading Group при дневном свете.

 

Через пять минут без ответа Старый Ду повернулся и взглянул на бродягу-
полукровку. «Похоже, они не собираются подчиняться. Эксцентричный Гэм, не 
могли бы вы открыть ворота?

 

В то время как Джорани шатался при встрече с третьей живой легендой, 
Эксцентрик Гэм ответил: «Хм. Как типично, отправить полуживотное на 
выполнение всей тяжелой работы, в то время как люди стоят вокруг, засунув 
большие пальцы в свои задницы. Возможно, ты хочешь, чтобы я тоже сделал 
реверанс, а потом я буду иметь честь пососать твой сморщенный член ». Не 
произнеся ни слова, южанин в броне зашагал прочь, и напыщенная речь 
Эксцентричного Гама закончилась, когда он спросил: «Куда он идет?»



 

Набирая скорость с каждым шагом, бронированный южанин мчался к высоким 
воротам. Обеими руками он схватился за свой массивный ятаган с длинной ручкой
и нанес ему мощный удар через плечо. Форт задрожал от удара, и несколько 
стражников наверху потеряли равновесие, но ворота все еще стояли. Не 
испугавшись, южанин в броне нанес второй удар, затем поднял ногу и с громким 
грохотом ударил по воротам. С истерзанным визгом металла треугольная секция 
упала на землю, открыв отверстие, достаточно большое, чтобы могли пройти трое
мужчин в ряд. Бронированный южанин скрылся в проходе, и вскоре после этого 
доносились звуки бойни.

 

«Хммм». Надув губы, Чудак направился к сломанным воротам, а Старый Ду, Чжан,
Сияр и Джорани последовали за ним. Взглянув на отверстие, проделанное 
южанином, странный полулисенок подошел к другой половине ворот и нанес 
слабый удар, скорее похожий на стук. Хотя казнь была довольно тусклой, 
результаты были совсем не так, как ворота раскололись и взорвались от 
прикосновения, оставив отверстие вдвое больше, чем у южанина. Честно 
принюхиваясь, Эксцентричный Гэм прошел сквозь него с высоко поднятой 
головой, как будто вышел на прогулку, а не через поле битвы. Любой щетинистый
вепрь, который подошел слишком близко, получил одну из его нерешительных 
пощечин и врезался в землю, их тела были раздроблены до неузнаваемости из-за 
невероятной силы благословенного Землей воина.

 

Старый Ду и Старый Чжан обменялись ухмылками и пожимали плечами, прежде 
чем бежать, чтобы присоединиться к драке, и Джорани наблюдал, как четыре 
эксперта грубо обрушились на защитников, не оставив Корпусу смерти ничего, 
кроме как убрать останки. Каким бы трепетом он ни был этой демонстрацией 
подавляющей силы, ему было любопытно узнать: если это был их план с самого 
начала, почему он вообще здесь?

Глава 362

«Держи, Рейн, мой мальчик». Осторожно протягивая мне камень сэра Инки 
размером с яйцо, Тадук переходит на другой конец лодки и складывает руки 
вместе, возможно, в молитве, но с большей вероятностью удерживаясь от кражи 
камня обратно. Его бровь нахмурилась от боли, взгляд Тадука плотно прикован к 
крошечному участку духовных водорослей, оставшемуся позади, которого едва 
хватает, чтобы покрыть ноготь на моем мизинце. Ему больно расставаться даже с
этой ничтожной суммой, но это по уважительной причине.

 

Хотя это странно. С тех пор, как я его знаю, целью Тадука было вырастить сад, 
полный духовных растений, но он никогда не жадничал до самих 
растений. Вернувшись в деревню Бекхай, у него было двадцать три духовных 
растения в нескольких минутах ходьбы от его логова, но он не собрал ни 
одного. Каждую неделю он привозил меня и Линь в однодневную поездку, чтобы 
проверить одно или два растения, хотя теперь, когда я знаю, что он может бегать
по пустому небу, я почти уверен, что эти поездки были в основном оправданием 
для трое из нас, чтобы проводить больше времени вместе.



 

Я рада, что он это сделал. Эти путешествия по красивым горным лесам - одни из 
самых безопасных и счастливых воспоминаний. Тогда, каждый раз, когда я 
выходил один, я почти всегда неизбежно сталкивался со смертью, но с Тадуком и 
Лин рядом со мной? Ни разу. Ну, это неправда, был случай, когда Лин почти 
позволила стае гигантских птиц унести себя со скалы, потому что она отказалась 
отпустить своего захваченного воздушного змея, но это единственный раз, когда 
я чуть не умер, когда они оба были рядом. Опять же, теперь я знаю, что это 
потому, что у Тадука есть теневые охранники, охраняющие его спину, но тогда я 
думал, что Тадук и Лин были моими талисманами, защищающими меня и 
защищающими от всех ужасов мира.

 

Вспоминая те дни, Чарок и Альсанцет были довольно небрежны, позволив 
подростку бродить по горе самостоятельно, но я думаю, они уважали мою 
потребность в пространстве и одиночестве. По крайней мере, у них хватило ума 
настоять на том, чтобы я привел с собой Пафу и Сурет, еще кто знает, какими 
фекалиями я в итоге стану. Змея, медведь, кабан, птица, дикая кошка - список 
можно продолжить.

 

Как бы мне ни нравилось долгое путешествие по переулку памяти, главный вывод
состоит в том, что у Тадука был легкий доступ к нескольким духовным растениям,
но он оставил их нетронутыми в течение многих лет, пока начальник стражи не 
выкорчевал их, чтобы накормить Маму Бун и ее детей. Бедный Тадук, в аду нет 
такой ярости, как презираемая женщина, но я не понимаю, почему он так сильно 
волнуется из-за потери этого кусочка духовных водорослей. Его единственная 
реальная ценность - это способность воспроизводиться, и, по его словам, 
водоросли не делали этого с тех пор, как мы украли их у сэра Инки. Учитывая, как
быстро растут водоросли, при этом размер некоторых штаммов увеличивается 
вдвое с каждым днем, становится понятным, что процесс размножения этих 
духовных водорослей требует большего, чем просто солнечный свет и вода.

 

Войдите, осьминог. Открывая крышку переносного дома сэра Инки, который 
представляет собой просто котел под другим названием, я приветствую 
растлевающего лица, обнимающего лицо, радостной улыбкой и надеюсь, что он в 
хорошем настроении. Знакомый с нашим распорядком, сэр Инки подтягивается к 
краю котла и протягивает щупальца к моему запястью, готовый насладиться 
часом покачивания в заливе. Тревожно расширив глаза, сэр Инки приближается к 
камню, зажатому в моем кулаке, и наклоняет голову, вежливо постукивая по 
моим костяшкам пальцев, прежде чем бросить на меня обнадеживающий взгляд.

 

Либо я проецирую человеческие эмоции на сэра Инки, либо этот осьминог ужасно 
умен и научился читать и давать социальные сигналы. Несмотря на то, что он 
пытался пропитать мое лицо и все еще оставался странным, бугристым, 
инопланетным существом, сэр Инки начал нравиться мне. Хорошо, до тех пор, 
пока он делится своими секретными садоводческими навыками с нами, 
двуногими, живущими на суше, с неполноценным мозгом, я не буду обращать 
внимания на его предыдущие проступки и откажусь от геноцида осьминогов, над 
которым я работаю.

 



Выдернув камень из раскрытой ладони ловким щупальцем, сэр Инки внимательно
осматривает его прищурившимися глазами. Дрожа от головы до ... подбородка, я 
думаю, он засовывает камень под свои щупальца и в рот, прежде чем закрыть 
глаза в явном удовлетворении. Через несколько секунд он вытаскивает камень и 
шлепает мою все еще открытую ладонь, мокрую, слизистую и свободную от 
духовных водорослей.

 

... Не знаю, почему я подумал, что все пойдет по-другому. Слепой мог предвидеть 
это.

 

Не обращая внимания на пронзительные вопли неверия Тадука, сэр Инки скользит
обратно в свой котел и ложится спать, предположительно, чтобы переварить 
закуску из духовных водорослей. Не имея иного выбора, кроме как принять вещи 
такими, какие они есть, я прикрываю сэра Инки и направляюсь, чтобы успокоить 
гнев моего обезумевшего учителя. Однако я мало что могу сделать, не имея более
умных планов или схем. Каким бы ни был его секрет, сэр Инки, похоже, не 
склонен делиться, слишком счастлив в своем новом комфортабельном доме.

 

Я тоже не могу его винить. Я имею в виду, что у него есть бесплатная еда, кров и 
возможность заняться сексом. У него все хорошо.

 

Через час, после того как Пинг Пинг закончит свое дневное плавание и все иглы 
вытащены, мы направляемся обратно к берегу, где я немедленно приказываю 
своим людям перенести ванну сэра Инки из юрты Тадука в мою собственную 
безопасность. Молясь, чтобы он не превратился в чудовище с щупальцами и не 
изнасиловал меня во сне, я переодеваюсь и готовлюсь к деловому ужину с Йо Ши-
Ву. Название звучит знакомо, но я не могу точно определить, где слышал его 
раньше. Все, что я знаю, это то, что Южен написал в ответ на мою просьбу о 
рекомендации, что Йо Ши-Ву - младший двоюродный брат маршала Центрального
Ю Чжон-Хуна и хорошо подготовлен, чтобы помочь мне в моем предприятии. Все, 
что мне нужно, это умелые руки, острый ум, место для работы и гора сырых 
ресурсов. Затем, если все пойдет по плану, все остальное встанет на свои места и
откроет двери для эпохи инноваций и открытий.

 

Опять же, когда что-нибудь пойдет по плану?

 

Желая, чтобы у меня была Дияко, Хусольт или кто-нибудь еще со мной 
сообразительный, я иду к юрте Луо-Луо и стучу в ее дверь. Слегка 
приоткрывшись, из него выглядывает незнакомое лицо и спрашивает: «Кто это?»

 

Я постучал не в ту юрту? «Э… Падающий дождь. Ло-Луо здесь?

 



«Ах, господин муж». Изнутри юрты доносится голос Ло-Ло, и она добавляет: 
«Пригласите его в маленькую Сори, но не забудьте закрыть за ним дверь».

 

«Да, госпожа Ло-Ло». Достаточно приоткрыв дверь, чтобы я протиснулся внутрь, 
Соря, привлекательная молодая женщина в развевающихся белых одеждах и с 
двумя шелковыми лентами в волосах. «Мастер Рейн, леди предлагает вам войти».

 

Мне неуютно из-за всей этой формальности, я захожу внутрь, где меня сразу же 
атакуют всевозможные приятные ароматы. Возвышаясь над своей деревянной 
перегородкой, Луо-Луо встречает меня с непокрытой ухмылкой, явно в процессе 
переодевания. С огромным усилием я отрываю взгляд от дразнящего вида ее 
обнаженной кожи и фокусируюсь на полностью одетой женщине рядом с ней, 
почти точной копии Сорьи, помогающей Ло-Луо одеться. Обращаясь к 
невысказанному вопросу, моя наложница представляет двух незнакомцев как 
своих новых служанок, Сорью и Анри. Оказывается, они сестры Джорани, бывшие 
рабы в Саншу и освобожденные Джорани после первого нападения на торговый 
конвой. Следуя за ним к Стене, они были здесь, в Нан Пине, служили 
последователями лагеря, помогали стирать одежду, готовить еду,

 

Аканай не был в восторге от перспективы привести в Нан Пин мирных жителей, 
но бывшие бандиты в моей свите не имеют никакого представления о гигиене и 
чистоте, не говоря уже о способности готовить что-либо, кроме обугленного 
мяса. Все, что потребовалось, - это одна неделя у Стены без последователей 
лагеря, и мой Великий наставник сдался, испытывая отвращение к ужасным 
условиям, которые моя свита была готова терпеть. Это частично моя вина. Между 
тренировками, восстановлением, сном и караульными у них действительно нет 
времени ни на что другое. Не все могут быть такими, как я, и спать только четыре
часа в сутки. Черт, даже я не могу больше так держать, я все время так устал ...

 

Кивнув двум служанкам, я говорю: «Добро пожаловать. Спасибо, что 
позаботились о Ло-Ло ». Чувствуя, что самообладание ослабевает, я иду к двери, 
говоря через плечо. «Я подожду снаружи. Выходи, когда закончишь.

 

«Соря, не дай ему уйти».

 

Прыгая, чтобы повиноваться, маленькая служанка блокирует дверь своим телом, 
ее глаза расширяются от ужаса, когда осознание проникает в меня. Избавляя 
бедную девушку от моего неудовольствия, я оборачиваюсь и вижу Луо-Луо, 
ухмыляющуюся, как кошка, очевидно довольная своей новой служанкой 
верность. «Лорд Муж», - начинает она нежным и соблазнительным голосом, - 
«Этот просит прощения, но она будет небрежно выполнять свои недавно 
назначенные обязанности. Сория, помоги лорду мужу выглядеть презентабельно, 
как мы обсуждали.

 

«Да, госпожа Ло-Луо. Мастер Рейн, присядьте, пожалуйста.



 

Взяв предложенный стул, я смиряюсь со своим макияжем, а Ло-Ло медленно 
одевается, делая вид, что не замечает моих блуждающих взглядов, делая все 
возможное, чтобы «беспечно» соблазнить меня. В конце концов, я опускаю голову
и смотрю себе под ноги, не обращая внимания на манящие запахи, образы и 
звуки, пока я тянусь к Равновесию, но сладкое облегчение лишено меня во второй
раз за сегодня. Раньше мне было слишком грустно, но теперь я слишком ... 
взволнован.

 

Да, давайте с «взволнован».

 

Спустя двадцать адских минут чистки, стрижки, подгибания и выпрямления Ло-
Ло считает мою внешность «презентабельной», и мы отправляемся на встречу. С 
солдатами Корпуса Смерти, бегущими рядом, я переживаю адскую сцену 
соблазнительного соблазнения, когда я втискиваюсь в рикшу Тадука с Ло-Луо, 
Линь и Ли Сун. Слишком маленькая, чтобы вместить четырех человек, Линь 
садится ко мне на колени и наклоняется в мои объятия, в то время как Ло-Ло 
прижимается грудью к моему плечу, крепко сжимая мою руку, чтобы я не мог 
убежать от ее долгого воспроизведения вещей, которые я я не должен делать 
или говорить. Мне некуда бежать, поскольку Ли Сун сидит с другой стороны от 
меня в полной броне, скрестив руки и глаза, побуждая меня сделать ход, поэтому 
у нее наконец-то есть повод убить меня раз и навсегда.

 

Ну, это последнее, наверное, все в моей голове. Может быть. С надеждой? По 
правде говоря, я не ожидал, что она приедет с Мила, занятой на соревнованиях 
капитанов, думаю, Ли Сон некуда больше идти. Кажется, я действительно 
застрял с ней на всю оставшуюся жизнь, но было бы не так страшно, если бы она 
не ненавидела меня так сильно. Кроме того, теперь она читает мне лекцию о том,
как каждый день чистить моих питомцев? Ни у кого нет на это времени.

 

Также приглашая себя, Пинг-Пинг следует за мной со всеми моими домашними 
животными на буксире, включая Шана, Забу, Мафу и щенки. К счастью, я 
предусмотрительно предупредил хозяев об этой возможности и попросил их не 
готовить еду для Черепахи-хранителя или моих питомцев. Честно говоря, они все 
становятся слишком толстыми, и это восхитительно, когда я смотрю, как Рок 
суетится вокруг, как цыпленок, и мое сердце разбивается, когда я вижу, как он 
остается позади, а его стая взлетает в небо без него.

 

Извините, мои глупышки, но всем вам пора сесть на диету. Даже мама Бун и ее 
дети стали немного здоровыми, и они вегетарианцы. Мне нужно, чтобы вы все 
прожили долгую и счастливую жизнь, чтобы составить компанию моей семье 
после того, как я умру и уйду.

 

После того, как я сопротивлялся своим эротическим побуждениям в течение 
самых долгих получаса в моей жизни, моя поездка на рикше чрезмерного 
искушения подходит к концу, когда мы въезжаем в поместье семьи Йо, 



величественное элегантное поместье на берегу реки в центре Нанпина. У ворот 
ждет сам Йо Ши-Ву, мужчина лет пятидесяти, рядом с двумя знакомыми 
раскрашенными лицами, которые вызывают тревогу в моей голове. Пернатый 
Большой Братан и Хныкающий Молодой Фоп стоят вместе рядом с Йо Ши-Ву, их 
фальшивые улыбки мало что делают, чтобы скрыть тлеющую ярость и пылающее 
недовольство, пылающее в их взглядах. Я их тоже не виню, я выбил из них обоих 
в первый же день в Нан Пине. Я даже произнес целую речь о том, насколько 
бесполезным был Snivelling Young Fop, унижал и стыдил его, сравнивая его с 
другими моими побежденными противниками. Зачем Южэнь послал меня 
сюда? Она пытается меня убить?

 

Несмотря на мои оговорки, я приближаюсь с Ло-Ло и Линем, цепляющимися за 
мои руки, готовые защитить их своей жизнью, если потребуется. В этом нет 
необходимости, поскольку патриарх семьи Йо кланяется в талию и приветствует 
меня, что похоже на искреннюю улыбку. «Йо Ши-Ву приветствует Императорского
Консорта. Ваша светлость почитает этот скромный дом своим 
присутствием. Обращаясь к своим детям, он хмурится и говорит: «Чего вы двое 
ждете? Не будь грубым, поприветствуй Императорского Консорта.

 

Я никогда не услышу это название, и мне не будет стыдно. Падающий Дождь, 
Имперский Человек-Вор, явился на службу. Тьфу. Ошибочно приняв причину моего
недовольства, Йо Ши-Ву рычит на своих сыновей, которые пытаются подчиниться,
представившись как Йо Чон-Ву и Ё Сон-Хун. Обычные имена сложно запомнить, но
Central действительно расширяет границы. Тем не менее, я стараюсь вспомнить, 
что есть что, но почти сразу забываю, когда Ши-Ву вводит нас внутрь и 
представляет остальную часть своей семьи вместе с несколькими близкими 
друзьями семьи, которые просто «случайно» были здесь в гостях. Ло-Ло 
предупредил меня, что это может случиться, поэтому из уважения я улыбаюсь и 
киваю, знакомясь с сотней или около того, пока Линь, Ли Сун и Ло-Луо 
направляются внутрь, чтобы успокоиться и освежиться.

 

Я так рада, что попросила о частной встрече. Кто знает, сколько людей было бы 
здесь, если бы меня не было.

 

Хорошая новость заключается в том, что после знакомства Ши-Ву прогоняет всех 
за дверь и приводит меня в свой частный сад на ужин и напитки. Как обычно с 
людьми этого мира, никто не должен обсуждать дела до того, как еда будет 
убрана, но проблема в том, что семья Йо приготовила много еды. Как 
единственный видный гость, я не могу даже насладиться трапезой в тишине, 
поскольку я вынужден вести вежливую, но неловкую светскую беседу с Ши-Ву, 
пока его сыновья угрюмо раскладывают еду по своим мискам. Линь, Ли Сун и Луо-
Луо могут есть сколько душе угодно, и, демонстрируя нехарактерное хорошее 
поведение, Линь даже ведет себя так, как и положено настоящей молодой леди, 
ее улыбка ослепительна, а манеры безупречны на протяжении всего обеда.

 

Это восхитительно, почти так же восхитительно, как все мои питомцы, 
выстроившиеся в ряд и пускающие слюни позади меня. За исключением Пинг Пин,
большая девочка не пускает слюни и, кажется, довольна тем, что дремлет рядом 
с прудом с рыбками, слишком маленьким для нее, чтобы плавать.



 

К счастью, все осторожные предупреждения Луо-Луо окупились, и я чудесным 
образом пережил обед, не слишком обидев хозяина. Как только слуги уберут 
последнее блюдо, я приступаю к тому, ради чего пришел сюда, заключаю 
партнерство с семьей Йо и передаю чугунные изделия в руки людей. Следуя 
заранее подготовленному сценарию, Луо-Луо заставил меня выучить наизусть, я 
поручаю эту трудную задачу своей деловой наложнице и сажусь, чтобы 
насладиться своей крошечной чашечкой теплого рисового вина.

 

По правде говоря, я очень впечатлен тем, как Ло-Ло ведет себя, особенно 
учитывая, насколько доминирующей может быть Империя. Она никогда прямо не 
отказывается и не исправляет Ши-Ву, только делает вывод здесь или 
предложение там, позволяя ему прийти к выводу самостоятельно. Это глупо, 
некоторые из самых сильных воинов, которых я знаю, - женщины, но гендерные 
предубеждения реальны. Надо что-то исправить, но как?

 

Хотя я понимаю каждое слово, которым обмениваются, иногда кажется, что они 
говорят на другом языке, когда они легко переходят от одной темы к другой. От 
цен на зерно до расстояния между провинциями или численности населения Нан 
Пина и количества людей, пьющих чай или готовящих себе еду. Я не понимаю, о 
чем они болтают или как все это связано, но Ши-Ву кажется впечатленным и 
полон энтузиазма, поэтому я считаю, что в моих интересах держать язык за 
зубами и позволять более умным людям говорить.

 

Нет дождя, не позволяй своему эго встать на пути. Ты идиот, помнишь? Молчи и 
береги вкусное вино. Это хорошо, у тебя есть схемы, а у Луо-Луо есть ноу-хау.

 

Пять чашек спустя, и это все, что я могу сделать, чтобы держать глаза 
открытыми. Не потому, что я пьян, а потому, что бессмысленный разговор Луо-Луо
с Ши-Ву усыпляет меня. К счастью, я не единственный, так как ныне лишенный 
перьев Большой Пернатый Братан тоже выглядит готовым к аварии. Хныкающий 
Молодой Фоп, кажется, достаточно хорошо следит за происходящим и даже 
вмешивается, чтобы упомянуть что-то об искусстве и декоре, на что Ши-Ву и Луо-
Луо одобрительно кивают.

 

Я не понимаю. При чем здесь чугун?

 

Заметив мою скуку, Ши-Ву усмехается и говорит: «Ночь становится поздней, и эти
дела утомительны. Позвольте мне поговорить с моими людьми, чтобы начать 
работу, и наши представители могут обсудить детали нашей договоренности 
утром ». Дважды хлопнув в ладоши, он вызывает во двор рой скудно одетых 
горничных - ловкий трюк, которому я когда-нибудь хотел бы научиться, если Мила
не убьет меня за это. Утверждая, что старость и немощь взяли свое, Ши-Ву 
извиняется от празднества и оставляет меня со своими двумя враждебными 
сыновьями, пока горничные играют веселую мелодию и танцуют для моего 
удовольствия.



 

Быстро становится очевидно, что это танец не для детей, и Лин не очень 
доволен. Ли Сун - убийца, но в свою защиту я не просил об этом. По крайней мере,
Луо-Луо не смотрит кинжалами в мою сторону. На самом деле, похоже, она 
довольна таким поворотом событий, хотя почему, я не знаю. В любом случае, я 
прекратил музыку и танцы, как только смог, махая руками, призывая к тишине и 
определенно не в панике. Установив зрительный контакт с Пернатым Большим 
Братаном, я улыбаюсь и говорю: «Я ценю усилия, но я человек, более привыкший 
к тихим сборищам».

 

Поняв намек, Большой Пернатый Братан взмахом руки отпустил служанок, но не 
раньше, чем сморщил нос в молчаливом разочаровании. Столь же недовольный 
этим, но менее дипломатичный, Snivelling Young Fop фыркает и говорит: 
«Бесхребетный. Падающий Дождь говорит, и вы прыгаете, чтобы выполнить его 
приказ, как уместно. Ты хоть знаешь, сколько стоят эти девушки? »

 

... Он тормозит в голове? Он буквально сдался без боя и имеет наглость 
критиковать своего более сильного старшего брата? По крайней мере, Пернатый 
Большой Братан был достаточно храбрым, чтобы встретиться со мной лицом к 
лицу. Напоминая себе, что нужно вести себя хорошо, я стараюсь говорить 
откровенно. «Давайте очистим воздух». Наполняя их обе чашки, я поднимаю свою 
до смешного крошечную винную чашу обеими руками и предлагаю тост. «Хотя у 
нас могло быть тяжелое начало, почему бы нам не рассматривать сегодняшний 
день как новое начало в наших отношениях. Пусть прошлое уйдет в прошлое, 
наша былая вражда просто вода под мостом. Тост за сотрудничество между 
нашими двумя группами ».

 

«Пей». Ободренный слишком большим количеством чашек вина, Snivelling Young 
Fop роняет свое вино на землю, что, как я полагаю, должно привести меня в 
ярость. Это немного неудобно, потому что теперь мои меховые малыши захотят 
зайти попробовать, а в остальном мне все равно. «Вы думаете, что обманули 
нас?» - спрашивает хныкающий Молодой Фоп, его лицо краснеет от ярости и 
выпивки. «Вы не хуже меня знаете, что вы всего лишь марионетка, подставное 
лицо для тех, кто стоит ...»

 

Закрыв рот своему младшему брату, Большой Пернатый Братан положил конец 
разглагольствованию Snivelling Young Fop. «Приношу свои извинения», - говорит 
он, все еще борясь с молодым горячим головой. «Мой брат слишком много 
выпил. Он не знает, что говорит ».

 

"Все хорошо. Отпусти его." Отмахиваясь от Большого Пернатого Братана, я 
осушаю чашку и снова усаживаюсь в кресло. Я бы предпочел удобный диван, на 
котором я мог бы утонуть, но, опять же, я вряд ли мог ожидать, что найду его в 
саду. Налив себе еще чашку, я покончил с учтивостью, обращаясь к Хнычущему 
Молодому Фопу. «Ты недоволен тем, что я сказал после того, как ты попытался 
уступить во время нашей дуэли». Осушая чашку, я вздыхаю и продолжаю. «Я 
верю своим словам. Ты хныкающий маленький сопляк, которому нет места на 



поле боя. Находясь там, вы убьете только себя или, что еще хуже, кого-то 
важного.

 

Пернатый Большой Братан хватает Хныкающего Молодого Фопа за плечо и качает
головой, перемещаясь перед этим маленьким дерьмом на случай, если я захочу 
напасть на них. Он хороший старший брат, но Snivelling Young Fop должен усвоить
урок. «Ты умный ребенок. Нет, правда, я серьезно. Ты умный. Почему бы не пойти 
по стопам своего отца? Думаете, все это легко заработали? Нет, потребовались 
упорный труд и преданность делу, поколения, чтобы накопить такое богатство, 
так почему бы не продолжить традицию? Армиям нужны квартирмейстеры так 
же, как и генералы, если не больше, так зачем менять хорошую еду, хорошее 
вино и красивый дом на жизнь солдата? »

 

Удивленный вопросом, Snivelling Young Fop вопросительно моргает и смотрит на 
своего брата за советом, но Пернатый Большой Братан так же потерян. С 
юношеской уверенностью, Snivelling Young Fop набирается храбрости и отвечает: 
«Я хочу, чтобы сражаться с Оскверненными и найти честь и славу в битвах».

 

"Ха!" Двигаясь, чтобы налить себе еще одну крошечную чашечку, Ли Сун берет 
горшок с рисовым вином и убирает его. Смирившись со своей судьбой, я кладу 
голову на стол и фиксирую Snivelling Young Fop с грустной улыбкой. «Видишь ли, 
теперь я знаю, что ты никогда не участвовал в битвах. То есть, я мог догадаться, 
но твой ответ выдал это ». Время для бомбы правды, которую он должен 
услышать. «Удел солдата - жертва. Вы оставляете тепло и уют дома и семьи и 
меняете его на жесткую кроватку в проветренной палатке. Вы часами едете и 
маршируете, тренируетесь и патрулируете, всегда наблюдая за приближением 
врага. Когда ничего не происходит, ты чувствуешь облегчение, но тебе 
невероятно скучно, потому что ничего не остается, кроме как ждать и молиться, 
чтобы время действовать никогда не наступит ».

 

Закрыв глаза, в моей голове всплывают воспоминания о войне, о дискомфорте, 
истощении и явном ужасе битвы, о близких криках и близкой смерти - все это 
снова стало реальностью. «Но будет. Действие всегда приходит, а когда оно 
приходит, некогда думать. Вы берете в руки свое оружие и сражаетесь, потому 
что это единственный вариант, который вам остается. Вы сражаетесь, и вы 
сражаетесь, и вы сражаетесь, и вы молитесь, чтобы битва закончилась, прежде 
чем вы больше не сможете сражаться ».

 

Голос понижается до шепота, я вздыхаю и делаю вывод: «В битве нет чести или 
славы. Есть только победа или смерть ».

 

Ууу.

Глава 363



Прямо спиной и высоко поднятой головой, Ду Мин Гю щелкнул рукавами и 
заложил руки за спину, предлагая охранникам шанс выжить. « Сложите 
оружие », - приказал он, пока Цзюнь Бао высоко держал свой Имперский Знак 
Власти. « Я, генерал-лейтенант Ду Минь Гю, здесь, чтобы выполнить волю 
Императора, осмотреть эту собственность и все, что в ней 
находится. Оставаться в стороне или проявлять неуважение к 
Императорскому указу, за который приговорен к смертной казни. ”

 

Из-за своих прочных каменных баррикад вооруженные до зубов охранники 
смотрели в ответ с безмолвным вызовом. Изучая их выражения, Мин Гю не 
обнаружил мрачной решимости или фанатичного противодействия, но был в 
большом количестве страха и неудовлетворенности. Тогда рабы принесли клятву 
и заставили защищать базу от всех злоумышленников, независимо от их 
личности. Умышленное восстание против имперской власти или простая ошибка 
человека, отдавшего приказы? Учитывая цель этой миссии, скорее всего, первую, 
но после почти катастрофического обмена мнениями с Аканаем он не хотел 
спешить с выводами.

 

Каким дураком он был, нападая на командующего генерала во время войны, а 
рядом ждал юстициар. Судья, которого он привел с собой, не меньше. Если бы не 
ее милосердие, Аканай мог бы немедленно казнить Ду Мин Гю, хотя можно было 
найти какое-то утешение, поскольку он умер бы, не зная, насколько 
неблагодарной была его семья на самом деле ...

 

Отбросив прошлые сожаления, он ждал ответа от Кэнстонской гвардии и 
молился, чтобы их хозяин услышал его слова и уступил. Он ненавидел такую 
трату компетентных воинов как из Корпуса Смерти, так и из Кэнстонской 
гвардии. В бою часто разница между победой и поражением заключается не в 
силе отдельного человека, а в том, насколько хорошо каждый человек работает с 
воином рядом с ним. Возьмите сотню независимых талантов уровня капитана и 
поставьте их против командира с его свитой из девяноста девяти простых солдат,
которые тренировались вместе, и Мин Гю каждый раз вкладывал свои деньги в 
свиту.

 

Хорошо обученные и хорошо экипированные, Кэнстонские гвардейцы 
представляли собой дисциплинированную, упорядоченную армию, вооруженную 
тяжелой броней, вооруженную жестоким древковым оружием и немалым 
количеством духовного оружия. Хотя ему еще не приходилось встречать воинов с 
подавляющим талантом, он был впечатлен их командной работой, 
организованностью и быстрой реакцией на атаку. После того, как его 
первоначальная атака показала им, насколько они проигрывают, небольшой 
арьергард оставался на месте, чтобы замедлить его продвижение, в то время как 
их основные силы упорядоченно отступали, концентрируя своих солдат на 
укрепленных позициях вокруг центральных зданий. Учитывая шокирующе 
подробную карту Сияра, Мин Гю предвидел это как возможность и даже позволил
этому случиться, поскольку это облегчило ему задачу, но скорость и 
эффективность, с которой Кэнстонские гвардейцы выполнили свое отступление, 
были наиболее впечатляющими.



 

Еще более впечатляющим было то, что он не слышал звуков рожков или отданных
приказов после того, как его войска прорвались через ворота. Кэнстонские 
гвардейцы тренировались и готовились к такому повороту событий, и каждый 
стражник точно знал, что делать и куда идти без указания направления. Даже с 
учетом их статуса, принесенного клятвой, потребовались немалая 
самоотверженность и подготовка, чтобы достичь такого уровня компетентности, 
из-за чего Мин Гю неохотно убивал их из-под контроля. Осматривая толпу, он 
надеялся найти того, кто держал поводок этих прекрасных солдат, и заставить их
уступить контроль с минимальными потерями, но, к сожалению, кто бы это ни 
был, тот хорошо спрятался.

 

Чертовски жаль потерять так много хороших солдат, тем более, что Ян нуждался 
в солдатах для ее свиты, но ей нужны должны. Какими бы впечатляющими ни 
были Кэнстонские гвардейцы, они не могли сравниться с холодной яростью 
Имперского Корпуса Смерти, и их численность была недостаточной, чтобы 
компенсировать разницу в силе. Тем не менее, что-то было не так, и даже когда 
он готовился к последней атаке, Мин Гю в последний раз осмотрелся 
вокруг. Благодарный, что он это сделал, он обнаружил, что его тревожило, и 
посмотрел на покрытую тканью землю. «Странно, слишком странно».

 

Нахмурив губы, Цзюнь Бао почти сразу понял, что он имеет в виду. «Как вы 
думаете, сколько времени нам потребовалось, чтобы добраться сюда? Полчаса, 
если что?

 

Кивнув в знак согласия, Мин Гю ответил: «Едва ли времени для ... этого». Вокруг 
них развевались на ветру оборванные палатки, в то время как другие валялись 
скомканные в грязи, топченные ногами Корпусом смерти, когда они двинулись в 
окружение гвардейцев Кэнстона. Кроме палаток больше ничего не было. Никаких 
постельных принадлежностей или одеял, никакой брошенной одежды или 
потерянной обуви, ни волос, ни шкуры рабочих рабов не было найдено. Для 
обученных охранников двигаться так быстро и эффективно - это одно, но убрать 
почти все свидетельства порабощенной рабочей силы без звука и борьбы за такое
короткое время? Невозможно.

 

Направляя взгляд на двух разведчиков, Мин Гю спросил: «Ты сказал, что был 
здесь меньше недели назад. Вы уверены, что здесь были тысячи рабов?

 

«Да, сэр», - ответил Сияр, в то время как его начальник, Джорани, стоял молча, 
нервно теребя оружие, спрятанное в рукаве. Возможно, это была небольшая 
булава или какой-то тонкий кинжал, но движения раскрывали его 
трусость. «Конечно же, конечно. Восемь дней плюс-минус несколько часов. Видел 
их этими двумя глазами, Мать правда. Право, жаль, целая толпа израненных и 
израненных душ собралась вокруг этих палаток ».

 



Самое беспокоящее. «По вашему мнению, вы прибыли под покровом тьмы. Могли 
ли вы ошибиться в цифрах? "

 

«Может быть», - пожал плечами Сияр. «Но ненамного. В последний раз, когда я 
был здесь, мне пришлось очень осторожно пробираться вокруг них, разбросанных
по земле и тому подобному. Больше рабов, чем палаток, чтобы прикрыть их, и, 
как видите, у них было много палаток ».

 

«А как насчет центральных зданий?»

 

«Только одну проверил, но она была забита до стропил ящиками. Вырвал пару 
судов из открытого, а потом сразу улетел ». Плюнувшись в сторону, капля слизи 
Сияра едва не попала в сапог солдата Корпуса Смерти, и разведчик поднял руку, 
извиняясь, хотя солдат Корпуса Смерти казался равнодушным ко всему 
этому. «Целые места меня раздражают», - добавил он, едва сдерживая 
дрожь. «Это нечисто, я чувствую это своими костями».

 

Хм. Даже если бы остальные три здания изначально были пустыми, они не смогли
бы вместить столько людей. Возникает вопрос, куда делись все рабы? Думая 
поделиться своими опасениями с двумя другими экспертами, находящимися под 
его командованием, он связался с ними через Посылку, поскольку они не 
наблюдали за окружением Корпуса Смерти. Он начал с Пичаи, темнокожего 
южанина, наиболее известного тем, что пережил разрушение своего первого 
духовного оружия в нежном возрасте двадцати четырех лет. Редкое для Воина 
пережить его оружие, но, несмотря на его утечке ядра и калека духовного 
самосовершенствования, Пичай выстоял по Пути Боевых. Три десятилетия спустя 
некогда грозный молодой талант вновь превратился в неукротимого Эксперта, 
заново научившись использовать свою Ци и связав второе Духовное оружие, тот 
же гигантский скимитар, которым он открыл ворота.

 

Пей. Сломанный язык больше нравится. Выслушав все опасения Мин Гю, 
молчаливый южанин ответил почти лирическим чутьем: «Понятно. Никаких рабов 
не замечено, только охрана. Сообщит командиру, если ситуация 
изменится. Завершить отправку. "

 

«Конец отправки», как претенциозно. Как будто люди не узнают, что он закончил 
говорить без подтверждения. Кроме того, с каких это пор он стал прерогативой 
прекратить их разговор, как если бы он был начальником, а Мин Гю - его 
подчиненным? «Хорошо, хорошо», - Послал он скорее назло, чем нужно. «Помни о 
миссии и будь начеку. Сообщите, если заметят артиллерию.

 

«Заказы получены. Завершить отправку. "

 



«Жди моего сигнала атаковать и брать пленных везде, где это возможно. На 
многие вопросы лучше всего ответят сами стражники после того, как захватят 
свою Эмблему ».

 

«Заказы получены. Завершить отправку. "

 

... Какой ненавистный человек. Сильно бесит.

 

Отказавшись от этой идиотской игры, Мин Гю закрыл глаза и со вздохом обратил 
внимание на эксцентричную игру. Назвать его эксцентричным было 
преуменьшением, и хотя о древнем полулисе было мало что известно, Мин Гю 
дважды подумал, прежде чем бросить ему вызов в открытом бою. Если не брать в 
расчет сотни лет опыта Гама, Благословение Земли пугающе подходило для 
ведения войны, наделяя получателя невероятной силой и 
долговечностью. Скорость также, поскольку вопреки распространенному мнению,
стройное, гибкое телосложение на самом деле не делало воина быстрее, 
поскольку скорость была просто другим приложением силы. Любой воин с 
Благословением Земли, несомненно, был силой, с которой нужно было считаться, 
и самый выдающийся Благословенный Землей Эксперт в Империи, несомненно, 
был Чудаком.

 

Хммм. Независимо от того. Эксцентричный Гам имел преимущество в возрасте 
над Ду Мин Гю, но после нескольких лет под его опекой он был уверен, что Ду 
Минь Янь будет стоять высоко над ничтожным У Гамом. Жестокий маленький 
ублюдок, обращающийся с девушкой, как он. Если бы Мин Гю был на этой сцене, 
он бы ударил У Гама, пока его голова не распухла, как у свиньи. Когда Падающий 
Дождь отбросил этого маленького ублюдка обратно в толпу, Мин Гю забыл о себе 
и вскрикнул от радости, хотя, к счастью, звук был утерян в грохоте.

 

Талант номер один в Империи ... Мальчик мог иметь титул, пока Ду Минь Янь не 
пришел, чтобы забрать его.

 

Отправив то, что он узнал, Эксцентричному Гему, Мин Гю долгие минуты не 
получал ответа, пока, наконец, не «… нашел их. Они под землей.

 

"А ..."

 

«У нас под ногами целая сеть туннелей», - продолжил Эксцентрик Гам, говоря 
через «Посылку» Мин Гю. «Двадцать, двадцать пять метров вниз?»

 

"Какая-"



 

«Не могу точно сказать, что они там делают». Ненавистный получеловек прервал 
его и ответил на следующий вопрос Мин Гю. «Почувствуйте, как много людей 
движется туда, по крайней мере тысячи, но это все, что я могу сказать. Эти ноги 
могли приходить или уходить, могли танцевать, насколько я знаю. Настоящий 
позор, я не могу попросить грязь рассказать мне, что происходит, да? О, истории, 
которые они рассказывают ».

 

Мин Гю начал понимать преимущества этикета отправки Пичаи. Убедившись, что 
Гам закончил бессвязный разговор, Мин Гю отправил: «Ты можешь найти вход?»

 

«Вы можете отследить ветерок? Нет, я не могу найти вход, тупица ... Посылка 
Гама замолкла. Как только Мин Гю собирался ответить, Эксцентрик заговорил 
еще раз. «Я мог бы все это свернуть, если хотите, проще простого»

 

«Держи руку! У тех людей там могут быть ответы, которые мы 
ищем. Продолжайте окружать охранников и ждите дальнейших указаний. Он 
массировал виски, услышав разглагольствования Гама о том, что ему приказал 
«ребенок», Мин Гю отправил, «Конец отправки», и закрылся от шумного 
эксцентрика. Если бы у него была информация, которую он мог бы передать, он 
мог бы отправить ее Цзюнь Бао. "У нас есть проблемы. Туннели под 
нами. Возможно, путь к побегу ».

 

«Или устроить засаду», - ответил Цзюнь Бао, завершая размышления Мин Гю.

 

"Конечно. Помедленней?"

 

«Молодой мастер не зря назначил тебя главным». С самоуничижительной 
улыбкой он добавил: «Они не зря называют меня« Одиночный меч »».

 

«Только из-за отсутствия интереса, а не способности». Размышляя о 
многочисленных дуэлях своей юности, Мин Гю продолжил: «Временами ты был 
настоящим коварным ублюдком, всегда поражая мои слабости».

 

«Достижение, которое могло бы показаться впечатляющим, если бы у вас не было
так много».

 

Между разговорами Мин Гю приказал своим людям расширить периметр и 
обыскать форт в поисках скрытых входов в туннель. Хотя его жертва могла 
ускользнуть из-под ног, у Мин Гю не было выбора, кроме как проявлять 



осторожность, особенно учитывая характер его миссии. Сам Легат поручил ему 
найти доказательства сговора между Canston Trading Group и Врагом, а точнее - 
захватить контроль над веществом, способным превратить камень в пыль и плоть
в ничто при только дневном свете. Поскольку солнце еще не зашло, если бы он 
бросился в атаку или позволил своему врагу проложить туннель позади себя, 
смертельный дождь едких жидкостей над ним и его войсками означал бы самый 
катастрофический конец его многолетней военной карьере и столетию ... долгая 
жизнь.

 

Его не обманули дружеские подшучивания или лесть Цзюнь Бао. Мин Гю знал, что
его выбрали по одной простой причине: он был одноразовым. Иначе зачем 
запрещать ему приводить свои войска и оседлать его с Чудаком Гамом и 
Сломанным Клинком Пичаи, двумя реликвиями прошлого, мало чем отличными от 
него самого? Если они потерпят неудачу или обвинения «Падающего дождя» 
окажутся ложными, он не сомневался, что Цзюнь Бао казнит всех троих, а легат 
раскроет историю о трех престарелых пьяницах, вступающих в спор с местной 
винодельней, или еще какую-то чепуху.

 

Как ни неприятна правда, Мин Гю понимал, что легат нуждается в 
осторожности. Даже дети знали, что Canston Trading Group была всего лишь 
мелкой торговой компанией, но ее поддерживал Бессмертный Чжу Чанцзуй, 
порочный предок с отвратительным характером и огромной жадностью. Гнев на 
него и его месть было бы ужасно созерцать, а битва с Имперским Защитником 
Дхармы, посланным, чтобы остановить его, может превратить Нан Пин во вторую 
Засушливую Пустошь, непроходимый участок пустыни на границе между Югом, 
Западом и Центром, сказал быть сформированным в результате десятилетней 
битвы между Божествами.

 

Бред конечно же. Пустыня граничила как с океаном, так и с Лазурным морем, где 
из-за холодных течений воздух почти не мог удерживать влагу, что привело к 
высыханию пустошей. Причина и следствие, простое объяснение, как и любое. В 
лучшем случае Нан Пин будет сожжен дотла, и ему потребуются десятилетия на 
восстановление. Даже звери предков не были достаточно могущественны, чтобы 
сделать что-то столь радикальное, как изменение климата и ландшафта.

 

По крайней мере, он так надеялся.

 

Пока он размышлял о последствиях неудачи, Корпус Смерти обыскал форт и не 
обнаружил никаких скрытых туннелей или ожидающих засад. Это, в сочетании с 
заходящим солнцем, воодушевило Мин Гю приказать атаковать, немного 
разочаровавшись, что у него не будет возможности использовать какие-либо 
контрмеры, которые он придумал во время поездки здесь. Подчеркнув коллегам 
необходимость заключенных, он сам возглавил атаку, одним прыжком 
перепрыгнув через баррикаду. Сильный порыв ветра вырвался из его ладоней, 
безвредно ударившись о стальные нагрудники двух ближайших 
нападавших. Хотя атака не нанесла прямого ущерба, она отбросила обе 
незадачливые цели, чтобы они врезались в своих товарищей, очистив территорию
и позволив Корпусу смерти снести баррикаду и беспрепятственно устремиться.



 

Ах, как приятно, наконец, снова растянуть мышцы, как физические, так и 
духовные. Когда в последний раз он сталкивался с настоящим испытанием на 
пике здоровья?

 

Кэнстонские гвардейцы оказали стойкую оборону, но, несмотря на то, что они 
были хорошо обучены, они не смогли соперничать с Корпусом смерти и были 
быстро разбиты. Трупы охранников усеяли землю, в то время как еще больше 
было взято в плен, их били без сознания сжатыми кулаками и тяжелыми 
ботинками, так как это был единственный способ подчинить их. Очевидно, им 
было приказано сражаться до победного конца, нанося удары зубами и гвоздями, 
когда у них не оставалось другого выбора, решив найти смерть на острие лезвия 
Корпуса Смерти.

 

Сражение продолжалось долгие, изнурительные минуты, пока последние очаги 
сопротивления устояли, и, решив, что у них достаточно пленников, Мин Гю отдал 
приказ положить конец всему. Не прошло и десяти секунд, как битва 
закончилась, от начала до конца сражение было односторонним. Отдав приказ 
очистить поле боя и обезопасить территорию, он привел Джун Бао, Сияра и 
Джорани, чтобы проверить склад, но обнаружил, что он пуст, за исключением 
нескольких сломанных ящиков. Остальные три здания были такими же, и, что еще
хуже, они не обнаружили входов в туннель, рухнули, закрыты или что-то еще.

 

«Как такое может быть», - спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. "Куда 
они делись?" Наморщив лоб, он лично отыскал Гама и схватил неряшливого 
полулиса за руку. «Вы уверены, что из туннелей под нами сбегали люди?»

 

Покрытый с головы до ног кровью врагов, странный воин склонил голову в почти 
невинном жесте. «Никогда не говорил« побег »и не говорил об этом». Падая на 
четвереньки, он приложил человеческое ухо к земле и закрыл глаза, его лисьи 
уши метались влево и вправо, пока он слушал. «Ага», - воскликнул он после 
минутного молчания. "Находятся. Является? Прямо под нами по-прежнему бродит 
куча сапог. Ближе тоже. Максимум в десяти метрах.

 

Осознание этого осенило Мин Гю, когда он осмотрел окрестности. Их спиной к 
зданиям и пустому пространству вокруг, специально для них подготовленное 
смертельное поле. « Постройте », - крикнул он, направляясь к воротам, где 
ждали их фургоны. « Назад к фургонам! ”

 

Но, увы, его приказы опоздали на минуту.

 

Земля взорвалась брызгами грязи, когда из-под земли появились три лысых 
деформированных существа. Выстроившись аккуратным полукругом вокруг его 
войск, морщинистые, похожие на кротов Демоны рычали, бросая вызов, когда из 



их туннелей выходил непрерывный поток враждебных воинов. Хотя здания 
блокировали линию обзора, крики тревоги говорили ему, что на другой стороне 
еще есть демоны, с которыми нужно бороться, а его люди аккуратно окружены 
коварной ловушкой Врага. Они знали, что кто-то придет, как он не 
знал. Предатели в доме Легата или, возможно, кто-то заметил два пропавших без 
вести судна, украденных Сияром. Какой бы ни была причина, он привел своих 
людей в засаду и, видя, насколько хорошо враг к этому подготовился, решил, что 
их шанс на побег ничтожен.

 

Что ж, по крайней мере, он нашел доказательства сговора.

 

Жалко, что его конец наступит так скоро. Ему бы хотелось провести еще десять 
лет со своей любящей внучкой, но и года должно хватить. « Воины Империи, 
соберитесь ко мне », - скомандовал он голосом спокойнее, чем он ожидал. Их 
единственный шанс - прорваться до того, как Враг завершит расстановку 
сил. Математика была достаточно простой, три демона, три эксперта. Обращаясь 
к своему давнему сопернику, он сказал: «Цзюнь Бао, держись и не вступай в 
бой. При первой же возможности подняться в небо и сбежать, пока мы 
удерживаем их внимание. Вы должны сообщить легату. Оскверненные, не теряя 
времени даром, консолидировали Запад. Они здесь, и среди нас есть союзники ».

 

На лице Цзюнь Бао вспыхнули противоречивые эмоции, гордость его воина 
требовала, чтобы он остался и сражался, но в конце концов он просто 
отсалютовал и сказал: «По вашему приказу, генерал».

 

Счастливый, что выиграл последний обмен их соперничеством, Мин Гю 
повернулся к демону, вслух отдавая приказы, чтобы все могли слышать, собирая 
Божественный ветер во вращающийся, острый как бритва диск. Несмотря на то, 
что они были рабами, даже Корпус Смерти был смертными людьми, склонными к 
отчаянию, и для побега им потребовалось любое преимущество, которое он мог 
извлечь. « Сломанный Клинок Пичаи, слева от меня, Эксцентричный Гэм, 
справа от меня, и стойкие воины Империи на моей стороне. С такими 
грозными силами, собранными на моей стороне, мне, Ду Мин Гю, нечего 
бояться! Вперед, во врага! »

 

Наконец, вызов, достойный Кровавой бури, Ду Мин Гю.

Глава 364

«... Лезвие Пичаи, слева от меня, Эксцентрик Гэм, справа от меня ...»

 



Каким бы впечатляющим ни было выступление, Джорани был не в настроении 
ценить талант Старого Ду к драматизму. Младший, более невинный Джорани мог 
бы визжать от восторга при мысли о борьбе с Оскверненным вместе с Имперским 
Корпусом Смерти и не менее четырех пиковых нагрузок, но старший, измученный 
Джорани, которому нравилось носить чистые, сухие брюки, изо всех сил старался 
не испачкать его штаны и проводить последние часы в набитых дерьмом брюках.

 

Он не был трусом. За свою короткую жизнь Джорани пережил более чем 
справедливую долю испытаний и невзгод. В ранние годы он часто голодал, 
несмотря на все усилия Ма, но никогда не сдерживал ее. Она работала до мозга 
костей, чтобы у него была чистая одежда, крыша над головой и кровать, на 
которой он мог бы спать, поэтому отсутствие еды здесь и там его никогда особо 
не беспокоило. По крайней мере, до тех пор, пока он не заметил их толстых, пони,
аристократов, ходящих со своими цукатами и мясными гарнирами. Он провел 
много дней, бегая и прячась от разгневанных, разгневанных торговцев, 
жаждущих крови, потому что он украл мясную булочку или перепелиное яйцо, 
незначительный кусок еды, но, очевидно, стоящий больше, чем его жизнь. О, как 
мама плакала в те дни, когда он приходил домой окровавленный и весь в синяках 
от своих выходок, но она никогда не говорила ему останавливаться. Она только 
сказала ему быть осторожнее, потому что он был всем, что у нее было. Он принял 
это близко к сердцу и научился быть хитрым и хитрым, подружившись с самыми 
большими и сильными уличными крысами Саншу, термин, который он всегда 
ненавидел. Ма никогда не упрекала его за то, что он присоединился к банде, она 
знала, что он сделал это, чтобы оставаться в безопасности, и он пообещал себе, 
что когда-нибудь он станет настолько хорош в воровстве, что ей больше никогда 
не придется беспокоиться о нем, поскольку она жила в спине конец ее жизни в 
комфорте.

 

Упавшая корзина с шелком и член совета Чао Бан положили конец этим мечтам, 
когда Джорани был еще долговязым подростком, но восемь лет спустя он 
заплатил толстому ублюдку тем же, оставив его качаться с дерева на виду у 
Саншу. Одна из веских причин поблагодарить босса, потому что без него 
Джорани никогда не осмелился бы выступить против Восточного Альянса 
процветания, а тем более против Оскверненной армии, состоящей из головорезов 
из Мясной бухты.

 

Джорани выжила в битве при Саншу, но дорогая Мама Сверху всегда носила 
более широкие, развевающиеся рукава, что с ее вмешательством и всем 
остальным, но это было уже слишком. Демоны и Оскверненные, выскакивающие 
из грязи, как редис, в самом сердце Централа, должны были иметь предел тому, 
чего можно было ожидать. Забудьте об уродливых, морщинистых, пробивающих 
туннели Демонов впереди и позади них, это не было проблемой Джорани (пока 
они не были, но лучше не думать об этом слишком сильно). Нет, то, что его 
засранец был готов извергнуть, было мелкой, но немаловажной деталью, ложкой 
дегтя, которая все испортила.

 

Во время сражения, будь то Демоны, Оскверненные или другие, всегда 
предпочтительнее иметь духовное оружие в руке, в то время как Джорани сидел 
в карете, которая, в свою очередь, сидела за воротами на другой стороне 
растущей орды Оскверненных.



 

Это оставило его с одноразовым руническим жезлом, подаренным ему старым 
Крысиным ублюдком, и крошечным кинжалом, который был бы столь же полезен, 
как зубочистка. Правда, его кинжал на поясе был более или менее того же 
размера, что и меч босса, но Джорани отказался назвать его подходящим 
оружием. Во-первых, это не было Духовное Оружие, что означало отсутствие 
Хонинга, способного прорезать своих противников, настоящая группа толстых, 
мускулистых ублюдков. Во-вторых, он не собирался подбираться достаточно 
близко, чтобы обмениваться ударами кинжалом, поскольку его легко одолеть и 
превзойти. Схватка на близком расстоянии могла бы сработать для Босмена, но 
это потому, что он был настоящим психом, на несколько колес меньше телеги.

 

Кроме того, у босса был щит и его сумасшедший трансформирующийся топор / 
клина, оружие, которое лично Джорани назвал бы мечом / копьем, но босс 
говорит, а остальные просто улыбаются и кивают.

 

К счастью, это было поле битвы и так далее, и Джорани с радостью забрал 
множество бесхозного оружия. Подхватив с земли пару выброшенных кинжалов-
топоров, он был сбит с толку тем, насколько тяжелыми были эти проклятые 
твари, около пятнадцати килограммов каждое. Эти полусигги были не только 
толстыми, но и сильными. С опозданием вспомнив о Reinforce, он с ворчанием 
поднял громоздкое оружие и передал одно Сияру, который рассеянно кивнул в 
знак признательности, когда они направились на правый фланг. Не имея времени 
на подготовку, Джорани мысленно вздохнул и сказал: «Держись ближе, но если 
ты увидишь отверстие, чтобы выйти чистым, возьми его».

 

«Само собой разумеется, - ответил Сияр, в ужасе скрипя зубами. «Хотя не похоже,
что на это много шансов».

 

Джорани хотел сказать что-то воодушевляющее, как это делал Старый Ду, но 
ничего не пришло в голову. «Нет, это не так. Похоже, ты застрял со мной тогда.

 

"Выглядит как."

 

Стоящие напротив, эти Оскверненные отличались от бледнокожих Оскверненных 
с севера, отличны даже от сумасшедших, но дисциплинированных Оскверненных 
из Мясной бухты. Северные Оскверненные были бледными людьми, носившими 
доспехи из кости и камня, а группа Мясников из Бухты выглядела как обычные 
люди, если не считать их толстых доспехов из стали и железа, но эти 
Оскверненные были совсем другой группой. Покрытые шрамами и 
деформированными, эти Оскверненные не носили доспехов и оставляли свои, 
руки и грудь обнаженными, гордо демонстрируя свою обветренную, иссохшую 
кожу. У него была грубая сероватая текстура, ни загорелая, ни бледная, но 
болезненная и тусклая, как мясо, оставленное на солнце слишком долго, чтобы 
высохнуть. К счастью, все они были в штанах, которые не доходили до 
щиколоток, в кожаных сандалиях для защиты ног и держали в руках 



всевозможное злое оружие. хотя они, по-видимому, предпочитали трехзубые мечи
в двух руках или ударные перчатки с тремя зубцами, полагая, что чем больше 
клинков, тем лучше. Под полосами грязи он заметил, что Оскверненные покрыли 
свои тела мазью, от которой их нездоровая кожа блестела в лучах раннего 
вечернего света. И мужчины, и женщины среди них были одеты таким образом, и 
хотя он обычно наслаждался видом свободно свисающих грудей, эти 
Оскверненные тела больше не выглядели человеческими, больше походили на 
недавно законсервированные трупы, выставленные на обозрение.

 

Еще больше дегуманизировали их закрытые лица, спрятанные за слоями 
обернутой кожи, оставлявшими открытыми только глаза. Это была не красивая 
дубленая кожа коровьей или козьей кожи, а длинные полосы грубой, прожилкой 
кожи, кое-где потемневшей, но красивого персикового цвета, цвета здоровой 
человеческой кожи. Только тогда его разум установил связь, и он задрожал на 
месте не из-за страха или отвращения, а в чистой необузданной ярости. Эти 
ублюдки тысячу раз заслуживают смерти, и Джорани с радостью зарезал бы 
каждого оскверненного ублюдка между этим местом и своей каретой.

 

Что до тех, кто стоит за ним, ну ... им придется подождать, пока он не вернется с 
армией, чтобы соответствовать им.

 

Конечно, он все еще чувствовал бы себя намного лучше со своим Духовным 
оружием в руке, и он наплевал бы на все, чтобы Рал тоже был здесь с ним, но 
Джорани полагал, что это должна сделать тысяча или около того Корпуса 
смерти. В некотором смысле это было похоже на то, что рядом с ним была тысяча 
Ралов, хотя ни один из них не был бы настолько верен или привержен тому, чтобы
спасти его живым. У загнутого идиота было много всего, и Джорани считал его 
своим «настоящим другом». Если бы он был здесь ... С другой стороны, если бы он
хотел, чтобы что-то появилось волшебным образом, он мог бы также пожелать, 
чтобы у него все еще был его костюм из рунических доспехов, вся армия Бекки и 
старый ублюдок, который произвел его на свет. для поездки в придачу.

 

Нет, поцарапайте это. Только бекки и доспехи, доставленные лично Даксианом 
«Добродетельным». Было бы весело увидеть ревность на измученном уродливом 
лице этого ублюдка, когда Джорани снова надел броню.

 

И с этой последней мыслью Ду Мин Гю произнес удар, воздух искривился над 
рукой, которую он поднял над головой, когда он сформировал вращающийся, 
острый как бритва диск, который он назвал Ветровым Чакрамом, характерным 
движением, которое он использовал, чтобы положить конец жизни. убегающего 
мясника из Куньлуня. « Вперед, во врага! ”

 

Небольшая часть мозга Джорани захлопала от радости, когда он лично стал 
свидетелем истинного чаркрама ветра. Пьесы и оперы редко оправдали его.

 



Рев вырвался из горла собравшихся солдат Корпуса Смерти, единый, единый звук,
вопреки всему. Бронированный прочными нагрудниками из черной стали, Корпус 
Смерти был первой и последней линией обороны Имперского Клана. Все 
поклявшиеся рабы, все они были продуктом интенсивной жизни, посвященной 
Империи. Жизнь без свободы, Джорани когда-то думал, что их имя означает, что 
они будут сражаться до смерти, но теперь он понял, что ошибался. Вместо того, 
чтобы приветствовать их смерть, их глаза горели яростью и преданностью, когда 
они намеревались встретиться с этим древнейшим Врагом и принести смерть 
всем, кто противостоит им.

 

Имперский Корпус Смерти врезался в свободную линию Defiled и Demons с 
оглушительным грохотом плоти и стали. Хаос разразился, когда воины с обеих 
сторон сражались и умирали в первом разговоре, хотя их предсмертные крики 
были пугающе похожи. Не менее решительный, чем они, Враг сражался, не 
задумываясь о самосохранении, поскольку они изо всех сил старались удержать 
группу Джорани на месте, в то время как он и его Корпус Смерти бросали все, что
у них было, пробиваясь сквозь них на свободу. Держа в руке незнакомое оружие, 
Джорани проткнул им обтянутую кожей голову первого Оскверненного, 
шагнувшего в зону досягаемости, хотя человеческая кожа была намного жестче, 
чем ожидалось, он поймал его клинок и крепко сжимал его. Замедляя его 
продвижение, чтобы сбросить труп с его оружия, второй Оскверненный заполнил 
брешь, оставленную первым, и кинжал-топор Сияра аккуратно вошел в горло 
ублюдку. Мгновенно заплатив за спасительную услугу, Джорани разбил 
прикладом своего оружия руку третьего Оскверненного, не давая мечу разрубить 
Сияра от плеча до паха. Слишком близко для удобства, он вытащил свой кинжал 
обратным хватом и разрезал своего противника по глазам, единственной 
открытой части лица его противника. Ослепленный Оскверненный зарычал от 
ярости и завыл что-то на своем гортанном языке, прервавшись, когда ближайший 
солдат Корпуса Смерти ухватился за отверстие и нанес смертельный удар. он 
вытащил свой кинжал обратным хватом и разрезал своего противника по глазам, 
единственной открытой части лица его противника. Ослепленный Оскверненный 
зарычал от ярости и завыл что-то на своем гортанном языке, прервавшись, когда 
ближайший солдат Корпуса Смерти ухватился за отверстие и нанес смертельный 
удар. он вытащил свой кинжал обратным хватом и разрезал своего противника по
глазам, единственной открытой части лица его противника. Ослепленный 
Оскверненный зарычал от ярости и завыл что-то на своем гортанном языке, 
прервавшись, когда ближайший солдат Корпуса Смерти ухватился за отверстие и 
нанес смертельный удар.

 

Через несколько секунд битвы Джорани отметил свой первый близкий удар 
смертью, но его волновало не это. Это была его первая битва после Саншу, но она
не была похожа на то, что он помнил. Да, все было в беспорядке, но голова у него 
была ясная. Его сердце колотилось в груди, и его поры пустели от пота, но все это
не мешало его сосредоточению. Чи хлынул через его тело, когда он пронзил и 
рубил Усиленной мощью, легко сравнимый с любым Оскверненным, кто попадется
ему на пути. Не то чтобы Враг был слабым, но он стал намного сильнее. В Саншу 
его били и избивали внутри рунической брони, но здесь, сегодня, он сражался с 
жестокостью, о которой никогда не подозревал. Свирепость - слово, 
предназначенное для Ульфсааров и Ван Бао, а не тихий и, смею он это сказать, 
мышонок Джоранис,

 

Хорошо, отметьте еще один повод поблагодарить босса. Каким бы изнурительным
и бессмысленным ни казалось обучение, оно привело Джорани в боевую 



форму. Он никогда не был бы чистым убийцей, как его вышеупомянутые 
сверстники, но это не имело значения. В глазах босса убить было легко, поэтому 
вместо этого он сосредоточился на сохранении жизни своих людей, и даже с 
Корпусом смерти на его плечах, Джорани мог видеть огромную разницу в 
доктрине.

 

Оскверненные всегда превосходили Имперской Армией численностью, потому 
что, хотя их общее население составляло лишь небольшую часть населения 
Империи, каждый Оскверненный мужчина, женщина и ребенок умели сражаться, 
и даже самый слабый мог сравниться с клинками с имперским солдатом. С 
преимуществом Стен цифры не имели большого значения, но здесь, на открытом 
поле, они действительно делали их грозными. Солдаты Корпуса Смерти были 
бесподобными убийцами, убивая Оскверненных с каждым шагом, но даже тогда 
их продвижение замедлялось до черепашьего шага. От трех до пяти мертвых 
оскверненных на каждого имперца, но число оскверненных продолжало расти, в 
то время как количество имперцев быстро сокращалось. Каждая травма, которую 
принимал Корпус Смерти, истощала их силы, поскольку их жизнь текла по крови, 
но Джорани заделал свои порезы и порезы, едва ли подумав. Дай плоть, сломай 
кость,

 

Хотя чертовски жаль. В конце концов, у Джорани кончится плоть, чтобы отдавать,
а затем ...

 

Предпочитая не представлять свою ужасную смерть, Джорани выпотрошил 
своего врага и двинулся вперед, топая умирающего ублюдка по голове, когда тот 
проходил мимо. То же самое происходит в обратном порядке: умирающий 
Оскверненный почти так же опасен, как и здоровый, и он был бы проклят, если бы
позволил бедному солдату Корпуса Смерти отвлечься на сбитого каннибала, 
грызущего его лодыжки. Шаг за шагом они шли, несмотря на то, что позади них 
раздались звуки битвы. Их окружающие враги уже догнали, пробираясь мимо 
центральных зданий и смыкаясь вокруг их сил, как тиски. Не было бы ни 
отступления, ни пощады, и их единственный способ выжить - это прорваться 
через Оскверненное перед ними и выйти за ворота. Это было лучшее, более того, 
единственное место, где они могли устоять против Оскверненных,

 

Пока крот-демоны, рывшие туннели, умирали, не дойдя до места.

 

И будь проклят, если эти старые фуги не постарались изо всех сил. Хотя его 
движения казались простыми и не впечатляющими, Сломанный Клинок Пичаи был
силой сам по себе. Огромным горизонтальным взмахом меча южанин в красочной 
броне забирал Оскверненные жизни, как фермер, собирающий зерно. С 
непревзойденной эффективностью движения тот же самый удар отбросил 
Демона в сторону, отбросив Оскверненного в сторону, когда он беспомощно 
кувыркался в воздухе. Хотя существо приземлилось на ноги, вязкий Ихор уже 
стекал по его морщинистой и потрескавшейся коже, оставляя шипящие пятна на 
почерневшей земле везде, где падали едкие жидкости. Очевидно, не желая 
встречаться с ним в одиночестве, Демон вопил и шипел на расстоянии, оставив 
Сломанный Клинок свободным, чтобы нанести ущерб левому флангу Врага до их 
следующего неизбежного столкновения.



 

Справа от Джорани Эксцентричный Гэм зарычал от разочарования в своем 
противостоянии с Демоном, неспособный нанести смертельный удар, когда 
поверженное существо нырнуло и спряталось под землей. Подобно неудержимой 
колеснице размером с человека, полулисец беззаботно ринулся через 
Оскверненное, чтобы последовать за ним, отбрасывая своих противников, как 
сломанные тряпичные куклы, и с легкостью крутил посох. С маниакальной 
ухмылкой он поднял свое оружие и опустил его приклад на землю, как будто 
устанавливая флаг, и земля задрожала под ногами Джорани, когда земля 
раскололась, обнажив побитого крота-демона. Изо всех сил и визга, как раненого 
зверя, Демон крепко держался в объятиях той же грязи, через которую он раньше
плыл. « Ха! » Эксцентричный Гам торжественно объявил, махнув рукой и 
вытащив Демона из расселины на земле. « Прячась на Земле от великолепного
Гама? В поисках смерти ! »

 

Выстраивая свою атаку, он отдернул свой посох для удара одной рукой. Ожидая, 
что Демон рухнет в толпу Оскверненных, как враг Сломанного Клинка, Джорани 
вскоре обнаружил, что Эксцентричный Гэм был на уровень сильнее, поскольку 
существо взорвалось при ударе, осыпая приближающегося Оскверненного 
потоком едких жидкостей, оставив Гама и его союзника Смерть. Корпус 
невредим. Вопли и крики наполнили воздух, но пронизанный ци кудахтанье 
Эксцентричного Гама заглушило их и подняло имперских духов, в том числе 
Джорани. « Идите, трусливые слуги Отца », - провозгласила полулиса, 
повернувшись лицом к демонам, стоящим за ними. « Выстроитесь в хорошую 
очередь для своего дедушки. Какая же вы полезная группа, намного 
проще, чем убить Оскверненного поодиночке ! »

 

« Вперед! » Осматривая поле боя, находясь вне досягаемости оружия, Старый Ду
поднялся в воздух и приказал Эксцентрику Гэму придерживаться плана. К 
счастью, хреновый старый лис просто нахмурился и повиновался, с каждым 
ленивым взмахом посоха разбивая силы Оскверненных. Давление на Джорани 
было мгновенно уменьшено, когда солдаты Корпуса смерти были освобождены 
для фланговых позиций. Победа Эксцентричной Гэма над Демоном была подобна 
камню, брошенному в пруд, который рассыпал рябь по линии Империи и обрушил 
Оскверненных перед ними. Наверху Старый Ду сосредоточил свое внимание на 
наблюдении за тылом и сдерживании своего Демона, и когда Джорани нашел 
секунду, чтобы оглянуться с любопытством, его челюсть отвисла от 
недоверия. Позади них стояла стена из ветра и крови, а два визжащих ветряных 
чакра кружили взад и вперед, вырубить любого Оскверненного, который 
осмелился приблизиться в численности слишком велик. Некоторым все же 
удалось выжить, но большинство осталось в стороне, чтобы двойные диски 
смерти не уносили слишком много жизней, чтобы выдержать даже их 
превосходящее количество.

 

Поистине кровавая буря, из-за которой молодой судья Фанг выглядел полным 
дураком из-за того, что называл себя «неудержимой бурей». Пей, избалованный 
мальчишка, мог бы считать себя талантливым, если бы обладал одной 
десятитысячной доблестью Старого Ду.

 



Жалко, что Старый Ду не смог просто использовать свои ветровые чакры, чтобы 
расчистить путь, но этого можно было ожидать слишком многого. В операх было 
ясно сказано, что для создания чакра потребовалось огромное количество Ци, и 
диск ухудшался с каждым проходом через врага. «Один человек, убивший сотню»
- так называлась любимая песня Джорани в опере, в которой рассказывалось о 
восхождении Старого Ду к славе в восстании Хоплеш в ответ на 
самоубийственную атаку повстанцев, убитых Имперским командованием. В 
одиночестве и без помощи Старый Ду, который, как предполагал Джорани, мог 
быть Ду средних лет, влетел во вражеский лагерь в одиночку и в ответ убил их 
команду, его Ветровая Чакра пожала сотню Экспертов, прежде чем, наконец, 
раствориться в ничто. Закончив, Ду средних лет сбежал невредимым и принял 
командование имперской армией без лидера.

 

И теперь, десятилетия спустя, когда ходили слухи о его дряхлости и упадке, Ду 
Мин Гю стал более грозным, чем когда-либо. Два ветряных чакра! Два!

 

К сожалению, ни один воин не смог победить время. Убить одну или две сотни 
Оскверненных в одиночку было бы впечатляющим подвигом, но по большому 
счету это вряд ли было каплей в море, а Чи был конечен. Джорани уже мог видеть
укол напряжения на лице Старого Ду, как и следовало бы, что касается 
сдерживания Оскверненных позади них, отбиваясь от Демона мощными порывами
ветра. Хотя его легкая прогулка по Оскверненным линиям продолжалась, 
Джорани увидел, что мантии Эксцентричного Гама были не только мокрыми от 
крови его врагов, но и пропитались его потом, стекающим по его лбу и заставляя 
его выглядеть еще более потрепанным, чем раньше. Затем был Сломанный 
Клинок Пичаи, наименее впечатляющий из всей группы, который уже сбавил темп
и отступил, позволяя Корпусу Смерти расчищать путь к Демону вместо того, 
чтобы самому вести наступление, как раньше. Несмотря на то, что Старому Чжану
еще предстояло действовать, Одиночный Меч не был известен тем, что сражался 
с Оскверненными или демонами, дуэлянтом в чистом смысле этого слова, поэтому
лучше не возлагать на него свои надежды.

 

Проклиная, казалось бы, бесконечное количество Оскверненных, Джорани кричал,
перекрикивая лязг клинков и крики умирающих. «Да ладно вам, слабые ублюдки с
живыми волосами, я слышал, что Корпус Смерти - самые подлые и самые крутые 
солдаты в округе. Ты собираешься разочаровать уличную крысу из Саншу? Вперед
к Победе! » В ответ прозвучал безмолвный рев, когда Корпус Смерти продолжал 
сражаться с новой силой, и Джорани мог это представить, но ему показалось, что 
Старый Ду благоволит ему легким одобрительным кивком. Это было немного, но 
для полукровного сына прачки это значило больше, чем старик когда-либо мог 
знать.

 

Вы видите эту ма? Тебе больше не о чем беспокоиться. Ваш мальчик вырос 
нормальным мужчиной, настоящим солдатом. Теперь отдыхай спокойно, но свет, 
слышишь? Может быть, я приду к вам немного, и мы сможем наверстать 
упущенное.

 

Рубить и рубить, колоть и втягивать - вот все, о чем думал Джорани, неуклонно 
двигаясь к своей цели. Время от времени он выкрикивал поток бессмысленной 



чепухи, подталкивая Корпус Смерти вперед, пока его горло не охрипло от 
усилия. Свинцовые руки и у Чи иссякли, он все еще продолжал сражаться, но 
ворот еще не было видно. Фактически, они едва успели выбраться из центра 
форта, только теперь вышли из рабских земель и пробирались среди лачуг 
работорговцев. Даже на полпути, но силы Джорани были почти израсходованы, 
черпая из резервов, о которых он не знал, что хранил, когда он все время 
продвигался вперед, навстречу врагу. Не сумев найти Сияра, он молился, чтобы 
бывший контрабандист спасся, а не лежал где-то позади него, хотя он знал, что 
последнее гораздо более вероятно. Последним голосом он закричал:Он решил, 
что это ходящие мертвецы, но они должны убить как можно больше 
Оскверненных, прежде чем он отправится к Ма и Маме наверху.

 

Скоро, мама. Не нужно плакать, это будет приятное воссоединение. В конце 
концов, у твоего мальчика не было возможности попрощаться.

Глава 365

Ду Мин Гю, превосходивший численностью и маневренностью, стиснул зубы и 
выжидал, пока солдаты Империи сражались и умирали рядом с ним. С 
приближением Оскверненных, их единственный путь к выживанию лежал 
впереди, поэтому любой солдат, который отстанет, останется 
позади. Отвратительный приказ, отдать который разбил ему сердце, он в 
беспомощной ярости наблюдал со своего места в небе, как Оскверненные 
следовали за ними. Удерживаемые его чакрами ветра, они рыскали по полю 
битвы, не уважая мертвых и не давая передышки умирающим. Раненых бойцов, 
как имперцев, так и оскверненных, раздевали и утаскивали прочь, у их 
похитителей-людоедов текла слюна при мысли о шоу и закуске после 
боя. Несмотря на то, что они были поклявшимися рабами, Имперский Корпус 
Смерти по-прежнему оставался гражданами Империи, заслуживающими лучшего 
конца, чем медленный,

 

Отвратительные создания, эти оскверненные обитатели пустыни из-за Западной 
стены. Увидев их здесь, в самом сердце Централа, его грудь горела яростью и 
гневом, он жаждал выпустить свои чакры на язычников и срезать их толпами, но 
это было бы похоже на омовение шеи перед клинком Врага. Какими бы 
многочисленными ни были Оскверненные, все его люди, с которыми он 
столкнулся на этом поле битвы, были всего лишь кормом и мякиной, обычными 
обезумевшими от крови простыми людьми, слишком глупыми, чтобы обладать 
чувством самосохранения, ведомым демонами, слишком слабыми, чтобы делать 
больше, чем отвлекать. Если бы они все еще были людьми, эти Оскверненные 
были бы давно разбиты перед лицом Имперской мощи, но все же они продолжали
наступать, как голодные дикие звери, таща Имперских солдат вниз своей 
огромной массой и силой, проклятой Отцом.

 

Именно это и делало Врагов такими опасными и непредсказуемыми, их 
целеустремленная преданность смерти и разрушению, в отличие от всего 
остального в мире природы. Хотя Демоны и Оскверненные были разных цветов, 
форм и размеров, они были единомышленниками в этом одном аспекте, живя 



исключительно для того, чтобы калечить, пытать, трахать и убивать, и они не 
были особенно разборчивы в порядке. Без Империи, на которой они могли бы 
сосредоточить свой гнев, Оскверненные обращались бы к себе до тех пор, пока 
ничего не осталось, оставив безлюдный мир, лишенный всей жизни, если только 
это не было единственным выжившим.

 

Как уместно. Теологи утверждали, что Враг возник из-за зависти Отца к 
творениям Матери, поэтому было логичным, что Его дети будут стремиться 
уничтожить Ее.

 

Жаль, что не все Оскверненные были такими бездумными и бездумными, иначе 
Империи даже не пришлось бы пошевелить пальцем, прежде чем Оскверненные 
уничтожат себя. Нет, самыми опасными Оскверненными были те, кто все еще 
обладал своими способностями, хитрый, хитрый противник. Он чувствовал, как 
они прячутся на периферии, оскверненных экспертов и грозных демонов, 
подстерегающих, ожидая своего шанса нанести удар. Трудно защититься от 
невидимого врага, поэтому он поднялся в небо и представился мишенью, осмелив
вражеских экспертов открыто выступить против него.

 

Рискованная игра, но рассчитанная и необходимая. Если Враг бросит все, чтобы 
сдержать свои силы, то Мин Гю и всех, кто путешествовал сюда с ним, ожидала 
только неизбежная смерть. Число врагов было слишком велико и, несмотря на все
усилия Корпуса смерти, росло с каждой секундой. Их единственным шансом было 
выдержать шторм жертвенных тел и прорваться к воротам до того, как 
вражеские элиты нанесут удар, позволяя имперцам сосредоточиться на защите 
одного фронта вместо того, чтобы быть атакованным со всех сторон.

 

Раскрыв свою силу, он ожидал, что произойдет одно из двух: либо его встретит в 
бою Враг-эксперт, либо, если это не удастся, их эксперты лягут на дно и будут 
ждать, пока он устанет. Если встретился с Enemy Expert, то хорошо. Он был 
Кровавой Бурей, был в прекрасном здоровье и был полностью уверен, что выйдет 
победителем в любой дуэли. Убийство оскверненного командира или древнего 
демона также во многом укрепило бы моральный дух его народа, хотя и не 
помешало бы Оскверненным. Даже если его противник был слишком силен, чтобы
победить, рядом с ним был Цзюнь Бао, чтобы в случае необходимости протянуть 
руку помощи, Одиночный Меч прославился тем, что сокрушил своих противников 
в нескольких обменах. В худшем случае не было врага, которого они не смогли бы
победить, но если они столкнутся со слишком большим количеством экспертов, 
чтобы справиться с ними одновременно,

 

К счастью, гамбит Мин Гю окупился, и вражеские эксперты были вынуждены 
подчиниться. Вместо того, чтобы встретиться с ним в открытом бою, они 
оставались скрытыми под землей или среди своих войск и ждали, когда его сила 
иссякнет. Чем дольше он оставался в воздухе, тем больше им было неловко, но 
это было прекрасное место для прогулки. Если он окажется слишком сильным, 
они могут переключиться на другую цель, атаковать группой или, что еще хуже, 
сбежать, чтобы сражаться в другой день. Зная это, он замолчал и притворился 
слабым, чтобы Враг увидел, не столько для того, чтобы они были уверены в 
победе, но достаточно, чтобы заставить их следовать за ним.



 

Это действительно был вопрос собачьей удачи и нахождения удачи в 
несчастье. Во время своей «дуэли» против убегающего Мясника из Куньлуня, он 
несколько дней подряд преследовал ублюдка через горы, не желая позволить 
преступнику снова уйти от правосудия. Один и без помощи, он был застигнут 
врасплох засадой своего подлого врага. После короткой, но напряженной борьбы,
Мясник погиб из-за Чакра Ветра, а правое бедро и нога Мин Гю были раздроблены
и искалечены до неузнаваемости. Потребовались дни, чтобы добраться до 
безопасного места, и еще недели, прежде чем он наткнулся на дружелюбное 
лицо. К тому времени, когда он оказался перед целителем, слишком большая 
часть повреждений «зафиксировалась» на Исцелении. Это оставило его с 
постоянной хромотой и постоянной агонией, когда голые кости терлись о 
незащищенные нервы, и, как он ни старался, он не нашел способа исправить это.

 

Так статус Ду Мин Гю упал с возвышенного героя до жалкого калека.

 

Трижды он отрубал себе ногу, и Целитель отращивал ее, но каждый раз боль 
возвращалась, не лучше и не хуже, чем раньше. В конце концов, он научился 
облегчать свое тело и поднимать себя с помощью Ци Ветра, снимая давление с 
поврежденной конечности, паря по воздуху. Это был не настоящий полет, 
невозможный подвиг, который можно найти только в легендах, и он отличался от 
облачного шага. Если бы ему пришлось описать это, это было похоже на то, как 
будто он стал почти невесомым и невероятно медленно упал. Это, в сочетании с 
обильным количеством Dream Smoke, позволило ему оставаться стоять, не крича 
от боли, хотя никакие лекарства никогда не смогли бы полностью заглушить 
боль.

 

Таким образом, благодаря многолетней практике, Ду Мин Гю мог стоять в воздухе
весь день, если это было необходимо, поддерживая себя простым движением 
рукава.

 

К сожалению, необходимость обмана оставила Имперский Корпус Смерти 
сражающимся без его поддержки, вокальной или какой-либо иной, но они 
справились достаточно хорошо. Непревзойденный профессионал, Сломанный 
Клинок Пичаи с легкостью держал левый фланг, хорошо умел сохранять силы и 
помогать только тогда, когда это было необходимо. Конечно, седой воин был в 
этом хорошо обучен, его запасы Ци постоянно истощались из-за его ... недуга. В 
каком-то смысле Мин Гю видел южанина как родственную душу, поскольку они 
оба были искалечены и стали сильнее для него, хотя мир еще не узнал о 
выздоровлении Сангвинической бури, и, учитывая его нынешнее затруднительное
положение, он может оставаться таким. навсегда.

 

Настоящей проблемой был эксцентричный Гэм, не желавший сражаться бок о бок 
с Корпусом смерти и глубоко погружающийся в тыл врага из-за своего 
одиночества. Игнорируя приказы и посылки Мин Гю, полулисец сражался как 
одержимый, убивая Оскверненного каждым ударом и уменьшая давление на 
изгибающийся правый фланг, но как долго он продержится? Эксцентрик был стар
даже по меркам полуживотных, и только его явное истощение не позволило 



Врагу ускользнуть в темноту их туннелей и разрушить план, который он 
разработал.

 

Как глупо. Даже если полулис пожелал смерти, собирался ли он всех сюда 
привести с собой?

 

Полукрыса Джорани оказалась приятным сюрпризом, подняв поводья поводья, 
заметив «тяжелое положение» Мин Гю. Введя Корпус Смерти в безумие 
комбинацией насмешек и поощрений, Палач сплотил их упавший дух и не 
позволил обоим флангам слишком сильно разойтись, солдаты инстинктивно 
боролись, чтобы собраться вокруг него. Мин Гю недооценил неграмотного 
полукрысу из Саншу, способного солдата, рожденного с природным даром 
командования, и он мог понять, почему Падающий Дождь благоволил ему. Позор 
Мин Гю было приказано держать присутствие Джорани в секрете. Ему бы 
хотелось увидеть, как полукрыса использует свое уникальное духовное оружие, 
не похожее ни на одно из тех, что он когда-либо видел.

 

Тем не менее, битва была не из легких, поскольку его солдаты пытались 
вырваться из окружения. В течение долгих минут он напрягал свое сердце и 
смотрел, как умирают хорошие солдаты, колеблясь между сохранением своей 
силы или спасением большего количества своих солдат, но, в конце концов, он 
придерживался плана. Пока его люди могли выбраться из лагеря рабов и 
добраться до хижин работорговцев, остальное должно быть достаточно простым, 
при условии, что Чудак хорошо сыграл свою роль. Помня об игре, он опустился на 
пару сантиметров, чтобы показать свою «колеблющуюся» силу, и пока несколько 
предприимчивых Оскверненных взмахнули своим оружием на него с земли, ни 
один не приблизился к нему, когда его солдаты прорывались сквозь них.

 

Наконец, после долгой, упорной борьбы, последние из своих солдат сделал это к 
линии приседе, деревянные лачуги и Мин Его немедленно Направлено 
заказ. "Сделай это."

 

"Около. Проклятый. Время." Чудак наконец ответил высокомерным, но спокойным 
тоном. «И не думай, что у нас с тобой не будет слов после этого, выкрикивая 
приказы, как будто я раб, чтобы быть ...»

 

Мать выше, насколько непрофессиональным может быть эта проклятая 
полукровка? « Обрушь гребаные туннели, прежде чем я обвью руками твое 
проклятое матерью горло и задушу тебя до смерти, невыносимый 
ублюдок !»

 

Приняв усилие послать звук того, как он сосет зубы, Эксцентричный Гэм 
остановился на месте посреди Врага, по крайней мере, в двадцати метрах от 
линии фронта Корпуса Смерти. Поднеся свой посох поближе, он держал его 
вертикально и легонько стукнул по земле один, два и третий раз, ударяя ногами в



разные места. После третьего удара он запустил свой посох в воздух, где он 
поплыл задом по Оскверненным и Имперским линиям и приземлился в грязи под 
углом, где свободный конец слегка задрожал.

 

Потом -

 

Ничего.

 

Вообще ничего.

 

...

 

- Обрушьте туннели, - говорит он. «Легко, как повернуть руку», - говорит он. Этот 
надутый хвастун Мин Гю был глуп, чтобы поверить ему. Когда он повернулся к 
полулису, его бормотавшее проклятие замерло в его горле, когда земля 
взорвалась оглушительным ревом. Крики и пыль наполнили воздух, когда земля 
разверзлась под Оскверненными ногами, посылая бесчисленные души падали на 
смерть. Некогда плотная земля лагеря рабов раскололась и рухнула в туннели 
под ним, образовав массивную круглую яму, которая охватила весь центр 
винодельни, включая четыре склада, которые больше не стояли. Самым 
впечатляющим было то, как яма остановилась недалеко от хижин работорговцев, 
именно там, где Эксцентрик Гэм сказал ему, будет в безопасности. Это было так 
близко, что многие из «Корпуса смерти» были всего лишь на один шаг назад от 
падения в яму.

 

Мать наверху ... Подумать только, этот сумасшедший старый ублюдок хотел 
сделать это еще до того, как нацелился на Врага.

 

«Эй, старый Ду, будь милым и принеси мой посох, ладно?»

 

Все еще находясь в шоке, Мин Гю безоговорочно повиновался просьбе, подплыл, 
чтобы схватить все еще дрожащее оружие, которое теперь было столбом из 
грязи, все, что осталось нетронутым разрушением. По-прежнему в его руке 
колонна рухнула, прежде чем он смог выбить посох. Проплыв над Имперскими 
линиями, он приземлился рядом с Чудаком Гэмом и лениво заметил, что 
Оскверненные отступили на приличное расстояние, все еще наблюдая издалека, 
но оставляя путь почти чистым. Обеими руками протягивая посох, Мин Гю слегка 
поклонился и тихо сказал: «Твое оружие, Великий».

 

"А?" С детской торжествующей улыбкой полулиса одной рукой взяла свой посох, а
другой принялась ковырять его ухо. "Что это такое?" - спросил он, изображая 



невежество. «Я очень стар, и они говорят, что слушание - это первое, что нужно 
уйти, поэтому тебе придется говорить громче, дитя».

 

Прежде чем Мин Гю вышел из себя и сказал что-то, о чем он мог бы пожалеть, 
земля дрожала под их ногами. "Что вы наделали?" - спросил он, глядя на Гама с 
нескрываемым гневом.

 

Не менее удивленный, полулисица покачал головой. «Это не я», - крикнул он, его 
глаза расширились от страха. «Нехорошо, у врага пятерка»

 

Яма взорвалась облаком грязи и камня, и Мин Гю покачнулся на месте, получив 
скользящий удар в плечо. Он понял, что это осколок кирпича, с опозданием 
заметив, что многие из его солдат пострадали так же. Не достаточно мощные, 
чтобы пробить броню или оставить синяк, но кирпичи не были атакой. Нет, это 
был просто непреднамеренный результат, когда кто-то поднял сотни тонн земли 
и кирпича, чтобы спасти погребенных Оскверненных. Он думал, что подвиг 
Eccentric Gam был достаточно чудовищным, так что, черт возьми, он должен был 
называть того, кто мог сделать то же самое, но наоборот?

 

Когда пыль осела, он увидел, как из ямы вышла фигура в капюшоне. Когда он 
собирался возглавить атаку, коварная аура крепко схватила его и угрожала 
разбить в любой момент, такая тяжелая и тяжеловесная, что казалось, будто гора
опустилась на его плечи и выдавливала сам воздух из его легких. Отступая из-за 
инстинктивного страха, Корпус Смерти расчистил путь до того, как этот Пик 
Эксперт, и Мин Гю едва ли мог их винить. Это все, что он мог сделать, чтобы 
оставаться на месте, изучая это ужасающее существование, из-за которого 
Эксцентричная Гэм выглядела простым ребенком по сравнению с Благословением
Божественной Земли.

 

С сгорбленной спиной и морщинистым лицом фигура в капюшоне вряд ли 
выглядела внушительно, но в одной только Ауре Мин Гю был совершенно 
ниже. Когда фигура подошла к Мин Гю и Гаму, он поднял голову, обнажив лысого,
пожилого воина с морщинистой кожей и слепыми белыми глазами. Она, поправил 
он, потому что этот Эксперт был женщиной, хотя и уродливее всех, кого он когда-
либо видел. Зубы Бака выступили из ее верхней губы, ее ущемленное лицо 
нахмурилось от гнева, а ее невидящий взгляд был сосредоточен на 
Эксцентричной Гэме. "Как. Не бойтесь. Вы?" - спросила она, подняв сморщенную 
руку и коснувшись груди Гама, которая погрузилась в ткань и плоть, как палочка 
для еды через тофу.

 

К его чести, Эксцентричный Гэм едва моргнул глазом, когда пожилая женщина 
провела пальцем по его груди, оставив за собой искореженный след из плоти и 
крови. Сжав зубы, Гам насмешливо скривил губы. «Договор остается в силе, так 
что, если вы не собираетесь его нарушать, почему бы вам не отвалить и не пойти 
поесть червей, старый морщинистый мешок без волос».

 



Небеса выше. Насколько они могут быть несчастны, наткнувшись на заблудшего 
Зверя предков?

 

"Без уважения." Проделав еще одну дыру в груди Гама, она развернула ее и 
вызвала у стойкого полукровки тихое ворчание. «Остальные намного лучше, 
Почитаемый Тот это, а Почитаемый Тот». Двигаясь быстрее, чем мог видеть глаз, 
она ударила его по лицу и поймала прежде, чем его тело успело отлететь. Не в 
силах встать, Гам упал на колени, голова поникла, кровь капала из его 
изуродованного рта. «Мне не очень нравится ваше неуважение, оно совсем не 
нравится».

 

Собравшись с духом, Мин Гю соединил все воедино и шагнул вперед, чтобы 
помешать ей убить полукровку. «Какими бы грубыми ни были его слова, 
Достопочтенный, - сказал он, стараясь использовать ее любимый титул, - 
Эксцентричная Гэм имеет смысл. Мы здесь с имперской миссией и, как таковые, 
подпадаем под защиту Договора ». Ища в толпе Цзюнь Бао, чтобы показать ей 
Имперский Жетон, он выругался себе под нос, когда не обнаружил никаких 
следов своего старого соперника, только с пустыми взглядами Корпуса Смерти и 
потрясенным Джорани, уставившимся в ответ, так напуганным, что он упал. его 
оружие и вернулся к возиться со своим рукавом.

 

«О, я знаю, дорогая», - ответил Зверь Предков, и если бы не его ужас, он бы 
рассмеялся от того, насколько бабушкой она говорила. «Я не могу вмешиваться, 
но этот убил многих моих детей, слишком много, чтобы переварить их. Мои 
бедные младенцы копаются в грязи. Может, я и не родил их, но все равно 
вырастил их. Как я могу оставить это в покое? »

 

О господи. Она была невменяемой. Были ли у нее поблизости домашние 
животные или что-то в этом роде?

 

«Кроме того, - добавила она с зубастой улыбкой, ее дыхание было невыносимо 
зловонным, - если я убью вас всех, кому останется жаловаться? Это то, для чего я 
в первую очередь привел сюда своих детей, чтобы я мог закончить то, что они 
начали. Я буду лакомиться его плотью в память об их памяти, моих бедных 
слепышах.

 

О, все было намного хуже, чем он думал.

 

Зверь предков был осквернен.

Глава 366



«Какое блаженство кататься под безоблачным звездным небом с тобой рядом со 
мной, с твоей сияющей красотой, уравновешенной мягким сумеречным 
мраком. Если бы солнце спало вечно с этого дня, чтобы я мог смотреть на это 
нежное зрелище все мои грядущие дни ... »

 

Внутренне подавившись этой сентиментальной риторикой, Мила подавила 
желание задушить Фанга и заткнуть ему рот грязным бельем. Ехать по ровным и 
скучным Центральным равнинам было достаточно плохо, но слушать лирические 
песни своего младшего боевого брата часами без конца превращало это в 
настоящий кошмар. Она могла только представить, каково это было для бедной 
Союн, героини поэзии Фуна, взбалтывающей желудок. Действительно, испытания 
и невзгоды, потому что после поражения от рук Рейна на сцене самому молодому 
члену Хваранга теперь пришлось бороться с развратными поступками Фунга, 
судьба, которую Мила не пожелала бы своему злейшему врагу.

 

Даже в лучшие дни ей никогда не нравился молодой судья Шэнь Хо, обвиняя его в
том, что он обратил Рейна на его нечестивые пути. Человек без стыда, Фунг был 
неисправимым охотником за юбками и развратным пьяницей в шелковых штанах 
насквозь. К сожалению, он также был одним из немногих друзей Рейна, поэтому 
она терпела присутствие Фуна ради него, но отчаянно хотела, чтобы ее суженый 
завел новых и лучших друзей.

 

Увы, он ладил с этим кавалерским молодым магистратом, как две капли воды в 
стручке, как сказал бы Папа, несмотря на то, что у них почти ничего общего не 
было, кроме их любви к тренировкам. Вместе они смеялись и шутили, не разделяя
ничего важного, дружбу, полностью лишенную близости, привязанности и 
близости. Они почти ничего не знали друг о друге на личном уровне, их дух 
товарищества был основан на общих интересах, а не на общих мыслях или 
эмоциях. Когда мама взяла Фунга в ученики, Мила попросила Рейна помочь 
выбрать личный подарок, но тот ничем не помог. Помимо пьянства, блудодеяния 
и ссор, он не мог назвать ни одного из интересов Фунга или дать представление о
том, кем на самом деле был молодой судья. До сегодняшнего дня Мила даже не 
знала, что Фунг любит читать стихи, не говоря уже о том, чтобы его сочинять.

 

Короче говоря, Рейн и Фунг были друзьями, потому что они разделяли один и тот 
же неестественный страх близости, полагая, что, если они озвучат свои слабости 
и неуверенность, это каким-то образом уменьшит их. Глупцы и идиоты - они оба 
изображали фальшивую браваду независимо от обстоятельств, думая, что смогут 
предотвратить мрачный шепот приспешников Отца без любви и поддержки 
окружающих их людей. Они были слишком похожи в худшем смысле, и из их 
грязной дружбы никогда не получалось ничего хорошего.

 

С другой стороны, Рейну не помешало бы узнать кое-что о романтике от 
Фанга. Мила бы хотела услышать, как ее суженый назовет ее «сияющей 
красавицей» или какой-нибудь другой цветочной чепухой ...

 



Ее терпение истощилось, она повернулась к нему и резко сказала: «Довольно 
болтовни. Закрой свой рот и сконцентрируйся на текущей задаче ».

 

Безразличный к ее гневу, Фанг ухмыльнулся и указал на затемненные равнины 
вокруг, пустые, если не считать их большого патруля. «Старшая военная сестра, 
эта признает свои ошибки, но на чем сконцентрироваться? Нашим приказом было 
патрулировать равнины и расследовать любые подозрительные действия, но мы 
занимались этим уже несколько часов, и нам нечего было показать. Сотни из нас 
движутся вместе и еще сотни в других группах как впереди, так и позади нас, все
предположительно следуют одним и тем же северным маршрутом. Что бы мы ни 
хотели найти, я уверен, что другие участники заметят это задолго до нас ».

 

Почему мама взяла этого идиота в ученики, Мила никогда не поймет. «Вы 
помните, что мы здесь для соревнований, верно?» - спросила она сквозь 
стиснутые зубы: - И не выходить на лунную прогулку с последним предметом 
твоей любви. Вам следовало бы обратить внимание на то, что вас окружает, 
чтобы не застать вас врасплох любым волнением, запланированным 
организаторами ».

 

Закатив глаза, Фунг посмотрел на нее сверху вниз на своей хорошенькой лошади,
как в прямом, так и в переносном смысле. Ненавистный мужчина. «Ажиотаж - это 
последнее, на что планировали организаторы. Соревноваться и бросать вызов 
моей заднице, бездельничать и откладывать было бы более уместно ». Подняв 
руку, чтобы предотвратить ее опровержение, Фунг продолжил: «Хотя первая 
миссия старшей боевой сестры была настоящей эпопеей для опер, я бы сказал, 
что ваш опыт был за пределами нормы. Если бы ваши товарищи по команде не 
были группой упрямых, безмозглых дураков, которые настаивали на встрече с 
вашими «преследователями» в единоборстве, я подозреваю, что вы бы 
подверглись такой же скуке, как и все мы ».

 

Он не ошибался. Как бы ей ни понравился динамичный побег, в котором она 
победила своих преследователей копьем и луком, но, достигнув заставы, она 
узнала, что ее `` преследователи '' не должны были задерживать ее команду, а 
преследовали их до заставы. и доложить о своих находках ближайшему 
королевскому стражу. «Засада», которую она победила, была просто второй 
командой, которая каким-то образом потеряла цель и поджидала новую. Их план 
тоже мог сработать, так как им нужно было только сообщить о пункте 
назначения, и все ехали в одно и то же место, но Мила заметила их почти на 
расстоянии километра и выпустила в них затупленные стрелы, как только она 
вышла на расстояние.

 

Что касается других ... Фангу было поручено выследить пропавшего разведчика, 
следуя отчетам и показаниям `` очевидцев '', чтобы добраться до заставы, в то 
время как Бошуи просто нужно было доставить пустой ящик нужному человеку, 
что больше было вопросом запоминания приказов. правильно, чем любой тест 
мастерства. Миссия Яна была самой сложной, ненасильственной проверкой 
постоянной бдительности и восприятия, но все же этого состязания не хватало, 
учитывая захватывающую речь Королевского Стража сегодня 
утром. Единственное, что они делали за весь день, - это рассеяли участников до 



более приемлемого числа, причем успех или неудача во многом зависели от 
настроения Королевского Стража. Хотя это имело смысл, учитывая 
ошеломляющее количество зарегистрированных участников, Осталась по крайней
мере тысяча участников, и организаторы, казалось, были совершенно не готовы к 
их количеству. После нескольких часов простоя на заставе и нечего делать, они, 
наконец, были разбиты на группы по сотне и отправлены на `` патрулирование '', 
спотыкаясь в темноте без фонарей и факелов из-за огромных задержек, плохого 
планирования и генерала. уровень плохой организации.

 

К сожалению, несмотря на разочарование в конкурсе, Мила отказалась упустить 
этот шанс ради славы и продвижения по службе. «А что, если это скучно? Жизнь 
солдата - это не только действия и слава, и старшим капитанам часто поручаются
такие миссии, как патрулирование сельской местности или поимка 
преступников. Если такая жизнь вас не интересует, тогда ничто не мешает вам 
вернуться в Нан Пин, где вы можете выпить и потрахаться, сколько душе угодно 
». Заглянув через лошадь Фуна, чтобы обратиться к Союн, Мила честно 
предупредила ледяную молодую девушку. «Не позволяйте его очаровательной 
внешности и цветистым похвалам вводить вас в заблуждение, прекрасная 
девушка, мой младший боевой брат - зверь в душе, развратный выродок, как 
никто другой».

 

Гнев обжигал ей глаза, Союн взглянула на Милу ледяным взглядом. «Я Ре Союн из
Хваранга, а не какая-то« прекрасная девушка », которую нужно укрывать и 
защищать, особенно безымянный северный дикарь вроде тебя».

 

Ошеломленная колючим поведением ледяной девушки, Мила встретила взгляд 
Союн, не дрогнув. В течение всего дня Союн не проявляла никаких признаков 
того, что принимает ухаживания Фуна, но, опять же, она никогда не отвергала и 
не отказывала ему. «Да будет так», - сказала Мила, не обращая внимания на 
враждебность. «Приношу свои извинения, я не принял во внимание ваш высокий 
статус. С твоими скудными боевыми навыками твое будущее будет намного ярче 
наложницы моего младшего военного брата. Сжав кулак, она отсалютовала паре 
и добавила: «Я уверена, что ваши дети будут милыми».

 

Хммм. Я безымянный северный дикарь? Сука.

 

Зарычав от ярости, Союн, казалось, была готова перепрыгнуть через лошадь Фуна
и повалить Милу на землю, но она с распростертыми объятиями приветствовала 
нападение тощей маленькой землеройки. К сожалению, Фунг был слишком быстр,
чтобы действовать, загнав свою лошадь в Союн и заставив лошадь и всадника 
уйти. «Пойдем, почему бы нам не поехать туда, потому что ... ну, потому что мне 
нравятся мои конечности там, где они находятся, прикрепленные к моему 
туловищу».

 

Наконец, освободившись от его непрерывного тявканья, Мила фыркнула и высоко 
подняла голову. Их краткий обмен мнениями не остался незамеченным, но после 
нескольких приглушенных шепотов и указательных пальцев волнение утихло, и 



все вернулись к следованию за Королевским Стражем через мрачные 
Центральные равнины. Несмотря на то, что Мила была безымянной, она была 
полностью уверена в своих боевых навыках и не могла быть запугана 
Хварангом. В то время как лучшие из Central были грозной группой, в глазах Милы
Союн не заслуживала этого титула, вероятно, заработанного за счет закулисных 
сделок по продвижению фамилии Ре. Если бы не милосердие Рейна, Союн не 
продержалась бы трех обменов на сцене, не говоря уже о дюжине, которую он 
так любезно подарил ей. Напротив, Мила могла победить ее одним ударом и с 
радостью поставить на ее место дерзкого молодого дворянина.

 

Остальные хваранги были намного более впечатляющими по сравнению с ними, 
даже Мицуэ Хидео и Ён Джин. Не нужно упоминать выдающуюся победу Дастана 
над Хидео, но Ён Джин отважно защищался от благословенной Землей силы Ву 
Гама. Говоря о полулисе, Мила надеялась пригласить его на спарринг, так как 
никогда не сталкивалась с ровесником, который мог бы сравниться с ней в грубой
силе. Было бы неплохо выложиться изо всех сил, не беспокоясь, что она может 
случайно кого-нибудь убить, но, несмотря на свою огромную силу, Ву Гам не был 
самым устрашающим членом Хваранга, по крайней мере, в глазах Милы.

 

Нет, эта награда досталась Ду Минь Яну, бывшему Адужану из племени бекхай.

 

Как бы ей ни было неприятно это признавать, несмотря на то, что Мила часами 
мучилась из-за выступления Яна, Мила еще не нашла приемлемого 
противодействия тактике «наезд и беги», не говоря уже о ее дальнобойных 
Ветряных Клинках. В то время как Благословение Ву Гама позволило ему 
укрепить кожу, Мила не смогла сделать то же самое. Она не могла даже лечить 
посреди боя, как Рейн и его солдаты, ей нужно было сесть и медитировать, 
прежде чем лечить свои раны. Единственный ошибочный удар - все, что нужно 
Яну, чтобы покончить с жизнью Милы, в результате чего полукольчик на 
ступеньку выше Милы по боевой силе, потрясающая смена ролей с момента их 
последней встречи.

 

Казалось, что за последний год все стали сильнее. У Рейна были свои уникальные 
манипуляции с Аурой, Ян научился материализовать Чи, в то время как Бошуи, 
Дастан и Фунг образовали дворец Натала. Даже Хуу, который почти исчез из их 
жизней после женитьбы на Есуи и Ёсаи, вернулся сильнее, чем когда-
либо. Сначала она не заметила ничего неправильного, игнорируя его, когда он 
весь день размахивал тренировочным мечом, но когда он наконец отложил свое 
оружие на перерыв, она испугалась, когда оно соскользнуло со скамейки и упало. 
пол, растрескивая гладкую каменную плитку под ним. Тренировочное оружие 
должно было весить не менее пятидесяти килограммов, но Хуу с легкостью 
размахивал им одной рукой часами, что было самым впечатляющим силовым 
подвигом.

 

Впервые в жизни Мила почувствовала давление сверстников, наступающих ей на 
пятки, ее сила застаивалась, в то время как другие улучшались не по дням, а по 
часам. Мила обвинила в этом Рейна, поскольку без его глупой идеи о 
подпружиненном духовном оружии она не провела бы последние несколько 
месяцев в безумном творчестве и пересмотре. С другой стороны, мама 



предупредила ее, что в конечном итоге это произойдет, если она будет 
настаивать на следовании двумя разными Путями, но по правде говоря, Мила 
никогда не верила, что она пострадает, уверенная, что ее природный талант и 
раннее Пробуждение означали, что она навсегда останется выше своих 
сверстников.

 

Что еще хуже, это соревнование не ограничивалось только сверстниками Милы, а 
соревнованием для капитанов и прапорщиков независимо от возраста. Многим из 
ее товарищей по конкурсу было за тридцать или за сорок, они были карьерными 
капитанами и не надеялись на повышение за пределами этого конкурса. Хотя 
среди них было немного настоящих Экспертов, эти бездарные воины все еще 
оставались ветеранами своего дела, а опыт и мудрость давали им преимущество 
над более молодыми соперниками. Достаточно взглянуть на спарринг Цзяня в 
Центре, чтобы понять, насколько ловким и проницательным может быть старшее 
поколение, пятерка лучших талантов Севера, потерпевшая череду унизительных 
поражений от рук старших.

 

Каким бы скучным оно ни было, это соревнование дало Миле шанс пройти путь от 
«безымянного северного дикаря» до «старшего капитана Сумилы, молодого воина
бехайцев». Как бы то ни было, она намеревалась довести это до победного конца.

 

Беспокоясь о всевозможных заботах, Мила заметила поблизости движение в 
ночном мраке. Уговаривая Атира вырваться из патруля, Мила поднялась на ноги, 
чтобы лучше видеть, с притупленной стрелой в ее луке, готовой вырваться. «Это 
капитан Сумила из бекхайцев», - крикнула она. «У вас есть три секунды, чтобы 
заявить о своем присутствии и представиться, иначе в вас будут стрелять».

 

Ее вызов вызвал шквал движений, но не от неизвестного 
злоумышленника. Половина участников вокруг нее бросились в поля, выкрикивая 
свои имена и повторяя ее вызов в надежде, что Королевский страж принял к 
сведению. Все идиоты, большинство из которых даже не направлялись в 
правильном направлении, но среди них выделялась одна безмолвная фигура, 
сидящая на квинте. Ехав по высокой траве, Хуу вернулся вскоре после того, как 
унес с собой задыхающуюся, тяжело дышащую фигуру, невзрачного человека, 
который выглядел до странности знакомым. «Слава Матери», - выдохнул он, его 
голос был окрашен в панику. «Капитан Сумила, позовите своих защитников и 
сообщите матери. Оскверненные здесь! »

 

В восторге от этого состязания, которое наконец-то развилось, Мила дрогнула, 
когда, наконец, узнала в запыхавшемся посланнике члена свиты Рейна. Либо 
Сияр, либо Сияр. Ее энтузиазм угас, сменившись ужасом, и она оттащила 
мужчину, чтобы доложить Королевскому Хранителю.

 

Она весь день молилась о волнении, но не так.

 



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

 

Дрожащее от ужаса тело, Джорани схватился за рукава и наблюдал, как старуха 
обращалась с Эксцентричным Гамом, как с детской игрушкой.

 

Эксцентричный Гэм, убивавший Оскверненных, как цыплят.

 

Эксцентричный Гэм, который охотился на Демонов с ликованием.

 

Эксцентричный Гэм, у которого хватило сил сотрясать землю и крушить здания, 
избит до крови от единственной пощечины иссохшей бабушки.

 

Ну ... вокруг было еще трое Экспертов, верно? Трое против одного - это были 
шансы, что он согласился бы в любой день.

 

Кровь текла с его лица, Старый Ду, казалось, состарился на пятьдесят лет прямо 
на глазах Джорани, когда он сглотнул и прошептал: «Итак… Оскверненный зверь 
предков. Я не думал, что они существуют ».

 

Ой.

 

Хорошо...

 

Блядь.

 

И Джорани считал, что встретить старого ублюдка, который его породил, было 
достаточно плохо. Это было намного хуже.

 

«Ба. Осквернен. Еще одно уродливое слово ». Лицо Старухи сморщилось от 
недовольства, когда она обратила свое внимание на Старого Ду, все еще 
державшего бессознательного Эксцентричного Гама за сломанный подбородок, 
вокруг так тихо, что Джорани мог слышать, как кровь старого полулиса капает на
мостовую между паузами. «Власть есть сила, независимо от того, как она 
получена. Уравновешенный, Оскверненный, простые слова, которые едва 
касаются Истины ». Дотянувшись окровавленным пальцем до груди Старого Ду, 
старая старуха улыбнулась и сказала: «Что ж, тебе больше не о чем 
беспокоиться».



 

Появившийся из воздуха ятаган Сломанного Клинка Пичаи вспыхнул в свете 
звезд. Быстрее, чем Джорани могла моргнуть, Старуха без усилий блокировала 
оружие голой рукой. «Как грубо», - сказала она, крепко сжимая пальцами 
ятаган. «Так глупо сопротивляться с такой ничтожной силой, лучше просто 
дождаться своей очереди и мирно умереть». С шипением ветра чакрам врезался в
туловище старой старухи и отшвырнул ее назад, высвободив хватку на ятагане 
Пичаи. К сожалению, Эксцентричный Гэм все еще был пойман в ее руках, и его 
ноги волочились по камням и земле, когда Зверь предков скользил Глаза 
расширились от легкого удивления, она облизнула губы и сосала зубы, глядя на 
Старого Ду с улыбкой: «Лучше, но ненамного. Один муравей и одна муха, ни одна 
не может причинить мне вреда».

 

Поднявшись в небо, Ду Мин Гю размахивал своим боевым веером взад и вперед, 
стреляя Лезвиями ветра, когда Пичаи двигался, чтобы прикрыть его. Армии 
Оскверненных, поддерживаемой множеством демонов, было недостаточно, чтобы
заставить Старого Ду вытащить свое духовное оружие, но против Зверя предков 
он ничего не сдерживал. «Возможно, - сказал старик с мрачной улыбкой на его 
лице, - но мы не узнаем наверняка, пока не выложимся на полную».

 

Времени на размышления больше не было, поскольку два пиковых эксперта 
вступили в бой с Кроной. Завывал ветер и скрипел металл, но, как они ни 
старались, эти двое не могли сравниться с Кроной, неспособной даже освободить 
Эксцентричную Гэм из ее рук. Даже из того немногого, что он мог разобрать, 
Джорани мог видеть, что старуха играла с ними, используя тело Эксцентричного 
Гама в качестве щита не потому, что она нуждалась в защите, а потому, что ее 
забавляло то, как они ранили человека, которого стремились 
защитить. «Осторожно», - насмехалась она, ее сухой хриплый смешок действовал 
на нервы Джорани. «Твоему другу чуть не отрубили голову. Ой, вот и его рука, но 
не волнуйтесь, если вы сбежите, он всегда сможет вырастить новую ».

 

Отчаяние схватило Джорани своей ледяной хваткой, когда он наблюдал, как две 
живые легенды спотыкаются и колеблются, а его самого почитаемого героя 
Одиночный Меч Чжан нигде не видно. Старый Сенешаль бросил их на произвол 
судьбы, и до конца своей короткой жизни Джорани никогда не простит своего 
героя детства. Забудьте Одиночный Меч, Сломанный Клинок и Кровавая Буря 
были настоящими героями, сражающимися вопреки всему, чтобы сразиться с 
Оскверненным Зверем предков. Если об этом станет известно, их имена войдут в 
историю как величайшие воины в истории Империи, настоящие патриоты и 
защитники Империи.

 

Как жаль, что ни один имперец не выберется отсюда живым.

 

Если только ...

 



В панике, пытаясь вытащить его из рукава, Джорани нащупал рунический жезл и 
съежился, когда он выпал из его слабой хватки. Преследуя его, когда он 
откатился, он поймал его после того, что казалось вечностью, но не более трех 
шагов. Крепко сжимая его, он повторил инструкции, которые дал ему старый 
ублюдок. «Вы сталкиваетесь с чем-то слишком сильным, чтобы убить», - сказал 
бездельник, - «затем наведите на него это и направьте свою Ци. Позаботьтесь о 
том, чтобы все было правильно и правильно, я гарантирую это. Только одно 
использование, и дорого, как грех, поэтому лучше использовать в крайнем 
случае. Дешевле вырастить нового сына, чем дать вам другого, это правда ».

 

Оскверненный зверь предков определенно подходил под все требования, но 
тогда Джорани был слишком напуган и зол, чтобы думать должным образом, но в 
течение нескольких месяцев после этого он сожалел, что не задал ни одного 
жизненно важного вопроса.

 

На какой конец он должен был указать?

 

Цилиндрический стержень не имел ничего, что указывало бы на то, какой конец 
есть какой, но из-за того, что Эксцентрик Гам медленно разрубался на куски его 
потенциальными спасителями, Джорани должен был быстро принять решение. Не
обращая внимания на осторожность, он попытался казаться безобидным, когда 
подошел к флангу Старухи, только с опозданием осознав, что торчит, как 
бородавка на носу, так как никто другой не двигался в сторону от него. Корпус 
Смерти, казалось, застыл в страхе, но когда-то по пути Джорани стряхнул ауру 
Кроны и снова стал свободно двигаться.

 

Был ли это его талант? Сконцентрировал ли он свою ауру?

 

Отбросив предположения, Джорани направил жезл на Стару и вылил в него свою 
Ци. Жезл стал горячим в его хватке, когда он истощил его Ядро, и Джорани 
молился, чтобы он был правильно нацелен и имел достаточно силы, чтобы убить 
Зверя предков. Одной секунды было все, что требовалось, но для Джорани это 
была самая долгая секунда в его жизни, когда он был готов перевернуть эту 
проклятую штуку при малейшем намеке на проблему. Было бы намного проще, 
если бы его рука не тряслась так сильно, но даже когда он подумал об этом, он 
понял, что дело не в его нервах, а в самом стержне, который трясется в его 
руках. Вырвавшись из его пальцев, стержень взлетел в воздух и врезался в бок 
Старухи. С пронзительным криком сгорбившееся Зверь предков выпрямилось и 
выгнуло спину, впервые потеряв хватку на Эксцентрической Стрелке, когда она 
содрогнулась от боли.

 

Прошла целая вечность, прежде чем Старуха перестала кричать, но в тот момент,
когда она это сделала, она рухнула на пол, и стержень упал вместе с ней, 
ударившись о каменные булыжники, пока она лежала с закрытыми глазами и 
открытым ртом с широко раскрытыми зубами. Не в силах поверить в свою удачу, 
Джорани упал на колени и громко рассмеялся в краткий краткий момент чистой 
радости, который внезапно закончился, когда Старуха пошевелилась и поднялась



на ноги. С гортанным рычанием она обратила невидящие глаза на Джорани и 
прохрипела: «Это. Причинить боль."

 

Со вздохом закрыв глаза, Джорани пожалел, что когда-либо доверял гнилому 
ублюдку, который его породил.

Глава 367

Запертый в своем Натальном дворце, Гуджян погрузился в изучение и созерцание
Истины. Такая простая, но слишком глубокая, Истина была самоочевидным 
принципом жизни, настолько очевидным, что он задавался вопросом, как он 
никогда не видел ее раньше. Равновесие и Неуравновешенность, Незапятнанный 
и Оскверненный - вся ложь, распространяемая самозваными Императорами 
человечества. Так много лжи используется для усложнения и запутывания, 
сокрытия Истины под тонким слоем так называемых «фактов» и 
«доказательств». Проницательность, Просветление, Пробуждение и Вдохновение 
были главными среди их лжи, четыре отдельных термина для того, что 
составляло единый, всеобъемлющий процесс.

 

Гоудзян назвал это «Пришествие Небес», процесс, который он испытал, уезжая из
Нан Пина, чтобы избежать гнева монаха.

 

Хотя его физическое тело лежало в тесноте скрытого отсека на борту корабля 
контрабандистов, разум Гуджиана был погружен в море бесконечных 
знаний. Сразу заговорили тысячи голосов, передавая так много информации, что 
он едва мог обработать даже десятитысячную часть ее щедрости и сохранил 
гораздо меньше, но даже этих крошечных крошек было достаточно, чтобы он 
сделал большие шаги по Военному Пути и вырвался за пределы 
смертности. Неудивительно, что Монах не состарился ни на день за шестьдесят 
лет жизни, потому что он омолодился, используя Энергию Небес. Не Исцеление с 
помощью Ци, а обновление чистой, неизменной Небесной Энергии, постепенно 
заменяя части его тела, как части на корабле, пока не осталось ничего от 
оригинала. Он вообразил, что это похоже на то, как зверь предков впервые 
сформировал свое человеческое тело, хотя не мог знать наверняка.

 

Это была первая Истина, которую он коснулся, секрет долголетия и, возможно, 
даже бессмертия, но он чувствовал еще более великие Истины, скрытые за 
пределами понимания, которые ему еще предстоит приобрести. Для каких еще 
чудес могла быть использована Небесная энергия? Откуда пришли эти 
знания? Это могла быть коллективная мудрость всего человечества, или, 
возможно, он коснулся разума спящего бога, но что бы это ни было, Гуджиан 
знал, что Имперский клан сделал все возможное, чтобы сохранить его для себя.

 

И за этот тяжелейший грех они должны заплатить.



 

«Учитель, все приготовления сделаны, и ночь уже наступила. Наш контакт ждет 
».

 

Так рано? «Как долго мы путешествуем?»

 

«Прошло девять дней с тех пор, как мы покинули Нан Пин, Мастер».

 

Девять дней провел в размышлениях над Истиной, но для Гоуджиана это 
показалось всего лишь минутами с тех пор, как он закрыл глаза. Открыв глаза, он
обнаружил, что его старший ученик стоит над ним с задумчивым 
взглядом. Вырастив его с детства, Гоцзянь мог сказать, что Вэнь Чжун недоволен 
его инструкциями. Мальчик всегда был свободомыслящим и никогда не стеснялся
подвергать сомнению решения своего Учителя - привычку, которую Гуджиан 
всегда поощрял, несмотря на головные боли, которые так часто возникали вместе
с ней. «Ни один из твоих задумчивых взглядов, мальчик», - отправил он, не 
обращая внимания на то, что этот «мальчик» был пожилым мужчиной пятидесяти 
пяти лет с усталыми морщинами вокруг глаз и прядями седины в бороде. «Ты 
никогда не умолкал, так зачем начинать сейчас?»

 

Протянув руку, чтобы помочь своему Мастеру выбраться из купе, Вэнь Чжун 
остановился на коленях и спросил: «Мастер, неужели вы не пересмотрите свое 
решение? Когда это будет сделано, пути назад не будет ».

 

Ноги все еще болтались внутри укрытия, грудь Гоуджиана сжалась, когда он 
услышал сомнения своего ученика. Обняв мальчика, он крепко обнял его 
незнакомым жестом привязанности. «Мастер подвел тебя», - сказал он хриплым 
голосом после дней, проведенных в молчании. «Я когда-то считал наше дело 
нравственным, а нашу цель справедливым, но я был неправ. Теперь я вижу это и 
прошу прощения за то, что сбил вас с пути и ваших братьев. Я не виню вас в 
ваших сомнениях, но знайте: я увидел Истину. Вместе мы совершали 
всевозможные зверства во имя мира и баланса, ложь, которую нам скармливает 
Имперский клан, чтобы они могли сохранить силу Небес в себе. Они нарисовали 
линию на песке и сказали нам, что все на другой стороне - Враг, и мы по глупости 
им поверили ».

 

"Мастер..."

 

«Тише, мальчик, и позволь мне сказать свое слово». Освободив своего ученика, 
Гоуджян упал на колени и поклонился в извинениях, его голова сильно ударилась
о деревянную палубу. Застигнутый врасплох, Вэнь Чжун выпустил свой меч и 
двинулся, чтобы остановить его. Не имея сил оттолкнуть своего ученика, Гоуджян
прохрипел: «Оставь меня в покое. Я сильно согрешил, убив так много Избранных 
Небес, но еще больший мой грех привлечь вас к этому ложному делу. Я должен 



был перерезать тебе горло в детстве и сохранить тебе жизнь, которую я прожил, 
следуя за мной по моему темному пути, потому что тогда, по крайней мере, ты 
мог бы умереть с чистой совестью. Я обидел тебя, мальчик, и боюсь, что ничем не 
могу это исправить.

 

«Наше дело было моральным и справедливым», - заявил Вэнь Чжун, не позволяя 
Гоцзяню продолжать поклоняться. «Когда вы нашли меня, я был тощим, 
изуродованным ребенком, лежащим в плотской яме смерти и разврата. Вы 
вытащили меня из этой ямы и вылечили. Ты перевязал и накормил меня, вымыл и 
одел меня, и все это перед тем, как прижать к себе, когда вытащили меня, чтобы 
опознать оскверненных бандитов, которые изнасиловали, пытали, убили и съели 
мою семью » Бедствие отразилось на его старом лице, Вэнь Чжун спросил: «А 
теперь вы называете Оскверненных Избранными Небес?»

 

В ужасе от этого заблуждения, Гоуджян яростно отрицательно покачал 
головой. «Нет, нет, ты ошибаешься, мальчик. Оскверненные - это заблуждение, но
я подозреваю, что их придумала Империя. Оскверненные имеют свой собственный
путь к силе, основанный на таких базовых эмоциях, как гнев, похоть и 
ненависть. Между тем Империя рекламирует Баланс и Чистоту как единственный 
верный путь, подавление всех эмоций до почти нейтрального конца. Любой, кто 
отклоняется от этого, должен быть Осквернен и Осквернен, но почему это 
должен быть тот или иной путь? »

 

Такую опасную информацию не следует произносить вслух, но Гоуджиан жаждал 
выкрикнуть ее, чтобы все услышали, наполняя свой голос Чи, чтобы больше 
людей поняли. «Подумай об этом. Два диаметрально противоположных пути, 
один - умеренности, а другой - снисходительности, но, в конце концов, у этих 
путей слишком много общего, чтобы их не заметить. Что мы можем сделать из 
того, что Оскверненные не могут воспроизвести? » Не дожидаясь ответа, он 
продолжил, стремясь развеять сомнения своего старшего ученика. «Теперь я 
вижу, что истинная сила заключается не в балансе или дисбалансе, но, как бы 
странно это ни звучало, в обоих».

 

Непонимание Вэнь Чжуна действовало на нервы Гоцзяню, но он продолжал 
объяснять, зная, что его старший ученик был не глупцом, а просто 
упрямым. «Видите ли, имперцы скармливают нам крупицу правды, чтобы лучше 
скрыть свою ложь. Разница между лекарством и ядом часто заключается просто в
дозировке, как в случае с Небесной энергией. Когда Оскверненные принимают 
слишком много и теряют себя в эмоциях, нас учат брать слишком мало, закрывая 
свои эмоции и преобразовывая Небесную Энергию в Ци. Баланс, истинный баланс 
- это не контроль над эмоциями, а подчинение им. Примите любовь и радость, 
уступите гневу и ненависти, потому что только тогда человек может быть 
полностью в гармонии с природой и управлять Энергией Небес ». Он с насмешкой 
добавил:

 

В его статье говорилось, что он тяжело дышал и хрипел, наблюдая за реакцией 
Вэнь Чжуна, надеясь, что мальчик, которого он видел, своим сыном не отвергнет 
Истину. Как только он примет это как факт, они смогут вместе исправить эту 
разрушенную Империю, снова работая бок о бок Учителем и Учеником. Как давно 



они взялись за руки? Пятнадцать лет? 20? Этот изможденный, изуродованный 
ребенок великолепно вырос под опекой Гудзяна, замечательный фехтовальщик и 
блестящий следователь, человек, который без надзора руководил десятками, 
если не сотнями чисток, равный или превосходящий Гудзяна во многих 
отношениях, за исключением его полного и полного отсутствия дипломатии.

 

Привлечь Имперский клан к ответственности за преступления против 
человечности было бы грандиозным мероприятием. Сколько страданий и 
отчаяния можно было положить к их ногам на протяжении тысячелетий? Даже со 
всем своим новообретенным пониманием, Гуджян не мог начать понимать 
масштабы зверств, которые они совершили. Жадная и эгоистичная группа, они 
распространяют свою ложь, чтобы сохранить власть для себя вместо того, чтобы 
улучшать человечество в целом, активно работая над увековечиванием пропасти 
между Империей и Простолюдином, потому что они считали себя лучше, чем 
остальное человечество, исключительно из-за обстоятельств своего 
существования. их рождение.

 

Из-за их лжи Гуджян посвятил всю свою жизнь искоренению «Оскверненных», 
запачкал свои руки кровью и страданиями бесчисленных невинных людей и 
Избранных во имя Мира и Равновесия. Они обманули его своим ложным учением, 
использовали его благочестие, чтобы обратить его на свою сторону, и смеялись 
над его легковерностью и глупостью, когда он совершал тяжкие преступления от 
их имени. Это было больше чем напрасная трата жизни, это было преступлением 
против самого человечества, и он не успокоится, пока Имперский клан не 
заплатит за свой гнусный обман. Они были раковым заболеванием для мира, и, 
как и любой другой рак, его необходимо удалить любой ценой.

 

Но даже имея вечность на подготовку, Гуджян не мог сделать это в одиночку.

 

К сожалению, несмотря на все усилия Гоцзяня, Вэнь Чжун ни согласился, ни не 
согласился с выводами Гоцзяня, просто преклонив колени в молчании с тем же 
задумчивым, неодобрительным взглядом. Раздраженный тишиной, он вздохнул и 
сказал: «Ты сомневаешься во мне, и в этом я не могу винить тебя, потому что 
раньше я сбивал тебя с пути. Если вы верите иначе, тогда говорите. Объясните 
"Оскверненную" ауру монаха-обманщика и текущие события, связанные с Falling 
Rain. Мы солгали мальчику, наши жизни потрачены впустую, посвящая себя 
жестокому обману, которому я не могу позволить продолжаться ».

 

Покачав головой, Вэнь Чжун ответил: «У этого нет никаких объяснений, но ...»

 

Раздраженный его колебаниями, Гоуджян отрезал: «Хватит. Просто выплюнь. Я 
знаю, о чем ты думаешь. Что я был не в себе после смерти Болао, и теперь я 
наконец расстроился и попался на шепотом ложь Отца ». Закрыв глаза, он 
держал руки открытыми и оставался совершенно беззащитным. «Если ты так 
думаешь, то сделай, как я тебя учил, и срази меня. Лучше я умру сейчас, чем 
стану Оскверненным ».



 

Долгие секунды Гуджян ждал смерти, превыше всего доверяя суждениям своего 
старшего ученика. Если Вэнь Чжун считал, что Исповедник сбился с правильного 
пути, смерть была правильным вариантом. Хотя Имперскому клану было за что 
ответить, Оскверненные оставались чудовищной и непростительной группой. Он 
не позволил себе превратиться в одного из тех буйных безумцев, которые 
существовали на плоти и насилие, потому что, хотя путь позади него лежал, 
покрытый телами невинных, его преступления были совершены из долга перед 
ложью, ложью, совершенной Империей. Клан. Хотя он и был соучастником их 
преступлений, он был просто инструментом, созданным для их нужд. Когда все 
это закончится, он найдет красивое тихое место и закончит свою жизнь, чтобы 
искупить свои грехи, но не раньше, чем последний оставшийся Императорский 
Наследник будет мертвым у его ног.

 

«Я не верю, что ты пал, Мастер». Снова открыв глаза, он обнаружил, что Вэнь 
Чжун теперь стоит над ним, сцепив руки и склонив руки в поясе. Не имея 
возможности смотреть ему в глаза, мальчик добавил: «Но я по-прежнему считаю, 
что ваше решение неверно. Это слишком, и мы не будем стоять в стороне и 
смотреть, как вы совершаете эту ошибку ».

 

Двери трюма корабля открылись, и вошли оставшиеся ученики Гоуджиана: Сочун,
Сун-Син, Мапан и Юаньинь. Впервые в истории они выступили единым фронтом, 
бросив вызов его авторитету, - пятеро молодых людей, которых он взял под свое 
крыло и обращался с ними как с сыновьями. Вытащив оружие, они прижали их к 
своему горлу в знак решимости, готовые в любой момент покончить с собой.

 

Нет, не все, Юаньинь стоял со скрещенными руками, его оружия даже не было на 
поясе в знак протеста. Хороший ребенок. Послушный солдат, но не привыкший к 
созерцательному мышлению. Гоуджян однажды назвал его тупым инструментом, 
маскирующимся под заостренный скальпель, но для искоренения глубоко 
укоренившейся коррупции в Империи скальпеля было бы недостаточно, иначе ему
не пришлось бы так далеко идти. Нет, подойдет только полная Чистка огнем и 
сталью, и не меньше.

 

Судя по их показу, Ученики Гуджиана не согласны. Видя, как далеко они готовы 
зайти, чтобы остановить его, он беспомощно развел руками. «Тогда что вы 
хотите, чтобы я сделал, мои своенравные дети? Погрязнуть в отчаянии за жизнь, 
отданную лжи? Закрывать глаза на страдания и страдания нашего ближнего, 
страдания и страдания, которые я помог сохранить? Что еще я могу сделать, как 
не бороться с этим? Империя слишком сильна, слишком сильна, чтобы победить в 
одиночку, поэтому у меня нет другого выбора! Почему ты этого не видишь? »

 

По его клинку уже текла струйка крови, и Сочун ответил: «Худшие решения часто
коренятся в эмоциях и нетерпении».

 

«Использовать мои собственные слова против меня сейчас?»



 

«Наше дело могло быть ошибочным, но твоя мудрость все еще в здравом уме, как 
и навыки, которым ты нас научил». На этот раз это был Сан-Син, южный дикий 
ребенок, которого он когда-то почти ошибочно принял за 
Оскверненного. «Мастер, сделай шаг назад и подумай. Эту стрелу, однажды 
выпущенную, нельзя вернуть в руку ». Резкая идиома, но такие вещи были 
обычным делом для Sun-Sin. У него был уникальный взгляд на проблемы, что 
отчасти и сделало его эффективным инквизитором.

 

Как всегда эмоционально, слезы текли по пухлым щекам Мапана, когда он 
умолял: «Почему это должен быть единственный выход? Учитель, этот боится, что
ваше решение было принято поспешно, а ваше суждение скомпрометировано 
горем и гневом. Мы все любили сестру Болао, потому что она приносила радость и
красоту в нашу мрачную жизнь. Каким бы коротким ни было время, проведенное 
вместе с вами, мы все оплакиваем ее потерю вместе с вами, но я бы предпочел, 
чтобы вы приказали нам штурмовать лагерь Бекхай и привлечь ее убийцу к 
ответственности, чем чтобы вы совершили это безумие ».

 

Пораженный искренней мольбой Мапана, Гоуджян позволил себе заплакать 
впервые на памяти, роскошь, которую он никогда себе не позволял, даже после 
смерти Болао. Жестом приказав ученикам опустить оружие, он призвал их к себе 
для объятий. «Хотя это и не кровь моей крови, - начал он, глядя на каждого по 
очереди и запоминая их улыбающиеся лица, - я вижу вас всех своими сыновьями и
люблю вас больше, чем любой отец». Глубоко вздохнув, он вытер глаза и 
продолжил: «Но даже в этом случае четыре жизни - небольшая цена, которую 
нужно заплатить, чтобы спасти несчетное количество больше».

 

Поразив шок, отразившийся на их лицах, Гуджян первым убил сентиментального 
Мапана ударом по горлу, избавив бедного мальчика от печали, увидев, как его 
братья умирают раньше него. Следующим умер Сан-Син, слишком медленный, 
чтобы среагировать, когда крючковатый меч пронзил его грудь и попал в руку 
Гоуджиана, призванный туда через Чи. Хотя он уступал Энергии Небес, у него 
было всего девять дней, чтобы изучить ее использование, но он провел всю 
жизнь, овладевая Ци. Что еще более усложняет ситуацию, он не выращивал своих
сыновей как беззащитных ягнят на заклание. Инстинкт жизни преобладал над их 
решимостью умереть, Вэнь Чжун и Сочунь предприняли попытку самообороны, 
один прицеливаясь высоко, а другой низко, их движения сливались воедино в 
безупречном совершенстве, чтобы лишить его жизни, в точности так, как он их 
учил.

 

Как бы странно это ни звучало, это был самый гордый момент в жизни 
Гуджиана. Он научил их верить в свою интуицию, что бы ни говорили другие, и 
всегда приходить к ответу с помощью логики и рассуждений. Несмотря на то, что 
он, их Учитель и фигура отца, дал им прямой приказ, у них все же хватило духа 
спросить: «Почему?» и пришли к собственному выводу. Великолепная группа, 
которая хорошо бы послужила Империи после его смерти.

 



Жаль, что та самая Империя, которую Гуджян теперь стремился разрушить. В 
каком-то смысле это была его вина за то, что он слишком хорошо воспитал своих 
сыновей, поэтому самое меньшее, что он мог сделать, - это убить их воином.

 

Подавленный их безжалостной атакой, он отступал шаг за шагом, прекрасно 
зная, что пределы корабля не подходят для его боя. Хуже того, он провел девять 
дней, погрузившись в самосовершенствование, и ему крайне не хватало средств к
существованию, и по иронии судьбы он выжил только потому, что его Ученики 
позаботились о нем. Возможно, ранее сегодня один из них накормил его кашей и 
водой с ложечки, но тут они отчаянно сражались, чтобы убить человека, который 
их вырастил.

 

Действительно, испытания и невзгоды.

 

Захватив клинок Сочуна своим крючковатым мечом, Гоуджян переместил своего 
второго ученика, чтобы преградить путь старшему. Никогда не колеблясь, Вэнь 
Чжун пронзил руку своего младшего брата в отчаянной попытке лишить жизни 
своего учителя, зная, что шансы больше не в их пользу. К сожалению, каким бы 
блестящим ни был Вэнь Чжун, никто не понимал его больше, чем его 
Учителя. Точно уклоняясь от удара, Гоуджиан выпустил клинок Сочуна одним 
движением запястья и одним горизонтальным ударом забрал жизни обоих своих 
учеников. Задыхаясь от напряжения, он проверил их обоих и понял, что 
ошибся. Вэнь Чжун все еще цеплялся за жизнь, едва не избежав мгновенной 
смерти. Усевшись рядом с упавшим телом своего старшего ученика, он взял его за
голову и прижал к себе, наблюдая, как кровь текла из шеи Вэнь Чжуна, и свет 
угас в его глазах. Его грудь опухла от гордости, а сердце было тяжело от горя, 
Гуджян отмечал все его противоречивые эмоции, полагая, что изучение их будет 
полезно ему. Ему понадобится сила, чтобы противостоять своим имперским 
врагам, а его величайшие союзники лежали мертвыми у его ног.

 

Ну не все. Когда Вэнь Чжун умер и ушел, Гоудзянь взглянул и кивнул своему 
единственному выжившему ученику. "Прийти. Мы заставили наших гостей ждать 
достаточно долго ».

 

"Что насчет тел?" - спросил Юаньинь, хотя по-прежнему внимательно следил за 
Гоуджианом.

 

«Оставь их капитану корабля. Он будет знать, что делать ». Как бы он ни хотел 
оставить их трупы нетронутыми, он не мог позволить себе оставить след, по 
которому Монах мог бы идти.

 

Скрывая свое присутствие, чтобы скрыться от охраны дока, Гоуджян вывел 
Юаньина с корабля в дикую местность, пройдя небольшое расстояние на запад, 
прежде чем он, наконец, сориентировался. К тому времени, как они добрались до 
места встречи, он был, как бы модно называть его большинство, поздно. «Прошу 



прощения за задержку», - сказал он, приветствуя своих гостей сжатым кулаком, 
только потом заметил, что его рукава были пропитаны кровью. Ну неважно. Не то 
чтобы эти гости были против. «Вы, должно быть, Мао Цзянхун. Твоя подлость 
опережает тебя ».

 

Его гость лениво усмехнулся в ответ, красивый мужчина, ничем не отличавшийся 
от любого другого аристократа Империи. «Это много значит, что исходит от 
Исповедника. Должен признать, мне любопытно, почему человек с твоей 
репутацией хотел встречи с известным предателем Империи или как ты вообще 
узнал, что я здесь. Гоудзянь взглянул на молодого человека рядом с Цзянхун, но 
бывший капитан стражи Саньшу снисходительно махнул рукой. «Не 
волнуйся. Джен здесь заслуживает доверия, можешь говорить свободно ».

 

"Отлично." Прокашлявшись, Гоуджиан обнаружил, что следующее предложение 
произнести труднее, чем он ожидал. «Я ищу союза с вашей фракцией, чтобы 
свергнуть Императора».

 

Как сказал бы Сун-Син, стрела была выпущена.

 

Смеясь насмешливо, Цзянхун покачал головой и спросил: «Удивительно, и совсем 
не то, чего я ожидал. Помимо вашей мотивации, я должен спросить, почему вы 
думаете, что вы нам вообще нужны? Наша сила больше, чем вы можете себе 
представить ».

 

«Пусть поможет», - сказал Ген, одобрительно кивая. «Он такой же, как мы. Он 
увидел Истину ».

 

Слава Небесам. Гоуджян угадал правильно. Эти двое не были осквернены.

 

Они были Избранными, как и он.

Глава 368

Столкнувшись с сокрушающей аурой берсеркской ненависти и дикой ярости 
Старухи, защита Ду Мин Гю рассыпалась без единого намека на 
сопротивление. Попав домой, прежде чем он даже заметил ее крики, ее 
демоническая аура лишила его возможности дышать, не говоря уже о том, чтобы 
удержаться на плаву, и он упал с неба, как птица, сбитая в полете. Падая на 
колени, его кости треснули, а органы сместились от удара, но он почти не 
заметил боли, поскольку ужас охватил каждую фибру его существа, подавляя 



даже ужас, внушаемый Оскверненным Зверем Предков. Он не мог снова стать 
калекой, когда он был так близок к тому, чтобы вернуть себе все, что он потерял 
после стольких лет лишений и страданий. Лучше умереть здесь и сейчас как 
воин,

 

В общем, это была задержка, измеряемая долями секунды, но эта бесконечно 
малая неудача дорого обошлась ему, поскольку Ду Мин Гю упустил возможность 
Посланного Небесами убить беззащитного Оскверненного Зверя предков.

 

Поднявшись на ноги, Старуха прохрипела: «Это. Причинить боль." Эти два 
простых слова стоили ей больше усилий, чем она потратила всю битву, что 
доказало, что таинственное руническое устройство Джорани более мощное, чем 
комбинированные атаки двух экспертов Пика. Еще один приятный сюрприз от 
самопровозглашенной уличной крысы из Саншу, но у Мин Гю не было времени 
размышлять, откуда он украл такое Устройство или спрятал ли он что-нибудь в 
рукавах. Даже если бы он это сделал, Джорани явно не хватало Ци, чтобы 
использовать другую, его Ядро высохло, чтобы привести в действие первое, а со 
сломанными ногами и раздробленными бедрами Мин Гю был не в форме, чтобы 
подойти и забрать одну у него.

 

К счастью, неподвижность была лишь незначительным препятствием для 
Кровавой бури.

 

Едва старуха закончила говорить, как его первый Клинок Ветра врезался в ее 
шею, стремясь схватить ее за голову в момент отвлечения 
внимания. Откинувшись в сторону от удара, защитные силы Старухи сохранили ее
кожу нетронутой, ее тело было покрыто слоем твердой энергии Земли, когда она 
пошатнулась. Жалко, но Чакрам Ветра требовались драгоценные секунды для 
формирования, а времени было то, чего ему больше всего не хватало, потому что 
он должен был действовать быстро, чтобы поддержать своего союзника, уже 
находящегося позади Старухи и готового к атаке. Аура Старухи остановила Мин 
Гю на мгновение, но южанин двигался так быстро, что казалось, что на него это 
никак не повлияло.

 

Неудивительно, что он оправился после уничтожения своего духовного оружия, 
Сломанный Клинок Пичаи был человеком, обладающим непоколебимой 
храбростью и неутомимым упорством.

 

Подняв ноги и приготовив оружие, южанин взмахнул своим гигантским ятаганом 
и поймал Крон на полпути. Визуально он ничем не отличался от других его 
ударов, фундаментального горизонтального удара, полученного из формы тигра -
Swiping the Rushes. Произведенное могло быть даже слишком сильным словом, 
поскольку атака была идентична Движению во всех отношениях, но Мин Гю 
никогда не видел, чтобы она выполнялась с таким безупречным контролем и 
точностью. Атака началась с пальцев ног Сломанного Клинка Пичаи, которые 
вцепились в землю и запустили цепь реакций, протекающих по его телу. Его 
пятки приподняты, лодыжки повернуты, икры согнуты, а колени согнуты - серия 



небольших, почти незаметных движений, которые плавно сливаются, как капли 
воды в бурлящей реке, когда он выкачивает каждую частичку силы, которую 
может дать его тело, и направляет ее в себя. атака.

 

Один удар, чтобы пожать мир. Один удар, чтобы разбить небеса.

 

Кровь хлынула, когда ятаган глубоко вонзился в поднятое предплечье Старухи, 
первая рана, которую она получила за весь их обмен. Врезанная в мускулы и 
кости, Старуха взвизгнула от агонии, вырвав оружие из рук южанина и оттолкнув 
его раскрытой ладонью, его мерцающий разноцветный нагрудник смялся, как 
бумага, от удара.

 

Неуверенный в том, что его союзник все еще дышал, Мин Гю поблагодарил его за 
несколько драгоценных ударов сердца, купленных его усилиями, поскольку 
Кровавая Буря не сидела сложа руки, восхищаясь силой Сломанного 
Клинка. Держа боевой веер одной рукой, Мин Гю удерживал равновесие другой, 
приподняв верхнюю часть тела с явным упрямством и ничем другим. Вытекающая
из его ядра в его вращающийся веер, его Чи устремилась в мир и сопротивлялась 
принуждению вернуться на Небеса, чтобы выполнить его приказ. Вращающийся 
воздух превратился в воющую бурю, когда мир наклонился под его железную 
волю, образуя не просто диск режущего ветра, но целый крутящийся торнадо, 
сосредоточенный вокруг его веера. Взмахнув рукой и невероятным усилием воли, 
Мин Гю направил свою атаку на Оскверненного Зверя предков. Острый острие 
попал в цель и ударил ее сбоку, ударив об землю брызгами крови. Какофония 
порывающего ветра заглушала ее крики, а облако пыли скрывало его взор, 
оставляя всех в напряжении относительно окончательной судьбы своего грозного
врага.

 

Упав на булыжник, Мин Гю прижался щекой к холодному полу и молился, чтобы 
их усилия принесли плоды. После их последних ударов ему нечего было отдать, 
он едва мог перекрыть поток крови к своей нижней половине и удержать себя от 
кровотечения, в то время как Сломанный Клинок Пичаи еще не пошевелился 
после удара в грудь. Головной свет и зрение исчезли, он заставил свои глаза 
открыть и сосредоточился на том месте, где он видел, как упала Крона, наблюдая
за признаками жизни или движения внутри оседающего облака. Его кровь 
стучала в висках, пока он смотрел и ждал, считая удары сердца, чтобы успокоить 
нервы и не дать уснуть.

 

Один. У него перехватило дыхание при проблеске движения, но это было всего 
лишь трепетание потерянного куска ткани.

 

...

 

Два. По-прежнему не было видно движения, его веки отяжелели, тьма угрожала 
сомкнуться вокруг него.



 

...

 

Три. Тишина между битами казалась вечностью, но пьянящий порыв подсказал 
ему, что в нем еще есть жизнь. Большую часть его нижней части тела пришлось 
бы отрастить заново, но он не был новичком в этом процессе, и на этот раз он 
находился всего в часах от величайшего собрания боевых экспертов, которое 
когда-либо видела Империя.

 

...

 

Четыре. Несомненно, там будет много компетентных целителей, достаточно, 
чтобы выбрать, чтобы ему не пришлось просить святого врача Тадука о еще одной
услуге. Хотя Бекхай еще не позвонил в свой хит, Мин Гю не был человеком, 
привыкшим быть в долгу перед другими. Взять второй долг, не погасив первый, 
было бы слишком постыдно, чтобы нести его, потому что он был бы так глубоко в 
их карманах, что с таким же успехом мог бы называть себя лакеем Бехая.

 

...

 

"Где был я?" - пробормотал Мин Гю, сбившись со счета. О нет, сколько еще ударов
сердца прошло, пока он пытался вспомнить? Как долго он лежал в ожидании, 
секунды или минуты? Он потерял сознание? Хотя он не мог пошевелить головой, 
быстрое сканирование его окрестностей показало, что не только пыль еще не 
осела, но и Корпус смерти все еще был разбросан, подчиняясь его приказам, 
держаться подальше. С опозданием подумав о помощи, он открыл было рот, 
чтобы что-то сказать, когда земля под его щекой задрожала.

 

Повернувшись к Старуке, он с приглушенным ужасом наблюдал, как она 
появилась из земли, которая оградила ее от его последней атаки. Камень и земля 
разошлись вокруг нее, как вода, разбивающаяся о берег. Ее рваная мантия была 
пропитана кровью и не подлежала ремонту, но, к счастью, все еще цеплялась за 
ее сгорбленное тело. Морщинистое лицо исказилось от ярости, она не столько 
поднялась из неглубокой канавы, сколько была поднята, образовав холм под ее 
ногами и подняв ее на столбе земли, пока она не встала на ровную землю. Хотя 
Мин Гю был покрыт множеством порезов с головы до ног, он был опечален, 
увидев, что его последняя атака нанесла меньший урон, чем Пичаи, ее порезы и 
ссадины от его Воющей бури были поверхностными, в то время как атака 
Сломанного Клинка Пичаи пронзила до костей.

 

Глупое время соревноваться со своими сверстниками, но Ду Мин Гю всегда 
двигало соревнование.

 



«Ненавистные насекомые», - прошипела она, ее затуманенные глаза горели 
безумием и насилием. "Вы смели?"

 

Не в силах сопротивляться, Мин Гю фыркнул от смеха. «И вы думали, что мы 
неспособны причинить вам вред». Самодовольно усмехнувшись, он добавил: «Мы 
можем быть муравьями и летать, но вы сами стоите лишь немного выше».

 

Прежде чем он смог придумать подходящее сравнение, старуха закричала: «Я 
божество, бог среди смертных! Я выдерживал течение времени на протяжении 
тысячелетий и буду стоять на протяжении тысячелетий после того, как ваши 
кости превратятся в прах на ветру! Вы, низшие создания, смеете наложить на 
меня руку? Вы не умрете, не сегодня, пока вас не заставят страдать и не 
разглашать имена тех, кто вам дорог. Вы заплатите за это их страданиями и 
своими собственными, за ...

 

Ревя в безмолвном вызове, Эксцентричный Гэм выскочил из земли позади нее и 
ударил кулаком по ее затылку. Сбив ее с ног одним ударом, Гам еще не закончил, 
когда он набросился на нее, нанося удар за ударом в ее лежачую форму, даже 
ударив ее окровавленным обрубком там, где раньше была его другая 
рука. Каждый удар звучал с мясистым ударом, звук удара металла в плоть, когда 
Гам вбивал Старуху в землю, но, к своему ужасу и тревоге, Мин Гю обнаружил, 
что все было не так, как казалось. Несмотря на неблагоприятное положение, 
именно кожа Кроны была металлом, а кулак Гама - плотью, а ее тело снова было 
окутано защитным слоем Ци Земли. Не испугавшись, Эксцентричный Гэм 
продолжил свою саморазрушительную атаку, безуспешно забивая тело Кроны в 
землю.

 

Почему она не сопротивлялась и даже не пыталась обернуться? Клянусь 
Матерью ... Ее закаленная кожа была не единственной ее защитой, она также 
отводила силу от ударов Гама в почву вокруг себя. Неудивительно, что она 
получила так мало повреждений! Единственная причина, по которой Сломанный 
Клинок Пичай мог нанести такой глубокий удар, заключалась в том, что Мин Гю 
первым послал ее в шатание, удар задел ее ногой от земли. Объективно 
совместными усилиями он выиграл в их обмене. С другой стороны, у него было 
время сформировать Воющую бурю только благодаря усилиям Пичаи, поэтому он 
не мог претендовать на единоличную заслугу в этом.

 

Хорошо. Кто убьет эту суку, тот победит.

 

Рыча, как раненое животное, Эксцентричный Гам пришел к тому же выводу, что и 
Мин Гю, и поднял Старуху из земли за шею. Хотя его суставы были в крови и 
сломаны, он, не колеблясь, ударил культей ей по лицу. Приняв удар с улыбкой, 
Старуха легко поставила ногу на изуродованную грудь Гама и каким-то образом 
перенаправила силу удара на него, ее голова едва поворачивалась от удара, в то 
время как Эксцентричный Гэм согнулся пополам от боли. «Прячась на Земле от 
моего великолепного себя?» - насмехалась она, когда она вырвалась из его 
хватки, бросая ему предыдущие слова. «В поисках смерти».



 

Откинув Клинок Ветра в сторону, Старуха пристально посмотрела на него, когда 
ее Аура снова окутала его, сокрушив последнее из его скудного сопротивления 
теперь, когда его Ци была почти исчерпана. «Подожди, лети, я скоро с тобой 
разберусь». Вернувшись к Гаму, она дважды ударила полулиса ногой и 
раздробила ему колени, с глухим стуком повалив его на землю. Не издав ни звука,
Гам поднял голову и плюнул в Старуху или приложил все усилия, чтобы сделать 
это, сломав челюсть.

 

Эксцентричный Гам был недисциплинированным, сварливым, кретином солдата, 
но воин Ду Мин Гю гордо сражался бок о бок, независимо от обстоятельств.

 

"Все еще сопротивляешься?" Старуха усмехнулась, похлопав Гэма по сломанному 
подбородку тяжелой рукой, но едва вызвала дрожь у стойкого старого лиса. «Так 
бессмысленно. Даже если бы у тебя было еще десять тысяч лет практики, ты все 
равно не смог бы убить меня, жалкий полукровка.

 

«Хммм». Хотя разговор, скорее всего, причинил ему неописуемую боль, Гам 
осторожно произнес свои слова. «Безволосый мешок», - начал он, останавливаясь,
чтобы отдышаться. «The. Договор. Стенды. Разбить его. Или пошли на хуй ».

 

Мать наверху ... Три Эксперта Пика лежали разбитые и разбитые, но Договор все 
еще соблюдался? На какие безумные условия согласилась Империя? С другой 
стороны, вспоминая их битву, Старуха никогда не атаковала их напрямую, за 
исключением единственного удара ладонью, направленного на Пичаи, и это было 
скорее легким толчком, чем прямой атакой. Не в первый раз Мин Гю почувствовал
ограниченность своего скромного происхождения. Хотя формально это была 
военная семья, до его беспрецедентного прихода к власти самым 
высокопоставленным офицером в истории семьи Ду был прадед Мин Гю, 
полковник, чье звание было присвоено посмертно. Семье Ду не хватало 
устойчивых корней старых, более укоренившихся дворянских семей, о чем 
свидетельствует постыдное поведение его выживших родственников. Таким 
образом, у него не было мудрых и могущественных старейшин, которые сажали 
бы его и объясняли не так уж и скрытые секреты Империи, оставляя его тратить 
время на двоякую речь и делать выводы самому. Его знания относительно Зверей 
Предков и Договора были ограничены их существованием, так как немногие 
хотели поговорить с ним по таким вопросам, даже в его расцвете сил.

 

К сожалению, казалось, что ни Старуха, ни Гэм не собирались проливать свет на 
этот вопрос. Проведя пальцем по его щеке, Старуха сняла слой кожи и плоти и с 
улыбкой съела их, проглотив, как беспризорную лапшу. «Неужели ты так 
жаждешь смерти, метис? Это будет не так просто. Ты убил столько моих 
младенцев, каждый поднял руку с большим усилием и трудом. Вздохнув с 
сожалением, Старуха сняла вторую полоску с лица Гама, на этот раз с другой 
стороны, и снова заговорила, продолжая жевать. «Если бы это было так просто, 
как раздвинуть ноги для мужчины, как это сделала твоя материнская 
шлюха. Опять же, может, я оговорился? Какой из них был полукровкой? Я едва ли 
мог винить человеческую женщину за желание солгать с Божеством ».



 

"Ха!" Гэм засмеялся с явным вызовом, даже когда Старуха оторвала третью 
полосу. «Вы в последнее время смотрели в зеркало? Найти готового мужчину 
будет непросто, как вы думаете.

 

Втянув воздух через щель в зубах, Старуха ткнула пальцем в ключицу Гама и, 
наконец, вызвала ответ у полулисы. Раздался обрезанный крик боли, прежде чем 
он был подавлен, Гам отказался доставить Стару какое-либо 
удовлетворение. Прислонившись к лицу Гама, Старуха откусила все еще 
свисающую полоску плоти. «Эта физическая форма - просто ... небольшая 
неудача. Теперь, когда я понял Истину, это будет только вопросом времени, когда
я заново открою, как все работает. Я сделал это как зверь, существо, едва 
способное к рациональному мышлению, так что я, безусловно, смогу сделать это 
снова ».

 

«Отвратительно». Снова безуспешно плюясь, по подбородку Гама текла кровь, 
когда он без страха встретил смерть. «Возможно, вы когда-то были божеством, но
теперь вы - оскверненная мерзость».

 

«Верьте во что хотите», - сказала Старуха, явно возмущенная заявлением Гама, - 
«Но я все еще божество! Ничто из того, что вы говорите, не может отнять у меня 
этого, ничто. Однажды я коснулся секретов самого Творения, но ревнивые Небеса
отказали мне в истинной Божественности, но ты? Презрительно усмехнувшись, 
она осторожно сняла еще одну полоску кожи со стороны лица Гама, обнажив 
длинный участок плоти от виска до горла. «Вы унаследовали худшее из обеих 
родословных, хрупкое эго человечества вместе с иррациональной интуицией 
звериного вида, и вместе взятые, они делают вас меньше, чем любой 
другой. Возможно, вы в конечном итоге нашли Истинную Силу как человек или 
животное, но такой мелкий полукровка, как вы, навсегда будет лишен 
этого. Единственная заслуга, на которую вы можете претендовать, - это ваше 
бесплодие, доказательство того, что даже злодейские Небеса не хотят, чтобы 
рядом с вами были такие, как вы.

 

"Я не согласен." Опираясь на посох для поддержки, из толпы молчаливых солдат 
Корпуса Смерти вышла древняя матронная женщина. Хотя она казалась хрупкой 
и носила одежду в беспорядочном беспорядке, Мин Гю все еще восхищалась ее 
величавой красотой, ее изысканные черты улучшались под воздействием 
времени, а не уменьшались им. С сильной линией подбородка и точеными 
чертами ей не хватало мягких изгибов традиционной красоты, но она была не 
менее привлекательна для потери, обладая плавными шелковистыми прядями 
ослепительно-белых волос, свободно спускавшихся по ее спине, и безупречной 
нефритовой кожей, которая сияла. звездный свет. Кто она и почему здесь, Мин Гю
не мог сказать, по крайней мере, до тех пор, пока она не прошла мимо и не 
увидела белоснежный хвост, свисающий из-под подола ее мантии. Возможно, 
наполовину лисица пришла сюда, чтобы помочь их делу.

 

Подождите ... Была ли первая игра или Эксцентрик считал себя первым 
и называл своих учеников, начиная с второй игры?



 

Кровопотеря сводила его с ума. Мин Гю пришлось предупредить красавицу, чтобы
она бежала, но слова застыли в его горле, когда он увидел выражение лица 
Гама. Несмотря на то, что Гам оставался сильным во время избиений и пыток 
Старухи, теперь выглядел он так, будто вот-вот заплачет, его губы дрожали, а 
глаза наполнились слезами. «Мама», - сказал он, с облегчением упав. «Ты пришел 
спасти меня».

 

... Мама?

 

Этого не могло быть ...

 

Мать Гама, нахмурившись, взглянув на травмы сына, ответила: «Возможно, 
совпадение или ирония судьбы. Конкурс Маленькой Пятерки привел нас к себе, 
когда я заметил всю суматоху и побежал вперед, чтобы посмотреть. И хорошо, 
что ты сейчас попал в настоящий беспорядок, не так ли? Посмотри на свое лицо, 
такое искалеченное и уродливое. Ты действительно так хочешь умереть? Ведя 
себя как наказанный ребенок, Гам открыл рот, чтобы опровергнуть, но его мать 
не хотела этого. «Тише, мама должна заняться делом». Изучая Старуху, как 
мерзкого нищего на своем пути, она наморщила нос и покачала головой. «Есть 
много ограничений для потомства полуживотных, но мы можем обсудить 
преимущества и недостатки в другое время. Сначала я хотел бы спросить вас об 
одном. Выпрямляясь, она ударила своим посохом о землю, и рябь грязи унесла 
Гама в безопасное место позади нее. «Кто, черт возьми, ты такой, что 
издеваешься над моим мальчиком ? »

 

Рыча по-звериному, Старуха отпрянула от матери Гама и встала, готовая 
защищаться. «Он убил моих детей», - прошипела она почти жалобным 
нытьем. «Он тысячу раз заслуживает смерти».

 

"Эти вещи?" Земля прогрохотала и выплюнула пять трупов Демонов, каждый из 
которых был похож на кротовидную мерзость. «Он был прав, убив их, уродливых, 
отвратительных существ, чьи трупы заражают землю. Если ты не хочешь умереть,
как они, то отвали, пока я не засунул этот посох тебе в задницу и взлетел на 
твоем трупе, как знамя ". 

 

Было легко увидеть, откуда Гам научился своим манерам. Стыдно, что такая 
прекрасная красота была испорчена ее грубым поведением, но если бы Ян был 
здесь, она бы, вероятно, была вне себя от смеха.

 

Невозмутимая, Старуха оскалилась. «Вы думаете, я боюсь умирающей 
старухи? Возможно, я покалечу тебя и буду полакомиться твоим трупом, пока 
твой мальчик смотрит. Подходящее наказание за его преступления ».



 

Недоверчиво фыркнув, мать Гама покачала головой. «Мой мальчик и его друзья, 
должно быть, что-то вышибли из твоей головы, если ты думаешь, что ты мне под 
стать». Лучезарно улыбаясь, мать Гама согнула палец и добавила: «Но, 
пожалуйста, сделайте шаг. Мой мальчик сказал мне, что вы не нарушили договор,
поэтому я пока не могу убить вас, при таком количестве свидетелей вокруг.

 

«Я не скажу». Глубокий баритонный голос раздался из-за пределов видения Мин 
Гю, и он не смог собраться с силами, чтобы осмотреться. «Мне скучно 
присматривать за мальчишками весь день, и прошло много времени с тех пор, как
я видел хороший бой».

 

«Ты разбудил меня для этого?» Раздался второй голос, раздражительный и 
капризный. «Убей ведьму и покончим с этим. Я иду спать.

 

«Я предлагаю взять ее живой», - раздался третий голос, который казался 
знакомым, но Мин Гю не мог определить его. «Достаточно простая задача с таким
количеством нас здесь. Мне любопытно, каковы ее цели, и несколько дней под 
моим ножом могут развязать ей язык ».

 

"Мы не можем." По лирическому акценту Мин Гю определил четвертого 
говорящего как южанина, хотя никого не видел. «Договор необходимо соблюдать 
во избежание хаоса и разрушения».

 

«Хватит бормотать». Мать Гама поставила точку в дебатах. «Она уже 
ушла. Любой из вас хочет преследовать ее, это ваше дело, но я, у меня есть 
мальчик, о котором нужно заботиться.

 

Слава Небесам. Хотя не было уверенности, почему здесь было так много Зверей 
Предков, это было вопросом, который нужно было разгадать позже. Опасность 
наконец миновала, и Мин Гю позволил себе расслабиться. Прямо перед тем, как 
закрыть глаза, он мельком увидел мать Гама, или, скорее, ее красивую заднюю 
часть, когда она присела на корточки, чтобы лечить своего мальчика. Пытаясь 
остаться в сознании еще несколько мгновений, он выжег это зрелище в памяти, 
прежде чем мирное забвение настигло его.

 

Как позорно, Сангвиническая Буря Ду Мин Гю ведет себя как похотливый 
мальчик-подросток.

 

Но как можно было устоять перед такой красивой задней частью?



Глава 369

Мне понадобится юрта побольше.

 

Я спал в одном помещении с шестнадцатью кроликами, пятью детенышами, 
тремя взрослыми девочками, тремя дикими котами-подростками, двумя 
годовалыми медведями, одним зайчонком, одним осьминогом и одной толстой 
нелетающей птицей, что оставляет мало места для маневра. Большинство моих 
животных еще даже не выросли, так что в конечном итоге мы не все 
подойдем. Ничего не нужно говорить о квинах, и хотя моим уютным медведям и 
глупым кошкам еще есть куда пойти, это лишь вопрос времени, когда они 
достигнут статуса полноценного пони, если не больше. Затем есть пятнадцать 
маленьких кроликов, которые красиво превращаются в округлые шарики из 
длинноволосых кашля, но все же составляют лишь половину размера их маминой 
булочки. Мирно похрапывая у меня на груди, большая девочка размером 
примерно семьдесят пять сантиметров от кончика до хвоста и весит около 
двадцати пяти нежных, восхитительных килограммов.

 

Дождя нет. Кролики - это друзья, а не еда, какими бы вкусными они ни были.

 

Особо следует отметить, что вам никогда не следует дружить с коровами, 
цыплятами, козами или свиньями, какими бы милыми или приятными они ни 
были. Держитесь подальше от друзей-лошадей, потому что они тоже неплохо 
едят.

 

Постскриптум: снова перестань так с собой разговаривать. Это странно и 
нездорово.

 

К счастью, не все мои питомцы - чудовища-чудовища по сравнению с теми, что 
были в моей прошлой жизни. Я не знаю, насколько большими должны быть Зайцы 
Охотника за облаками, но Блэкджек на самом деле не вырос с тех пор, как 
присоединился к моей маленькой семье домашних животных, все еще удобно 
устроившись под подбородком Мамы Бун и легко умещаясь в моей ладони. Рок 
немного меньше маленьких кроликов и почти не занимает места, устроившись 
своей толстой птичьей задницей на толстой голове Мафу. Сэр Инки размером 
всего с баскетбольный мяч, хотя его длинные щупальца заставляют его 
выглядеть намного больше, и, к сожалению, его ванна, превратившаяся в танк из 
осьминога, требует больше недвижимости, чем Забу, Мафу и Шана вместе 
взятые. Даже в этом случае я думаю, что сэр Инки слишком мал, чтобы в нем 
проводить все свое время. Если он собирается остаться, у меня нет другого 
выбора, кроме как построить ему огромный аквариум со стеклянными 
стенами, что будет сложно, учитывая, что я еще не разобрался со 
стеклом. Возможно, это как-то связано с используемым нами песком, но мы не 
узнаем, пока не протестируем образцы со всей Империи ...

 



Без разницы. Помимо стекла, единственное решение - построить юрту побольше, 
чтобы я могла лучше вместить все мои нынешние и будущие клубы. Цирк-шапито 
было бы неплохо, хотя держать его в тепле и освещении - заноза в 
заднице. Кроме того, для его установки потребуется буквально армия рабочих, и 
я даже не хочу думать о путешествии с ним на буксире. Или, может быть, мне 
следует установить чередующийся график и не настаивать на том, чтобы 
прижиматься ко всем своим домашним животным сразу, но в мою защиту это 
показалось отличной идеей вчера вечером, когда я был пьян и 
сонный. Неудивительно, что мне подарили такую крошечную чашку, все, что было
в этих чайниках, было здорово. Я должен спросить Пернатого Большого Бро, что 
было в них, но не раньше, чем я выясню, как его зовут ...

 

Пробужденный моими спящими размышлениями и тщетными попытками 
растянуться, всегда настороженный Забу открывает глаза, чтобы осмотреть 
окрестности, прежде чем проверить, все ли его щенки еще дышат. Он хороший 
квин-папа, и, клянусь, он тоже проверяет булочки. Это может быть потому, что 
они все прижались друг к другу в самой очаровательной кучке объятий, но я 
надеюсь, что его инстинкты взяли верх, и он думает, что булочки - это его дети, 
так же как мама Бун усыновила детенышей квин. Кролики и квины, лучшие 
друзья навсегда, по крайней мере, я на это надеюсь. Я был бы убит горем, если 
бы мои комочки начали пожирать друг друга, но мне, вероятно, следует 
надеяться на лучшее и ожидать худшего. Саранхо и Джимджам уже 
демонстрируют признаки зарождающегося охотничьего инстинкта, и мне 
приходилось неоднократно предупреждать близнецов, чтобы они случайно не 
поворачивались спиной к диким кошкам. Тогда есть Банджо и Балу, которые 
сейчас восхитительно послушны, но кто может сказать, что они останутся такими 
навсегда? Я имею в виду, что это медведи, одинокие высшие хищники, которые, 
за исключением каких-либо магических махинаций, могут превзойти большинство
наземных млекопитающих в своем биоме.

 

К тому же, в конце концов, мои меховые дети вырастут и почувствуют 
потребность в потомстве, а это совершенно другой беспорядок, к которому я, к 
сожалению, не готова. Я только молюсь, чтобы они не учились у сэра Инки и не 
зацикливались на мне как на мишени ...

 

Тьфу. Мой пессимизм достигает критической массы. Здесь я лежу в теплых, хотя 
и слегка пахнущих объятиях всех своих меховых младенцев, но все, о чем я могу 
думать, это то, как все в конечном итоге пойдет к черту в корзине для рук. Эти 
проблемы - это для меня будущее, о котором я должен беспокоиться, поэтому я 
должен просто лежать здесь и наслаждаться моментом, но, к сожалению, уже 
слишком поздно возвращаться. Плотина прорвалась, и мой мозг наполнился 
тревогой и опасениями, лишая меня всякой радости и удовлетворения. К тому же 
мне нужно в туалет. Последний раз прижав нос к маме Бун и Блэкджек, я сажусь 
и хихикаю, а большая зайка недовольно крякает, цепляясь за мою рубашку 
своими кроличьими лапками, отказываясь открывать глаза. Повсюду юрта 
оживает, когда мои меховые младенцы шевелятся во сне, зевая и потягиваясь, не
заботясь о близости или комфорте своих соседей.

 

Как ни странно, мне становится легче, зная, что я не единственный, кто 
беспокоится о домашнем животном насилии над домашними животными, даже 
если это подтверждение исходит от осьминога-подражателя, насильника лица.



 

После ухода за своими домашними животными, холодного завтрака из сушеного 
мяса и воды и короткой пробежки по формам с мамой булочкой, все еще 
прижимающейся к моей груди, я поворачиваюсь, чтобы поприветствовать своего 
самого проблемного из домашних животных. «Готовы к новому плаванию, сэр 
Инки? Может быть, сегодня ты сможешь показать нам, где ты нашел духовные 
водоросли ». Несмотря на наши предыдущие неудачи, Тадук отказывается 
сдаваться, и, поскольку у меня нет лучших идей, я тоже не могу сдаться. Покупка 
еды для Пинг-Пинга за неделю истощит мои истощающиеся финансы, и я до сих 
пор не знаю, куда сбежал Бобби, так что мы отправляемся в залив.

 

По крайней мере, на нас больше не нападали акулы, вот и все. Положительный 
психологический настрой. Я могу это сделать.

 

Сложно читать эмоции осьминога, но его кожа светлеет при звуке моего голоса, 
цвета меняются на его естественный красновато-коричневый оттенок на короткое
время, прежде чем снова надеть камуфляж с текстурой дерева. Это интересное 
зрелище, но недостаточно, чтобы гарантировать, что сэр Инки будет вечно 
рядом. Транспорт и температура воды будут настоящей проблемой, не говоря уже
о том, что я понятия не имею, как ухаживать за осьминогом. В лучшем случае сэр 
Инки уплыл бы и забыл, что я когда-либо существовал, поэтому с этой целью я 
ожесточил свое сердце и решил прекратить кормить сэра Инки.

 

Во что я превратился?

 

Нелегко быть жестоким, чтобы быть добрым, тем более что он достаточно умен, 
чтобы рыться в моих карманах, пока я загоняю его в горшок. К счастью, сэр Инки -
проницательный гурман, он решает не есть сушеные клубни и пырей, спрятанные
на моем теле, и вместо этого смотрит, умоляюще обвиняя его, когда он медленно 
голодает изнутри своего крошечного туристического жилища. Прости, дружище, 
но здесь останавливается соусов. Вам придется совершить набег на свою 
кладовую и, возможно, обнажить прячущуюся внутри каплю Небесной Воды, если 
предположить, что Бобби тоже поплыл туда.

 

С помощью четырех вездесущих солдат Корпуса Смерти, стоящих на страже у 
моей двери, я направляюсь к потайной юрте Тадука на берегу моря, к счастью, у 
моих новых охранников нет ограничений на то, насколько близко они должны 
оставаться. Это имеет смысл, учитывая, что Луо-Луо, скромный Имперский Слуга, 
имеет охрану из трехсот шестидесяти солдат Корпуса Смерти. Если это так, 
сколько солдат было бы у кого-то действительно важного? Тысяча? Два? Хотя это 
физически возможно, я не могу представить, что было бы приятно иметь такое 
количество людей на расстоянии одного километра в любое время, и это 
становится логистическим кошмаром, если вы учитываете какие-либо формы 
общественных мероприятий. «Найдите мне место, которое вмещает пять тысяч 
человек, чтобы я мог пообедать с моим единственным другом и всей нашей 
охраной». Нет, спасибо.

 



Последние пополнения в моей свите - это невнятная кучка безликих ворчаний, но 
я сомневаюсь, что был бы другим, если бы всю свою жизнь выбивал из себя всю 
личность и индивидуальность. У них даже нет имен, что меня слегка угнетает и 
заставляет задуматься, как они планируют свои смены. Их безликие шлемы, 
которые они носят постоянно, даже во время сна, скрывают то немногое, что 
осталось от их человечности, и, несмотря на все мои усилия в последние 
несколько дней, они не подали никаких признаков 
расслабления. Предоставленные самим себе, они тренируются изо дня в день, 
усердно работая, не прибегая к творческим словесным оскорблениям Равиля. Мои 
люди уже понимают намеки на тренировочные упражнения Корпуса Смерти и 
учатся сражаться как единое целое, а не сотни отдельных бойцов, 
сгруппированных близко друг к другу.

 

Ву, прогресс. А еще лучше - прогресс без моих личных усилий!

 

Какими бы полезными ни были солдаты Корпуса смерти, они ставят перед собой 
острую моральную дилемму. Приведу ли я их на войну и позволю им служить той 
цели, для которой они были обучены, или мне следует стремиться к 
реабилитации и пытаться дать им более счастливое и осмысленное 
существование? Пять лет назад об этом даже не могло быть и речи, но с 
появлением на горизонте орды Оскверненных мне понадобится каждый солдат, 
на которого я могу рассчитывать. Даже включая солдат Корпуса Смерти, у меня 
все еще есть место для еще сотни тел в моей свите, триста, если не считать 
протекторат Гуань Суо и бывших рабов с острова Йо Линь. Не знаю, как мне найти
столько надежных солдат, а тем более накормить и укрыть их всех. К счастью, 
Корпус Смерти был полностью вооружен и бронирован.

 

Тьфу. Я бы хотел, чтобы Рустрам был рядом, чтобы разобраться со всем этим, но 
мама так счастлива, что у нее есть ученик, который командует и запугивает ... э-э,
тренировать и воспитывать, что я не могу заставить себя испортить ей 
удовольствие. Это самое оживленное, что она была с тех пор, как вышла из комы, 
и как бы я ни был несчастен без своего заместителя, это небольшая плата за то, 
чтобы увидеть энергичную улыбку и дьявольскую усмешку мамы. Она всегда 
твердит о том, сколько ей лет, но для женщины за семьдесят она все еще 
выглядит замечательно молодой, магия Чи в действии.

 

Конечно, ее хорошее настроение достигается ценой здравомыслия и 
благополучия Рустрама, но такова цена силы. По правде говоря, я немного 
завидую тому вниманию, которое он получает. Прошли те времена, когда я 
тренировался один на один с Баатаром и Аканай в деревне, когда 
проницательный взгляд Баатара и язвительные вопросы Аканая затрагивали 
самую суть моих проблем. Они слишком заняты, чтобы больше держать меня за 
руку, но даже если бы они этого не делали, мне все равно не повезло. Я более или
менее освоил Формы, сконцентрировал свою Ауру и даже сформировал свой 
Натальный Дворец, что означает, что мой фундамент заложен и 
установлен. Помимо тактики, они мало что могут сделать, чтобы направить мои 
следующие шаги. Я эксперт Империи и, используя имеющиеся в моем 
распоряжении инструменты и знания, я должен прокладывать свой собственный 
путь по Боевому Дао и достичь вершины силы.

 



Или еще какую-то квазимистическую чепуху вроде этого.

 

С другой стороны, они не могут помочь мне освоить мою Beyblade Aura или 
улучшить меня в Amplification, наблюдая за моей практикой, и даже мое новое 
оружие является для них чем-то совершенно чуждым. Как бы страшно это ни 
звучало, мне нужно самому разобраться в своем личном стиле. Я сражаюсь с 
безрассудной яростью или расчетливой хитростью? Должен ли я сокрушить своих
противников безудержной жестокостью или ослабить их силу и полагаться на 
мою непревзойденную стойкость? Никто не может ответить за меня на эти 
вопросы, и мне нужно решить, каким Falling Rain я хочу быть. Брат или Баледаг, 
какой стиль мне подходит?

 

Если бы все было так просто.

 

Тем не менее, дело не только в обучении и руководстве. Я скучаю по тихим дням, 
которые мы проводили вместе, это все, когда я мог встретиться с Баатаром или 
Аканай и просто потренироваться, без забот или неприятностей вне момента. «Не
скрещивай ноги» или «держи плечи расправленными» вместо «что, черт возьми, 
мне делать со всеми этими рабами?» или «как мне лучше всего обеспечить 
выживание моих близких в войне против миллионов Оскверненных?». Кроме того, 
есть основная причина всех вопросов, от которых я не мог уснуть последние три 
дня: как лечить себя от расстройства множественной личности?

 

Думаю, держи голову высоко и надёжно. Что еще я могу сделать? Возможно, 
выпейте больше, но это сопровождается целым рядом других проблем. Я 
буквально умираю внутри, вспоминая всю ту глупость, которую сказал вчера 
вечером, и могу только молиться, чтобы я не облажался по-королевски. По 
крайней мере, на этот раз я не затеял кровную месть, хотя, возможно, еще 
слишком рано об этом говорить. Хныкающий Молодой Фоп определенно меня 
ненавидит, а Большой Пернатый Братан, вероятно, просто лучше скрывает 
это. Наверное, вся моя бессвязная болтовня не помогла. Победа или смерть, какая
глупая фраза. Вы узнаете больше из одного поражения, чем из ста побед, потому 
что неудача укажет вам, чего вам не хватает.

 

Может в этом проблема. С тех пор, как я столкнулся с Обществом, я неплохо 
справлялся с карьерой. Хотя не все шло гладко, я прошел путь от безымянного 
никого до Имперского Человека Империи за два года, гораздо большего успеха, 
чем я по праву заслуживаю. Теперь весь мир, включая мою семью и друзей, 
думает, что я намного более компетентен, чем я есть на самом деле, тем более 
что я понятия не имею, как мне это удалось.

 

Как говорится? Люди всегда достигают своего уровня некомпетентности. Если 
судить по вашим успехам, человек продвигается в мире вверх, пока не достигнет 
уровня, на котором он больше не компетентен и, следовательно, больше не 
продвигается по службе. Напротив, я бы не сказал, что достиг своего уровня 
некомпетентности. Я превзошел это. Он так далеко позади меня, что я его даже 
не вижу. Императорский консорт Падающий дождь. Что это вообще значит? Так 



что, если я часть Имперского Клана? Какая разница? Не то чтобы у меня были 
какие-то связи, единственный имперский отпрыск, которого я знаю, это легат, 
хотя, полагаю, Луо-Луо тоже считается. Кроме того, я вряд ли лучший друг легата
или что-то в этом роде. Если Оскверненный прорвется сквозь нашу оборону и он 
отступит в Восточную провинцию, я сомневаюсь, что он позаботится о том, чтобы 
взять меня с собой.

 

Я бы не пошел, даже если бы он пошел. Лучше остаться и защищать своих 
близких любой ценой. Если моя жизнь все , что нужно , чтобы гарантировать , 
что они уйти благополучно, то я бы назвал эту победу в смерти.

 

Получив сигнал от Лин, я стучу в дверь Тадука и врываюсь в него, оставляя 
небольшую паузу между ними, чтобы убедиться, что я не прерываю ничего 
важного. К счастью, мой учитель упакован и готов к работе, неся пустую чашу в 
надежде найти новый камень, покрытый духовными водорослями, чтобы 
заполнить его. «Дождь моего мальчика», - говорит он, обнимая и улыбаясь. «Я 
вижу, вы сегодня взяли с собой кролика».

 

«Решение не в моих руках», - отвечаю я, отклоняясь в сторону, чтобы он мог 
видеть ее лапы. «Она окопалась и отказывается отпускать, поэтому я все еще 
ношу ночную одежду». Они не так уж плохо выглядят, пока заправлены мне в 
штаны. «Я думаю, она устала ухаживать за своими пятью приемными щенками 
ангины - долгий и долгий процесс, учитывая, что они больше, чем она». С 
опозданием добавляю: «Блэкджек тоже здесь, спрятан где-то около ее 
подбородка».

 

«Ну, без вреда». Идя впереди, он выходит из своей юрты и приветствует Пинг 
Пина похлопыванием по клюву, вызывая восхитительный писк у разросшейся 
черепахи. Иногда мне кажется, что Пинг Пин любит меня только за воду, которую 
я ей кормлю, потому что она намного дружелюбнее с людьми вокруг меня, такими
как Тадук, Линь и Мила. Охваченный завистью, я следую за Тадуком на пляж, где 
ждет командир стражи с нашим яликом, а Гуан Суо материализуется из воздуха, 
чтобы занять свое место в центре, попыхивая своей трубкой, не говоря ни слова 
приветствия. С командиром гвардии у руля (или как там вы его называете 
сиденьем гребцов. Язык лодки сбивает с толку), мы отправились в оранжево-
красный залив, когда солнце встает на горизонте над зелеными равнинами 
Центрального, зрелище у меня перехватывает дыхание, сколько бы раз я это ни 
видел.

 

Если бы не все кровожадные духи, побуждающие людей становиться 
смертоносными каннибалами, я думаю, я бы влюбился в этот прекрасный мир.

 

Двадцать минут и много километров спустя Мама Бун зашевелилась в моих руках 
и ослабила хватку на моей рубашке, зевая и вытирая сон глазами, зрелище, 
которое всегда вызывает улыбку на моем лице. Осыпав меня кроличьими 
поцелуями, она усаживается ко мне на колени с Блэкджеком, чтобы позавтракать
с рук, в то время как сэр Инки выглядывает из-за края своего котелка и молча 



курит эту явную дискриминацию, время от времени стуча по металлическим 
стенкам. чтобы напомнить мне о его существовании.

 

Матушка Небесная, прошло всего несколько дней, а он уже превратился в 
озлобленного придурка. Иди найди себе еду, ленивый бездельник. Это вот камин 
и перья только зверинец. Да, я сказал это. Вернись к океану, к которому ты 
принадлежишь, проклятое создание с щупальцами.

 

В середине еды Мама Бун поднимает голову и дергает носом, чувствуя что-то 
вдалеке. Оставив сухие комфортные мои колени, мама Бун выбегает на палубу и, 
встав на задние лапы, направляется к борту лодки, чтобы вглядеться на запад, за
безопасную бухту Нан Пин. Заметив действия Мамы Бун, командир стражи 
немедленно поворачивает наш корабль к глубоким темным водам, именно туда, 
куда все говорили, чтобы избегать. Ни Тадук, ни Гуан Суо, кажется, не 
возражают, а мой глупый учитель даже кажется взволнованным нашим новым 
заголовком, подпрыгивая на своем стуле, как ребенок, отправляющийся в 
путешествие. Рядом с нами квины издают шквал предупреждений, прежде чем 
повернуть назад к берегу, хотя Мафу вскидывает голову в тревожном 
щебетании. «Возвращайся», - говорю я ему, указывая на берег. « Дом ».

 

Всем сердцем желая пойти с ним, я смотрю, как он уплывает в безопасное место, 
прежде чем выразить свое беспокойство. «Эээ, вы уверены, что мы должны уйти 
так далеко от берега? Если вы забыли, есть вещи похуже, чем акулы. Здесь, - 
поправляю я. Черт возьми, мы быстро движемся. Лидер стражи работает 
усерднее или мы попали в поток?

 

«Чепуха, Рейн, мой мальчик». Как всегда беззаботный, Тадук наклоняется за борт,
открывая беспрепятственный вид впереди. «Мы хорошо оснащены, чтобы 
справиться со всем, что скрывается в этих водах. Посмотрите на черепаху, 
посмотрите, какая она спокойная и беззаботная? Тебе не о чем беспокоиться, 
обещай.

 

Хотя Пинг Пинг все еще настроен кружиться и кружиться, меня больше беспокоит
реакция сэра Инки - разъяренное беспозвоночное, впервые за все утро ищущее 
убежища в своем горшке. Взяв крошечного зайца в свои руки, я целую его в 
голову и поглаживаю по щекам, больше для моего комфорта, чем для Блэкджека, 
поскольку я молюсь, чтобы ничего не случилось, и ожидаю, что все будет.

 

Без разницы. Не то чтобы я упустил что-то важное, что происходит в Нан Пине, 
просто еще один день беспричинных аплодисментов и необоснованных 
празднований. Кто знает, может так и получится и все мои проблемы решатся 
одним махом. Найдите пропавшего Блобби, выясните, как размножаются 
духовные водоросли, и получите прозрение, которое снова заставит весь мир 
обрести смысл.

 



И, может быть, в следующий раз, когда я присяду на корточки, радуга и счастье 
вырвутся из моей задницы и затопят мир весельем и радостью.

 

Это могло случиться.

Глава 370

По мере того как берег исчезает из виду и наша лодка продолжает двигаться на 
запад, мои последние остатки надежды угасают, и я смиряюсь с судьбой. К 
настоящему времени мы, несомненно, вышли из бухты Нан Пинг и вошли в 
собственно Лазурное море, водное кладбище многих глупых моряков на борту 
своенравных кораблей. Дымный белый туман окружает нас во всех направлениях,
когда я зарываюсь носом в бархатный мех Блэкджека, немного успокаиваясь, 
когда заяц отталкивается, чтобы насладиться тем, что, по его мнению, является 
легкой заботой, но на самом деле мои губы шевелятся в безмолвной молитве, 
умоляя всех и каждого, кто может прислушиваться, чтобы спасти меня от этой 
глупой затеи. Как обычно, ни одно божество не отвечает, и я остаюсь наедине с 
собой в этом водном царстве, известном опасностями и опасностями в мире, уже 
заполненном до краев чудовищами-людоедами.

 

Я даже не знаю, почему я все еще молюсь. Никто никогда не отвечает.

 

В течение долгих минут без происшествий все, что я слышу, - это волны, 
плещущиеся о борта лодки, и мощные ритмичные удары лопастей 
гвардейца. Честно говоря, я немного обижен, что она не перешла на более 
крупную лодку после того, как наш последний был разорван стаей акул. Вместо 
этого она выбрала лодку того же типа, но, поскольку никто больше не считал 
нужным критиковать, я решил, что это не мое место высказываться.

 

К тому же она пробилась сквозь акулу.

 

Как ни обнадеживала ее нелепая сила, я не могу заставить себя чувствовать себя 
в безопасности. Слишком тихо и тихо, и кажется, что наша лодка покачивается на
месте, когда вода движется вокруг нас, мир, окутанный безмолвной 
безмятежностью так далеко от земли. Рядом с нами не щебечут квины, не 
каркают морские птицы, не хлопают паруса на ветру, нет голосов, отдающих 
приказы кораблям вдали, только полная тишина и тишина, если не считать 
повторяющихся, неослабевающих движений командира стражи. Моргание глаз - 
все, что нужно, чтобы потерять ориентацию, потому что, насколько я знаю, наш 
ялик мог отклониться от курса или развернуться в краткий момент 
темноты. Только успокаивающее тепло солнца на моей спине говорит мне, что мы
все еще идем на запад, но в остальном у меня нет системы отсчета для нашего 
путешествия. Как далеко мы зашли? Как долго мы путешествуем? Мы вышли в 



путь на восходе солнца, но солнце больше не касается горизонта, свисает в 
нескольких сантиметрах от своего отражения в воде и поднимается, пока я 
смотрю.

 

Подумать только, я застрял здесь, потому что мама Бун хотела еще немного 
пообниматься. Прокляните свое теплое пушистое тело и мощный аромат 
духовных растений! Будь проклят!

 

Это так странно находиться в открытых водах, но это хорошо, странно, удобно и 
почти знакомо. Если бы не мое беспокойство от всех совсем не мифических 
морских монстров, я бы даже сказал, что мне здесь нравится, хотя я не могу 
сказать почему. Это не то, чего я ожидал от Лазурного моря, предполагаемого 
региона, откуда нет возврата. С другой стороны, я думаю, что глупо ожидать, что 
водные хищники переступят черту и подстерегают путешественников, 
достаточно осмелившихся пересечь некую произвольную границу. Это не 
солдаты, стоящие на страже, а просто водные существа, которые проводят свой 
день, и, если нам повезет, они, возможно, не заметят нашу крошечную лодку в 
этом огромном океане, и мы сможем приходить и уходить без всяких помех. А 
может наша лодка слишком мала для больших зверей Лазурного моря,

 

...

 

Не имея ничего другого, кроме как сесть и ждать, я принялся за работу, чтобы не 
сойти с ума, сосредоточившись на том, какие незначительные приготовления я 
могу сделать. Открывая мешочек с сушеным мясом, я кладу внутрь Блэкджек с 
достаточным количеством еды, чтобы занять его и освободить обе руки. Жертвуя 
подвижностью ради защиты, я беру Транквилити в руку и крепко привязываю его 
к своему запястью, проверяя и перепроверяя, чтобы убедиться, что Мир плотно 
сидит в ножнах и прочно закреплен на Спокойствии. Последнее, что мне нужно, - 
это потерять духовное оружие и заставить его погрузиться на дно Лазурного 
моря, тем более что я не знаю, насколько глубоки или опасны воды и нет 
возможности отметить наше местоположение, чтобы вернуться с армией. чтобы 
безопасно извлечь их.

 

Без разницы. Это просто духовное оружие. Я могу жить без этого, если 
понадобится. Береженого Бог бережет.

 

Для этого я прикрепляю Unity к своему запястью с помощью шарфа / набедренной
повязки, продевая его через патронник с боковой загрузкой, чтобы он не 
соскользнул. Это ограничивает мой диапазон движений, но хуже всего то, что я 
могу отпустить Единство и обрести Покой. Я не в восторге от перспективы 
сражаться с мегалодонами или водными динозаврами коротким мечом, и, честно 
говоря, использование глефы тоже не намного лучше, но это единственные 
варианты, которые у меня есть.

 



Подождите ... Это неправда. У меня есть пистолет!

 

...

 

......

 

Пистолет и никаких пуль. Отлично. Просто здорово. Как бы то ни было, это все 
равно не имело бы значения, я никогда раньше не стрелял из него, и это вряд ли 
кажется безопасным местом для практики. Кроме того, я совершенно уверен, что 
пули плохо переносят воду. С таким сопротивлением я был бы удивлен, если бы 
пули прошли более пяти метров, прежде чем рассыпались на 
металлолом. Возможно, мне понадобятся специально разработанные пули для 
подводной стрельбы, хотя я понятия не имею, как эти пули будут 
выглядеть. Стоит ли просить Дияко разобраться? Нет, я не могу представить себя
добровольно вернувшимся в Лазурное море или, что еще хуже, решившимся 
выйти в океан, который якобы даже более опасен.

 

Ладно, оружие наготове. Что теперь? Ну ... мои ботинки кажутся немного 
болтающимися, думаю, я мог бы их снова зашнуровать.

 

...

 

Возможно, я немного переборщил со шнурками. Такое ощущение, что кровь не 
достигает моих пальцев ног. Еще раз, но не так туго.

 

...

 

Так лучше, красиво и уютно, но дышащий. Подождите ... Это самый умный 
ход? Если наша прогулка на лодке пойдет не так, скорее всего, я буду драться в 
воде или, надеюсь, улетит в безопасное место на Тадуке, в обоих сценариях мне 
не нужны ботинки. На самом деле, лучше бы мне вообще ботинки потерять. Это 
сделало бы меня более маневренным в воде и уменьшило бы вес для 
Тадука. Никаких сапог.

 

...

 

Черт возьми, я забыл о золоте, спрятанном в сапогах. Он предназначен для 
чрезвычайных ситуаций и определенно не для того, чтобы сделать меня 
выше. Куда его поставить? Я не могу оставить это позади, мне понадобятся все 
до последней монеты в ближайшие недели. Не только для того, чтобы накормить 



свою свиту, мне также нужно инвестировать в свое чугунное предприятие, если 
предположить, что Йо Ши-Ву не передумал, услышав о моем пьяном лепете. Но 
это было вкусное вино, ароматное с легкой ноткой сладости. Я мог бы прямо 
сейчас выпить, что-нибудь, чтобы успокоить нервы. Может быть, у меня есть что-
то, что могло бы сделать то же самое. Лучше проверь мои карманы и сумочки.

 

...

 

Давайте посмотрим ... водяная кожа, корм для кроликов, сушеное мясо, еще 
шарфы / набедренные повязки (вероятно, должны сжечь их), нож для еды, 
колющий нож, лечебный нож (подождите ... какой из них снова? Черт. Мне нужны 
новые ножи) .), пилка для ногтей, кровоостанавливающий порошок, рулон бинтов,
иглы для наложения швов (а, вот и мы), обезболивающие, таблетки от лихорадки,
таблетки от запора, таблетки от диареи, мочегонные таблетки и все другие виды 
таблеток, но ничего, что успокаивает мои нервы, не усыпляя. Почему я никогда не
думал о том, чтобы сделать таблетку, чтобы справиться со своим 
беспокойством? Я должен изучить это и посмотреть, возможно ли это. Я имею в 
виду, люди говорят, что чай успокаивает, мне просто нужно превратить этот 
успокаивающий эффект в таблетку, которую я могу носить с собой и принимать, 
когда я нервничаю. Так что все время. Я бы просто превратился в маньяка, 
вытаскивающего таблетки, проглатывая их горстями до самой смерти,

 

«Мальчик». Голос Гуань Суо отвлекает меня от моих мыслей, и я смотрю вверх, 
чтобы увидеть его взгляд нескрываемой жалости. «За все свои годы я не встречал
никого более нервного, чем ты. Ты дергаешься быстрее и рискуешь улететь за 
горизонт ».

 

«Ха-ха, да. Я не очень силен в ожидании, но думаю, это лучше, чем яростная 
борьба с монстрами или что еще хуже ». Больше нечего добавить, я оглядываюсь 
на свою кучу вещей, гадая, было бы невежливо просто вернуться к рытью, или 
меня это вообще волнует. Вероятно, да в обоих случаях. Лучше не расстраивать 
сверхмощного воина, который взрывает акул под водой, он может понадобиться 
вам достаточно скоро, чтобы спасти вашу шкуру.

 

Арг! Перестань разговаривать с собой, идиот! Вы хотите еще одно раздвоение 
личности? Потому что так получается раздвоение личностей.

 

Я думаю. Может быть. Я не знаю.

 

Со вздохом покачав головой, Гуань Суо открывает рот, чтобы что-то сказать, но 
передумывает и снова курит трубку. Интересно, что он курит и готов ли он 
поделиться? Слишком смущенный, чтобы спросить и раскрыть всю глубину моего 
беспокойства, я робко пакую все и проверяю Блэкджек. Заяц-охотник за облаками
свернулся клубочком в прожорливой коме и храпит в мирном, невежественном 
блаженстве. Мама Бун, похоже, не заботится о нашем опасном путешествии, она 



все еще нюхает воздух, ведя лидера стражи глубже в Лазурное море. Только у 
сэра Инки хватит ума испугаться, свернувшись клубочком с закрытыми глазами 
на дне своего горшка. Решив не прикасаться к нему, чтобы погладить его, в 
основном потому, что он скользкий и грубый, я вместо этого использую свою 
обычную ауру, чтобы укрепить его храбрость вместе со своей собственной.

 

Его ответ незамедлительно. Приоткрыв глаза, осьминог встречает мой взгляд и 
выпускает поток пузырей, как бы недоверчиво усмехаясь. "Вы?" Глаза сэра Инки, 
кажется, спрашивают. «Ты даже не можешь обезопасить себя, как ты 
собираешься защищать меня?»

 

Отлично. Теперь представляю себе разговор с осьминогом. Настоящее здоровое 
психическое поведение.

 

Оглядываясь в поисках пинг-пинга, мое беспокойство возрастает, когда я не 
замечаю гигантскую черепаху, даже игнорируя свои страхи, что мне откусит 
голову какое-нибудь клыкастое чудовище, чтобы заглянуть через край лодки в 
поисках милой черепахи. «Куда проплыл Пинг-Пин?» - спрашиваю я, когда 
благополучно вернусь в центр лодки. «Разве она не должна оставаться 
рядом? Знаете, для защиты? Больше моего, чем ее, но все же.

 

«Расслабься, мальчик», - отвечает Гуань Су. - Старуха уезжает готовить еду, ее 
первый полноценный обед за последние дни. Вы тратите все свое время на то, 
чтобы баловать этих кроликов и диких кошек, оставляя Божественную черепаху 
на произвол судьбы. Это постыдно, совершенно постыдно ».

 

«На моей свадьбе она съела буквально гору еды».

 

«Пей! Гора кроличьей еды вряд ли в счет. Разделяя отвращение Тадука к 
вегетарианской диете, Гуан Суо мрачно смотрит на меня. «Ей нужно мясо и рыба, 
чтобы поддерживать свои силы, и ничего из того сушеного дерьма, которым вы 
кормите своих питомцев. Свежая еда, но где ее найти? С многовековой 
чрезмерной рыбной ловлей и писком этих адских айвин, как старушка может 
найти достаточно, чтобы набить себе живот, не выходя из бухты? »

 

Теперь, когда я думаю об этом, рыбы и ракообразные, которых я видел , вроде 
как маленькие. Я никогда раньше не замечал, потому что они кажутся мне 
рыбами разумного размера, но, следуя теме того, что в Лазурной Империи все 
больше, понятно, что рыба тоже должна быть крупнее. Обычная 
пятидесятисантиметровая рыба, вероятно, считается слишком маленькой, чтобы 
держать ее, если нет другого выбора. Хм ... Я вроде как хочу увидеть гигантскую 
рыбу, желательно что-нибудь ненасильственное и вегетарианское. Лучше, если у 
него даже нет зубов и он будет питаться планктоном или крошечным крилем.

 



Поверхность воды разрывается, и гигантский щупальце появляется, чтобы 
поприветствовать нас, когда с моих губ срывается явно нечеловеческий 
крик. Выбираясь прочь, я держу Спокойствие и Единство наготове или настолько 
готово, насколько это возможно, пока я приседаю на палубе лодки, слишком 
напуганный, чтобы мои ноги не могли нормально работать. Извивающаяся масса 
щупалец взмахивает и дергается, разбрызгивая ледяную воду во всех 
направлениях и пропитывая меня с головы до ног, что удобно, потому что я мог 
просто разозлиться от ужаса. Совсем немного, самое большее несколько 
капель. Я уже некоторое время на этой лодке и за завтраком выпил много воды.

 

К тому же гигантский гребаный кракен всплыл на расстоянии вытянутой руки от 
лодки. Что мне было делать?

 

Поедая жевательный кусок плоти, Пинг Пин поднимает голову и показывает 
маленькую черепаховую улыбку, которую трудно отразить, учитывая, что у нее 
нет губ. Используя свое тело, чтобы подтолкнуть с трудом заработанную еду, 
большая девочка отравляет все еще дергающийся труп кракена, пока плывет 
рядом с лодкой, ее клюв с легкостью прорезает эластичную кожу. Собирая 
разбитые остатки своего достоинства, я возвращаюсь на свое место и избегаю 
зрительного контакта с кем-либо, хотя я не могу заглушить звук хриплого смеха 
Гуань Суо или воспоминания о трясущихся плечах начальника стражи. Вместо 
этого я сосредотачиваюсь на том, как Пинг Пин наслаждается едой, наслаждаясь 
выражением ее выражений безграничного восторга, когда она наполняет свой 
живот восхитительным сырым кальмаром.

 

На самом деле, это довольно мерзко, и меня не волнует запах, но Пинг Пину, 
похоже, это нравится. И она не единственная. Ранее пустые воды теперь 
изобилуют жизнью, поскольку рыба и другие водные существа выходят на 
поверхность, чтобы украсть кусок, чтобы поесть, большинство из них 
довольствуется тем, что полакомится крошечными кусочками, которые уходят на 
обочину. Горстка более предприимчивых падальщиков достаточно храбры, чтобы 
попытаться отобрать сам труп кальмара, но Пинг Пин быстро ловит их, щелкнув 
челюстью, добавляя потенциальных воров к своей и без того значительной 
еде. Шевелясь в моем мешочке, Блэкджек высовывается, чтобы взглянуть, его 
крошечные глазки то смотрят на кальмара, то на меня, надеясь почувствовать 
вкус, но зайцу придется научиться жить с разочарованием.

 

Я никак не могу высунуть руку из лодки, когда происходит буквальное безумие 
кормления, которое растет в размерах прямо на моих глазах. Еда и плавание на 
самом деле не идут рука об руку, а Пинг Пинг - не самый опрятный обедающий, 
так что есть много обрывков, за которые нужно побороться. Еще более 
интригующим является то, насколько разнообразно собрание, ведь даже после 
долгих минут просмотра я все еще замечаю новые и разные существа в 
миксе. Понятно, что большинство из них - рыбы, клыкастые, свирепые существа 
со всеми характерными признаками хищника, которые одинаково счастливы 
обедать объедками Пинг Пинга, как и убивая своих оппортунистических 
сверстников. Хотя я могу различить только нечеткие очертания под голубоватой 
кровью, темными чернилами и пенистой белой водой, одного размера этих 
существ достаточно, чтобы быть осторожными.

 



Даже Мама Бун достаточно умен, чтобы отойти от борта лодки и запрыгнуть на 
колени Лидеру стражи. Умная девочка.

 

Каким бы я ни был напуган, в конце концов мои глаза устают, последние нервы 
истощаются от наблюдения за опасностью, и в моем сознании появляется тихое 
принятие. Это не отсутствие страха или возрождение храбрости, а что-то совсем 
другое, скорее ... равновесие, чем что-либо еще. Страх по-прежнему 
присутствует, как всегда, но немая апатия также вошла. Я ничего не могу 
поделать с опасностями, плывущими рядом с нами, так почему я должен вообще 
беспокоиться? Если они попытаются меня съесть, я бессилен их остановить, 
полагаясь на Тадука, командира стражи, или Гуань Суо, чтобы спасти мою тощую 
задницу. Точно так же, если они не хотят меня есть, то не о них 
беспокоиться. Страх должен сказать мне, пора ли ему сражаться или бежать, но 
здесь и сейчас я не могу сделать то же самое, так какой толк в страхе?

 

Помня об этом, мои плечи спадают, и я с облегчением вздыхаю. Глядя в воду, я 
позволил своему вниманию отвлечься и с растущим интересом наблюдал за 
продолжающейся борьбой между падальщиком, хищником и Пинг 
Пингом. Собравшиеся падальщики хоть и разнообразны, но работают вместе, 
чтобы отбиваться от хищников, вплоть до тех пор, пока кусок мяса кальмаров не 
плывет в их общем направлении. Затем весь хаос вырывается наружу, когда 
падальщики набрасываются на кусок, а хищники ухватываются за возможность 
нанести удар. Люди умирают за богатство, а рыбы умирают за еду, их жизни - это 
бесконечная борьба с невзгодами и несчастьями. Полагаю, я должен быть рад, 
что не перевоплотился в рыбу, поскольку, по крайней мере, мне не нужно 
слишком беспокоиться о еде или поиске безопасного места для сна. По 
сравнению с этим мои переживания кажутся чрезмерными и абсурдными,

 

Я нахожу это обнадеживающим, хотя, опять же, не знаю почему.

 

Вода всплывает, и существа умирают, хотя некоторые из них выходят 
победителями благодаря умениям, хитрости или глупой удаче. Угорь бросается 
вокруг жирной рыбы, чтобы избежать смертельного укуса длинноносого хищника-
ящера, который, в свою очередь, отказывается от угря и вместо этого рвет более 
толстую рыбу. Чешуйчатое хитиновое существо раскрывает всю глубину своей 
хитрости, ведя хищника в ожидающие пасти Пинг Пина, спасаясь невредимым, 
получив огромную награду, которую можно пожрать в одиночку. Меньшая, 
угловатая рыба не заботится о том, чтобы заполучить себе кальмаров, а вместо 
этого обращает свое внимание на кражу остатков у множества прячущихся 
вокруг хищников, ее пасть всегда грызет тот или иной кусок. Для этих морских 
существ и многих других, подобных им, это просто еще один день, в который они 
рискуют своими жизнями, чтобы набить живот и выжить.

 

Действительно, испытания и невзгоды. Неудивительно, что животные больше 
созвучны миру. Их жизни не оставляют места для чего-либо еще, но я не уверен, 
что секрет управления Энергией Небес заключается в единстве с природой. Если 
борьба и выживание имеют значение, то это означает, что Оскверненные ближе к 
истине, чем Империя, которая кажется совершенно неправильной. Это должно 
быть что-то большее, чем просто выживание, и это то, что ищет Ping Ping. Она 



последовала за мной в Нан Пин по какой-то причине, и это не Блобби или, по 
крайней мере, не только Блобби. Эта дурацкая капелька исчезла уже некоторое 
время, но Пинг Пинг все еще пьет воду, которую я ей кормлю, и все еще держится
рядом со мной. Вопрос в том, почему?

 

И тут меня осенило. Не ответ на вопрос, почему Пинг Пинг такой нежный, а на то, 
почему пейзаж Лазурного моря кажется удобным и знакомым. Если я закрываю 
небо и смотрю на воду, это почти как будто я снова в своем Натальном дворце, 
где Блобби сдерживает движущиеся тени, которые были Призраками, которых я 
пригласил в свою жизнь. Вот почему я мог найти достаточно равновесия, чтобы 
отточить свой меч или укрепить свое тело, но колебался каждый раз, когда я 
пытался войти в свой Натальный дворец. Страх удерживал меня, страх 
неизвестного и страх столкнуться с моими ошибками. Будут ли там Спектры 
ждать, чтобы поприветствовать меня теперь, когда Бобби ушел? Будет ли 
слишком больно видеть комнату, которую я сделал для Баледага?

 

Зная меня?

 

Вероятно.

 

Если предыдущие Призраки не вернулись, держу пари, что их новая партия гадит 
по всему ментальному ландшафту, и что я могу с ними поделать без Блобби? Что 
касается комнаты, я, вероятно, захочу разрушить ее в приступе досады, потому 
что это легче, чем смотреть правде в глаза. Черт, я разрушил большую часть 
своего Натального Дворца, уменьшил себя, используя слова Легата, потому что не
хотел смотреть ни на что, что напоминало бы мне об уютной, счастливой жизни, 
которую я разрушил, будучи слишком слабым, чтобы отвергнуть искушение. Это 
не вина Баледа, что меня чуть не сослали. Это мое. Я поддался Призракам. Я 
позволил себе быть испорченным. Я опирался на их силу, верил в их ложь, 
позволял их гневу контролировать меня, потому что это было легче, чем 
бояться. Только непоколебимая поддержка моей любящей семьи спасла меня от 
ссылки,

 

Смогу ли я научиться на своих ошибках?

 

Возможно нет.

 

Я недостаточно силен, чтобы противостоять искушению в одиночку. В душе я 
трус, тот, кто сделает все, чтобы выжить, даже сдаюсь Призракам, если 
возникнет необходимость, потому что в глубине души я не верю в дихотомию 
добра и зла. Возьмем, к примеру, безумие кормления рядом со мной. Являются ли 
хищники злом, убивая свою добычу? Являются поглотители злой за воровство, что
другие упорно трудились, чтобы заработать? Является ли Пинг Пинг злом за то, 
что она не разделила свою награду? Если бы все было так просто.



 

Как сказал Фунг, «Баланс» не связан с моралью, так почему же тогда, когда речь 
идет о Небесной Энергии, могут быть «правильное» и «неправильное», «добро» и 
«зло»? Власть есть сила, вот и все, а мораль входит в уравнение только тогда, 
когда речь идет о том, что делается с этой силой. Пинг Пинг не делится, но она и 
не убивает зря больше, чем может съесть. То же самое и с хищниками, убивая 
ровно столько, чтобы насытиться, прежде чем отправиться в свой веселый путь. В
том же духе, кто сказал, что нельзя использовать силу Призраков, не совершив 
полного убийства каннибалов?

 

И как ни странно, я думаю, что знаю как.

 

Наклонившись за борт, я смотрю в темные глубины и укрепляю свою 
решимость. Протянув руку, я подношу к губам горсть воды и пью, запоздало 
вспоминая, что у меня кожа с водой, и стараюсь не давиться рыбным 
металлическим привкусом. Солдат переживая этот ужасный опыт, я закрываю 
глаза и чувствую, как холодная, отвратительная жидкость заливает мой живот, 
прежде чем перейти к следующему шагу. Теперь, когда я определила проблему, 
войти в мой Natal Palace легко, как дышать. Нет это не правда. Я всегда знал, что 
проблема в страхе, но все же позволял ему контролировать меня. Я больше не 
могу этого делать. Страх - это инструмент, и я должен хорошо им пользоваться.

 

Осмотр маленькой комнаты с удобной кроватью и стилизованным потолком 
вызывает укол грубой боли, но на этот раз я позволил ей овладеть собой вместо 
того, чтобы сразу отказаться от нее. Несмотря на то, что он не был настоящим, он
был для меня достаточно реальным, так почему бы мне не огорчить его? Однако в
другой раз, прямо сейчас, есть над чем поработать. Выйдя из комнаты, я смотрю 
глубоко в бездну и обнаруживаю, что Призраки смотрят в ответ, как я и ожидал. Я
могу сказать, что они не виноваты в моей тяжелой депрессии, потому что они 
бездействовали и молчали по неизвестным причинам. Было бы неплохо, если бы я
мог винить во всех своих проблемах духовных паразитов, но, по правде говоря, я 
сам создаю себе множество проблем. Депрессия реальна, и потребуется много 
времени и усилий, чтобы с ней справиться. Нет волшебного подбора, чтобы 
исправить все щелчком пальцев,

 

Вода из моего живота просачивается в мое Ядро, но не в физическую воду, а в ее 
духовную сущность, которая зарождается в моем Натальном Дворце. Чувствуя 
себя дерзким, я щелкаю пальцами, и вода хлестает в бездну, сметая эти спящие 
Призраки и омывая их, растворяясь и сливаясь с ними. То, что осталось после, не 
является ни добром, ни злом, Оскверненным или Уравновешенным, просто чистой,
незапятнанной Энергией Небес, самой силой творения, сидящей в моих 
метафизических руках.

 

Это так просто, я не знаю, почему я не подумал об этом раньше. Blobby - это капля
Небесной Воды, но что это такое? Если предположить, что он работает так же, 
как Чи, тогда Бобби, вероятно, является Небесной энергией, имитирующей 
свойства воды. Если я не могу полагаться на Blobby, то почему я не могу создать 



свою собственную версию Blobby с использованием Ци, поскольку Ци - это просто 
Небесная Энергия в другой форме?

 

Я думаю.

 

Вероятно.

 

Как бы то ни было, это сработало, вроде как. Уверенность. Еще одна из моих 
проблем, над которой мне нужно работать, но по одной за раз. Сегодня я создаю 
квази-Небесную воду, завтра - лекарство от беспокойства, тогда мы посмотрим, 
что мы можем сделать с уверенностью.

Глава 371

Момент моего триумфа рушится, когда я размышляю над последствиями своих 
недавних открытий.

 

Если легат сможет заглянуть в мой Натальский дворец, сможет ли он увидеть 
подстерегающих призраков? Я не понимаю, почему нет, если только его 
«видение» не ограничено произвольно тем, что я создаю, или он не «видит» мой 
дворец Натала в традиционном смысле этого слова. Если так, то почему он не 
казнил меня за то, что я испорчен? Или заметили, что Бобби торчит вокруг, когда 
мы впервые встретились? Что еще более важно, сможет ли он «увидеть» сгусток 
Небесной Энергии и распознать его таким, какой он есть? Что будет, если он это 
сделает? Захватит ли он меня и поработит, чтобы раскрыть мои секреты? Убьет 
ли он меня, чтобы сохранить мое открытие при себе, или сохранить мне жизнь 
как его личный источник Небесной Энергии? Достаточно ли сильны бекхай, чтобы 
открыто бороться против Имперского клана? Должен ли я даже позволить им 
попробовать? Моя семья достаточно пожертвовала ради меня, поэтому я не могу 
позволить им сражаться и умирать за меня,

 

В лучшем случае Легат никогда не узнает, и мне никогда не придется отвечать ни
на один из этих сложных вопросов. Я должен передать эту Небесную энергию 
Тадуку и сказать ему, чтобы он использовал ее, чтобы помочь маме, как только он
сможет. А пока, может быть, я смогу усложнить легату возможность заглянуть в 
мой Натальский дворец ...

 

Создавая простую деревянную чашу, я помещаю внутрь Небесную Энергию, чтобы
случайно не использовать ее для чего-то глупого, например, Проницательности 
или Просветления. Чаша меньше похожа на чашу и больше похожа на чашу, 



сидящую на ножке и основании, чаша не похожа на меньшие, штабелированные 
чайные чашки Империи и кажется совершенно неподходящей в качестве 
вместилища для Божественного, но по какой-то странной причине мне кажется, 
что это подходит. Я должен попросить Чарока сделать его для меня в реальной 
жизни, я мог бы использовать настоящую чашу, чтобы пить.

 

Или, может быть, нет, учитывая, как мало нужно, чтобы меня напоить.

 

Оставив чашу на прикроватной тумбочке Баледага, я поворачиваюсь к пустоте и 
фокусирую свою волю, создавая сферу плотной, непроницаемой воды, не 
сделанную из Духовной Воды, которую я уже использовал, а вместо этого больше 
похожий на ложный образ воды для заменить укрывающие объятия Блобби. Он не
течет так, как должна течь настоящая вода, и ближе к изображению воды, чем 
что-либо еще, но, если повезет, он будет достаточно хорошо служить моим 
целям. Обеспокоенный, что этого будет недостаточно, поскольку легат либо 
видел Блобби насквозь, либо не видел его вообще, я делаю то же самое с 
пространством, которое раньше занимала моя ментальная модель деревни, 
создавая настоящий океан искусственной воды для Баледага. старая комната, в 
которую можно плавать. Чтобы еще больше скрыть любопытные извращенные 
глаза Легата, я вызываю десятки копий комнаты и раскладываю их повсюду, 
создавая десятки разных, более причудливые чаши, чтобы сидеть на этих 
тумбочках, игра в моллюски, чтобы не дать Легату найти единственную важную 
комнату, содержащую самую важную деревянную чашу. На копиях не хватает 
детализированного потолка или уютного комфорта оригинала, но этого должно 
быть достаточно, если Legate не осмотрит каждый отдельно.

 

С надеждой.

 

Я вкратце подумываю о том, чтобы вызвать орду обнаженных, крепких 
мускулистых мужчин, участвующих в явных актах совокупления, чтобы испортить
глаза легату, если он когда-нибудь попытается заглянуть внутрь, но для этого 
мне нужно было представить указанные действия и испортить свои глаза в 
процессе. Более того, я с подозрением отношусь к созданию новых персонажей, 
чтобы проводить время в моем Натальском дворце, особенно тех, которые могут 
найти мою мальчишескую внешность и стройное тело сексуально 
привлекательными. Кроме того, создать целый океан было не так просто, как я 
думал, оставив меня истощенным и истощенным, когда я смотрю на свой новый и 
не впечатляющий Natal Palace. Это не красивая горная деревня, но пока подойдет.

 

Создавая лодку, на которой я мог бы лечь, я плыву через свой Натальный океан, 
чтобы отдохнуть и проанализировать все, что только что произошло. Почему 
Спектры бездействовали в эти последние несколько дней, когда я был бы 
наиболее восприимчив к их лжи? Разве они не получили записку о моем 
психическом срыве или им просто все равно? Почему их останки дают Небесную 
энергию? Это немного, и я не знаю, как им пользоваться, но это кое-что. Как я 
вообще это сделал? Я не особо задумывался об этом перед попыткой, но теперь, 
когда это сработало, мне любопытно узнать механику того, что я сделал.

 



Хорошо. Давайте разберем это шаг за шагом. Что я знаю?

 

Blobby - это капля Небесной Воды. Блобби ест Призраков и какает (или писает ... я
не знаю) Небесной Энергии. Блобби наткнулся на меня, когда плыл вокруг озера 
Западных сокровищ, и, по-видимому, угостил себя пищей моего зараженного 
Призраками разума. После этого он остался и поделился со мной своими 
выделениями Небесной Энергии, чтобы сохранить мне жизнь, потому что ... я не 
знаю почему. Может быть, он увидел меня на пляже «Пожирающие призраки» и 
решил, что я куплю отличный талон на обед, или, может быть, он знал о моей 
способности вторгаться во дворцы Натала. Подождите ... Это как-то связано со 
способностями Легата к наблюдению во дворце Натала? Сможет ли он сделать то 
же самое, с головой погрузиться в чей-то разум? Я должен понять, как мне это 
сделать, но с чего мне начать? Аканай, Баатар и Тадук тоже не знают, так что это 
либо уникальный талант, либо хорошо хранимый имперский секрет.

 

Я снова бреду. Куда я шла с этим?

 

Правильно. Blobby. Почему Блобби предпочел бы маленького меня старому зверю 
предков, вроде ГангШу, Лазурного Асцендента? Если уж на то пошло, почему 
Блобби вообще был в Озере? С другой стороны, я сомневаюсь, что это совпадение,
что я нашел его так близко к заливу Мясников, где буквально на виду у всех 
пряталась армия Оскверненных, Оскверненных и Призраков. Для Блобби это 
должно было быть похоже на буфет с неограниченным количеством еды или что-
то в этом роде.

 

Прекрати! Сосредоточьтесь на текущей задаче. У меня концентрация внимания, 
как у проклятой золотой рыбки ...

 

Вернемся к началу. Blobby - это капля Небесной Воды. Если моя гипотеза верна, 
это означает, что он чистая Небесная энергия, имитирующая свойства 
воды. Поскольку Чи - это ублюдочная версия Небесной Энергии, то понятно, что я 
могу создать эквивалент Бобби с помощью Чи. Итак, Небесная энергия плюс вода 
равняется Небесной воде, а ци плюс вода равняется ... духовной воде? Как бы я 
ни назвал это, он выполняет более или менее ту же функцию, что и Небесная 
Вода, очищая Призраков для создания чистой Небесной Энергии.

 

Вы знаете ... Может быть , я бы решить загадку , почему Ping Ping любит пить я 
практикую воды с. Все это время я пытался ввести Ци в воду, чтобы 
контролировать ее, но, поскольку мне никогда не удавалось делать водные щиты,
мечи или пули, я просто полагал, что каждый раз терпел неудачу. Я все это время
делал духовную воду? Только ... Я делал это наоборот, оставляя воду 
несвязанной, наполняя ее, по сути, разбавленной Небесной Энергией. Может 
быть, Пинг Пинг это нравится, потому что это избавляет ее от необходимости 
связывать воду самостоятельно, что объясняет, почему другие мои животные, 
похоже, не заботятся о ней. Они не понимают ее ценности, потому что у них нет 
возможности использовать Духовную Воду, но Пинг Пинг понимает.



 

А может и нет. Понятия не имею. Почему она не может самостоятельно связывать 
воду? Есть ли ограничения на то, сколько может связать один человек? Может 
быть, не ограничивает в самом строгом смысле, но это может быть похоже на 
Духовное оружие. Чем больше оружия вы связываете, тем сложнее становится, 
требуя «большего» ядра, прежде чем вы сможете связать больше оружия. Может 
быть, то же самое и с водой, и Пинг Пинг нашла способ обойти эти ограничения, 
когда она почувствовала, что я создаю Духовную воду поблизости. Возможно, ей 
не нужно связывать Духовную Воду, которую я создаю, хотя я не могу сказать, 
для чего она ее использует, кроме угроз водяных бомб. Я бы хотел, чтобы Пинг 
Пинг могла говорить, все было бы намного проще, если бы она могла ответить на 
мои вопросы.

 

С другой стороны, если бы она могла говорить, я, вероятно, был бы слишком 
напуган, чтобы открыться и спросить ее о чем-нибудь. Проблемы с доверием и 
явное отсутствие уверенности в себе - мои самые большие недостатки. Или, 
может быть, это моя тревога и беспокойство. Нет, это плохо, но ничто по 
сравнению с моим упорным отказом адаптироваться к культурным нормам, 
неспособностью запомнить свои манеры, непродолжительным вниманием и ... ну, 
скажем так, у меня много проблем. Кто может сказать, что хуже?

 

Снова сбился с пути ...

 

И что теперь? Предполагается, что манипулирование Небесной Энергией - это 
главная цель жизни, но почему? Так я могу сделать себе новое тело? Я не знаю, 
как бы я ни жаловался на это, мне нравится тот, который у меня есть. Конечно, он
немного короче, но если бы я был немного выше, то обниматься с Лин и Милой 
было бы неловко и неудобно. К тому же того крошечного количества Небесной 
Энергии, которое у меня есть, едва хватает, чтобы заполнить бреши в зубах, как в
прямом, так и в переносном смысле. Серьезно, я сомневаюсь, что у меня есть 
достаточно, чтобы сделать новый зуб, а тем более целым телом, и больше нет 
Призраков, собирающихся заменить те, которые я чистил. На самом деле, 
несмотря на огромные толпы, собранные здесь Первой Имперской Великой 
Конференцией, в Нан Пинге удивительно мало Призраков в целом, настолько 
незначительных, что они могут быть вымершими. Это почему? Центральная лига 
намного безопаснее от оскверненной заразы, или у имперцев есть какая-то 
сверхсекретная технология защиты от Spectre? Это как-то связано с бездействием
Spectre или всем дерьмом, происходящим на Западе?

 

Так много вопросов, но нет реальных ответов. Кажется, что это нормально для 
курса.

 

С таким же успехом я мог бы сосредоточиться на вопросах, на которые могу 
ответить. Для начала, что я могу сделать с Духовной водой, кроме очищения 
Призраков и трюков с водой из фонтана? Стремясь узнать это, я выскользнул из 
своего Натального дворца, чтобы набрать больше воды для связывания, 
использовав все, что мне раньше приходилось, чтобы превратить Призраков в 
Небесную энергию. Открыв глаза, я подавляю зевок, быстро оглядываюсь и не 



нахожу ничего необычного. Гуань Суо все еще курит, командир стражи все еще 
гребет, а Тадук все еще сидит на краю своего сиденья, хотя мама Бун теперь 
сидит у него на коленях, а не у лидера стражи. Моя одежда все еще мокрая, а в 
Пинг Пинге осталось больше половины гигантского кальмара, так что с момента 
моего прозрения прошло не так уж много времени. Максимум пять или десять 
минут, но мне кажется, что я целый день был поглощен тяжелым умственным 
трудом, мой разум затуманен, а настроение падает.

 

Оглядываясь назад, можно сказать, что уничтожение моего Натальского дворца 
из-за того, что мне стало грустно, было, вероятно, огромной ошибкой.

 

Хотя мне любопытно узнать, верна ли моя догадка, я воздерживаюсь от введения 
Ци в воду, пока я нахожусь в Лазурном море. Пинг Пинг - милая, добрая душа и 
более чем счастлива ждать, но кто сказал, что обитатели моря будут столь же 
вежливы? Убедившись, что блэкджек по-прежнему спокоен и удобен, я беру воду 
за пену и глубоко пью, наслаждаясь прохладным освежающим вкусом чистой 
воды, в которой нет рыбьих кишок и чернил кракена. Снова закрыв глаза, я 
возвращаюсь в свой Натальный Океан -

 

Где меня встречает мрачная тьма пустоты.

 

Все мои потраченные впустую усилия ...

 

Осталась только крошечная белая комната и моя новая чаша, никаких следов 
воды или скопированных комнат не было найдено. Отбросив разочарование, я 
связываю воду в своем животе, прежде чем обратить внимание на тайну 
исчезающего Натального океана, и ответ сразу становится очевидным. Хотя 
Баледаг, с которым я общался, был не более чем марионеткой и не совсем другим
человеком, Баледаг был отдельной личностью., незначительное, но важное 
отличие. Я потратил годы на то, чтобы уберечь фасад от разрушения, и эти 
шизофренические махинации имели положительный побочный эффект, помогая 
мне эффективно выполнять многозадачность, по сути, удерживая одну часть 
моего разума всегда сосредоточенной на поддержании моего Натального дворца 
и марионетки внутри, потому что без нее, моему «другому я» негде было бы 
остановиться. Полезная в одном отношении и изнурительная во многих других, 
кажется, что без движущей силы моих неврозов эта крошечная комната - все, что 
может выдержать мой слабый, но здравомыслящий дворец Натал.

 

Правда тяжело давит на мои плечи, когда я падаю в кровать и зарываюсь лицом в
подушки. Легат прямо намекнул, что чем больше дворец Натал, тем 
лучше. Принимая во внимание его способности к воздушной ходьбе и всю 
похвалу, которую Луо-Ло поет о его дарованном имени, понятно, что 
«Божественный Истинный Воин» знает, о чем он говорит, но почему размер имеет
значение? Я могу практиковать манипуляции Чи в этой комнате так же легко, как 
в гигантской деревне, и, по правде говоря, я все равно редко использовал 
деревню. В основном это было для того, чтобы вспомнить лучшие времена, но 



теперь даже эти воспоминания испорчены всеми идиотскими поступками, 
которые я совершал.

 

И что теперь? Могу ли я создать еще одного Баледага и оставить его в моем 
Натальском дворце? Это должен быть человек? Могу я стать похожей на собаку 
или черепаху и сделать это вместо этого? Хотел бы я? Мне кажется ... 
неуважением к памяти моего младшего брата заменить его животным, и какой бы
позорной ни была моя слабость, я не могу игнорировать все, что Баледаг сделал 
для меня. Без него я бы не выжил, и это правда.

 

...

 

Не поэтому ли комната Баледага остается, а больше ничего не остается? Неужели
я цепляюсь за его память как за подсознательный способ горевать?

 

На ум приходит идея, такая грубая и бестактная, что мне больно даже думать об 
этом, но я не могу отказаться от нее, не попробовав. В грядущие дни мне 
понадобятся сила и мощь, и даже если я не знаю, как размер соотносится с силой,
по крайней мере, я знаю, что это шаг в правильном направлении. Собирая сердце,
я выскальзываю из комнаты Баледага и смотрю в пустоту, возвращаясь к памяти, 
чтобы вызвать вторую комнату. Назвать это лачугой было бы щедрым и более чем
вводящим в заблуждение, так как эта лачуга с набитыми глиняными стенами 
вряд ли подойдет для кур, не говоря уже о доме для человека, но это был дом для
одной бедной, несчастной души. . Тусклый и неприглядный интерьер может 
похвастаться утрамбованным земляным полом, покрытым ткаными циновками из 
травы. Дверь - это не что иное, как несколько соединенных вместе веток, а крыша
протекает сильнее, чем большинство решет. но в его интерьере есть домашняя 
гордость, где каждый предмет находится на своем месте, аккуратно и аккуратно,
насколько это возможно. Пол всегда был подметен, постельное белье всегда 
чистое, а очистка от пыли и грязи была ежедневной борьбой, но она никогда не 
пропускала ее, даже в самой низкой степени.

 

Ай Цин была женщиной, достойной восхищения, той, кто никогда не позволял 
жизненным невзгодам сводить ее с ума. Смелая, настойчивая молодая женщина, 
она была более благородной душой, чем большинство аристократов, которых я 
встречал, и первая женщина, в которую я влюбился по уши.

 

Ужасно признаться, но это правда. Хотя я уже был обручен с Лин и Милой, я еще 
не влюбился в них. Я действительно испытывал к ним чувства, но не ту горячую 
страсть любви и опьянения, которую я испытываю сейчас, больше похожую на 
тлеющую привязанность дружбы и близости, принимая их больше из смирения, 
чем из чего-либо еще. Они оба хотели на мне жениться, или, по крайней мере, 
Лин хотела этого, а Мила не возражала против выбора своей матери, так что я 
подумал, почему бы и нет? С тех пор все изменилось, и теперь я люблю их 
больше, чем саму жизнь, но тогда ...

 



Стоя в дверном проеме, я осматриваюсь вокруг дома, где милая Цин-Цин 
вылечила меня, мое горло сжалось, а глаза наполнились слезами. Даже после 
всех этих усилий я не могу заставить себя войти внутрь, охваченный 
воспоминаниями о нашем коротком времени вместе. Я вспоминаю темноту и 
страх, когда впервые за долгое время проснулся, человека, избитого и 
сломленного как телом, так и разумом, опустошенным моим путешествием через 
Озеро и истинами, раскрытыми внутри. Я помню ее мягкое прикосновение к моей 
обнаженной груди и ее нежное, но твердое требование, чтобы я оставался в 
постели, ее намерения ясны как день, несмотря на мои слепые глаза и глухие 
уши. Я помню, как впервые увидел ее, как она вытерла слезы, прежде чем 
заметила, что я проснулся, и как быстро она оправилась от моих неуклюжих 
заверений в том, что я не буду ее изнасиловать ...

 

Другой мой я мог бы смириться со смертью Цин-Цин, но сегодня боль кажется 
такой же свежей, как в тот день, когда я потерял ее. Я хочу видеть ее лицо, 
держать ее за руки, слышать, как она поет свои скорбные мелодии, и хотя я мог 
сделать все это щелчком пальцев, я уже достаточно опозорил ее память на один 
день. Отойдя от двери, я проснусь и надеюсь, что никто не заметил момент моей 
слабости. Делая вид, что протираю глаза, просыпаясь, пока я могу вытереть 
слезы, я глубоко дышу, чтобы очистить носовые пазухи, и проглатываю комок в 
горле, пытаясь найти в себе смелость вернуться и проверить.

 

Нет выигрыша. Если хижина Цин-Цин исчезнет, я буду страдать от ее потери, и 
мне будет также больно, если она останется. По крайней мере, если он все еще 
там, то это означает, что мой Натальский дворец должен быть смоделирован по 
образцу места, с которым у меня сильные эмоциональные связи, будь то комната 
Баледага, хижина Цин-Цин или деревня в горах, хотя они все места, на которые я 
бы предпочел не смотреть изо дня в день.

 

Если необходимы сильные эмоциональные связи, может быть, я смогу 
смоделировать свой Натальский дворец по образцу павильона Золотого 
лебедя. Конечно, видя, как я не был там много лет, мне пришлось бы вернуться в 
гости и освежить свои воспоминания ... для исследовательских целей.

 

Вернувшись к вредным привычкам, я залезаю в сумку и вытаскиваю Блэкджек, 
слегка прикасаясь к милому зайцу, задерживая неизбежное. Извиваясь в моей 
хватке, голова Блэкджека качается вверх и вниз, показывая, что она хочет 
подняться выше, и я встаю и поднимаю зайца-охотника за облаками в 
воздух. Застыв на месте, когда я замечаю что-то на горизонте, мой рот 
оказывается быстрее, чем мой мозг, когда вопрос выскальзывает. "Что это такое?"

 

«Это лодка». Чувствуя себя щедрым, Гуань Суо воздерживается от того, чтобы 
называть меня идиотом, хотя поворачивается, вопросительно приподняв 
бровь. «Что ты там делал? Мы заметили это около двадцати минут назад ».

 

С опозданием заметив, что Пинг Пин закончила обед, а моя одежда просто 
промокла, а не промокла, я понимаю, что потратил довольно много времени, 



потеряв память. «Медитировал», - лежу я, пожимая плечами, и снова сажусь. «Так
... есть идеи, кто на борту?» Неизвестное судно явно не имеет флагов или знамен 
и будет больше выглядеть как дома, пришвартованное к одному из прибрежных 
доков Нан Пина, чем здесь, в Лазурном море, с защищенными жилыми 
помещениями в задней части, чтобы можно было наслаждаться пейзажем, не 
подвергаясь опасности. к элементам. Прогулочная барка, по сути, небольшой 
павильон на корабле, где можно пить и веселиться.

 

С нескрываемым любопытством изучая мои красные глаза и пухлые щеки, Гуань 
Суо пожимает плечами, прежде чем отвернуться. «Мы узнаем достаточно скоро».

 

Он не ошибается. С мощными ударами командира стражи, ведущими нас вперед, 
наш ялик останавливается в нескольких метрах от баржи, и наступает тишина, и 
командир стражи и Гуан Суо сидят и ждут, пока Тадук изучает красивые гравюры
на борту их баржи. Видя, что никто не хочет говорить, я повышаю голос и кричу: 
«Здравствуйте. Кто-нибудь там наверху? Мы не хотим причинить вам вреда. Я 
Падающий Дождь, прапорщик Империи, и я здесь со своим Учителем ...

 

«Ну как живу и дышу! Если это не маленький герой Саншу ». На полуслове меня 
прерывает знакомое лицо, которое приветствует меня громким радостным 
возгласом, его волосы и борода, как всегда, растрепаны. «Тебя не устраивает 
одна капля Небесной Воды, мальчик?» - спрашивает Лэй Гонг, улыбаясь, чтобы 
избавиться от язв его слов. «Если ты здесь, чтобы украсть вторую у нас из-под 
носа, помяни мои слова, мальчик, на этот раз это будет не так просто».

 

Ух ты. Будет неловко ... но обо всем по порядку.

 

«Приветствую, Повелитель Грома. Лазурный Асцендент внутри? Этот скромный 
человек хотел бы передать свой привет ».

 

«Нет», - отвечает Лей Гонг, его ответ наполняет меня облегчением. Если они все 
это время охотились на Бобби и наши группы вступают в драку, по крайней мере, 
в их углу не будет Зверя предков. Не зная моих грубых и в некотором роде 
убийственных мыслей, Лэй Гун продолжает: «Что-то случилось, и он сбежал с 
Вуганом около недели назад. Только я и Юхуань здесь, на борту, Даксиан и Елу 
Ши находятся в Нан Пине по другим делам ». Понизив голос до громкого шепота, 
он добавляет: «Между нами, вы можете держаться подальше от Тирана. Она не 
слишком довольна тобой из-за того, что убила своего любимого племянника и все 
такое.

 

В свою защиту, ее «дорогой племянник» Оуян Ю Джин умер, когда бросился через
сцену, чтобы пронзить меня своим копьем, но да, я понимаю, почему она была 
расстроена. Прежде чем я успеваю ответить, упомянутый тиран появляется рядом
с Лей Гун и вырисовывается во всей своей прекрасной красоте, ее зрелой красоты
более чем достаточно, чтобы взволновать мое сердце. «Руническое устройство, 



которое я оставила с Джорани, было активировано прошлой ночью», - говорит 
она, глядя на меня сверху вниз, как если бы я была оскорбительной ошибкой, 
которую я нахожу одновременно пугающей и возбуждающей. «Скажите, какой 
кризис оправдал его использование? Если этот дурак активировал его ради 
жаворонка, я сварил его заживо и использовал его шкуру как коврик, к черту 
надежды ГанШу ».

 

Эмм ... Что?

Глава 372

«Вы создали руническое устройство Джорани?» Запрыгнув на борт их баржи, 
даже не извинившись, Тадук приземляется рядом с Оуян Юйхуань и обнажает ее 
своим ненасытным взглядом. «Самое гениальное изобретение, даже спустя 
столько месяцев я не могу расшифровать его назначение, не говоря уже о том, 
как оно было создано».

 

"Ой?" Столкнувшись с его пристальным взглядом и ослепительной улыбкой, 
ледяной взгляд Тирана тает, открывая покрасневшую красавицу с широко 
раскрытыми глазами в облегающих леггинсах и облегающей тунике. Вдали от 
властного и пренебрежительного приветствия, которое я получил, голос Тирана 
смягчается до девичьего перезвона, когда она обращалась к моему о таком 
красивом Учителе. «Я не думал, что новым мастером Бехай станет знаменитый 
святой врач Тадук. Этот не смеет принимать похвалу Великого ».

 

«Ерунда, похвалы заслуживает такой талантливый». Взгляд Тадука бегает вверх 
и вниз по ее телу, а его улыбка делает всю тяжелую работу, естественное 
очарование насквозь. С того места, где я сижу, он выглядит супер извращенцем, 
но я знаю, что его намерения в основном чисты. С тех пор, как я дал ему книгу Йо 
Линга, Тадук был одержим изучением рун, но предводитель оскверненных 
бандитов из Бухты Мясников не был большим мастером. Он каким-то образом 
обманул, используя Призраков для создания своих рун, что, по понятным 
причинам, Тадук старался не делать.

 

Хотя, возможно, мне стоит попробовать ... но не в ближайшее время. Когда мой 
разум в лучшем месте и мое тело далеко-далеко от имперцев ...

 

Поскольку сочинений Йо Линга не хватало, Тадук обратился к изучению 
рунических устройств и попыткам реконструировать их, но, кроме нагрудника Ли 
Сонга и маленькой палочки Джорани, Тадуку больше нечего было изучать. К 
несчастью для пораженного Тирана, Тадук не интересует ее стройная фигура или
острые черты лица, а скорее множество предметов, разбросанных по ее персоне, 
и драгоценные знания внутри ее красивой маленькой головы. Кольца, браслеты, 
ожерелья и многое другое, очаровательная внешность Тирана украшена 



Руническим механизмом, на нем надеты всевозможные украшения, от обручей до 
браслетов, и многое другое между ними.

 

Мне любопытно узнать, сколько еще. Гордый и могущественный воин, Тиран 
имеет царственный, авторитарный вид, несомненно, женщина благородного 
воспитания и правильных манер, но держу пари, что у нее дикая сторона, и она 
прячет несколько озорных пирсингов под своим узким маленьким нарядом. Судя 
по тому, как она раздвигает губы и выгибается к нему спиной, держу пари, она 
была бы более чем счастлива показать Тадуку все свои секреты, удачливому 
полузаяку, которым он и является ...

 

Ух, мне нужно потрахаться или мастурбировать где-нибудь подальше от моей 
орды милых, невинных тупиц и жутких осьминогов, насилующих лицо. Три жены и
нулевой секс означает, что я, вероятно, делаю что-то не так, но что поделаешь? Я 
изо всех сил стараюсь уважать желание Милы и Линь не заниматься сексом до 
нашей свадьбы, и, несмотря на то, что Ло-Ло прекрасна, она меня несколько 
отталкивает, и не из-за инцидента с тандемом какающих. Я не против 
представить себе секс с незнакомцами или посещение проститутки, потому что 
тогда речь идет только о сексе и ни о чем другом, но с Луо-Луо я чувствую, что 
есть ожидание близости и привязанности, с которыми я не хочу делиться. 
настоящий незнакомец. Таким образом, до тех пор, пока я не узнаю Ло-Луо лучше 
или Миле исполнится двадцать в следующем году, это жизнь безбрачия для 
бедного, одинокого меня.

 

Монах был бы так горд, если бы он не призрак после того, как топтал мою 
хрупкую психику, большой толстый придурок ...

 

Обладая толстым чаром, обнаженная жадность Тадука мало что может 
отговорить Тирана, пока он крадется рядом с ней, его глаза прикованы к одному 
руническому устройству, в частности, нефритовому кулону, укрытому ее 
скромной груди. Вырезанный в форме феникса, он сидит с свернутыми крыльями 
и склоненной головой, что придает его телу форму яйца. «Такое мастерство в 
таком молодом человеке», - говорит Тадук, добавляя печальный вздох для 
эффекта. «В сравнении с вашими творениями мои усилия выглядят грубыми и 
неочищенными, не имеющим формы комком глины рядом с вашими 
произведениями искусства красивой формы. Феникс и его яйцо, одно и то же, 
смешивают разрушение и возрождение в одной доминирующей 
руне. Великолепно ».

 

...Какая? Я что-то пропустил, или Тадук просто сказал, что руна - это сам 
Феникс? Не поймите меня неправильно, это детализированная, сложная работа и 
красивая реалистичная резьба, но я предполагал, что руны будут ... я не знаю, 
загадочные символы, вырезанные на фениксе, которые имеют определенное 
значение. Какое отношение имеет сонная птица к тому, чтобы заставить 
Небесную Энергию делать то, что я ей говорю?

 



В то время как мое воображение берет верх надо мной, Тадук и Тиран 
продолжают вести себя так, будто никого нет рядом. Предлагая легкий поклон, 
который составляет чуть больше, чем качка головы, Тадук кладет его на толстый,
вздыхая и говорит: «По правде говоря, я не смею называть себя руническим 
мастером, особенно в нынешней компании. Я всего лишь дилетант, даже не 
достоин звания новичка. Одно кольцо на твоих усыпанных драгоценными 
камнями пальцах было бы выше моего скудного понимания, а тем более 
грандиозного предприятия, как эта баржа, на которой мы стоим.

 

«Этот слышал о твоем щедром подарке Легату, а четыре щита такого размера - 
непростое дело. Мой младший брат потратил десятилетия на изучение этого 
ремесла и только недавно добился успеха в изготовлении колец ... »« 
Украшенные драгоценностями пальцы »тирана крутятся вокруг прядки ее волос, 
когда она превозносит достоинства щитов Тадука, верный признак флирта как 
Любые. Извини, командир стражи, но откладываешь - проиграешь. В любом 
случае ты мне не очень нравился, когда ты издевалась над бедным Тадуком и 
выкорчевала его коллекцию духовных растений, даже если это было по 
уважительной причине. Кроме того, она, вероятно, была бы супер злой по 
отношению к моей милой, милой Линь, издеваясь над ней днем и ночью, как злая 
мачеха. Хотя ... Я сомневаюсь, что женщина по прозвищу Тиран была бы намного 
добрее, и упоминание ее брата, скупого Патриарха клана Оуян, который пытался 
убить и ограбить нас, заставляет меня опасаться налаживания связей с этой 
неизвестной женщиной. Кроме того, Оуян Юйхуань может быть горячей, но, 
увидев боевые навыки Лидера стражи, я сомневаюсь, что ее скрытые черты менее
привлекательны.

 

Кроме того, тело лидера стражи высшего уровня, не гибкое и легкое, как у 
Юхуаня, но с широкими изгибами во всех нужных местах. Хотя ее отношение 
далеки от идеала, в груди командира стражи нет ничего скромного ...

 

Увидев, что его товарищ кокетливо болтает о магазине, Лэй Гун бросает 
веревочную лестницу и безмолвно приветствует нас на барже, приглашение, 
которое я любезно принимаю. Во-первых, баржа выглядит намного безопаснее, 
чем наша крошечная лодка, вдвойне после того, как Тадук намекал, что это 
руническое устройство, сногсшибательное открытие, от которого я еще не 
оправился. Камни на Тиране, создание рунического устройства, достаточно 
большого для плавания. Не обращая внимания на стоимость такого масштабного 
мероприятия, насколько велик был бы взрыв, если бы она все испортила?

 

Поднимая горшок сэра Инки с нехарактерной помощью Гуань Суо, я изучаю 
стилизованные гравюры на поверхности баржи, но не могу сказать, какие из них 
являются руническими надписями, а какие - причудливыми украшениями, 
предназначенными для их прикрытия, если они существуют. Заметив мое 
замешательство, Лэй Гонг хлопает меня по спине с сердечным ревом смеха и 
отправляет меня спотыкаться по палубе, хотя, к счастью, я уже опустил сэра 
Инки. «Думаешь, ты достаточно умен, чтобы разгадывать это, глядя, не так ли? Я 
наблюдал, как она создает эту проклятую штуку и еще сотни своих маленьких 
игрушек, но я все еще не могу складывать головы или хвосты из рун и 
прочего. Небеса несправедливы, но ты достаточно талантливый мальчик. Не 
нужно добавлять «Рунический мастер» в свой длинный список титулов и 
достижений ».



 

"Э ... Спасибо." Я не многого достиг, и мои последние работы - 
неоднозначный. Imperial Manwhore не нуждается в объяснении, и я всего лишь 
талант номер один в Империи из-за махинаций с Аурой. «В любом случае, 
знакомство. Все, это Лей Гонг, Повелитель Грома, член Лазурных Наследников и 
товарищ Ганшу, зверя предков Саншу. Это безымянный телохранитель моего 
учителя, а это Гуань Су из ... эээ ... Божественного протектората 
черепах. Предупреждающе взглянув на обоих моих товарищей, я молюсь, чтобы 
они были достаточно умны, чтобы следить за своими манерами, когда имеешь 
дело с лакеем Зверя Предков.

 

Наверное, нет, но можно было надеяться.

 

Предоставляя трем экспертам молча разобраться в своей иерархии, я 
прислушиваюсь к разговору Тадука. Надеюсь стать свидетелем зарождающегося 
романа и рассказать историю на их свадьбе, но мои надежды жестоко разбиты 
трезвой глупостью моего учителя. Полностью игнорируя ее соблазнительный 
язык тела, Тадук держит разговор исключительно о рунах и надписях, но, к 
счастью, Тиран более чем счастлив обмениваться идеями. В то время как Тадук 
описывает свой процесс как мелодию для Небес, Тиран утверждает, что ее 
техника уходит корнями в символизм и намек, ни один из которых не кричит 
«Язык энергии» и не оставляет меня в полном недоумении относительно того, как
работают руны. Несмотря на то, что их подходы различаются, оба мастера могут 
распознать цель работы друг друга, хотя Тиран видел только работу Тадука, 
нарисованную пальцем в пустом воздухе.

 

Ха ... Я никогда этого не замечал, так как он всегда работал за столом, но когда 
Тадук машет руками, рисуя свои руны, он выглядит как дирижер оркестра. На 
первый взгляд глупо, особенно без инструментов, сопровождающих его, но видя 
явную сосредоточенность и чистую энергию, которые он вкладывает в свои 
жесты, почти достаточно, чтобы позволить мне «услышать» музыку, которую он 
дирижирует. Это жутко.

 

Отрывок из их разговора проникает сквозь завесу моего воображения, и мое 
внимание сосредотачивается на объяснении Тирана. «Язык - это грубый способ 
описать это», - говорит она, приближаясь к моей учительнице. «Язык формирует 
отношения между произнесенными словами или письменными символами и 
объектами, которые они представляют, но большая часть его является 
надуманным представлением, а не производным». Обводя руками, она объясняет:
«Возьмем, к примеру, небо - слово, которое легко сказать и просто написать, но 
вряд ли оно может само по себе представлять величественные и величественные 
небеса. Чтобы связать их вместе, требуется контекст и объяснение, и только 
тогда слово, написанное или произнесенное, вызовет надлежащий образ в 
сознании аудитории. Когда дело доходит до рун, Энергия Небес не желает 
придерживаться чего-то столь строгого и жесткого, как язык,

 

И она их выражает. Во время их разговора Тиран проявляет интерес, используя 
кокетливые жесты, легкие прикосновения и манящий язык тела, но прискорбное 



отсутствие зрительного контакта и вежливая, но отвлеченная поза Тадука 
показывает, что ее усилия остались незамеченными. Бедный Юйхуань. Может 
быть, начальник стражи знал, что это произойдет, поэтому она, похоже, не 
огорчается из-за потенциального любовного соперника, успокаивая сварливую 
маму Булочку небольшим перекусом, чтобы отвлечь ее от нашей 
неподвижности. Конечно, трагический роман Лидера Стражи с Тадуком - это в 
основном тоскливые мысли с моей стороны, самое близкое, что я могу понять, 
чтобы понять их таинственные и несколько антагонистические отношения. Иначе 
с чего бы воину ее калибра присматривать за Лин? Бьюсь об заклад, он спас ей 
жизнь, и она предложила свое тело в знак благодарности, но мой дурацкий 
учитель просто сказал: «Нет, спасибо,

 

Я не единственный, кто считает, что Лин заслуживает, более того, должна быть 
избалована. Этого требует ее привлекательность!

 

Тем не менее, объяснение Тирана имеет смысл, хотя мало способствует моему 
пониманию рун. Я понимаю, что руны - это больше, чем просто линии на объекте, 
но то, как эти линии превращаются в добавление магических свойств к 
предметам, до сих пор остается полной загадкой, особенно когда речь идет о 
том, чтобы убедить Небесную Энергию что-то сделать. Самым успешным 
общением, которое у меня было с Блобби, было отключение его от моего запаса 
Ци, но только потому, что Ци мне нужно было, чтобы остаться в живых. Если бы я 
не вложил все свои усилия в раскрытие ауры оскверненного чемпиона и не лишил
Бобби его питания, то я сомневаюсь, что он потрудился бы показать мне, как 
отточить мою ауру, что моя новомодная Духовная вода не может воспроизвести.

 

Глупая прожорливая капля, убегающая и заставляющая меня рисковать жизнью и
здоровьем в Лазурном море, преследуя тебя ... Почему ты не мог остаться дома в 
моем Натальном дворце, как добрый отшельник?

 

Закончив их молчаливую борьбу за власть, Лей Гун оставляет Гуань Суо и лидера 
стражи в их безмолвных размышлениях и кладет свою крепкую руку мне на 
плечи. «Итак, мальчик», - начинает он более приглушенным голосом, чем 
раньше. «Будьте честны со стариком. Вы здесь ищете еще одну каплю Небесной 
Воды? »

 

Неуверенный, чем я должен поделиться, остальные менее чем бесполезны, 
поскольку не обращают внимания на наш разговор. Отбросив осторожность, я 
полагаю, правда не повредит, учитывая, что он уже знал о Блобби. "Вроде, как 
бы, что-то вроде. Не еще одна капля, а та же, что была у меня в Саншу. Я э-э ... 
потерял его.

 

"Ой? А когда ты «потерял» падение? » Его вопрос, хотя и был озвучен небрежно, с
оттенком опасения, поскольку его тело очень слегка напрягается. С опозданием 
мне приходит в голову, что Лэй Гун может взять меня в заложники в любое время,
когда захочет, и никто ничего не может сделать, чтобы его остановить.



 

Отлично. Просто здорово.

 

Под растущим давлением со стороны Лэй Гуна мне нужно время, чтобы считать 
дни, прошедшие с исчезновения Бобби. Посмотрим, я потерял Бобби после своего 
Пробуждения, провел три дня как Баледаг, проснулся перед началом Великой 
Имперской конференции, и сегодня четвертый день с момента ее начала, так 
что ... «Семь дней назад?»

 

Прошло всего семь дней? Такое ощущение, что навсегда ...

 

"Ах." Ослабив хватку на моем плече, Лей Гонг поправляет мою ночную рубашку 
несколькими нежными похлопываниями. «Это хорошо, значит, мы охотимся на 
разные цели».

 

Что бы случилось, если бы нас не было? Отступая от Повелителя Грома, я 
изображаю безразличие, прислонившись к борту баржи, ближе к Гуань Суо и 
командиру стражи. «Я хотел спросить, зачем Лазурным Асцендентам нужна капля
Небесной Воды?» Судя по тому, что я видел, Блобби мало что делает, кроме как 
сидит в моем Натальном Дворце, и теперь, когда у меня есть моя Духовная Вода, 
я даже не уверен, нужен ли он мне больше. Имея выбор, я бы хотел его вернуть, 
но это лишь вопрос времени, когда моя удача иссякнет и что-то плохое случится с
нами в Лазурном море.

 

К сожалению, у Лэй Гун этого нет. «Не обращай внимания на наши дела, 
мальчик». Сияя детской улыбкой, он добавляет: «Тебе повезло в Саншу, но на 
этот раз все будет по-другому. Здесь, в Лазурном море, нет никакой случайной 
капли, поэтому, даже если вы наткнетесь на нее, держу пари, что на этот раз вы 
не уйдете со всей добычей.

 

«И вы никогда не делаете проигрышную ставку, верно?»

 

«Никогда не говори никогда», - отвечает он со смехом, - «Но я не из тех, кто 
делает ставки легкомысленно».

 

Увидев возможность, я спрашиваю: «Итак ... Как насчет обмена информацией о 
том, как мы отслеживаем наши соответствующие капли?» Что бы они ни делали, я
сомневаюсь, что это хуже, чем полагаться на избалованного, трусливого 
осьминога и глупого, но очаровательного кролика, которые будут руководить 
ими.

 



К сожалению, Лэй Гонг смеется и качает головой, вместо этого предлагая мне 
выпить из своей фляги. Как бы мне ни хотелось выпить, я вежливо отказываюсь, в
основном потому, что это похоже на ту же тыкву, что и в Саншу, а это значит, что 
он сосет это отверстие уже несколько месяцев, если не лет. Поскольку он, 
кажется, больше не хочет разговаривать, а я не чувствую себя в достаточной 
безопасности, чтобы медитировать в его присутствии, я возвращаюсь к тому, 
чтобы слушать разговор Тадука с Тираном, но это стало слишком сложным, чтобы 
уследить за ним. Они отошли от основ и говорят о семиотике, невыразимых 
сигналах и смене парадигмы между человеческим разумом и неизвестным.

 

Или что-то вроде того. Они используют много слов, которых я не понимаю, что 
подчеркивает раннее объяснение Тирана относительно языковых 
ограничений. Без контекста слова могут быть тарабарщиной и бредом, вряд ли 
лучший способ общения с Энергией Небес. Дело в том, что ее символика такая 
же. Тадук называет Феникса существом разрушения и возрождения, потому что в 
местных мифах они именно такие. Легенда гласит, что когда-то была птица, 
которая пыталась возвыситься до Божественности и сформировать человеческое 
тело, но была поражена Небесами в пламени огня, уничтожившего все на 
километры вокруг. Окровавленный, сломанный, но все еще дышащий, Феникс, 
хромая, ушел, чтобы поправиться. Спустя столетия Феникс был сильнее, чем 
когда-либо, и попытался подняться еще раз, и на этот раз Небеса послали пламя 
сильнее, чем раньше, но опять же, Феникс выжил, но ценой огромной потери для 
своего окружения. Так начался порочный круг, когда Феникс выходил из каждого 
огненного бедствия сильнее, чем раньше, за счет еще большего разрушения 
земель вокруг него, в конечном итоге формируя необитаемые вулканические 
бесплодные земли к югу от Империи.

 

Ну ... непригоден для проживания, кроме Оскверненного.

 

Проблема в том, что когда я слышу слово «Феникс», я вспоминаю огненную птицу,
которая может умереть, но всегда возрождается из пепла. Если бы я угадал, что 
делает Руническое Устройство, я бы подумал, что это связано с исцелением или 
регенерацией, и упустил из виду разрушительный аспект местной интерпретации
Феникса. Итак ... почему Небесная Энергия приняла интерпретацию Тирана 
вместо моей? Если предположить, что все это действительно произошло, имеет 
ли Небесная Энергия коллективный разум и помнит ли поражение Феникса так 
много тысячелетий назад? Или действительно Мать наблюдает сверху, 
произвольно испытывая нас в своих целях или для развлечения? Почему птицы не
могут подняться? Это потому, что Мать, как и я, приписывает Дао Всего Милого и 
Пушистого?

 

Оставив в стороне богословские дискуссии, я возвращаюсь к размышлениям о 
рунах и коммуникации. Добавление в моих неправедных мыслей о Aura и остаться
дома, я понимаю , я потратил все это время , глядя на Blobby, но я не 
пробовал вызова его. Я использую свою ауру для передачи эмоций все время, так
почему я не могу использовать ее, чтобы сообщить Бобби, что я здесь и ищу его, 
если он достаточно близко, чтобы дотянуться?

 



Держа лидера стражи и маму Бун между собой и Лэй Гун, я закрываю глаза и 
сосредотачиваюсь на ощущении дома. Не дом как физическое место, а ощущение 
дома и связанные с ним эмоции. В основном тепло и безопасность, любовь и 
принятие. Утешительные объятия Тадука, поддерживающее присутствие 
Алсанцета и Чарока, красивые улыбки близнецов, громадный хвост Баатара, 
шумный смех Сарнаи - это и многое другое - вот что приходит на ум, когда я 
думаю о доме, и я извлекаю из этих мыслей и воспоминаний основу. чистые 
эмоции, прежде чем влить их в мою ауру.

 

Время уходит в вечность, когда я протягиваю руку своей Аурой, обыскивая все 
живое в пределах досягаемости одно за другим в отчаянной надежде снова найти
Бобби. Я хочу, чтобы он знал, что мне бы очень понравилось, если бы он вернулся 
домой, чтобы я больше не приходила сюда, чтобы найти его. То есть, да, я вроде 
как заменил его, но если он хочет уйти, то самое меньшее, что он может сделать, 
- это сообщить мне, что он все еще жив и здоров, верно?

 

К сожалению, мои усилия напрасны, и я не нахожу знакомого присутствия в воде 
вокруг нас, пока моя Ци не иссякнет. С печальным вздохом я открываю глаза и 
удивляюсь, когда все находятся в состоянии повышенной боевой готовности и 
смотрят на запад с похожими взглядами мрачной решимости на лицах. Даже Пинг
Пинг встревожен этой невидимой угрозой, всплыв рядом с баржей в режиме 
осады, что означает, что дерьмо вот-вот рухнет, хотя мама Бун по-прежнему тупа 
и невежественна, как всегда, отчаянно пытается выбраться из рук начальника 
стражи и предположительно нырнуть в море. Быстро уложив Блэкджек в сумку, я 
стою с Единством и Спокойствием наготове и на шаг приближаюсь к Тадуку, 
глядя на обманчиво спокойные воды Лазурного моря, ожидая падения молота.

 

...

 

И жду.

 

...

 

...

 

Все еще жду.

 

...

 

...



 

...

 

Ага. Это может быть моя вина. Не прошло и часа, как я был очень осторожен, 
чтобы не дать своей ауре ускользнуть, пока использовал ее, чтобы успокоить сэра
Инки, а затем я оборачиваюсь и использую свою ауру, чтобы пригласить каждое 
существо в пределах досягаемости здесь домой и в безопасность.

 

Что бы это ни было ... Я навлек на нас это.

 

Как гребаный идиот, я.

Глава 373

Пинг Пинг упал первым.

 

В одиночестве и на виду большая девочка с душераздирающим писком 
утаскивает ее на глубину. Звук внезапно обрывается, и ее массивная фигура 
исчезает в ничто, оставляя за собой поверхность, такую спокойную и спокойную, 
как будто ее никогда не существовало. Ревя от ярости, Гуань Суо бросается за 
ней, не задумываясь, погружаясь в неизвестное, чтобы ...

 

Казалось бы, ничего не делать.

 

Здесь нет столкновения кулаков или обмена ударами, никаких мечущихся взад и 
вперед темных фигур или ошеломляющих взрывов силы. Я вглядываюсь в воду и 
вижу только тишину и спокойствие, но ничего не вижу, кроме своего отражения, 
смотрящего назад. В зеркальном отражении страха и недоверия мое отражение 
настолько реалистично, что мне кажется, что я все еще нахожусь в своем 
Натальском дворце. Не только ли я создал другой Баледаг, но и второй мир, в 
котором он мог бы жить? Неужели я наконец потерял контроль над реальностью, 
и теперь два моих мира сталкиваются? Какие части моей жизни реальны, а какие 
воображаются? Как я могу отличить? Неужели я все это время жил в иллюзии, а 
теперь мечта наконец рушится? Что я найду, когда упаду в зеркало? Буду ли я 
лежать в постели дома, в безопасности под теплым одеялом, а моя собака спит 
рядом со мной,

 

Думаю, скоро узнаю.



 

Вздымающиеся со всех сторон воды Лазурного моря закрывают нам солнце, 
смыкаются вокруг нас, словно пасть хищного зверя, пожирающего Руническую 
Баржу и всех ее жителей одним укусом. Выброшенный с поверхности корабля, я 
глубоко вздыхаю, прежде чем мой мир погружается в холод и тьму, не в силах 
отличить верх от низа или слева от правого, когда я кувыркаюсь в водной 
пустоте. Сжимая пасть своего набедренного мешочка, я молюсь, чтобы 
обработанная кожа не пропускала воду и удерживала достаточно воздуха, чтобы 
не дать бедному Блэкджеку утонуть, и часть меня задается вопросом, следует ли 
мне освободить крошечного черного зайца и надеяться, что он или она выберется
из этого этого живого. Мне очень жаль, что я ввязала тебя в этот беспорядок, 
дружище, и то же самое касается Мамы Бун. Если бы я остался в своей юрте и 
спал со всеми своими кашами, мы бы не попали в этот бардак.

 

Сдерживая свое беспомощное отчаяние, я держу Единство наготове, когда 
смотрю в пустоту, не зная, кувыркаюсь ли я все еще или остановился. Абсолютно 
черная тьма не только закрывает мне глаза, но и мешает другим моим 
чувствам. Полное ничто - единственный способ описать это, эта неестественная 
мутность подавляет чувство в моих пальцах и даже звук моего бьющегося 
сердца, оставляя меня только с ощущением холодной изоляции в этом невесомом 
заточении.

 

Это так ... Мирно. Нет страха или беспокойства, только усталое принятие, когда я 
приветствую объятия Смерти. Мне больше не нужно будет бороться и страдать в 
этом адском существовании, мое время пришло. Наконец, я могу положить 
усталую голову на отдых и отпустить все, что меня тяготит, чтобы сбросить эту 
смертную катушку, прежде чем я испорчу и испорчу то немногое хорошее, что у 
меня еще осталось в этой жизни. По правде говоря, сейчас неплохое время для 
поездки, так как вскоре после того, как я получил свое место таланта номер один 
в Империи. Таким образом, моя семья будет помнить меня как маленького 
подкидыша, которого они спасли, а не как самозванца, который обманул их своим
украденным телом и воспоминаниями.

 

Когда они узнают правду, это лишь вопрос времени.

 

Зная это, как будто с моих плеч сняли ношу, потому что в эти последние 
несколько мгновений жизни мне больше не нужно скрывать, кто я есть на самом 
деле. Сколько раз я замерзал в страхе, потому что думал, что случайно раскрыл 
свой самый глубокий, самый темный секрет? Сколько кошмаров я проснулся от 
того места, где меня обнаружили за мошенничество, которым я являюсь на самом
деле? Сколько дней я провел в ненависти к себе, потому что знаю, что живу во 
лжи и ничего не заслуживаю?

 

Слишком много, чтобы сосчитать, и не зря.

 



Моя любящая семья? Они приняли меня и позаботились обо мне, но сделали бы 
они то же самое, были бы такими же терпеливыми и любящими, открытыми и 
принимающими, если бы у меня не было тела ребенка? Я сомневаюсь в этом, и я 
бы не стал их винить в этом. Прагматизм жизненно важен для выживания в этом 
мире, а сломленный и избитый взрослый с гораздо меньшей вероятностью 
выздоровеет и гораздо более восприимчив к Призракам, чем 
ребенок. Показательный пример, я. После всего этого времени, всей любви и 
заботы, которые я получил, я все еще не могу отпустить прошлое и 
адаптироваться к своему новому окружению, упрямый, настроенный на мои пути 
посторонний, который никогда ничего не понимает правильно.

 

Талант номер один в Империи? Полная шутка. Я взрослый мужчина, 
соревнующийся с детьми, так что, конечно, я буду отличаться. Конечно, можно 
было бы привести аргумент, что я начал тренироваться позже, чем большинство 
моих так называемых сверстников, но глупо гордиться тем, что учусь быстрее, 
чем развивающиеся дети. Возьмем среднего двенадцатилетнего и полностью 
развитого взрослого, затем предложите им изучить тему, совершенно новую для 
обоих, и очевидно, что взрослый овладеет ею раньше. Если вы гордитесь тем, что 
умнее шестиклассника, то, возможно, вам стоит поставить перед собой более 
высокие личные цели.

 

Что бы Лин и Мила почувствовали, если бы узнали, что были обручены с кем-то 
вдвое старше их? Отвращение и отвращение - мое лучшее предположение, 
потому что это то, что я чувствую, когда я честен с собой. Я знаю их обоих с тех 
пор, как они были маленькими девочками, но теперь я с нетерпением считаю дни 
до того, как выйду за них замуж. Без сомнения, я - гнилой подонок, мерзкий 
извращенец, охотящийся на молодых впечатлительных женщин. Принудительный
брак со стороны Аканая? Ну и шутка. Я был невероятно взволнован, когда она 
подняла этот вопрос, и, если бы традиция Бекхай не держала меня в страхе, я бы 
уложил Милу в постель без вопросов и использовал бы ее для исполнения всех 
своих низменных желаний, даже не задумываясь о том, действительно ли я 
люблю ее и хочу жениться на ней. С Лин все еще хуже, потому что, когда я 
смотрю на нее, я вижу очаровательные,

 

И с каждым днем элементарная порядочность теряет почву под ногами.

 

Со временем мой секрет выйдет наружу и все испортит, так что, может быть, 
лучше я умру сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Моя семья будет 
горевать, но они сильны и выживут, даже милые Тали и Тейт. Мила и Лин оба 
молоды и ... в основном нетронуты, у них не будет проблем влюбиться в кого-то 
другого, в кого-то гораздо более достойного. Это лучший финал, которого я мог 
ожидать. Уже давно я знаю, что эта жизнь не для меня. Я знал это, когда Демон 
Вивека Даатей показал мне тысячи жизней, тысячи возможностей, которые даже 
отдаленно не казались правильными. Я знал это еще в Саншу, притворяясь, что 
мечты Баледага не мои собственные, мечты о том, чтобы быть нормальным 
ребенком без всего моего умственного багажа и зависаний. Я не принадлежу 
этому телу или этому миру, и независимо от того, какой космический поворот 
судьбы привел меня сюда, Несомненно, это была случайность эпических 
масштабов. В каком-то смысле моя смерть будет своего рода исправлением, 
уравновешиванием весов во Вселенной, устранением того, чего никогда не 
должно было случиться. Я только надеюсь, что Тадук, Мама Бун, Пинг Пинг и 



другие справятся, но похоже, бедному маленькому Блэкджеку суждено разделить
мою судьбу.

 

Прости, дружище. Мы не знали друг друга давно, и у нас было тяжелое начало, 
учитывая, что ты съел мой палец, но я все равно люблю тебя.

 

Теплота и привязанность наполняют мой разум, когда я размышляю о времени, 
проведенном в Блэкджеке, о том, как ласкать пугливого зайца и гладить его 
маленькие пухлые щечки. Мои мысли обращаются к другим моим головам и 
времени, проведенному с ними, к катанию на roosequins и обниманию кроликов, 
обниманию медведей и спору диких кошек. Несмотря на то, что они всего лишь 
инстинктивные, бездумные животные, их непоколебимое доверие означает 
больше, чем они когда-либо узнают, потому что эти короткие моменты - 
единственные моменты, когда я могу забыть все свои страхи и неуверенность и 
просто быть собой. Моих болванов не волнует, кто я или кем притворяюсь, они 
знают только, что я люблю и кормлю их. Их не волнует моя мораль, и мне не 
нужно задаваться вопросом, что бы произошло, если бы они узнали, кто я на 
самом деле, потому что в их глазах я хорошо к ним отношусь, и это все, что имеет
значение.

 

Неудивительно, почему я люблю животных больше, чем людей. Животные не 
судят.

 

Хотел бы я сказать то же самое о своей семье. Я знаю, что они меня любят, 
глубоко обо мне заботятся, но все это основано на лжи. Я не тот, кого они думали,
не тот беззащитный ребенок, за которого они меня приняли, и хотя я не 
собирался их обманывать, хотя они не показали мне ничего, кроме терпения и 
принятия, откуда я знаю, что все выиграно Не изменится ли я им правду? Нет, это
еще хуже. Я знаю, что все изменится, если я скажу им правду, и не в лучшую 
сторону. Преодоление страхов всегда было моей самой большой проблемой, но не
зря. У меня есть настоящая причина бояться, потому что я не Падающий Дождь 
Бекхая, девятнадцатилетнего прапорщика Империи.

 

Я старый добрый Рейн, трус и самозванец.

 

Мой конец заслужен, но Блэкджек слишком молод, чтобы умирать. Вытаскивая 
сумку из своего пояса, я отпускаю ее в пустоту и надеюсь, вопреки всей надежде,
что внутри достаточно воздуха, и он всплывет на поверхность, избегая внимания 
любого бедствия, которое я навлек на нас, и уведя Блэкджек в безопасное 
место. . Сделав все, что в моих силах, я собираю то маленькое Чи, которое у меня 
осталось, и обращаюсь к Ауре, потому что, если Блэкджек не выживет, то по 
крайней мере маленький зайчонок будет знать, что я люблю его или ее на куски.

 

Так молоды, мы даже не знаем твоего пола. Живите маленьким Блэкджеком, а 
затем найдите Тони-Первого, который, надеюсь, будет подходящим полом для 



вас, чтобы ухаживать и создать семью, при условии, что зайцы и кролики могут 
размножаться, хотя нет никаких доказательств, подтверждающих это.

 

Ярость и негодование поднимаются из моей груди, любопытная смена темпа, 
учитывая, что я не испытываю гнева по поводу моего ухода или отсутствия 
помесей кролик / заяц. В некотором смысле смерть приходит как облегчение, так 
почему же я так внезапно разозлился? Анализируя эмоции, я понимаю, что эта 
ярость одновременно и незнакома, и своеобразна, это не финальная схватка 
умирающего человека, а нечто гораздо более ... чуждое. Под гневом скрывается 
ядро истощения с оттенком разочарования и разочарования, отвергающего 
любовь и привязанность, которые я пытался передать Блэкджеку. Это гнев, 
проистекающий из горя и возмущения, инстинктивная реакция, скрывающая горе 
от предательства, такая грубая и интуитивная, что мое сердце болит от 
сочувствия.

 

И вот так меня поразило прозрение. Это не мой гнев и не совсем мое 
отчаяние. Что бы там ни было, какое бы могущественное чудовище ни ответило 
на мой призыв, оно также знает, как использовать Ауру для передачи 
эмоций. Более того, он вооружил его, используя ауру печали и уныния, чтобы 
победить своих врагов без боя.

 

Отложив в сторону свое изумление, я направляю все, что у меня есть, в свою ауру 
и передаю то же чувство дома и безопасности, которое я проецировал раньше, 
зная, что все, что там есть, отреагировало первым. Мои усилия были встречены с 
яростью и недоверием, с возмущением. Я бы попытался использовать один и тот 
же трюк дважды. Удвоив свои усилия, я открываюсь этому неизвестному 
существу и высвобождаю поток эмоций в надежде, что оно поймет, что я не имел 
в виду ничего плохого, что оно узнает, кто я на самом деле, или, скорее всего, 
настолько подавлен моей калечащей депрессией, что уплывает прочь. убить себя.

 

Вы думаете, что депрессия - ваш союзник? Вы просто приспособились к отчаянию,
но я был рожден для этого, сформирован им.

 

Ха-ха, юмор. Я смеюсь, но внутри плачу.

 

Темнота поднимается, когда я открываю глаза и нахожу своих товарищей, 
подвешенных вокруг меня в кристально чистой воде, хотя я не вижу никаких 
признаков нашего всемогущего противника. Вялые и вялые, мой Учитель и группа
Экспертов крепко спят, плывя по водной глубине, за исключением милой Мамы 
Бун, которая изо всех сил пытается выжить в тщетной попытке остаться на 
плаву. Благодарный за свое навязчивое чрезмерное размышление, я босиком 
подплываю к ней, чтобы спасти ее, по пути цепляясь за медленно 
поднимающийся мешочек Блэкджека. Интересно, как я должен спасти других в 
одиночку, мои заботы напрасны, поскольку я замечаю, что их тела плывут к 
поверхности, спасая меня от множества неприятностей, даже несмотря на то, что
плавать всего несколько метров.



 

Дно перевернутой рунической баржи и плавающие обломки нашего ялика - 
единственное, что осталось от нашей опасной встречи, поэтому, не имея другого 
выбора, я направляюсь к неподвижному, но парящему телу Пинг Пин и в целях 
безопасности забираюсь на ее панцирь. Убедившись, что мама Бун и Блэкджек 
живы и здоровы, я оставляю их, чтобы они вернулись к Тадуку, проплыв мимо Лей
Гонга и лидера стражи, чтобы схватить его. Перевернув его на спину, я проверяю 
пульс и вскрикиваю от радости, благодарно, что не убил своего Учителя своим 
импульсивным и плохо продуманным планом. Больше не будет экскурсий в залив, 
тем более за его пределы. Я опускаю ногу, потому что забудьте о Spiritual Plants 
или Blobby, рисковать не стоит.

 

Забудьте о капле, я бы променял весь Океан Небесной Воды, чтобы защитить 
Тадука. Несмотря на то, что Баатар, Сарнаи, Альсанцет и Чарок приняли меня в 
свою семью, это только потому, что Тадук едва ли способен заботиться о себе, а 
тем более о Лин, и добавление меня в эту смесь только ухудшило бы 
положение. Он не самый ответственный человек в кругу, но он никогда не 
относился ко мне как к сломленному человеку, никогда не волновался, что я могу 
стать Оскверненным и заразить его или Линь. Черт, он даже глазом не моргнул, 
когда я сказал ему, как близко я подошел к тому, чтобы потерять себя из-за 
Призраков, просто погладил меня по щеке и сказал: «Ну, теперь ты знаешь 
лучше». Он верит в меня больше, чем кто-либо другой, и я всегда буду ему за это 
благодарен.

 

Вытаскивая своего учителя из воды, я осторожно укладываю его на бок в 
восстановительном положении и возвращаюсь назад, чтобы спасти 
остальных. Следя за опасными монстрами и им подобными, я не нахожу ничего, 
кроме пустой воды во всех направлениях, что нисколько не 
обнадеживает. Почему существо просто встало и ушло? Это была моя аура? Нет 
не возможно. Он достаточно силен, чтобы заставить пять пиковых экспертов 
подчиниться, как моя ничтожная аура, питаемая моими истощенными запасами, 
могла быть достаточной, чтобы напугать его?

 

Усталый и сбитый с толку, я приступил к спасению коматозных Экспертов одного 
за другим, что было намного труднее без Чи, чтобы укрепить мое тело. Спасти 
тирана и лидера стражи достаточно просто, так как, хотя они оба боевые воины, 
они все еще женщины с несколько хрупким телосложением. Тщательно 
удерживая руки от попадания в неподходящие места, у меня возникает соблазн 
заглянуть под пелену начальника стражи, но после минутного размышления я 
уважаю ее право на частную жизнь и оставляю ее закрывать лицо. Тем не менее, 
я на минутку смотрю на их дразнящие тела, которые хорошо видны, так как их 
одежда насквозь промокла и прилипла к их гибким телам. Как я это вижу, хотя я 
и втянул их в этот беспорядок, я также спас их от него, так что я заслуживаю 
взглянуть издалека на секунду или две.

 

...Я знал это. У Тирана есть пирсинг для сосков, что очень круто, пока вы не 
считаете, что это рунические кольца для сосков, которые, вероятно, стреляют 
лазерами или чем-то в этом роде. Тем не менее, я положил их себе в рот. Если, 
конечно, она согласится. Я могу быть извращенцем, но я не растлитель и не 
насильник.



 

Сохраняя мысленный образ для последующего использования, я перехожу к 
неприятной задаче спасения людей. Лей Гонг и Гуань Суо, несомненно, проснутся
с несколькими ушибами и синяками, но, в мою защиту, один из них - толстый, 
крепкий ублюдок, от которого пахнет вином, а другой - обманчиво тяжелая 
наполовину красная панда, такая тяжелая, что я не могу на самом деле поднять 
его. После нескольких попыток, каждая из которых заканчивается неудачей, я 
оборачиваюсь, накидывая Гуань Суо через плечо Пин Пина, надеясь, что большая 
девочка не придет в себя, а сварливый старик не замерзнет насмерть. Несмотря 
на головокружение и ощущение начала переохлаждения, я возвращаюсь в воду в 
последний раз, чтобы схватить свой котелок. Перетащив его обратно на оболочку 
Пинг Пинга, я вглядываюсь и нахожу сэра Инки, свернувшегося клубочком, целого
и невредимого на протяжении всей этой попытки. С облегчением вздохнув,

 

Ну, я не виню бедного парня.

 

Готовый рухнуть на месте, я в последний раз оглядываюсь, чтобы убедиться, что 
все в порядке, хотя я почти уверен, что ничего не смог бы с этим поделать, если 
бы это было. Не находя ничего плохого в воде, мое внимание привлекают 
громадные лапы Мамы Бун. Необычно энергичная, учитывая, что она едва не 
утонула, спутанная грязь мокрого меха метается взад и вперед по панцирю Пинг 
Пин, заставляя бедного Блэкджека дрожать в одиночестве на морозе. Гадая, 
может ли это ее способ справиться с предсмертными переживаниями, я 
заправляю Блэкджек в рубашку, чтобы согреться, и направляюсь, чтобы 
успокоить бедную маму Бун.

 

«Глупый кролик», - зову я, приседая с раскинутыми руками. "Идите сюда. Все в 
порядке, теперь ты в безопасности.

 

Мои слова остаются незамеченными, поскольку обезумевший кролик с безумным 
взглядом бросается вперед, останавливается, прежде чем повернуться и 
попытаться снова. Следуя за ее взглядом, я замечаю крошечный овальный камень
на раковине Пинг Пин, размером не больше карманных часов, покрытый зеленым 
травянистым мхом. К счастью, мы каким-то образом нашли второй камень, 
покрытый духовными водорослями, и доведенная до безумия соблазнительным 
угощением, мама Бун так взволнована, что не может даже подойти и съесть его, 
не успев приблизиться к своему стационарному целевому времени. и снова.

 

Нет, подождите. Она не пропала, что-то удерживает ее, нежная сила уводит 
ее. Камень отклоняет ее? Или это дело рук водорослей? Чёрт возьми, это всё 
работа умного завода? Боже мой, последствия -

 

Из камня выскакивает голова, и мир снова обретает смысл. Не камень, а панцирь, 
внутри которого спрятана крошечная очаровательная черепаха. Не зазубренный, 
бронированный динозавр, как Пинг Пин, а обычная черепаха с круглым панцирем,
гладкой кожей, очаровательными маленькими глазками, желтыми линиями, 



бегущими по шее, и таким количеством мха на голове, что кажется, будто у нее 
есть волосы. Вытянув шею, крошечная черепаха моргает один раз, и ее аура 
вырывается наружу, окутывая меня знакомым ощущением тепла, безопасности, 
любви и принятия, с оттенком надежды и множеством сомнений.

 

'Главная?' - спрашивает он, используя свою ауру для общения. - Здесь безопасно?

 

Поймав Маму Бун на ее следующем проходе, я прижимаю ее к себе и ложусь 
щекой рядом с черепахой, слишком истощенный и уставший, чтобы использовать 
свою ауру, чтобы ответить. Вместо этого я молюсь, чтобы моих действий было 
достаточно, и медленно кладу руку на крошечное, но мощное создание. Слегка 
поглаживая его между глазными дугами, я соскребаю мох и шепчу: «Я не знаю, от
чего ты бежишь, и я не могу обещать, что тебя уберечь, но я сделаю все, что 
смогу, хорошо. ? »

 

Я не уверен, понимает ли он мои слова, но черепаха прижимается головой к 
моему пальцу и закрывает глаза - верный знак доверия, какого я когда-либо 
видел. Забирая свою ауру, черепаха бродит по моей ладони и снова укрывается в 
панцире. Поскольку он, кажется, не возражает против потери духовных 
водорослей, я кормлю то немногое, что соскоблил Маме Бун, одновременно 
поглаживая панцирь черепахи большим пальцем, чтобы собрать больше, снова 
восхищаясь доверием и привязанностью животных. Я предложил безопасность, и 
эта маленькая черепашка выглядела очень простой. Конечно, у нас были 
небольшие разногласия, когда он подумал, что я лгу, но мы уладили это 
достаточно легко, вот и все.

 

О, я надеюсь, что он мальчик, тогда он сможет влюбиться и родить детей с Пинг 
Пинг. Правда, они не одного размера и даже не одного вида черепах, но 
настоящая любовь преодолевает все.

 

Добро пожаловать в семейный Понг Понг. Извините за ваше глупое имя, но оно 
слишком очаровательно, чтобы отказаться от него.

Глава 374

Сколько он себя помнил, Гуджян жил аскетической жизнью. Вначале выбор был 
не за ним, поскольку бедность означала, что у него не было денег или времени, 
чтобы сэкономить на роскоши или гедонизме. Каждое мгновение бодрствования 
было посвящено тому, чтобы найти достаточно еды, чтобы заполнить свой живот, 
и чаще всего он терпел неудачу. Время шло, и он рос в богатстве и могуществе, 
он цеплялся за свой скромный образ жизни, потому что даже при том, что он 
поссорился с Кающимся Братством из-за разницы в верованиях, он по-прежнему 
уважал их Заветы и находил мудрость в их учениях. Экстравагантная роскошь и 
упаднический комфорт были всего в одном шаге от того, чтобы потерять себя 



ради низменных желаний, и сделали человека уязвимым перед шепотом Отца 
искушениями.

 

Ложь настолько смехотворна, что Гуджиан не мог поверить, что не заметил ее 
раньше.

 

Таким образом, впервые в истории Гоуджян провел утро в праздном 
расслаблении. Проснувшись с восходом солнца, он улыбнулся, перевернулся и 
снова заснул, наслаждаясь теплом своих атласных простыней и матраса с 
гусиным пухом. Через несколько часов он открыл глаза, когда вошел слуга, чтобы
спросить, не хочет ли он завтрак в постель, и это казалось такой новой идеей, что
он не мог отказать. Закутанный в одеяло, он сидел в постели и ел роскошную 
трапезу из лучших блюд Центральной, все время задаваясь вопросом, почему он 
так долго ждал, чтобы насладиться такими простыми удовольствиями.

 

С тех пор, как он открыл глаза на Истину, не только утихли боли и боли 
Гуджиана, но и его разум и чувства стали острее, чем когда-либо. Будь то 
ощущение шелка на коже или вкус чая на его языке, переживание удовольствий 
и радостей жизни заставило кишечник Гудзяна зеленеть от сожаления, 
проклиная его упрямую глупость и твердые убеждения. Это не была полностью 
его вина, поскольку имперская пропаганда была хитроумно разработана, чтобы 
заставить его поверить в их ложь, отточенную веками обмана и 
дезинформации. Из-за самоотречения и лишения, Гоуджян закрыл себя от Истины
и надлежащего Боевого Дао, не путем контроля и умеренности, но путем свободы
и самопознания.

 

Как можно быть частью Небес, отрицая так много из того, что они предлагают?

 

Следуя своим низменным инстинктам и желаниям, Гуджян наслаждался жизнью, 
сколько душе угодно. После завтрака в постели он воспользовался горячим 
источником в доме - чудом, о котором он читал, но никогда не испытывал из 
первых рук. Перед тем, как войти в источник, слуги вымыли его с головы до ног, 
их теплые мочалки потускнели из-за недель пота и скопления грязи, изображая 
из себя обычного пастуха. Его волосы и борода были еще хуже, спутанными и 
спутанными из-за того, что он прятался в тайной норе контрабандиста, но слуги 
были хорошо оснащены, чтобы справиться с этим, используя ассортимент мягкого
мыла и душистых масел, чтобы распутать беспорядок. Когда он сидел на 
каменной скамье и смотрел, как грязь, очищенная от его тела, утекает из 
комнаты, он задавался вопросом, что нужно сделать, чтобы сделать то же самое с
его душой,

 

После последнего ополаскивания, чтобы удалить последние физические 
загрязнения, Гоуджян сделал свой долгожданный шаг в горячий источник и 
удобно устроился в углублении из гладкого камня. Вырезанный в скале и 
спроектированный так, чтобы поддерживать его тело, он обнаружил, что ему не 
нужна ни одна мышца, чтобы оставаться в вертикальном положении, и позволил 
себе расслабиться. Он издал стон облегчения, и напряжение спало с его тела, 



когда он погрузился в почти обжигающую воду, но это было еще не все. Пара 
сильных, но нежных пальцев пробежала по его коже головы, прежде чем впиться 
в ткань шеи, и он обнаружил удовольствие, не похожее ни на какое из тех, что он 
когда-либо испытывал раньше. К ним присоединились новые руки, и он 
погрузился в чистое блаженство, впервые воспользовавшись удовольствиями 
плоти и соединением между мужчиной и женщиной.

 

Что ж, мужчина и женщина . Новые хозяева Гоудзяна не скупились на его 
условия проживания, и ему пришлось компенсировать многие десятилетия 
безбрачия.

 

Несколько часов спустя он сидел в свободной шелковой мантии и наслаждался 
утренним бризом на коже, сидя без дела на балконе, в то время как жители 
Синудзи трудились на улицах внизу. В отличие от Севера, не существовало 
естественного географического барьера, позволяющего провести различие 
между провинциями, и Синудзи представлял собой всего лишь одну дюжину так 
называемых приграничных городов, пересекающих границу между Центром, 
Западом и Югом. Что делало его уникальным, так это его среднее расположение, 
равноудаленное от Лазурного моря на севере и засушливых пустошей на юге, 
поэтому Синудзи был выбран в качестве штаб-квартиры на передовой.

 

Глупцы и шуты, выбирающие место, которое уже было взломано Врагом.

 

Нет, Goujian исправлен, неВраг. Враг Империи, но не его собственный. Хотя он 
был просветленным для Истины, он все же вернулся к старым привычкам, и 
только упорный труд и время могли исправить их. Часть его понимала, почему его
ученики отказались следовать за ним по этому пути, но это нужно было 
сделать. Это была его вина, что все закончилось так, как они, но, возможно, их 
судьбы были высечены в камне с того дня, когда они встретились. Гоуджян спас 
их, но при этом обрек на судьбу худшую, чем смерть. Он воспитал их на 
имперской лжи, лжи, которую он принял, потому что это было легче, чем искать 
Истину. Ради этой лжи, он и его ученики согрешили против Небес и очертили свои
души в преданности Империи, и когда Гуджиан рассказал им о тяжести их 
грехов, его хрупкие ученики были слишком слабы, чтобы принять Истину.

 

О его бедных, злополучных сыновьях. Как ему хотелось, чтобы они все еще стояли
рядом с ним, чтобы вместе исправить этот сломанный мир, но у него не было 
выбора. Ему пришлось убить их, потому что они слишком много знали о его 
планах, которые по глупости разделяли во времена его слабости, потому что он 
верил, что им можно доверять, но, увы, это было не так. Только Юаньинь был 
достаточно силен, чтобы следовать за ним по правильному пути, остальные были 
слишком трусливы и стояли на своем пути, чтобы увидеть, что нужно 
сделать. Несмотря на то, что он любил их, как отец любит своих сыновей, 
Гоуджян не мог променять их жизни на жизни каждого гражданина 
Империи. Сотни миллионов, если не миллиарды людей, живущих под имперским 
игом, как он мог допустить эту пародию?

 



Это его вина, что его сыновья умерли, и он всем сердцем принял свои грехи. Он 
слишком хотел вернуться к созерцанию Истины и оставил своих бедных сыновей 
барахтаться в одиночестве, вступая в борьбу с суровой реальностью, лишившись 
его руководства и поддержки. Если бы он не погружался в Небесное Вложение в 
течение девяти дней подряд, тогда он увидел бы предупреждающие знаки 
ошибочных мыслей своих учеников и убедил бы их, что его действия были 
справедливыми. Для посева новых семян необходимо предварительно очистить 
поле. Как кто-то мог возразить против таких основных рассуждений?

 

Увы, от сожаления не было лекарства, но, по крайней мере, у Гуджяна остался 
один сын. Усвоив урок, Гоуджиан еще не был готов оставить Юаньина без 
присмотра, поэтому он собрал свою Чи, чтобы посмотреть на своего 
единственного оставшегося ученика. Как и его Учитель, Юаньинь прожил жизнь 
воздержания, но был достаточно молод, чтобы все еще чувствовать себя 
скованным этим. Молодой человек больше не нуждался в подавлении своих 
побуждений, не теряя времени, потакая своей похоти, а теперь сидел в тихой 
медитации, разбирая тайны Истины с большей самоотдачей, чем когда-либо. Это 
был настоящий Дао Баланса, а не тот, который разносится имперской ложью, 
который с каждым днем приобретал все большее значение.

 

Кивнув в знак одобрения, любопытство Гоуджиана взяло верх, и он повернул свои
Часы к другому молодому человеку в поместье. Согласно отчетам, этот Ген был 
обычным деревенским мальчиком, который стал Оскверненным после 
столкновения с Падающим Дождем, но если так, то кто-то хорошо обучил 
Гена. Само изображение молодого дворянина, красивые черты лица и сильная 
челюсть Гена придавали его словам вид честности и целостности, воина, 
исполненного уверенности и упорства. Сидя, скрестив ноги, в безупречной позе, 
он медитировал с интенсивной сосредоточенностью, редко встречающейся в 
таком молодом человеке, его металлические руки были спрятаны в широкополых 
рукавах. Гоуджян многого ожидал от этого бывшего жителя Саншу, 
поразительного таланта по любым меркам. Избранный Небесами был 
единственным способом описать это, обычный мальчик, пробудившийся для 
Божественного Благословения всего через несколько дней после открытия 
Истины. Насколько сильным он станет после почти года практики? А как насчет 
десяти или двадцати лет?

 

Ген был примером того, чего Имперский клан боялся больше всего, - 
информированного и просвещенного населения, обладающего достаточной силой,
чтобы бросить им вызов. Неудивительно, что они так ревностно копили свои 
знания, но секреты Небес не остались бы скрытыми навсегда, особенно если бы 
Гоуджиан добился своего.

 

Двигаясь дальше, Гоцзянь повернул свои Часы к Мао Цзянхуну, так называемому 
предателю Саньшу. Бывший капитан стражи сидел в своем кабинете и мрачно 
хмурился, разговаривая со скрытыми союзниками, союзниками, которых Гуджиан 
еще не обнаружил. Конечно, он еще не приложил никаких усилий к поиску, 
просто бегло осмотрел их окрестности, прежде чем удалиться на ночь, но он 
полагал, что знакомство состоится в должное время. Довериться было бы трудно, 
но они оба были просветленными существами, избранными Небесами, хотя 
Гуджиан считал себя несомненно выше. Цзянхун наткнулся на Истину после того, 
как поддался «темным» силам, человек, который добровольно отдал свою душу в 



обмен на месть, и только удача спасла его от вечного проклятия. Вздорный, 
безвольный ребенок роскоши, полностью отличающийся от жизни Гуджиана, 
посвященной самоотверженному служению.

 

Все.

 

Несмотря на то, что Гоуджян не мог слышать послания Цзянхуна, по выражению 
лица предателя можно было многое почерпнуть. Прошлой ночью Цзянхун был в 
высшей степени уверен в себе, но сегодня эта уверенность пошатнулась. Гнев и 
недоверие омрачали его красивое лицо, получив известие, которое ему было 
трудно проглотить. Надеясь работать вместе с ними, Гоцзянь получил 
определенное удовлетворение от неизвестной неудачи Цзянхуна, потому что, 
если бы они действительно были такими сильными, как считал предатель, то 
какая им польза от Гоуджян?

 

Наморщив нос от досады, Цзянхун уставился в потолок над собой и посмотрел 
прямо в Наблюдающие глаза Гоцзяня. Вскоре после этого прибыла Посылка, в 
голосе Цзянхуна сочился сарказм и раздражение. «Если хваленый Исповедник 
действительно хочет союза, то, возможно, он соизволит одеться и обсудить дела 
в моем офисе».

 

Вяло потянувшись, Гоуджян зевнул и послал: «Возможно». Не торопясь, он 
вернулся внутрь и приказал слугам принести ему одежду. Когда они прибыли, он 
провел долгие минуты, просматривая их, прежде чем отвергнуть их всех и 
заставил слуг бежать за дополнительной одеждой, пока он развлекался с 
красивой и восторженной молодой женщиной. По правде говоря, он не слишком 
заботился о своей одежде, но задержка была больше, чтобы показать Цзянхуну, 
что Исповеднику не будут приказывать, как лакею. Кроме того, ему нужно было 
время, чтобы обдумать эту новую информацию, поскольку действия Цзянхуна 
непреднамеренно раскрыли то, о чем Гоуджян подозревал уже несколько 
месяцев. Существовал метод, позволяющий определить, за кем наблюдают, - 
метод, который держался в секрете от воинов Империи.

 

Но не «Падающий дождь».

 

И с помощью этой единственной свободной нити Гоуджян наконец разгадал 
тайну этого непостижимого и нелогичного молодого героя. Находясь под 
наблюдением у Северной стены, Падающий дождь, несомненно, знал, что кто-то 
наблюдает, и каждое его действие должно было сбить Гоуджиана с 
тропы. История юного героя имела все признаки плохо написанной драмы, и 
теперь Гуджян понял, почему.

 

Падающий Дождь был имперским лакеем, которого посадили, чтобы продать 
ложь «Равновесия» и дать ложную надежду несведущим людям Империи.



 

Это объясняло все в истории мальчика, что Гоуджян находил сомнительным. Как 
мог шестнадцатилетний мальчик победить опытного уорент-офицера во время 
испытания магистрата Шэнь Хо? Как он остался невредимым от преследований 
Общества, обремененный детьми и некомбатантами? Почему бехайцы держали 
своего юного героя на расстоянии вытянутой руки, заполняя его свиту бывшими 
солдатами и пленными бандитами, а не соплеменниками? Как он не только 
наткнулся на заговор оскверненного, но и сыграл решающую роль в его 
разгроме? Где он находил ресурсы, чтобы принять и исцелить такое количество 
калек или накормить столько голодных ртов у Стены? Все это и многое другое 
можно было бы легко объяснить, если бы «Падающий дождь» пользовался 
поддержкой Империи, простой марионеткой, выращенной среди бекхай, чтобы 
добавить аутентичности его роли.

 

Похоже, Гоуджян недооценил, насколько далеко зайдет Имперский клан, чтобы 
поддерживать свою пропаганду. Никто бы не поверил лжи Баланса, если бы не 
появились настоящие герои, поэтому они придумывали героев, на которых люди 
смотрели с уважением. Даже если отравитель Гудзяна выполнил свою работу и 
убил Падающий дождь во время свадебного банкета, место мальчика в истории 
уже было прочно закреплено. Дикий соплеменник, который поднялся выше, чем 
кто-либо до него, самый молодой уорент-офицер второго разряда, талант номер 
один в Империи и член Имперского пэра, живущий среди людей Империи до 
нежного двадцатилетнего возраста, наследие Falling Rain должно было стать 
маяком надежды для всех, к чему можно было стремиться на века.

 

Великолепно сыграно. Совершенно молодец.

 

Будучи более уверенным, чем когда-либо, он теперь идет по правильному пути, 
Гоудзянь выбрал наименее яркую одежду, которую принесли ему слуги, и 
отправился на встречу с Мао Цзянхун. Придя в кабинет предателя, он вошел и 
сел, а затем молча кивнул в знак приветствия. Не имея слуг, которые могли бы 
налить ему чай, Гоцзянь обслужил себя и оставил чашку Цзянхуна пустой, 
вдохнув ароматный аромат, прежде чем попробовать. Осушив чашку с 
одобрительным привкусом губ, Гоцзянь налил себе секунду и спросил: «Так что 
же беспокоит товарища Мао? Возможно, мой скромный опыт пригодится ».

 

«О, я на это надеюсь». Сжав пальцы, Цзянхун откинулся на спинку сиденья и 
добавил: «Хотя, возможно, лучше говорить через Посылку. Когда дело касается 
приватности, никогда нельзя быть слишком осторожным ».

 

Джеб, но не незаслуженный. Неделю назад Гуджян знал бы лучше, чем 
любопытствовать, но он все еще приспосабливался к своему новому, свободному 
мышлению и обнаружил, что ему трудно проявлять сдержанность после своего 
первого вкуса истинной свободы. Приняв выговор с гримасой и кивком, Гоцзянь 
наполнил чашу Цзянхуна в качестве извинения и послал: «Тогда скажи мне, что 
тебя беспокоит?»

 



«Это неудача в наших планах, но не та, от которой мы не сможем 
оправиться». Безразлично пожав плечами, он принял чашу и продолжил: «Звери 
предков - территориальная группа, которая редко появляется в группах, так 
откуда нам было знать, что послать одну будет недостаточно?»

 

Это откровение застало Гудзяна врасплох, и он немного остановился, поднося 
чашку к губам. Цзянхун подразумевал, что, если бы не присутствие нескольких 
Зверей Предков, его план не пошел бы наперекосяк, последствия которого, если 
бы они были правдой, действительно были бы далеко идущими. Таким образом, у 
таинственной фракции Цзянхуна было не одно, а несколько Зверей предков, 
сотрудничающих с ними, и это самое грозное оружие уже было в игре. Будь 
проклят Договор, это будет битва, которая положит конец всем битвам, война, 
которая положит конец всем войнам, и у Гоуджян не было бы другого выхода.

 

Повсеместный хаос и разрушение обнажат корни имперской коррупции, и только 
тогда он сможет вмешаться и вычистить их из этого мира.

 

К сожалению, его опыт на Севере научил его, что ему не хватало силы 
противостоять Зверю предков, но, открыв глаза на Истину, он знал, что 
достаточно скоро достигнет высоких вершин Воинской Силы. Стремясь 
возобновить изучение тайн передачи Небес, Гоудзянь нетерпеливо жестом велел 
Цзянхуну прекратить свое выступление и продолжить. Победоносно ухмыляясь, 
невыносимая болвана объяснила: «Мы отправили на Нань Пин отряд набегов, 
авангард, призванный сеять страх и хаос, но они были обнаружены Имперскими 
силами во главе с Ду Мин Гю и впоследствии упокоены. Наш союзник-зверь-
предок утверждает, что она пересеклась не менее чем с четырьмя существами 
сравнимой силы, включая одного, у которого было такое же господство над 
Божественной Землей. Что ты знаешь о ней, это чудаковатое чудовище из 
предков Гэм зовет Мать?

«Почти ничего», - ответил Гоцзянь. «Мой опыт лежит в сфере мужчин, а не в 
силах за пределами моего понимания. Такими делами занимаются только самые 
старые из благородных домов, тогда как я происхожу из скромного и никому не 
дружу.

 

"Хм". Раздраженный, Цзянхун поджал губы и послал: «И здесь я думал, что 
Исповедник держал за ухо Императора и прятал шпионов по провинциям, 
выискивая самые глубокие и темные секреты каждого дворянина».

 

«Мои шпионы, как вы их называете, - это обычные мужчины и женщины Империи, 
слуги и солдаты, сообщающие о коррупции и вырождении. Откуда им знать, что 
вещи никогда не говорили вслух? » Пожав плечами, он добавил: «Они были 
достаточно полезны, чтобы найти вас, хотя я признаю, что потребовалось 
большое воображение, чтобы собрать все воедино. В отчетах предполагалось, что
вы, возможно, западный дворянин, избежавший захвата на границе, возможный 
предвестник скверны и коррупции, но улик было достаточно, чтобы узнать вашу 
настоящую личность.

 



"Ой?" Поглаживая свою угольно-черную бороду, Цзянхун недовольно нахмурился, 
прежде чем уступить опыту Гоуцзяня. «Тогда мне придется заставить Сеньора 
указать на недостатки нашего облика. Если ты сможешь нас найти, то смогут и 
другие. Фактически, мы готовимся уйти, даже когда говорим ».

 

"Хорошо." Всегда лучше работать с компетентными союзниками, хотя у 
Гоуджиана часто не было выбора в этом вопросе. Втянувшись в дискуссию, они 
обменивались идеями о том, как избежать обнаружения, пока не пришло время 
обеда, после чего Цзянхун пригласил его в столовую. Поскольку Ген тоже будет 
там, Гоуджян послал за Юаньинь присоединиться к ним. Когда они все сели, 
Гоуджян поднял чашку, произнеся тост и сказал: «За старых врагов и новых 
союзников».

 

"Слышу, слышу."

 

«Э-Ми-Туо-Фуо».

 

Подскочив на свое место в ответ на знакомое дхармическое приветствие, 
Гуджиан вытащил свой меч и направил его на Монаха, стоящего во главе их 
стола. Юаньинь и остальные присоединились к нему в своем удивлении, и 
Цзянхун взревел: «Кто ты, черт возьми?»

 

«Такой грех, - пробормотал монах и вздохнул, - такое сожаление».

 

Собравшись с духом, Гуджян усмехнулся и заявил: «Я не сожалею, монах, только 
то, что я не увидел Истину раньше».

 

Подняв бровь, монах спросил: «И эта правда привела вас к убийству своих 
учеников? Эта правда привела вас к союзнику с Врагом? Подняв руку, чтобы 
предотвратить ответ Гоцзяня, монах продолжил: «Не говори и избавь этого от 
своей лжи. Вы сбились с пути и изменили свою Дхарму, но решение было за 
вами. Этот говорит не о вашем сожалении, а о моем ». Закрыв глаза, преподобный
сложил руки и умоляюще склонил голову. «Сколько еще он должен страдать в 
цикле сансары, навсегда не в силах изменить свои нечестивые пути?»

 

По телу Монаха безвредно разлетелась огненная стрела, брошенная талантливым
молодым генералом. Едва заметив нападение, Монах открыл глаза и покачал 
головой, настолько полный тоски и раскаяния, что Гоцзянь почти сочувствовал 
ему. «Возможно, аббат будет умолять спасти ваши души, - сказал монах, взяв 
лопату, - но этот грешник насквозь, и теперь он должен грешить еще раз. Желаю 
вам обрести покой в загробной жизни и просветление в следующей. Э-Ми-Туо-Фуо
».



 

Монах двигался быстрее, чем могли проследить глаза Гуджиана, исчезнув с 
изголовья стола и снова появившись рядом с ним, лезвие его лопаты в форме 
полумесяца легло на шею Гуджиана. Если бы не дородный незнакомец, 
держащий лопату в страхе, Гуджиан боялся, что Монах уже взял бы его за голову,
невероятно быстро для такого большого человека.

 

Так что же это говорило об этом незнакомце, который был не только быстрее, но 
и крупнее?

 

«Теперь, - протянул незнакомец с любопытным акцентом для ушей, - поправьте 
меня, если я ошибаюсь, но я не помню, чтобы я не приглашал Защитника Дхармы 
в поместье тама. Похоже, убийство моих гостей нарушило бы Договор.

 

«Хммм». Монах, который, по всей видимости, существовал наравне с Зверями 
предков, взглянул на таинственного спасителя Гуджяна с такой страстью, что 
казался изменившимся человеком, так что он расходился с добрым, но суровым 
лектором, который учил Гуджяна Четырем Благородным Истинам. «Чжу Чаньцзуй,
ты наконец осмелился раскрыть свою истинную сущность и претендовать на 
власть над этими Оскверненными?»

 

«Я так и делаю», - ответил Древний Вепрь, тихо хихикая. «Что Тис будет с этим 
делать?»

 

Явно борясь со своим гневом, монах глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Затем 
он взял еще и еще, но все безрезультатно. После бесконечного ожидания, в 
течение которого лопата дрожала у горла Гуджиана, Монах наконец убрал свое 
оружие с гримасой. "Так тому и быть." Ударяя прикладом лопатки по полу, Монах 
наполнил свой голос Чи и объявил: « Оскверненный предатель Мао Цзянхун в 
настоящее время проживает в поместье Canston Trading Group. С ним 
замышляет исповедник Гоцзянь. Верные воины Империи схватите этих 
предателей и казните их за преступления. ”

 

Сосав зубы с длинным, протяжным вдохом, Чжу Чаньцзуй покачал головой и 
вздохнул. «Очень жаль, что ты этого не сделал», - сказал он, нахмурив губы. «Что 
ж, думаю, выбора больше нет, есть Мао Мао? Мы хотели страха и хаоса, так что 
все должно быть так, как должно быть ». Преодолев ухмылку, Зверь-предок 
добавил: «Кроме того, теперь я жаждал хорошей битвы».

 

А затем комната взорвалась хаосом и разрушением.



Глава 375

«Дождь моего мальчика!»

 

Грубо проснувшись от прилива адреналина, я вскакиваю на ноги, готовый 
защищаться, только чтобы поскользнуться и барахтаться, пытаясь удержаться на
скользкой оболочке Пинг Пина. Обняв меня мокрыми объятиями, Тадук спасает 
меня от лица, одновременно выводя меня из паники. «Слава богу, что ты жив», - 
восклицает он, так крепко обнимая нас, как Блэкджек визжит в приглушенном 
протесте между нами. Выпустив нас с тупым взглядом, Тадук осматривает меня 
своими заплаканными глазами и своим Чи, чтобы убедиться, что я все еще здоров 
и бодр, его руки гладят меня по волосам и лицу, как будто чтобы убедить себя, 
что я действительно здесь. «Это все моя вина, мы не должны были заходить так 
далеко в море. Я принял все предупреждения за басни и выдумки, думал, что мы 
в полной безопасности, но это не так, и я чуть не потерял тебя и ... Я ммм ...

 

Глаза от удивления расширяются, голос Тадука затихает, когда он смотрит на 
мою грудь. Обеспокоенный, что что-то случилось с моими меховыми младенцами, 
я смотрю вниз и вижу, что мама Бун находится в коме от закуски из духовных 
водорослей, и Блэкджек так раздражен грубым пробуждением, что он обнажает 
свои острые квадратные зубы, но ни того, ни другого недостаточно, чтобы 
шокировать моего учителя и заставить замолчать. То, что его зациклило, - это 
новейшее дополнение к моему зверинцу, выглядывающее из влажной шерсти 
мамы Бун. Взглянув на Тадука с нескрываемой враждебностью, очаровательно 
сварливое выражение лица Понг Понга было слишком милым, чтобы 
сопротивляться. Легко ткнув его крошечным черепашьим носиком, я фыркаю от 
смеха, когда Понг Понг в тревоге съеживается и отступает в безопасные пределы
своего панциря, плотно прижавшись между цепкими лапками Мамы Бун.

 

Неудивительно, что Блэкджек такой сварливый, кажется, что мама Бун больше не
любит его обнимать во время сна, отбрасывая ее в пользу ее нового угощения из 
духовных водорослей.

 

"Быстро! Спрячь это существо, - с тревожной настойчивостью посылает 
Тадук. «Никому не рассказывать об этом, абсолютно никто, понял? Мы поговорим 
еще по возвращении на сушу ».

 

Безоговорочно подчиняясь, я накидываю влажный мех Мамы Бун на Понг Понг, и 
жадный кролик протягивает лапу, втягивая черепаху глубже в ее грудь, как 
будто боясь, что я украду ее, ее губы шевелились в безмолвном, но стойком 
вызове, пока она крепко спала. Понг Понг, похоже, не возражает, вероятно, 
потому, что ему нравится тепло, но Блэкджеку это не очень нравится. Когда 
попытки маленького зайца протиснуться в объятия Мамы Бун терпят поражение, 
бедняга Блэкджек в отчаянии атакует снаряд Понг Понга, безуспешно бросая 
серию быстрых ударов. Подвигая руками, чтобы взглянуть на нападавшего, Понг 
Понг самодовольно отвергает Блэкджек как угрозу, лениво моргая, долго зевая, 
прежде чем снова закрыть лицо, весь вздернутый и готовый вздремнуть.



 

Самодовольные черепахи и рассерженные зайцы слишком милы. В любом случае, 
это к лучшему, мама Бун слишком много нянчила своего маленького зайца, 
поэтому у Блэкджека не было друзей. Теперь он волен обниматься с другими 
кроликами, особенно с Тони Один. Мой план претворяется в жизнь. Сначала Yipi и 
Kai Yay, теперь Ping Ping и Pong Pong, а вскоре Blackjack и Tawny One. Сколько еще 
глупых парных имен домашних животных я могу придумать?

 

Не знаю, но если я хочу узнать, мне нужно больше домашних животных. Ура 
каламбурам!

 

Стряхивая с себя остатки сонливости, я заканчиваю прятать Понг Понг и робко 
улыбаюсь Тадуку. Мне очень жаль, Учитель, это не твоя вина, а моя. Поскольку он 
не хочет говорить о Понг Понге, я ничего не могу сделать, кроме как держать 
язык за зубами, пока мы проверяем остальных наших бодрствующих товарищей, 
разбросанных вокруг раковины Пинг Пинга. Даже несмотря на то, что она такая 
большая, нас всего шестеро плюс котел сэра Инки, так что после того, как Гуань 
Суо присоединилась к нам наверху раковины Пинг Пин, она все время ворчала и 
рыча. «Кто из вас оставил меня в море купаться? Мои уши так затоплены, что я 
почти ничего не слышу.

 

«Извини», - отвечаю я, инстинктивно отступая от его взгляда. «Я пытался, но ты 
слишком тяжел, чтобы поднять». Честно говоря, я удивлен, что он даже 
плавает. Что это за наполовину Красная Панда и их нелепый вес? Животные тоже
обманчиво тяжелые? Я не понимаю, как это возможно, они на 75% бестолковы.

 

"Вы?" Очевидно, это не тот виновник, которого он ожидал, - хмурый вид Гуань Суо
усиливается, когда я слышу мои извинения. «Вы говорите, что после нападения, в
результате которого все присутствующие оказались в беспомощности и потеряли 
сознание, вы вытащили нас в безопасное место?»

 

«Ну ... да». Не уверен, что мне нравится его недоверчивый тон. Конечно, он силен,
но у него нет ничего на Кинг Понге. «После того, как вода поднялась и ээ ... Аура 
ударила, я проснулся, увидел, что мы одни, и потащил всех на Пинг Пинг, прежде 
чем потерял сознание от полного истощения».

 

Остальная часть нашей партии присоединяется к Гуань Суо в его недоверии, за 
исключением Тадука, который переполняется гордостью, и Лэй Гун. Засмеявшись,
старый воин качает головой, выжимая одежду насухо. Его голая, бочкообразная 
грудь была намного волосатее, чем ожидалось. «Ах, ты полон сюрпризов, не так 
ли? Ты последний, я ожидал, что спасет наши шкуры, но тебе моя 
благодарность. Очередной раз."

 



«Эээ, не беспокойся об этом». Тем более, что это я навлек на них беду. Взглянув 
на перевернутую руническую баржу, которая медленно погружается в море, я 
вздрагиваю от предполагаемой стоимости ее замены и клянусь никогда не 
признавать вины, пока жив Ган Шу. Чтобы отбросить подозрения, я симулирую 
невежество и спрашиваю: «Итак ... На нас напали, но чем? Это был кракен или 
что-то в этом роде? Почему он нас не съел? »

 

Насмешливо фыркая, Гуань Суо выглядит нелепо, склонив голову набок, в 
надежде вылить из ушей воду. «Не видел, что напало на нас, но это был не 
кракен», - отвечает он, глядя на Лей Гонга и Тирана. «Твои друзья, наверное, 
знают, видят, как они здесь охотятся». Скосив зубы в пугающей улыбке, он 
выглядит комично устрашающим со своей странной позой и воинственным 
выражением лица. «Идите и ложитесь, маленькие воины. Сегодня я чувствую 
себя щедрым, так что оставлю твои трупы нетронутыми, чтобы крыса похоронила 
их.

 

Вау. Гуань Суо не испытывает холода.

 

Вылетая из Лазурного моря, металлическая трость Лэй Гонга врезается в его 
хватку, как будто привязана к проволоке, и Тиран вытаскивает две маленькие 
металлические палочки, похожие на те, что она дала Джорани. «Здесь полегче», -
предупреждает Лэй Гун, острие его оружия трещит от взрывов энергии. «Я 
признаю, что мы гнались за чудовищем, которое это сделал, но мы преследовали 
его в течение нескольких недель без единого всплеска. Наш рунический корабль 
был специально создан, чтобы скрыть наше присутствие, поэтому, как я это вижу,
существо заметило вашу черепаху или, может быть, лодку, сидящую рядом, и 
решило, что вы все это охотились.

 

Гуань Суо с гортанным рычанием делает шаг вперед, и, к моему удивлению, 
Тиран и Повелитель Грома отступают. Я не знаю о Тиране, но Лэй Гун 
определенно не из трусливых людей, а это значит, что мне, вероятно, следует 
переосмыслить, как я обращаюсь с бродягой-полуживотной. Не желая видеть, как
обе стороны ссорятся из-за того, что я вызываю, я, не раздумывая, шагаю между 
ссорящимися воинами и сразу замираю, гадая, что мне теперь делать. К счастью, 
Гуань Суо счастлив стоять и рычать, выглядя невменяемым и угрожающим, 
наклонив голову. «Вот идея». Пожалуйста, не так язвительно. «Как насчет того, 
чтобы мы все оставались спокойными и расслабленными, пока не вернемся на 
сушу и подальше от того, что пыталось нас убить». Бедный Понг Понг, старый 
подлый Повелитель Грома издевался над тобой? Не волнуйся, ты ... вроде как в 
безопасности. Тогда снова, Думаю, тебе не грозила опасность, учитывая, что ты 
чуть не убил всех присутствующих, так что ... неважно. Вы понг-понг? Делать. Вы.

 

С тяжелым фырканьем Гуань Суо проходит мимо Лей Гонга и Тирана, чтобы 
проверить Пин Пин, который все еще не проснулся. Аура отчаяния Понг Понга 
действительно имела большое значение для нее, и теперь, когда я 
приглядываюсь, для всех остальных тоже. Улыбка Лэй Гун натянута и ускользает,
в то время как Тиран стоит, скрестив руки, крепко обнимая себя, наблюдая за 
своим окружением. Возможно, это мое воображение, но командир стражи стоит 



ближе к Тадук, чем обычно, глядя вдаль, в то время как мой веселый учитель еще
не снял руку с моего плеча, не желая расставаться без крайней необходимости.

 

«Еще раз спасибо, мальчик», - бормочет Лей Гонг, не отрывая глаз от спины Гуань
Су. «Фер успокаивает его, хотя нет ничего постыдного в смерти в битве против 
Улыбающегося Палача».

 

... Гуань Суо втайне крутой, или красная панда слишком уж неприятна? «Честно 
говоря, я вмешался в основном потому, что не хотел, чтобы меня снова брали в 
заложники». Старый воин вспыхивает от напоминания о нашей первой встрече и 
извиняющимся тоном кивает Тадуку, который громко фыркает и подходит 
немного ближе ко мне, глядя на Лей Гонга без заботы. Я люблю его как отца, но 
Тадуку нужно расслабиться. Конечно, он может летать, но, вопреки названию, 
Повелитель Грома делает больше, чем просто громко шумит, и Тадук 
определенно не такой уж крутой. Будучи пацифистом насквозь, Тадук 
отказывается причинить вред даже кролику, полагаясь на то, что Лин и я сделаем
за него всю грязную работу.

 

Оглядываясь назад, может быть, именно поэтому Лин такая кровожадная: ее 
душа пропитана кровью бесчисленных невинных булочек.

 

... А теперь мне снова грустно. Мама Бун, не волнуйся. Неважно, насколько ты 
вкусный, я никогда не позволю никому причинить тебе вред.

 

Закончив сеанс быстрых объятий, мое любопытство взяло верх. Отказавшись от 
всяких уловок, я прямо спрашиваю: «Так за какого зверя вы гнались и 
почему?» Чем бедный маленький Понг Понг заслужил это?

 

«Ну…» Глядя на медленно тонущую руническую баржу, Лэй Гонг покачал головой 
и вздохнул. «Думаю, нет смысла больше это скрывать. Не то чтобы мы могли 
продолжать погоню без лодки. Помнишь, что я сказал перед нападением, о том, 
что это не капля Небесной Энергии, которая заблудилась? »

 

"Да?"

 

Вместо ответа Лей Гонг ждет, пока я сам разгадываю это, но мой мозг слишком 
устал, чтобы работать должным образом. Сдерживая вздох, Лей Гонг заполняет 
для меня детали. «У зверя есть капелька. Вот почему я был уверен, что ты не 
уйдешь со всей добычей ».

 



Ха! Как он ошибается. Это круто, в Понг Понге есть Клякса. У него может быть 
даже мой Бобби, что было бы фантастически. Подожди, не выгляди таким 
счастливым, попробуй выглядеть испуганным. Глядя в воду, я спрашиваю: «О 
каком чудовище мы здесь говорим?»

 

«Это проклятая вещь. С самого начала мы не видели его ни шкуры, ни волос ».

 

О, хорошо.

 

Показывая на Тирана, Лей Гонг объясняет: «У нас есть средства для 
отслеживания и преследования его, но даже тогда большой босс не был уверен в 
наших шансах. Вот почему он приказал Юхуаню построить лодку, и мы гонялись 
за ней уже несколько недель, изнашивая ее до минимума. Она заняла у нее пару 
месяцев, но, как я уже сказал, все шло гладко с тех пор, как мы начали, вплоть до
сегодняшнего дня ».

 

Таким образом, Понг Понг может сразиться с Древним Зверем в честном 
бою. Хорошо знать.

 

...

 

Глубокий вдох.

 

...

 

WHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!

 

«Ну, нет смысла указывать пальцами», - отвечаю я, надеясь, что все 
согласятся. «Так получилось, мы выжили, так что идем дальше». Не глядя на 
Тадука, я спрашиваю: «Будет ли это проблемой? Я на 99% уверен, что причиной 
этого стала маленькая черепаха, и если они смогут отследить его, то есть Крыса-
предок, которая не обрадуется, когда узнает, что я вырвал у него вторую каплю 
Небесной Воды ».

 

"Я узнаю." Ободряюще сжимая мое плечо, моя учительница уклоняется, чтобы 
соблазнить Тирана и выжать из нее информацию, продолжая с того места, где их 
разговор остановился до того, как Понг Понг так грубо прервал их. Какая 
прелесть. Не знаю, как он так долго оставался холостым.

 



«Да, живи и дай жить другим, я говорю». Перемещаясь, чтобы заполнить 
пространство, оставшееся после ухода Тадука, Лей Гун удобно помещает меня 
между ним и Гуань Суо, хотя на его месте я был бы более осторожен с 
командиром стражи рядом с ним, хотя она еще не двинулась с места с тех пор, 
как встала и все еще смотрит в никуда. Понизив голос, Лэй Гун спрашивает: 
«Итак, скажите мне, между нами, как вы это сделали?»

 

"Что делать?"

 

«Не изображай тупого мальчика». Характерный разговорный шарм Лэй Гуна 
ускользает, обнажая грубое, едкое раздражение, скрывающееся под ним. «Аура 
существа. Я никогда не чувствовал ничего подобного раньше, и, если Бог даст, 
больше никогда не почувствую ничего подобного. Страдания и отчаяние были 
такими тяжелыми, что я едва могла дышать, и, по правде говоря, я не думаю, что 
меня это заботило. Посмотри вокруг, мальчик. Вы путешествуете в присутствии 
величия, с ... воинами, стоящими на пике Боевого Пути, и каждый из нас все еще 
не оправился от столкновения. Сделав паузу, чтобы дать мне возможность 
осмотреться и увидеть, что он прав, Лей Гонг добавляет: «Но не ты. Вы стоите 
там спокойно, насколько это возможно, пряча улыбки, прижимаясь к кролику, и 
все это не моргнув глазом. Вы говорите, что стряхнули ауру и затащили всех на 
борт черепахи, и, видя, как вы, я верю, но мне нужно знать. Как ты это 
сделал? Просто встань и снова почувствуй себя ... нормально? "

 

Выражение его глаз знакомо, такое же испуганное выражение, которое я вижу в 
воде, когда умываюсь каждое утро. Какие бы жалкие страдания ни копала Аура 
Понг Понга, он отчаянно пытается избавиться от нее и никогда больше не будет 
чувствовать себя таким безнадежным и несчастным. Я слишком хорошо знаю это 
мнение, но, к сожалению, у меня нет решения. «Вернуться к нормальной 
жизни? Misery и отчаяние естьнормально, по крайней мере, для таких, как 
я. Может быть, вы забыли, что вы опытный боевой мастер и все такое, но мы 
живем в мире, полном боли и страданий. Это безнадежное смирение, которое вы 
чувствуете? Он всегда был там, кинжал, висевший над головой, или петля на шее,
а сегодня вам просто напомнили о его существовании. От этого невозможно 
избавиться, вы обнаруживаете уровень отчаяния, который можете терпеть, и 
называете это счастьем, потому что это так хорошо, насколько это возможно 
». Пожимая плечами, я добавляю: «Солдат, или сдавайся, вот и все».

 

Оба варианта допустимы.

 

После моего объяснения тишина оглушает, и я понимаю, что все смотрят на меня 
со смешанными эмоциями. Даже лидер стражи вырвался из оцепенения и 
присоединился к сеансу пристального взгляда, но я понятия не имею, какое 
выражение она скрывает за своей вуалью. Не желая встречаться с Тадуком 
взглядом, я смотрю на солнце, чтобы узнать время, и понимаю, что уже почти 
полдень, а это значит, что мы находимся на воде уже почти пять часов. «Ого, мы 
должны вернуться, Альсанцет будет волноваться. Хотите вернуться на землю?

 



«Э-э, об этом». Проведя рукой по спутанной бороде, Лэй Гонг морщится и говорит:
«Я надеялся, что ты можешь попросить Божественную Черепаху помочь поднять 
наш корабль. Это стоит немалых денег, и большой босс не обрадуется его потере 
».

 

«Не то чтобы я не хотел помогать, но я не уверен, что смогу. Вопреки слухам, я не
управляю животными, я просто кормлю их, и они никогда не уходят 
». Беспомощно пожав плечами, я добавляю: «Черт, я даже черепаху не кормлю, 
она просто пошла за мной сюда». Сорта. Думаю, я понимаю, почему она следует 
за мной, но я не буду знать наверняка, пока не проверю свою теорию на суше.

 

«Я мог бы убедить старуху». Сидя на плече Пинг Пин, Гуань Суо нежно 
поглаживает Пинг Пин по голове, когда она просыпается с жалобным писком, еще
одной жертвой мощной ауры Понг Понга. Опираясь на свои истощенные резервы, 
я укрепляю ее дух с помощью ауры любви, но, поскольку мне еще предстоит 
медитировать, у меня не так много лишнего. Не видя изменений в ее поведении, я
вздыхаю и сажусь отдохнуть, пока Гуань Суо помогает Пин Пин поднять тонущую 
баржу из воды, что она делает с относительной легкостью, используя 
комбинацию мускулов и Воды Ци.

 

Сегодня утром я был бы потрясен и напуган ее силой и властью, но 
сейчас? Эх. Pong Pong впечатляюще поднял планку, и Ping Ping уступает по 
сравнению с этим.

 

Стоня от разочарования, Тиран осматривает замысловатые отметины на борту 
баржи, большая часть которых, похоже, стерта. «Он испорчен», - говорит она, 
просматривая свою работу. «Абсолютно разрушен. Как это произошло?"

 

«Рейн, мой мальчик, позаботился обо всем», - посылает Тадук. «Не нужно 
беспокоиться о том, что ГанШу узнает о твоем маленьком друге, по крайней мере,
в течение нескольких месяцев».

 

Ага. Мне показалось странным, что Гуань Су была в таком хорошем 
настроении. Вероятно, он что-то сделал с Рунами, используя ... что бы он ни 
использовал, чтобы взрывать акул или что-то в этом роде. Ура! Теперь у меня есть
несколько месяцев, чтобы узнать все секреты Понг Понга и стать сильнее зверя 
предков. Очень просто. Без разницы. Понг Понг достаточно силен, чтобы 
позаботиться о себе, верно?

 

Если только ... ГангШу мстителен и говорит миру, что у меня есть не одна, а две 
капли Небесной Воды. Да, это, вероятно, испортило бы мне день. Это погубило бы 
еще больше, но я сомневаюсь, что проживу достаточно долго, чтобы узнать. Вот 
дерьмо. Неудивительно, что Понг Понг искал безопасного дома. Каким бы 
сильным он ни был, он не ровня целой нации.



 

...

 

Неужели уже поздно бросить его?

Глава 376

Когда Лазурные Наследники и их Руническая Баржа исчезают вдалеке, я выдыхаю
дыхание, о котором не подозревал, и опускаюсь на Тадука для поддержки. Его 
рука уже обнимает меня за плечо, он сжимает меня в полуобъятии и опускает 
нас, чтобы мы сели на оболочку Пинг Пина. Ветер развевает мои волосы, когда 
большая девочка скользит по водам Лазурного моря - удивительно стабильное 
средство передвижения, тем более что она держится на поверхности, а не 
ныряет, чтобы перекусить. Каким бы комфортным оно ни было, у нее нет 
обычного восторженного одобрения, которое она обычно проявляет в открытых 
водах, вместо этого она продвигается вперед с механической точностью, как 
будто она полна решимости вернуться на сушу как можно скорее. Интересно, это 
потому, что она не любит носить с собой людей, или это как-то связано с 
нападением.

 

Бедный Пинг Пинг ... Понг Понгу придется помириться со своей будущей женой и,
возможно, показать ей свою любящую Ауру, тем более что я слишком устал, 
чтобы делать это за него. Она может быть некрасивой и полнеть, но это не 
значит, что он может ее запугивать. Опять же, я могу забегать вперед. Я даже не 
уверен, является ли Понг Понг мужчиной или этот маленький парень подходит по 
возрасту для игры в пинг-пинг. Как проверить пол черепахи? Перевернуть Понг 
Понг ему на спину и проверить, есть ли донг донг? Теперь, когда я думаю об этом,
у черепах есть панцири, поэтому было бы глупо оставлять что-то столь же 
важное, как пенис, болтающийся снаружи. Значит ли это, что я должен -

 

«Оставь черепаху там, где она есть», - посылает Тадук максимально мягко и 
осторожно. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не будем уверены, что никто 
не смотрит. Этот секрет лучше хранить при себе, Рейн, мой мальчик.

 

Скрывая свои намерения, поглаживая подергивающийся нос Мамы Бун и пухлые 
щеки Блэкджека, я оставляю Понг Понг в руках Мамы Бун и непонимающе смотрю
на Тадука. Собирая воедино то немногое Ци, которое у меня есть, требуются 
усилия, чтобы выполнить мою Посылку, даже при прямом контакте. «Извини, 
Учитель, я подумал, что все будет хорошо, раз уж мы оставили Лей Гонга и 
Тирана. Есть ли конкретная причина, по которой мы храним этот секрет от 
командира стражи и Гуань Суо? »

 



«При нормальных обстоятельствах я бы беспокоился только о последнем и его 
слабых узах преданности», - отвечает Тадук, бросая на командира стражи 
озабоченный взгляд, когда она стоит в стороне, по-прежнему не глядя ни на что 
конкретное. «Однако я боюсь, что она не в своем уме после нападения вашего 
нового друга. Я думаю, что будет лучше, если мы дадим ей время, чтобы 
смириться с этим опытом, прежде чем представлять ее виновнику, да?

 

Хорошая точка зрения. Лидер стражи - не самый острый инструмент в сарае, и 
если она попытается отомстить Понг Понгу, я бы предпочел, чтобы она сделала 
это после того, как мы вернемся на сушу, и пока я не беру крошечного 
нарушителя спокойствия. Несмотря на то, что очаровательная черепаха уже 
однажды победила ее, он не только был буквально в своей стихии, но и имел 
преимущество неожиданности. Несмотря на то, что я знал, насколько гибкой 
может быть Аура, я даже не осознавал, что на нас напал один, пока все не 
закончилось, поэтому я сомневаюсь, что командир стражи понял это 
быстрее. Теперь она знает и может подготовиться к этому, так что Аура Понг 
Понга не будет столь же эффективной во второй раз. Аура не может заставить 
человека почувствовать, какую эмоцию вы проецируете, она только разделяет ее,
урок, который я извлек из Рока и Блэкджека, когда они оторвали куски от моих 
рук, несмотря на то, что были окутаны моей Аурой Любящей.

 

Понг-понг может быть крутым, но я почти уверен, что Взрывающийся удар акулы 
главаря стражи разорвет его, снаряд и все такое. Я даже не говорю об особом, 
совершенном приеме, я говорю о ее обычных ударах, которые достаточно сильны,
чтобы взорвать акул. Ужасно.

 

Таинственный, завуалированный эксперт - не единственный, кто борется с 
мраком и несчастьем. Сидя у основания шеи Пинг Пина, Гуань Суо выглядит 
совершенно не в себе, и не потому, что его голова все еще наклонена 
набок. Ссутулив плечи и опустив голову, он нежно поглаживает оболочку Пинг 
Пин, больше для своего комфорта, чем ее, поскольку он борется со своими 
эмоциями, готовый разозлиться в один момент, прежде чем сдуться в 
следующий. Еще есть мой навязчивый учитель, который прижимается щекой к 
моей голове и предпринимает уже третью неудачную попытку завязать 
разговор. Он делает глубокий вдох, делает паузу, думает, что лучше открыть рот,
и вздыхает, только чтобы повторить процесс несколько мгновений спустя.

 

Бедный Тадук, Понг Понг действительно сделал ему номер. Я уверен, что он 
вернется к своему бодрому, эксцентричному «я», когда обнимет своего милого 
Лин-Линя, но до тех пор я делаю все, что могу, чтобы отвлечь его от забот. «Итак, 
- Сэнс я расслабляюсь в его объятиях, - что случилось с Понг Понг?»

 

«... твой новый маленький друг?»

 

«Эээ, да. Знаете, пинг-пинг и понг-понг, похоже, подходят.

 



С легким смешком Тадук приглаживает мои волосы, и хотя часть меня 
раздражается от того, что с ними обращаются как с ребенком, я также нахожу 
это довольно успокаивающим. «Твое странное чувство наименования оставляет 
желать лучшего, Рейн, мой мальчик. Что до ... Понг Понга, ты видел, что делает 
его особенным.

 

«Его аура?» Дай мне неделю, и я, наверное, смогу сделать то же самое. Я с 
нетерпением жду возможности ударить своих оппонентов по голове 
неуверенностью в себе и неуверенностью. У них не будет ни единого шанса.

 

«Нет, хотя это нужно иметь в виду. Я имею в виду его власть над Небесной 
Энергией ».

 

Ага, цунами, затопившее Руническую баржу. Не могу поверить, что забыл об 
этом. Подождите. «Небесная энергия? Не Чи?

 

"Конечно." Почувствовав мое замешательство, Тадук спрашивает: «Вы думали, 
что звери предков были вершиной силы?»

 

«Ну да. Я имею в виду, вы сказали, что это существа, которые достигли 
Совершенного Баланса и использовали Небесную Энергию для создания 
человеческого тела ».

 

«И, таким образом, потеря способности достичь идеального баланса, что, 
безусловно, является самой загадочной загадкой». Будучи учителем, Тадук 
задает еще один вопрос вместо того, чтобы заполнять пробелы. «Как вы думаете, 
что сильнее? Существо на пороге достижения Идеального баланса и бесконечно 
близкое к изучению всех секретов Небес, или Зверь предков, который уже видел 
их, но не помнит об этом опыте от начала до конца?

 

...Большой. Так что теперь я могу добавить сверхмощных животных к списку 
вещей, которых следует бояться. «Так ты говоришь, что Понг Понг сильнее зверя 
предков?»

 

Тщательно подбирая слова, Тадук посылает: «Возможно, но не поэтому мы 
должны держать его присутствие в секрете, по крайней мере, пока мы не узнаем 
больше. До сегодняшнего дня я и многие другие верили, что Пинг Пинг близка к 
достижению Божественности, но, увидев и почувствовав силу Понг Понг, теперь 
вижу, что ей еще предстоит пройти долгий путь. Как вы уже знаете, из всех 
существ, когда-либо вознесшихся к Божественности, единственный общий 
фактор, связывающий их вместе, - это способность давать живое 
рождение. Тигры, зайцы, коровы, крысы и многие другие - мало что общего у этих
существ, но одно можно сказать наверняка. Никогда прежде ящерица или птица 



не привлекались к Энергии Небес и не формировали человеческое тело, и никто 
не может объяснить почему, не упомянув «пределы Небес» или другую подобную 
произвольную чепуху ».

 

Трудно заставить Тадука оставаться в теме, но, как товарищ по бездорожью, я 
сразу замечаю предупреждающие знаки и осторожно возвращаю его в нужное 
русло. «Итак, Pong Pong вот-вот достигнет идеального баланса? Почему это 
делает его таким особенным? Все думают, что Ping Ping тоже близок ».

 

"Нет" Несмотря на то, что мы сидим бок о бок, и я не вижу его лица, я чувствую 
улыбку Тадука в его голосе. «Я не думаю, что он близок, я считаю, что он уже 
достиг идеального баланса».

 

«... Тогда почему он не сделал себе совершенно новое тело? Разве это не то, что 
все делают? " Какие черты все равно сохранит человекоподобная 
черепаха? Облысение? Ха. Может в том-то и дело-полчерепаха Герела.

 

«Вот в чем дело, Рейн, мой мальчик. Я думаю, что да. Физически неспособный 
сидеть на месте, нога Тадука так трясется, что чудо, что он не проделал дырку в 
ботинке. «Вместо того, чтобы создать себе человеческое тело, возможно, ваш 
маленький друг вернулся к своим корням как обычная черепаха, что объясняет 
его крошечные размеры. Я считаю, что мы наткнулись на совершенно другой путь
к Божественности, гораздо более разумный, чем, как я говорю, зайцы и волки, 
превращающиеся в людей, особенно с тех пор, как черепаха сохранила 
господство над Небесами. Это также объясняет, почему их существование так 
долго оставалось незамеченным. Без дихотомии между человеческими и 
животными инстинктами, заставляющими их взаимодействовать с человеческой 
цивилизацией, эти существа появляются и ведут себя не иначе, чем их обычные 
собратья. Я бы сам не заметил, если бы черепаха не угрожала мне, когда она 
была спрятана в объятиях Мамы Бун, а я стоял на расстоянии вытянутой 
руки. Подумай, мальчик, сколько Небесных птиц мы видели издалека или 
Небесные рыбы плыли под нашей лодкой? »

 

Что ж, это ... ужасно. «Ненавижу проделывать дыру в твоей теории», - отправляю 
я, хотя ради моего рассудка мне бы очень хотелось, чтобы он ошибался, «Но что, 
если Понг Понг может использовать Небесную энергию, потому что у него есть 
капля Небесной Вода? Несмотря на всю мрачность и отчаяние, которые он бросал 
там назад, я не удивлюсь, если он заинтересует пару-тройку Призраков. Или 
вроде миллиарда. Понг Понг был таким мрачным, что даже сделал стрижку в 
стиле эмо, пока мама Бун не вылизала его до упора.

 

"Верно-верно. Хм ... Или, может быть, капля вела черепаху во время восхождения,
не давая ему совершить ту же ошибку, которую совершают бесчисленные другие 
существа.

 



"Трудно сказать." Хотя я хотел бы, чтобы это было иначе по причинам, уже 
изложенным, и потому что это опровергло бы теорию Монаха о том, почему 
животные образуют человеческие тела, какая-то ерунда о мудрости людей и 
нашей способности подняться над тремя желаниями. Не потому, что я тоже хочу, 
чтобы он ошибался, мне просто нравится указывать на недостатки в работе 
людей и аргументы.

 

Что я могу сказать. Это болезнь.

 

Помня, что мне еще предстоит рассказать всю историю, я собираю рваные 
остатки своего мужества и посылаю: «Учитель, я должен признаться. Я причина, 
по которой Понг Понг напал на нас ». Зарывшись лицом в мех Мамы Бун, я 
признаюсь в своей полной глупости и в том, как я использовал свою ауру наугад, 
надеясь найти Бобби, но вместо этого нашел и разозлил Понг Понга своей 
ложью. Я тоже был бы зол, если бы человек, обещавший комфорт и безопасность, 
был на борту корабля, который уже несколько недель преследовал меня.

 

Когда все сказано и сделано, я полностью ожидаю резкого осуждения, но вместо 
этого Тадук просто гладит меня по щеке и посылает: «Ну, теперь ты знаешь 
лучше».

 

"Очередной раз?" - спрашиваю я, недоверчиво относясь к его полному и 
абсолютному безразличию. «Я почти всех убил, и все?»

 

Смирительно пожав плечами, Тадук Шендс: «Все сложилось к лучшему, не так 
ли? Никто не понес непоправимый ущерб, вы подружились с могущественным 
существом, которое является источником Небесных водорослей, и мы на один шаг
ближе к разгадке тайн Небес. К тому же нет смысла кричать о ваших 
действиях. Никто не относится к тебе хуже, чем ты сам ». Еще раз поглаживая 
меня по голове, он добавляет: «Вы слишком многого ожидаете от себя, 
понимаете? Высокомерие - умалять свои достижения и сосредотачиваться 
исключительно на своих неудачах, как будто успех ожидается, а неудача 
непростительна. Ошибки - это всего лишь часть процесса обучения. Вы говорите 
это достаточно часто, вы узнаете больше из одного поражения, чем из ста побед 
».

 

«Да, но не все ошибки одинаковы, и некоторые не следует так легко прощать».

 

«Ба. Это потому, что я сказал то же самое о вашем близком осквернении? 
» Удивленный этой серьезнейшей темой, Тадук громко хихикает перед 
Посланием: «В день нашей встречи Баатар разбудил меня и сказал, что кому-то 
нужно исцеление. Это все, что он мне сказал, поэтому я был совершенно не готов 
найти кого-нибудь в вашем состоянии. На самом деле, ужасно видеть ребенка 
настолько раненым, что было бы легче перечислить, какие части все еще 
находятся в рабочем состоянии, вместо всех ваших травм. Сломанные зубы и 



отсутствующие ногти, трещины в костях и больные легкие, я чуть не сломался и 
заплакал, когда увидел, что у вас больше рубцовой ткани, чем здоровой кожи 
». Притянув меня ближе, он спрашивает: «Ты помнишь, что первым сказал мне?»

 

«Э-э ... Я похвалил твои уши и спросил, сработали ли они?»

 

«Это ты сделал, и я очень горжусь».

 

«... Потому что я сказал что-то хорошее о твоих ушах?» Я знаю, что Тадук 
гордится своим заячьим происхождением, но давай. Кроме того, я полностью 
считал его кроликом, хотя никогда не признаюсь в этом вслух. По-прежнему не 
вижу разницы. Блэкджек выглядит как маленький, поджарый кролик с длинными 
конечностями и стоячими ушами, немного отличается, но не настолько, чтобы 
сразу отличить его.

 

«Нет, не потому, что ты спросил о моих ушах, а потому, что ты спросил. Вы 
говорите, что чуть не стали Оскверненными, но я не верю. Никогда не делал. Вы 
привлекли их внимание, но у Спектров не было ни единого шанса. Вы слишком 
умны, чтобы поверить их лжи, слишком упрямы, чтобы принять их, и слишком 
сильны, чтобы они могли их одолеть. Я рассказал всем тем старым фогеям в 
горах, но они не слушали и продолжали говорить о ссылке или еще хуже, потому 
что они не видели того, что видел я в первый день нашей встречи ».

 

Все еще не в силах понять его точку зрения, я нерешительно спрашиваю: «… Мои 
травмы?»

 

«Нет, Рейн, мой мальчик», - посылает Тадук, заключая меня в теплые 
объятия. "Твоя улыбка."

 

Нет слов, чтобы описать, что я чувствую, когда познаю всю глубину его любви и 
доверия. С тех пор, как я признал свои ошибки, я всегда чувствовал себя полным 
и полным пиздюком, как будто я предал любовь и доверие своей семьи, едва не 
упав во тьму. Без Блобби я бы полностью осквернился и навлек беду на Бекхаи, но
они ни разу не подняли этот вопрос и не критиковали мои действия, поэтому я 
бью себя на их месте, потому что слишком боюсь спрашивать, 
почему . Оказывается, Тадук никогда не верил, что я стану Оскверненным, ни на 
минуту. Он считает, что со мной все было бы хорошо даже без Блобби, считает, 
что я бы устоял перед их ложью и остался невредимым, потому что он верит 
в меня .

 

Мне нужно было это услышать.

 



Уткнувшись лицом в его плечо, я рыдаю, как ребенок, а он прижимает меня к 
себе. «Там, там, Рейн, мой мальчик», - шепчет он. "Все будет в порядке."

 

И на этот раз я ему действительно верю.

Глава 377

Сжав кулаки в отчаянии, Ло-Ло надулась и заявила: «Не думаю, что я ему сильно 
нравлюсь».

 

Очаровательно склонив голову, милая Линь-Линь казалась глубоко 
задуманной. «Ты ему определенно не нравишься, - сказала она, - но я думаю, что 
он также тебя ненавидит, да?»

 

Ошеломленная резким ответом милого полузаяка, Ло-Ло подавила слезы и 
предупредила себя, чтобы не вдавалась в подробности. Это был просто способ 
Бехай - говорить откровенно независимо от обстоятельств, а не личное нападение
на нее. Подтверждая свой вывод, всегда сварливая Мила фыркнула и добавила: 
«Конечно, он ее ненавидит. Она настоящий незнакомец, который появился 
несколько дней назад и перевернул его беззаботную и комфортную жизнь. Как 
еще он должен себя чувствовать? »

 

Не плачь, Луо-Луо. Сумила имеет в виду хорошо, иначе она не согласилась бы 
прийти и дать совет ...

 

Проглотив комок в горле, Ло-Ло успокоилась и спросила: «Тогда что мне делать?»

 

«Для начала покажи немного позвоночника». Ободряя ее «нежным» толчком, от 
которого Луо-Лу чуть не упал, Сумила объяснила: «Каким бы дружелюбным и 
приветливым он ни был, он в первую очередь хищник и видит в тебе добычу. Вам 
не нужно, чтобы он нравился вам, вам нужно, чтобы он уважал вас, поэтому 
перестаньте вздрагивать и съеживаться каждый раз, когда он смотрит в вашу 
сторону ».

 

«Но Ми-Ми», - вмешалась Линь-Лин, помогая Ло-Ло удержаться. «Он не такой, как 
другие. Он милый и дружелюбный, поэтому, если ему не нравится Ло-Луо, должна
быть причина. Если мы узнаем почему и исправим, тогда все будет хорошо, а?

 



«Тч. Почему Ло-Луо должен приспосабливаться к своим симпатиям и 
антипатиям? Должно быть наоборот ». Не желая отступать, неодобрительный 
взгляд Сумилы наполнил Ло-Ло ужасом, даже когда она подивилась тому, 
насколько очаровательны были веснушки рыжеволосой женщины, добавив 
характера выразительному лицу Сумилы и ее стойкости. Неудивительно, что 
лорд-муж Луо-Луо был так очарован этой пылкой женщиной-воином, что даже 
Луо-Луо было трудно оторвать взгляд от нее. «Ей нужно быть сильной и взять под
контроль», - продолжила Сумила, показывая сжатый кулак, чтобы подчеркнуть 
свою точку зрения. «Только тогда их отношения могут развиваться должным 
образом».

 

Ей легко сказать. Сумиле нечего было бояться, потому что, если он когда-нибудь 
проявит агрессию, она сможет сломать ему позвоночник одним движением бедра.

 

К счастью для Луо-Луо, Линь-Линь был намного разумнее. «Не думаю, что это 
сработает, Ми-Ми. Он другой, да? Я все еще думаю, что мы должны выяснить, что 
ему не нравится в Ло-Ло, и это не может быть потому, что она робкая, а он 
слишком мягкий и добрый, чтобы это имело значение ». Надув щеки, пока она 
думает, Линь Линь нерешительно предлагает: «Может, это потому, что ты 
слишком тяжелый, Луо-Луо. Если хочешь, я могу научить тебя Светлее, да?

 

"Невозможно." Прежде чем Луо-Ло смог оправиться от второго разрушительного 
удара Линь-Линя, Сумила уже бросилась на ее защиту. «Я намного тяжелее, чем 
она, и он любит носить меня с собой. Это должно быть что-то еще ». Хотя Сумила 
была такого же роста, что и лорд Муж, она была совсем не тощей, женщиной с 
соблазнительным спортивным телосложением и гордилась этим, о чем 
свидетельствует ее готовность выставлять напоказ лишь длинную свободную 
тунику, которая оставляла ее крепкие бедра и железные икры на полном 
экране. Часто ее туника также соскальзывала набок, обнажая бледное 
веснушчатое плечо - зрелище, которое всегда привлекало внимание лорда 
Мужа. Не зная о ощетинившейся ревности Луо-Луо, Сумила кивнула, соглашаясь с
самой собой, и заявила: «Это из-за ее подпрыгивания. Не нужно подстраиваться 
под его ритм,

 

«Вы также можете попробовать прижаться к нему, он любит обниматься». Снова 
вмешавшись, Лин-Лин бросилась в объятия Ло-Луо, чтобы продемонстрировать 
подходящую технику для использования. «Хвалите его и растирайте живот».

 

Вырвавшись из объятий прежде, чем Лин-Лин смогла продемонстрировать это, 
Ло-Ло попыталась не показаться раздражительной, когда жаловалась. «Но он не 
позволяет мне подойти достаточно близко, чтобы даже попытаться !» После 
грандиозной неудачи она собралась и попыталась снова. «Он щелкает каждый 
раз, когда я подхожу близко, а сегодня утром он чуть не отрубил мне голову».

 

Закатив глаза, Сумила ответила: «Он просто драматичен. Если бы ему нужна была
твоя голова, он бы ее получил. Не позволяйте его громоздкой фигуре вводить вас 
в заблуждение, Мафу - непревзойденный охотник на суше и в море. Несмотря на 



то, что Рейн балует его, требуется упорный труд и самоотверженность, чтобы 
квин стал толстым, а есть несколько более толстых, чем Мафу ».

 

«Хе-хе, правда, Мафу-фу?» Бросившись на опасное свернувшееся кольцом 
существо, Линь-Лин зарылась лицом в мягкий мех на шее квина, но убийственное 
существо по-прежнему смотрело на Ло-Луо, опираясь подбородком на крупу, 
обнажая клыки в явном предупреждении. «Ты такой хороший охотник, жирная 
жирная кура, ты. Не жадничайте и не делитесь добычей с Атир, чтобы она тоже 
могла растолстеть, от куриных яиц и, в конечном итоге, от пятен. Не будь как 
старый старый Забу-бу, да? Ты позволишь Линь-Линю украсть щенка или трех, 
верно?

 

«Мафу? Поделиться?" Выйдя на поляну, неся Маму Бун, как ребенок, лорд Муж 
устало улыбнулся и сказал: «Я почти уверен, что он обиделся, что вы даже 
предложили такое».

 

С поразительной скоростью массивное тело Мафу появилось рядом с лордом 
Мужем, превратившись из огромной кровожадной ласки в очаровательного 
щебечущего домашнего питомца, потирая щеки полуоткрытыми глазами и 
выпрашивая угощения, в то время как Лин-Линь цеплялся за его шею. «Привет, 
муженек», - позвала она, грациозно спешиваясь в однорукие объятия лорда 
Мужа. «Ах, ты весь мокрый и вонючий».

 

«Извини, женушка». Целомудренно поцеловав ее в щеку, опуская ее на землю, 
Лорд Муж задержался на пухлых бедрах Лин-Линя, когда он сказал: «Я хотел вас 
предупредить, но Мафу слишком быстр».

 

Глядя на спящего кролика, Линь Линь спросила: «Что случилось с мамой Бун-
Бан?»

 

"Ничего!" Оттолкнув Линь-Линь в сторону, лорд Муж отреагировал невероятно, 
когда он добавил: «Она просто вздремнет. Совершенно здоровый кролик, не 
нужно беспокоиться о своей хорошенькой головке ».

 

Вместо того чтобы обидеться, Линь-Линь просто хихикнула и отступила в сторону,
чтобы позволить Сумиле поприветствовать лорда-мужа. Заметно расслабившись 
при ее приближении, рука лорда Мужа больше, чем просто задержалась на своей 
любимой невесте, обвивая ее за талию, чтобы притянуть к себе. Визжая от 
притворного сопротивления, «борьба» Сумилы была просто демонстрацией, когда
она погрузилась в влажные объятия лорда Мужа. «Негодяй», - отругала она, 
слабо отбиваясь от него. «Вонючий даже не начинает это описывать. Почему ты 
не переоделся перед купанием? »

 



«Это было не совсем по собственному желанию». После поцелуя в губы Сумилы, 
который не был целомудренным, лорд Муж уткнулся носом в ее голое плечо и 
объяснил: «Наша лодка натолкнулась на мутную воду и затонула, как скала. Не 
волнуйтесь, никто не пострадал, кроме своей гордости, но Пинг Пин должен был 
унести всех нас обратно после обильной еды. Бедная девочка была так измотана, 
что даже не могла вернуться в юрту. Похоронилась прямо на пляже и заснула 
рядом с Гуань Су ».

 

Лорд Муж был ужасным лжецом, но никто из присутствующих не указал на это и 
не оставил его бродить дальше. Продолжая игнорировать присутствие Ло-Луо, он 
по очереди приветствовал остальных своих питомцев, напевая и улыбаясь 
каждому из своих «меховых младенцев» по очереди, в то время как Ли Сун 
приставал к нему по поводу их расчесывания. По правде говоря, ей было 
неудобно видеть, как он ведет себя таким неприглядным образом, совершенно 
неподходящим человеку с его репутацией и статусом, но ей приходилось 
тщательно выбирать свои сражения. Лучше всего начать с малого, например, 
убедить его надеть подходящую тунику вместо того, чтобы выходить на улицу в 
огромной ночной рубашке, которая делала его похожим на ребенка, одетого в 
одежду своего отца. Его смущающие выходки, такие как напиваться и изрыгать 
ерунду, или его суровый характер, придется подождать, пока она не заслужит 
его доверие и поддержку.

 

Сколько бы лет ни прошло, это время может быть ...

 

Закончив приветствовать своих питомцев, лорд Муж вежливо кивнул Ло-Лу, 
прежде чем повернуться к Линь-Линю. «Чарок разогревает еду, не могли бы вы 
принести ее Учителю? Я бы доставил его сам, но он прямо сказал мне, чтобы я 
отдыхал ». Как раскаявшийся ребенок, застигнутый сладостями перед обедом, 
лорд Муж добавил: «Мне даже не следовало бы здесь быть, но я хотел увидеть 
вас обоих, прежде чем отправиться спать».

 

Не нужно плакать, Луо-Луо. Ты никогда не будешь чужим в своем доме 
навсегда. Лорд Муж - добрый и ласковый человек, со временем ты его покоришь.

 

Отправив Линь-Линь навестить своего отца, лорд Муж продолжал игнорировать 
Ло-Ло и Ли Сун в пользу своей самой любимой невесты Сумилы. «Альсанцет 
рассказал мне о твоих достижениях прошлой ночью, когда ты спустился с 
заблудшего Оскверненного и заслужил общественную похвалу от самого 
Легата. Поздравляю, любовь моя. Извини, что меня не было рядом, чтобы 
поделиться твоим достижением, кажется, я выбрал неподходящий день, чтобы 
пропустить фривольности Конференции ».

 

«Хм, вряд ли стоит упоминать». Симулируя безразличие к его похвале, сияющие 
щеки и сияющая улыбка Сумилы подарили ей хорошее настроение. «К тому 
времени, как мы прибыли, в Оскверненном, уже побежденном и 
деморализованном Ду Мин Гю и Корпусом Смерти, не осталось сражений. Все, что



я сделал, - это застрелил их, когда они убегали, что было легко сделать, когда 
земля такая плоская, что видно на километры ».

 

«Что ж, ты убил множество Оскверненных и вернулся невредимым, вот и 
все. Надеюсь, это принесет больше пользы, когда люди поймут, что 
Оскверненные не сидят сложа руки на Западе и уже едут сюда ». Схватив ее, 
когда она отвернулась, лорд Муж встал позади Сумилы и поцеловал ее голое 
плечо. «И все же кажется странным, что Легат пошел на такие неприятности. Не 
понимаю, почему он так беспокоился ".

 

"Что вы имеете в виду?" Прислонившись к Господу Мужу, Сумила была не одна в 
своем замешательстве, и Луо-Луо старался не вмешиваться в их интимный 
момент, внимательно слушая со стороны.

 

«Тебе это не кажется странным?» - спросил лорд Муж с выражением 
замешательства на лице. «Я не знаю всей истории, но то, что у меня есть, не 
имеет смысла. Легат послал Ду Мин Гю осмотреть винодельню, но вместо того, 
чтобы иметь надлежащее подкрепление, ожидающее поблизости, он организовал
для участников конкурса капитанов «случайно» прохождение мимо. К чему все 
это заблуждение и уловки? Зачем ограничивать Ду Мин Гю только солдатами 
Корпуса Смерти, а потом брать с собой Джорани, не сообщая мне? Почему только 
капитаны, а не старшие капитаны или майоры?

 

На все хорошие вопросы Ло-Ло была рада услышать, что лорд Муж поднял, хотя 
она была бы еще счастливее, если бы он сделал это наедине, а не в поле, где 
другие могли бы подслушать. Увидев, что Сумила обращается к ней за помощью, 
Луо-Луо подошел, чтобы дать ответ. «Ответ на вопросы лорда Мужа сложен и 
многогранен». Увидев его сдержанный вздох и отведенный взгляд, она поняла, 
что уже потеряла его внимание, и попыталась поправиться. «Но простой ответ - 
политика. Имея дело с владениями Зверя-предка, нужно действовать осторожно, 
чтобы зверь-предок не почувствовал себя обиженным и не вынес свое 
разочарование на свое окружение ».

 

"Насколько плохо это может быть?" - спросил лорд Муж, еще раз шокируя Луо-Луо
глубиной своего невежества. «Я имею в виду, разве у Императора не работают 
звери предков? Если это не удастся, я слышал о нескольких семьях, у которых 
есть рабы-зверюги-предки, почему бы не вывести дюжину или около того и не 
выпустить их на охоту на большую свинью-папу? »

 

"Невозможно." Сидя в траве, Ли-Ли обнималась с медведем в очаровательном 
зеркальном отображении лорда Мужа и Сумилы, проводя пальцами по шерсти 
самодовольного животного и сердито нахмурившись. «Рабы, о которых вы 
говорите, не могут сравниться с настоящим Зверем Предков».

 



Обменявшись робким взглядом с Сумилой, лорд Муж нерешительно спросил: 
«Почему ты так говоришь?»

 

«Потому что, - ответила Ли-Ли, лениво проверяя лапы медведя, - если бы они 
были сильными, они не были бы рабами». Хотя Ло-Ло не был осведомлен в 
деталях, он почувствовал неловкое молчание, которое последовало, когда Ли-Ли 
нежно стригла когти медведя ножом. Закончив с лапой, Ли-Ли проверила вторую, 
прежде чем продолжить. «Небесные клятвы сами по себе не могут сдерживать 
Зверя предков, потому что они не подвержены такому же воздействию, как люди 
и полуживотные. Возможно, потому что они коснулись тайн Небес или потому, что
их тела были рождены самими Небесными Энергиями, но если порабощенное 
Зверя предков будет выпущено на свободу, они, скорее всего, разорвут 
конечности своих похитителей, прежде чем страдать от последствий нарушения 
их Клятва ». Пожав плечами, молчаливая Ли-Ли заключила:

 

После долгого и молчаливого обмена мнениями лорд Муж и Сумила расстались, и 
последняя обняла Ли-Ли. Сделав знак Ло-Луо следовать за ним, Лорд Муж 
зашагал прочь с Мафу на буксире, хотя кролики прыгали за ними в хаотичном 
ряду, преследуя Лорда Мужа, как будто он был должен им денег. Оказавшись вне
пределов слышимости, он повернулся к Ло-Ло и жестом велел ей 
продолжить. «Верно», - взволнованно сказала она, когда поспешно вспомнила 
свои мысли. "Политика. Хотя подчинение Зверя предков силой оружия возможно, 
его следует использовать только в крайнем случае, так как цена будет 
огромной. Звери предков - могущественные существа, стоящие на вершине силы, 
разрушающие города бедствия в человеческом обличье. Неспособность сдержать 
угрозу может привести к плачевным результатам, поэтому, если у вас есть такая 
возможность, всегда лучше действовать с осторожностью ».

 

«Но зачем играть в политику с Оскверненным Зверем Предков?»

 

«Лорд Муж, пожалуйста, понизьте голос». Осматривая окрестности, Ло-Луо не 
нашел ни любопытных глаз, ни слушающих ушей, но кто знал, какой Эксперт 
прятался поблизости. Проклиная свою неспособность Отправить, она 
предложила: «Как насчет этого: лорд-муж может отправлять свои вопросы, а Ло-
Луо ответит на них вслух».

 

В знак согласия лорд-муж взял ее за руку и послал: «Извини. Так?"

 

Покраснев от интимного контакта, Луо-Луо успокоила свое бьющееся сердце и 
прошептала: «Есть много причин, первая из которых состоит в том, что 
независимо от того, осквернен ли предмет, о котором идет речь, он по-прежнему 
обладает огромной силой и с ним следует обращаться как с таковым. . Хотя 
ваших заявлений было достаточно, чтобы заподозрить его, вполне возможно, что 
его лакеи работали без его ведома. Выбрав трех независимых, но уважаемых 
героев, чтобы возглавить расследование, Шэнь Чжэнь Ву дистанцировался от 
результатов, в то время как присутствие солдат Имперского Корпуса Смерти 
обеспечило законность предприятия. Любого из солдат можно попросить 



проверить результаты, и их показания как солдат, принесших клятву, могут быть 
только правдой. Таким образом, в случае, если обвинения лорда Мужа были 
правдой, но Чжу Чаньцзуй виновен только в плохом надзоре,

 

"...Я вижу. Такой сильный, да? От разочарования сморщив нос, лорд Муж ослабил 
хватку на руке Ло Ло, чтобы потер глаза и застонал от усталости. То, что 
задерживало его возвращение, было явно более утомительным, чем просто 
перевернувшаяся лодка, но Ло-Ло дипломатично обуздала свое любопытство. 
Вместо этого она сосредоточилась на пустоте, которая возникла, когда он 
отпустил ее запястье, ругая себя за глупую тоску по любви, когда она должна 
была знаю лучше. Почему это должно иметь значение, что лорд-муж отличается 
от дворян, которым она обучалась служить?

 

Лучше ничего не ожидать и приятно удивляться, если что-то получится, чем 
надеяться на лучшее только для того, чтобы быть полностью раздавленным 
жестокой реальностью.

 

"Без разницы. Проблемы на другой день. Давайте пока сосредоточимся на 
положительных моментах ». С самодовольной улыбкой лорд Муж снова взял Ло-
Луо за руку и пошутил: «У большого папа-поросенка большие проблемы. Я 
слышал, легат приказал захватить и допросить всех сотрудников Canston Trading 
Group. Как раз вовремя они поймут, что к ним придет. Мне просто грустно, что я 
не могу присутствовать и смотреть, как все это происходит ». Пружиня в шаге, 
лорд Муж продолжил свой веселый путь, и Луо-Луо последовал за ним.

 

Надеясь воспользоваться его хорошим настроением, она переключила разговор 
на утреннюю встречу. «У Ло-Луо есть и другие хорошие новости. Семья Йо 
согласилась работать вместе с лордом Мужем в его чугунном предприятии на 
условиях гораздо более приятных, чем ожидалось ». Чудо, учитывая, насколько 
слабым и уязвимым он показал себя глубоко в своих чашах. «Поскольку 
большинство их складов в настоящее время пустуют, они предоставили нам 
список мест на выбор и разрешение на посещение в удобное для нас время».

 

«Звучит хорошо», - сказал лорд Муж, прерывая ее, прежде чем она смогла 
продолжить. «Вы убедились, что Семья Йо владеет контрольным пакетом акций?»

 

«Да, господин муж, хотя это оказалось труднее, чем ожидалось». Казалось, они 
почти отчаялись отказаться от своей части прибыли, чтобы попасть в 
расположение лорда Мужа, но Луо-Луо твердо придерживался его инструкций, 
хотя они и были скудными. «Следует отметить один момент, который может 
вызывать беспокойство: Ё Ши-Ву назначил Ё Сон-Хуна руководителем 
предприятия». В ответ на его пустой взгляд Луо-Ло услужливо добавил: 
«Младший сын». Единственный лорд-муж неоднократно наживал, называя его 
бесполезным в бою и лучшим торговцем, чем воином.

 



"Ой. Хорошо. Рад, что он последовал моему совету ». Не обращая внимания на 
опасность, лорд Муж одобрил это решение. «Он кажется умным ребенком, к тому 
же голодным. Именно такие молодые люди, как он, будут модернизировать мир, 
как только увидят преимущества, которые он дает ». Тихонько посмеиваясь, он 
добавил: «Конечно, отец лучше всех знает своего сына».

 

Не зная, почему он нашел это таким забавным, и воздерживаясь от упоминания, 
что так называемый юноша был старше лорда Мужа, Ло-Луо продолжал. «Ё Сон-
Хун представил черновик своих планов дальнейших действий. На вашем столе 
есть копия, которую вы можете просмотреть, но общие черты ...

 

«Вы справитесь с этим». Покачивая головой, он добавил: «Если вам понадобится 
помощь, я буду счастлив присоединиться к вам, или вы можете спросить мистера 
Рустрама, когда моя мама узнает, что такое умеренность, но в остальном это все 
вы». Увидев, что у нее нет возражений, он спросил: «Так как проходят уроки 
верховой езды?»

 

Переполненный его доверием и теплотой, Ло-Луо покраснел, когда она 
посмотрела вниз, и вспыхнула еще сильнее, когда она заметила, что он все еще 
держит ее за руку, хотя в этом больше не было необходимости. Сердце ее 
колотилось в груди, и она подумала, не настанет ли сегодня день, когда он 
уложил ее в постель и проклял ее неподготовленность. «Уроки идут… плохо», - 
ответила она, надеясь, что от нее все еще не пахнет страхом и потом. «Мне еще 
предстоит полюбить его».

 

«Ах, это, наверное, моя вина». Выпустив руку Ло-Луо, он остановился и игриво 
постучал куин по голове. «Послушайте, нет причин для ревности. Я не брошу 
тебя. Ну, вроде как, но я все еще люблю тебя, хорошо? Я больше не буду ездить 
на тебе в бой, но ты все равно ненавидишь это, так что будь любезен с Ло-Луо, 
понял?

 

Закрыв глаза в чистом блаженстве, квин едва ли заметил нелепую лекцию лорда 
Мужа, больше сосредоточенную на сильном чесании головы, которое он 
получил. Подмигнув Ло-Луо, лорд-муж жестом показал ей, чтобы она забралась на
нее, и после минутного колебания она покорно повиновалась, усаживаясь в 
упряжь и ожидая, что Мафу вытянет шею и зашипит. Хотя квин обернулся, чтобы 
взглянуть, он просто фыркнул, прежде чем вернуть голову в руку лорда Мужа, 
полностью наслаждаясь вниманием. Жестом пригласив ее присоединиться, Ло-
Луо скопировала действия лорда Мужа и положила руку на череп Мафу, 
энергично растирая его дряблую кожу всеми своими пальцами. Издав 
удовлетворенный писк, Мафу прижался головой к руке Ло-Ло, и на ее лице 
расплылась улыбка. Теперь, когда он не скалил зубы, ей пришлось признать, что 
квины были довольно очаровательными, гладкими и сильными существами с 
большей эмоциональной глубиной и интеллектом, чем она думала. Возможно, 
лорд Муж был прав, и Мафу расценил это новое положение дел как 
заброшенность и выразил свое разочарование по поводу Ло-Луо.

 



Бедняжка, он так любил лорда-мужа, верное и преданное создание, которое не 
понимало, почему его хозяин больше не хочет его. Так душераздирающе и 
знакомо ...

 

Встретив родственную душу, Луо-Луо продолжал массировать кожу головы Мафу 
даже после того, как лорд-муж привел их обоих в свою юрту и бросил их снаружи,
хотя он впустил кроликов вместе с большой нелетающей птицей, которая 
убежала и прыгнула вверх по холму. лестница. Впервые оставшись наедине с 
Мафу, Луо-Луо напевал и хихикал над его очаровательным выражением лица, 
когда она провела пальцами по его шерсти, в конце концов устроившись на 
траве, положив тяжелую голову ей на колени. Прижавшись лбом к его лбу для 
столь необходимых объятий, Ло-Ло удовлетворенно вздохнула, гордясь тем, что 
приручила это некогда устрашающее существо.

 

Возможно, доверие лорда Мужа можно было бы завоевать таким же образом, 
потерев и коснувшись всех нужных мест, и если бы только этот ужасный Забу 
ушел и дал ей шанс узнать ...

Глава 378

Катарсис - замечательная вещь.

 

После долгого крика на плече Тадука мне кажется, что с моих плеч сняли ношу, 
тяжесть с груди. Объективно моя личная ситуация практически не изменилась с 
сегодняшнего утра, тем более что я почти нечаянно обрек нас всех своими 
безрассудными действиями в Лазурном море. Я все тот же лжец и облажался, из-
за которого мою семью и друзей чуть не вычистили, но почему-то, зная, что вера 
Тадука в меня никогда не поколебалась, моя вина теперь имеет меньшее 
значение. Я сделал много ошибок, но пока я учусь на собственном опыте и 
стараюсь никогда их не повторять, то в глазах Тадука прощать нечего. Зная это, 
моя вина остается, но она больше не является подавляющей и никогда не 
присутствует, больше похожа на приглушенное гудение, чем на оглушительный 
крик в глубине души.

 

Это не то, что я могу измерить количественно, но это замечательно, когда кто-то 
верит в вас, особенно когда вы не верите в себя.

 

По правде говоря, мое хорошее настроение не только из-за доверия Тадука, 
короткого воссоединения с Лин и Милой или даже отличных новостей Ло-Луо о 
том, как я не испортил чугунную сделку своими пьяными бредами. В основном я 
испытываю облегчение, потому что Оскверненные наконец-то здесь, что странно, 
потому что это означает еще большее кровопролитие и хаос, но после месяцев 
опасений и ожиданий я просто рад, что ожидание наконец закончилось. Хотя они 
могут быть убийственными каннибалами, я понимаю их мотивы. Они хотят, чтобы 



все были убиты, поэтому я делаю их в первую очередь, просто и понятно. Мои так 
называемые союзники? Совершенно нечитаемый. Я до сих пор не знаю, кто 
пытался убить меня в двух разных случаях, и мотивы легата, как всегда, сбивают 
с толку, но теперь мне не придется так сильно об этом 
беспокоиться. Оскверненные прибыли, и у всех на уме более важные дела,

 

Я лучше в одиночку сразлюсь с целой армией Оскверненных, чем проведу еще 
одну ночь, болтая со сливками Общества. Оба события одинаково утомительны, 
но, по крайней мере, мне разрешено убить Оскверненного.

 

С моей единственной ночной рубашкой, вывешенной сушиться, я лежал без 
рубашки у жаровни и смотрел, как булочки с булочками прыгают, бодаясь 
головами и делая случайные прыжки, как обычно делают кролики, а Блэкджек 
прячется под кроватью. Булочки-булочки с возрастом становятся беспокойными, 
больше не довольствуясь тем, что весь день дремлет в своих седельных сумках, и
теперь рвутся отправиться в пустыню на поиски приключений и духовных 
растений. С другой стороны, мама Бун выглядит более довольной, чем когда-
либо, когда она зарывается лицом в мою грудь, совершенно расслабленная, за 
исключением двух лап, прижимающих к ее груди маленький понг-понг.

 

Поднимая их обоих для лучшего обзора, я заметил, что новейшее пополнение в 
моей семье не совсем похоже на других черепах, хотя на первый взгляд различия 
трудно заметить. Во-первых, узоры на ракушке Pong Pong не только красивы и 
привлекают внимание, темно-зеленая основа подчеркнута яркими желтыми 
полосами, но и идеально симметрична сверху вниз. Его общая форма также 
одинакова, без каких-либо необычных выступов или выступов, как у панциря Пинг
Пинга, а также без сколов или изъянов. Еще стоит отметить его крошечные 
черепашьи ручки, закрывающие лицо, когда он покоится в своей прекрасной 
прочной оболочке. В отличие от ласт морской черепахи или ног наземной 
черепахи, в Pong Pong есть что-то вроде комбинации двух, пяти 
(пропорционально) длинных,

 

Поистине образец среди черепах, хотя и слишком мал, чтобы по-настоящему 
устрашить. Я не знаю, может быть, это оптимальный размер для выживания или 
чего-то подобного, что, признаюсь, меня разочаровывает. Я имею в виду, я думал, 
что Ping Ping был слишком маленьким для настоящей Божественной черепахи, а 
потом оказалось, что настоящая сделка хорошо умещается в кармане моей 
рубашки. Очень грустно.

 

Словно чувствуя мои грубые мысли, Понг Понг выглядывает из-под своих пальцев,
просматривая влево и вправо, прежде чем почувствовать себя в достаточной 
безопасности, чтобы выйти из своей раковины. Испустив мощный зевок, 
сопровождаемый тончайшим писком, Понг Понг легко выскальзывает из объятий 
Мамы Бун, ползет по спящему кролику и падает на землю. Вытянув шею, я 
хихикаю над его очаровательными выходками, пока он осматривает свое новое 
окружение, делая несколько неуверенных шагов туда-сюда, пытаясь разобраться 
в хаосе и безумии. Его действия напоминают мне туриста из деревень, впервые 
приехавшего в большой город. Маленький Понг Понг воспринимает все это с 
широко раскрытыми глазами и трепетом с открытыми ртами, начиная с 



соревнований кроликов, ревущего пламени и даже с удобных одеял, на которые 
он наступает.

 

Хотя его глаза красные и темные зрачки, его глаза обладают качествами, которые
можно описать только как человеческие, полные любопытства и ума. Добавьте к 
этому его вызывающие воспоминания выражения, кажется, что я почти могу 
следить за его мыслительным процессом, когда он оглядывает 
комнату. Вглядываясь в булочки для булочек и булочки для мамы, я вижу, как он 
задается вопросом, что это за связь, и когда он приближается к комфортному 
теплу и свету жаровни, я могу определить точный момент, когда он 
обнаруживает, что огонь - это то, чего следует опасаться. Все в юрте для него в 
новинку, и его реакция - детское удивление и изумление, демонстрирующее 
больше ума, чем можно было бы ожидать от любого животного, не говоря уже о 
самой очаровательной маленькой черепахе в мире.

 

Я счастлив, что предоставил ему возможность исследовать, и вмешиваюсь только 
тогда, когда он пытается откусить от мамы Бун мех. «Привет Понг Понг», - шепчу 
я, не двигаясь, пока маленькая черепаха застывает на месте и осторожно 
смотрит на меня. "Ты голоден? Хорошо, что я схватил это, пока ел обед 
». Отбросив Рока в сторону, я открываю коробку с водой и вытаскиваю одну 
только что убитую креветку, чтобы Понг Понг мог ее жевать. Пораженный моими 
внезапными движениями, пугливый парень прыгает обратно в свой панцирь так 
быстро, что он падает на землю и раскачивается, прежде чем 
остановиться. Сдерживая смех, я напоминаю себе, что нужно действовать 
осторожно, имея дело с Понг Понгом, потому что, каким бы очаровательным он ни
был, этот маленький чувак, вероятно, мог бы выровнять мою юрту, не пошевелив 
пальцем. Хотя он выглядит и ведет себя как ребенок, он не отчаявшийся 
голодный детеныш, как Банджо и Балу.

 

Честно говоря, прожив так долго, я был бы больше удивлен, если бы он не 
был циничным и пресыщенным.

 

Все еще слишком измученный, чтобы использовать Ауру, я опускаю голову и 
шевелю сырых креветок, возможно, чтобы вытащить его. Молчаливый и быстрый, 
Рок бросается вперед и выхватывает угощение из моих пальцев, выглядя смешно,
когда он подпрыгивает и хлопает в тщетной попытке взлететь. Пока я смеюсь над
его веселыми выходками, булочки с булочками захвачены всей суматохой, прыгаю
мимо, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот шум. Я не уверен, потому что он 
провел последний час в лапах Мамы Бун или из-за стойкого запаха Духовных 
водорослей, но Понг Понг сразу же поражает булочки, когда они толпятся на 
него, их носы подергиваются и щеки фыркая, сдерживаясь магией Ци и 
Отклонения.

 

А может и нет. Отклонение - это использование Ци для перенаправления силы 
удара, мгновенный всплеск силы, позволяющий превратить прямой удар в 
скользящий. Это не совсем внешнее использование Чи, потому что для его снятия 
все еще требуется прямой контакт, но все, что делает Понг Понг, держит булочки
вне досягаемости лап. Подтверждая мои подозрения, Флопси оправдывает свое 
имя и пытается плюхнуться рядом с Понг Понгом, только чтобы приземлиться на 



невидимый барьер и соскользнуть в сторону. Устойчивая защитная техника, а не 
кратковременная, причем эффективная.

 

Возможно, это просто высокоуровневое использование Deflection, но пока я назову
его Barrier. Понг Понг Сэнсэй, научи меня своим навыкам!

 

Беспокоясь о том, что булочки с булочками вызовут гнев Понг Понга, я отвлекаю 
глупых тупиц горсткой сушеных фруктов и мешком ростков пшеницы, 
разбрасывая их по юрте под восхитительным ароматом. Поскольку булочки с 
булочками разбегаются, я снова остаюсь с Понг Понгом, хотя Рок скрывается 
поблизости, наблюдая и ожидая возможности напасть и украсть больше 
угощений. Стреляя в вороватую птицу предупреждающим взглядом, я кладу еще 
одну креветку возле головы Понг Понга и ложусь ждать, уткнувшись носом в 
мягкий высушенный мех Мамы Бун, борясь с истощением. Я бы хотел просто 
закрыть глаза и заснуть, но я бы предпочел не позволять сверхмощной черепахе 
голодать.

 

Я видел Понг Понга, когда он злится.

 

Мне не нравится, когда он злится.

 

Проходят долгие минуты, прежде чем Понг Понг высовывается, глядя на 
прожорливые булочки. Подойдя к креветке, он сделал несколько вдохов, прежде 
чем попробовать укусить, но потерпел неудачу и своими действиями оттолкнул 
креветку. Требуется еще две неудачи, прежде чем он поумнеет, удерживая 
креветку на месте когтистой лапой, когда он откусывает массивный кусок от ее 
бронированной головы. Умная черепаха съедает свою еду несколькими кусочками
и поворачивается ко мне с выжидательным блеском в глазах, поэтому я с улыбкой
предлагаю ему вторую креветку. Бросив одну Року на всякий случай, я 
оглядываюсь и вижу, как Понг Понг залезает в коробку с подношением во рту, 
скупо ухмыляясь и плывя среди трупов своей добычи. Шлепая, он жевал с писком 
восторга, опустошая коробку за считанные минуты - зрелище, которое я не скоро 
забуду.

 

Маленькая черепаха. Большой аппетит.

 

Поглотив, вероятно, вдвое больше своего тела свежих морепродуктов, 
прожорливое существо оглядывается с тем же выжидательным блеском в глазах, 
все еще не насытившись. «Извини, Понг Понг», - говорю я, пожимая плечами, 
слишком уставший, чтобы выйти и попросить еще. «Я накормлю тебя снова через 
несколько часов, хорошо?» Разочарованный моим отсутствием движений, Понг 
Понг прыгает в емкости с водой, недовольно хмурясь. «Послушайте, я знаю, что 
вы все еще голодны, но не нужно злиться. Хотите пшеницу или сушеные фрукты? 
» Черепахи едят овощи, верно? Отказываясь даже смотреть на меня, Понг Понг 
фиксирует взгляд на стене, как будто его полностью привлекает кожаная 



подкладка. «Обещаю, я принесу тебе еще рыбы на ужин. Большой, все для 
себя. Звучит неплохо?" Все еще никакой реакции, и я вздрагиваю, когда мой 
разум вызывает в воображении образы Понг Понга, устраивающего массовую 
истерику черепах посреди лагеря, все потому, что мне было лень 
вставать. «Хорошо», - стону я, поднимаясь на ноги. «Я пойду и принесу тебе еще, 
так что ...»

 

Ой. Ничего. Он не злится, он какает.

 

...

 

Проклятье. Маленькая черепаха. Массивные какашки. Что ж, видя, сколько ест 
этот маленький чувак, я полагаю, это имеет смысл, хотя его метаболизм слишком 
абсурден, если так быстро он перерабатывает питательные вещества.

 

Закончив свои дела, Понг Понг вылезает из забитой коробки и останавливается, 
пока я вытираю его начисто. Я должен запомнить, какой это платок, и посвятить 
его исключительно чистке черепах, но, скорее всего, я не вспомню, пока не 
станет слишком поздно. Не желая спать рядом с ящиком с черепашьими 
пометами, я подношу его к двери и выливаю наружу, прямо в траву, где раньше 
сидел Монах. Его там нет, и я не уверен, вернется ли он, но если он вернется, я 
надеюсь, ему понравится сидеть в корме Божественной черепахи. Передав 
коробку одному из охранников Корпуса Смерти с инструкциями о том, чтобы ее 
тщательно вымыть и ополоснуть, я возвращаюсь внутрь и обнаруживаю, что Понг 
Понг снова в объятиях Мамы Бун, весь какающий и готовый ко второму 
сну. Усаживаясь рядом с ними, я поглаживаю панцирь глупой маленькой черепахи
и шепчу: «Спокойной ночи, Понг Понг».

 

Прижимая Маму Бун к своей груди, я чувствую, как холодная оболочка Понг Понга
прижимается к моей коже, и хотя это не так приятно, как мягкий мех Мамы Бун, 
это не ужасно. Накинув одеяло на всех нас троих, я поднимаю его, и булочки с 
булочками убегают, чтобы присоединиться к нам, стремясь устроиться и 
прижаться к себе днем. Когда они, наконец, заканчивают копаться и Блэкджек 
подпрыгивает, чтобы протиснуться под пухлыми щеками Мамы Бун, я закрываю 
глаза и вздыхаю, готовый ответить на трудный вопрос, который я уже слишком 
долго игнорировал.

 

Хижина Цин-Цин теперь постоянное место в моем Натальном дворце и 
постоянное напоминание о моих прошлых ошибках, или она исчезнет, и мне 
придется снова страдать от ее потери?

 

Узнай в следующий раз на -

 



Нет ... Нет ... Я должен проверить перед сном. По крайней мере, тогда я буду 
слишком устал, чтобы грустить, что важно, потому что, независимо от ответа, я 
все равно буду разочарован и напомню обо всех своих неудачах и потерях.

 

Думаю, часа ясности и счастья вполне достаточно. Я иду обратно в мрачный 
дождь.

 

Поцеловав Блэкджека на удачу, я успокаиваю дыхание и тянусь к Равновесию. На 
этот раз это дается легко, несмотря на то, что я смирился, хотя я все еще не 
решаюсь войти в свой Натальский дворец, опасаясь того, что я там 
найду. Преодолевая сомнения и неуверенность, я делаю решительный шаг и 
выхожу в пустоту, окруженную водой, насколько может видеть глаз -

 

Подождите.

 

Эээ ... Я думал, что вода исчезла еще до того, как построил хижину Цин-
Цин. Почему он вернулся сейчас?

 

Я настолько удивлен возрождением воды, что мне нужно время, чтобы заметить 
другие вопиющие несоответствия в моем Натальном дворце, хотя они могут быть 
очевидными. Хижины Цин-Цин нигде не найти, но и комнаты Баледага и моей 
чаши Небесной Энергии тоже. Преодолевая панику, я поворачиваюсь на месте и 
прочесываю свой Натальский дворец в поисках узнаваемой детали, но не вижу 
ничего, кроме чистой воды и темной земли во всех направлениях. Все это так 
знакомо, но в то же время чуждо, как когда Бобби был рядом, чтобы охранять 
меня, но лишился единственной святыни моего младшего брата, последней 
оставшейся вещи, по которой я должен был помнить его.

 

Не желая взять на себя потерю, я пытаюсь вернуть комнату к существованию, но 
как бы сильно я ни концентрировался на образе в моем сознании, я ничего не 
представляю себе форм в моем Натальном дворце, ни в комнате Баледага, ни в 
хижине Цин-Цин, ни в моем доме. в деревне, или даже в моей юрте в Нан 
Пине. Хотя я знаю, что моего тела на самом деле нет, я делаю глубокий вдох, 
чтобы успокоить нервы. Уничтожив копию деревни, нанес ли я непоправимый 
ущерб моему Натальскому дворцу? Это то, что легат имел в виду под 
«уменьшенным»? Не поэтому ли это в последнее время? Означает ли это, что он 
больше не может удерживать связную форму? Я навсегда останусь с этим 
пустующим подводным миром, или это будет чушь каждый раз, когда я 
приезжаю, задаваясь вопросом, какое изображение из своего подсознания я 
найду в следующий раз?

 

Отлично. Просто здорово. Я потерял свое счастливое место, которое никогда не 
было таким счастливым с самого начала, но оно было моим . Опять же, все это 
могло быть из-за того, что я исчерпал свои запасы Ци во время конфронтации с 
Понг Понг, так что, может быть, мне хоть раз повезет, и все вернется к жизни 



после того, как я медитирую и заполню свое Ядро. Желая успокоиться, я 
открываюсь Энергии Небес -

 

Земля дрожит под моими ногами и выскальзывает из-под меня.

 

Даже когда мое тело кувыркается в водной глубине, мир вращается вокруг меня 
по кругу - тошнотворное и дезориентирующее зрелище, которое я бы никогда не 
повторил. Вращающийся и вращающийся мир чередуется между тьмой и светом, 
а время и направление теряют всякий смысл. Я падаю или мир поднимается? Это 
имеет значение?

 

Без предупреждения мир останавливается, и я оказываюсь лицом к лицу с 
массивной красной луной, висящей в небе или, возможно, посаженной в землю, я 
не уверен, с какой именно. Против моей воли меня отправляют в путешествие 
вокруг Луны, или я остаюсь на месте, пока Луна вращается передо мной, опять 
же, я не уверен, что именно. Достаточно скоро мерцающее море тьмы появляется 
из поверхности красной луны, и меня поражает прозрение, когда я вижу знакомое
зрелище, которое я наблюдал всего несколько минут назад в реальном мире.

 

Это не луна ...

 

Помахивая огромному глазному яблоку, я с силой улыбаюсь и кричу: «Привет, 
Понг Понг!»

 

От серьезности ситуации у меня скрутило живот. Каким-то образом я попал не в 
тот дворец Натала, вторгшись во владения крошечной черепахи вместо того, 
чтобы проскользнуть в свои собственные. Я не знаю, как это произошло или что 
это вызвало, тем более что мне никогда не удавалось повторить этот подвиг, 
будь то с Дагеном или кем-то еще, кого я знаю и которому доверяю. Помимо 
Дагена, другие Натальные дворцы, в которые я рискнул, принадлежали Йо Лингу 
и Бею, одному Оскверненному и одному Демону соответственно. К счастью, Понг 
Понг - гораздо более скромный хозяин, чем Йо Лин, и после того, как какое-то 
время всматривался в мое крошечное Духовное Тело, уменьшился до гораздо 
более разумных размеров, хотя все еще во много раз больше, чем его настоящее 
тело, останавливаясь примерно на двадцати. раз больше, чем Ping Ping.

 

Оглядываясь вокруг, я понимаю, что, возможно, он не уменьшился, а вместо этого
увеличил мое Духовное Тело, что имеет последствия, на которых я бы предпочел 
не останавливаться. Оказывается, Натальный Дворец Понг Понга не так пуст, как 
я думал, я был слишком мал, чтобы его заметить. Разноцветные камни и зеленые 
водоросли усеивают пейзаж вокруг нас, а золотой песок искрится между 
ними. Это полный подводный мир, наполненный всевозможными сложными 
морскими структурами, простирающимися дальше, чем я могу видеть. Судя по 
разнице в наших первоначальных размерах, естественно, что Natal Palace в Понг 
Понге намного, намного, намного больше моего собственного, что подтверждает 



утверждение Legate, что чем больше, тем лучше. Я полагаю, что Понг Понг велик 
там, где это имеет значение, что объясняет, как он победил всех пяти лучших 
экспертов и свою будущую жену.

 

Опираясь на то, что кажется ложе из скульптурного розового коралла, Понг Понг 
изучает меня с нескрываемым любопытством, явно задаваясь вопросом, как я 
появился в его ментальном убежище. Таким образом, нас двое, но, к сожалению, я
не умею эффективно общаться. Поглаживая его массивный нос, я хихикаю от 
того, насколько абсурдным это должно казаться его маленькому черепашьему 
мозгу, когда я нахожу крошечную копию человека, который предлагал дом и 
безопасность внутри его ментальной крепости одиночества. Это может быть 
также потому, что у меня закружилась голова от страха, так как я понял, что 
случайно попал в область, в которой Понг Понг имеет абсолютную власть.

 

Серьезно ... он мог стереть меня с лица земли одной лишь мыслью. Что 
произойдет, если это Духовное Тело умрет? Я кашляю кровью и просыпаюсь или 
превращаюсь в овощ и сплю навсегда? Возможно, я сформирую третью, ранее 
неизвестную личность, и он вступит во владение. Не знаю, но лучше не 
узнавать. К сожалению, первое, что я сделал, это попытался проснуться, но 
безрезультатно. Кажется, я застрял здесь во власти прихоти Понг Понга, но, к 
счастью, огромная черепаха еще не отреагировала, рада лежать там, пока я 
неловко гладил его по носу и молился, чтобы он меня не съел.

 

Наклонив голову, он отталкивает меня, и между нами появляется огромная 
креветка, его способ попросить еще еды.

 

Спасибо, что накормил его перед тем, как лечь спать, я киваю и кричу: «Да! Я 
принесу тебе еще креветок, но ты должен меня выпустить ». Непонимающе 
моргая, гигантская черепаха наклоняет голову в другую сторону и делает еще 
одну креветку, неспособную понять мои слова или жесты. Подплывая к первой 
креветке, я указываю на нее, яростно кивая, надеясь, что он достаточно умен, 
чтобы понять. Довольно мигая, Понг Понг улыбается, и мир вокруг нас 
растворяется.

 

Встряхнувшись, я сажусь в своей юрте в окружении орды недовольных булочек, 
раздраженных нарушением их дневного сна. Высовывающаяся из панциря голова 
Понг Понга имеет тот же пытливый наклон, он все еще задается вопросом, было 
ли то, что он видел в своем Натальском дворце, реальным или 
воображаемым. Сердце колотится в груди, я улыбаюсь крошечной черепахе и 
снова киваю, говоря: «Хочешь креветок? Я накормлю тебя всеми креветками, 
которых ты захочешь в Понг Понг ".

 

Я не знаю, хорошо это или плохо, но я точно знаю, хочет ли сверхмощная 
черепаха с Натальским дворцом размером с планету съесть креветок, кто я, с 
моим маленьким Натальским дворцом размером с комнату , отказаться? Кроме 
того, Понг Понг настолько физически крошечный, что сколько он может съесть?



Глава 379

Легкое постукивание - это не тот стук, который я ожидал бы от солдата Корпуса 
Смерти, поэтому неудивительно, что сияющая улыбка Линь ждет на другой 
стороне, все еще поднимая настроение, даже если смотреть через щель в 
двери. «Привет, муженек», - восклицает она, показывая коробку своими 
изящными руками, пытаясь осмотреться вокруг меня и в мою юрту. «Я принес 
креветки, так что позвольте мне в тебе?» Наклонившись поближе, она шепчет: «Я 
хочу увидеть черепаху, пожалуйста».

 

Двойная проверка, чтобы увидеть, что Понг Понг все еще спит в объятиях Мамы 
Бун, я прижимаю палец к губам для тишины и отхожу в сторону, чтобы моя милая 
жена могла проскользнуть внутрь, намереваясь закрыть за собой дверь, как 
только она выйдет. Выглянув в последний раз, чтобы убедиться, что никто не 
смотрит, из воздуха появляется рука как раз вовремя, чтобы помешать мне 
упереться лицом в умеренную, но манящую грудь Лидера стражи. Одной рукой 
командир стражи с легкостью поднимает меня с земли и опускает на вытянутую 
руку, прежде чем войти в мою юрту с раздражением, как будто это моя вина, что 
я не видел, как она пряталась там.

 

Когда эксперт появляется из ниоткуда, это всегда сбивает с толку. В одну 
секунду вы смотрите в никуда, а в следующую вы почти поймали лицо, полное 
сисек. Растирая будущие синяки, оставленные ее тисками, мои щеки горят, когда 
я размышляю о последних нескольких секундах, потому что мой мозг 
подсказывает мне, что командир стражи не выходил из тени и не двигался 
быстрее, чем мои глаза могли заметить. По моим воспоминаниям, таинственный 
эксперт все это время стоял на виду. Я открыл дверь, увидел улыбку Лин, 
осмотрел окрестности, не замечая, что мой обзор был заблокирован командиром 
стражи, и сказал себе, что берег чист, даже не заметив присутствия 
завуалированного эксперта. Даже я недостаточно склонен к самоубийству, чтобы 
покататься на лодке с командиром стражи против ее воли, так что здесь должна 
быть уловка. Размышляя вслух, я бормочу: «Это не невидимость, это? Ты все еще 
виден, но каким-то образом заставил меня не заметить свое присутствие ...

 

Прервав мое самоанализ высокомерным фырканьем, начальник стражи упрекает: 
«Если вы разобрались с этим, то знайте, что теперь нужно быть более 
осторожным». Грубо схватив Линь, командир стражи тянет мою жену за собой и 
обращает ее гнев на другую цель. «Итак, это существо напало на нас».

 

Следуя за ее взглядом, я нахожу Понг Понга на земле, готового к бою, его ноги 
скрещены, а рот открыт, что является зеркальным отражением осадного режима 
Пинг Пинга. Было бы почти восхитительно, если бы я не знал, какой ущерб он 
может причинить, поэтому я быстро вмешиваюсь, прежде чем ситуация 
обострится. «Все в порядке, Понг Понг», - шепчу я, сохраняя легкий и счастливый 
голос. «Нечего бояться, она тебе не причинит вреда». Я надеюсь. Не 
отворачиваясь от разъяренной черепахи, я жестом приказываю лидеру стражи 



отступить и молиться, чтобы она последовала за мной. «Вы ведь хотели 
креветок? Посмотри, что принесла Лин ».

 

К счастью, Понг Понг достаточно умен, чтобы распознать это слово, и с интересом
поднимает голову. Через несколько минут мы втроем сидим за моим столом и 
наблюдаем, как маленькая черепашка наслаждается едой, а булочки с булочками 
оседают вокруг нас. Это немного мелочно, но меня раздражает то, как сильно 
булочки любят Лидера стражи, счастливы плюхнуться к ее ногам и прыгнуть ей 
на колени, хотя она редко когда-либо взаимодействует с ними. Я упорно 
трудился, чтобы завоевать их доверие, кормление, чистка и прижимаясь их в 
течение многих дней, прежде чем они чувствовали себя в безопасности в моем 
присутствии, но не ее. Она никогда не гладит их и не играет с ними, но они любят
ее так же сильно, как и меня, и это бесит.

 

Et Tu Fluffy Bunnykins? Ты, пушистый ушастый предатель, как ты посмел зарыться 
к ней на колени вместо моих ?!

 

Присев за мной из-за упрямой настойчивостью Guard Вождя, Лин сверстники над 
моим плечом на Pong Pong и хихикает в девичий восторг, а прижимаясь спящую 
маму Bun. «Он такой красивый муженек», - говорит она с задумчивым 
вздохом. «Как вы думаете, Понг Понг позволит мне погладить его?»

 

«Лучше, если ты остаешься подальше, девочка». Сидя ближе, чем хотелось бы, 
командир стражи отпивает чай, прежде чем продолжить. «Это может быть 
красиво, но это все же опасное дикое существо, более сильное, чем вы можете 
себе представить. Единственная причина, по которой он такой послушный, 
состоит в том, что он истощен, и ваш дурак суженого пообещал ему безопасность 
и комфорт, обещания, которые он не может сдержать. Трудно сказать, как он 
отреагирует, когда узнает правду, но я отказываюсь терпеть его гнев ».

 

«Я знаю, но все же ...» Надув щеки, Лин ворчит: «Что за подлая старая крыса, 
неделями без отдыха охотится на бедного Понг Понга, чтобы украсть Небесную 
Воду. Я рад, что папа испортил их дурацкую лодку, теперь эти тупые Асценденты 
не могут скрыть своего присутствия и беспокоят милую маленькую черепаху без 
последствий. Если они попробуют еще раз, Понг Понг разнесет глупую крысу на 
куски, а?

 

Сердце бешено колотится в груди, я нежно упрекаю свою милую женушку, хотя 
это разбивает мне сердце. «Никогда не говори об этом, даже наедине. Теперь мы 
в безопасности, и твой охранник сидит рядом с нами, но в других обстоятельствах
оговорка может привести нас всех в горячую воду. Особенно меня.

 

Грызя мое плечо с очаровательным рычанием, Лин морщит нос и 
надувается. «Скупая Рейни. Не смотри на Линь-Линь свысока, я умею хранить 
секреты, а?



 

Да, верно. Какая бы непослушная она ни была, моя милая жена - невинная и 
наивная душа, не знающая суровых реалий мира, но это часть ее очарования. «Я 
знаю и не хочу ворчать, но лучше перестраховаться, чем сожалеть. Мы не можем 
позволить никому узнать, кто или что такое Pong Pong на самом деле, потому что 
это приведет к катастрофе ». Честно говоря, я не уверен, почему Тадук сказал 
Лин в первую очередь, что нам было бы лучше позволить ей думать, что он был 
просто обычной черепахой, но сейчас уже слишком поздно. Откинувшись назад, 
чтобы поцеловать ее в щеку, я добавляю: «Твоя охрана тоже не ошиблась, Понг 
Понг невероятно силен. Вы должны увидеть его Натальский дворец, он огромен ».

 

Сильно толкнув меня локтем, командир стражи спрашивает: «Вы видели 
Натальский дворец этого существа? Как?"

 

Черт возьми. А здесь я просто предупреждал Линь о оговорках. «Э ... ну ... это 
долгая история».

 

Не зная, что знает командир стражи или Линь, я объясняю самые неясные и 
запутанные из моих способностей. Лин кивает, как будто уже знает, но командир 
стражи отшатывается, как только она понимает суть. «Никогда не используйте 
эту способность на себе», - предупреждает она, ее голос не оставляет сомнений в
том, что случилось бы, если бы я это сделала.

 

«Даже если бы я мог. Это самоубийство, я во власти того, кто владеет Натальским
дворцом, и меня легко уничтожить одной ошибочной мыслью. Я не совсем 
понимаю механику, но я не спешу выяснять, что произойдет, если мое Духовное 
Тело умрет ». Показывая на жадную черепаху, я добавляю: «Я даже не понимаю, 
почему это произошло. Я и раньше пытался заходить во дворцы Натала других 
людей, но никогда не делал этого специально, да и такое случалось всего 
несколько раз ». Даген, Бей, затем Йо Линь, а теперь и Понг Понг, я не вижу 
закономерности. Первые три были связаны друг с другом тем, что были 
смежными с Демоном, но теперь, когда в смеси присутствует Понг Понг, это уже 
не так. «Ах, нет, стой!»

 

Пораженный моим криком, Понг Понг подозрительно сужает глаза и плавает 
рядом со своей едой, его еда даже не наполовину закончена, но уже корчит 
лицо. Напрягая нервы, я осторожно вытаскиваю его из коробки с едой и кладу в 
ближайшую кастрюлю, уже наполненную водой для этой цели. «Ты божественный
зверь, не срать там, где ешь».

 

Не обращая внимания на хихиканье Лин-Линя, я мягко уговариваю черепаху 
расслабиться ужасной, выдуманной песней какающей, и в конце концов он 
делает свое дело. Закончив, я осыпаю его похвалой и предлагаю в награду 
сухофрукты, которые он жадно пожирает с улыбкой. Убедившись, что у меня 
больше нет сладостей, он спешит обратно к коробке с едой и прыгает внутрь с 
писком восторга, шлепая по чистой воде, пожирая еще одну креветку.



 

«Он такой быстрый и ловкий, муженек!»

 

«Тоже сильный». Странно гордясь его достижениями, я хвастаюсь: «Как я уже 
говорил, Натальный Дворец Понг Понга настолько огромен, я был как песчинка 
внутри него, такой крошечный и незначительный, что я даже не мог понять его 
величие, пока он не поделился им с мне. Это такой красивый и первозданный, 
идеальный маленький подводный мир, полный ярких красок и потрясающих 
конструкций ».

 

«Это его собственное маленькое владение, да?»

 

Не обращая внимания на раздражение командира стражи, я поворачиваюсь и 
прижимаю Линь к себе на колени, хотя все еще не забываю оставаться между ней
и Понг Понгом. Не только начальник стражи беспокоится о нравах Понг Понга, 
этот маленький парень может быть злым, когда хочет. «Да, это было, и вот он 
сидел в центре всего этого, дремал на своем собственном коралловом троне. Мне 
тоже следует создать себе Натальный Трон, если я выясню, как заставить вещи 
оставаться на месте ».

 

Ее восторг утихает, Лин озабоченно наклоняет голову. «У вас проблемы с вашим 
Натальским дворцом? Разве это не плохо? "

 

Вау, теперь уже дважды подряд. Я виню истощение. «Ничего страшного», - вру я, 
улыбаясь спящему лицу Мамы Бун. «Я ошибаюсь ... Я хотел переделать свой 
Натальский дворец, но наткнулся на несколько мелких препятствий после сноса 
большей части. Полагаю, живи и учись.

 

«Вы снесли свой Натальский дворец?» В очередной раз прерывая мое время 
наедине с Лином, командир стражи недоверчиво говорит. «Зачем тебе делать 
такую глупость ??»

 

Потому что депрессия, понятно? Не обращая внимания на недоверие командира 
стражи, я крепко обнимаю Линь и смотрю, как Понг Понг ест. Чувствуя мою 
потребность в комфорте, Лин прижимается к моему плечу и ждет, не приставая 
ко мне вопросами и не требуя ответов. Минуты проходят в легкой тишине, и 
вскоре Понг Понг с удовольствием заканчивает трапезу. Бросив на меня взгляд, 
он без подсказки направляется к сковороде и делает свои дела во второй раз, и 
снова получает в награду фрукт. Слава богу, он учится быстро, потому что его 
метаболизм работает со скоростью света, и я не могу целый день заниматься 
чисткой сосудов для черепашьих помет.

 



Симпатичный и сухой после короткой драки с носовым платком, Понг Понг 
изучает Линь целую минуту, прежде чем отвергнуть ее как угрозу. Из положения 
стоя он спрыгивает со стола и аккуратно приземляется на Мама Бун - подвиг, 
который я считаю более впечатляющим, чем победа над пятью первоклассными 
Экспертами и потопление рунической баржи. Я имею в виду, что у этого 
маленького парня примерно восемь сантиметров от кончика до хвоста, так что 
прыжок на тридцать сантиметров чертовски устрашающий, но он сделал это 
легко. Ползая под лапами Мамы Бун, крошечная черепаха с огромным зевком 
выпускает из себя, прежде чем отступить в безопасный панцирь, чтобы еще раз 
вздремнуть, полностью удовлетворенная условиями проживания.

 

Мне нужно сделать визитки: Падающий Дождь, экстраординарный 
профессиональный баловщик домашних животных.

 

Выскользнув из моих объятий, Линь дуется, передавая Маму Бун и Понг Понг, 
вероятно, по безмолвной подсказке начальника стражи. Пощипывая мои щеки, 
Линь смотрит мне в глаза с печальным выражением лица, зрелище, которое 
разбивает мое сердце пополам. «Муженек, я не знаю, что случилось, и я знаю, что
ты не хочешь об этом говорить, но я здесь, если ты когда-нибудь захочешь, 
да? Не только я, но и Ми-Ми, и папа, и ... и все остальные. Тебе не нужно 
сталкиваться с этим в одиночку ».

 

«Я знаю», - лгу я, беру ее за руку и целуя пальцы. "И благодарю вас. Ничего 
страшного, я просто беспокоюсь, вот и все. Я ничего не могу с собой поделать, но 
со мной все будет хорошо, не волнуйся ".

 

Ха ... Последняя часть не была ложью. Я мог иметь это в виду. Я буду в 
порядке. Не сейчас и точно не завтра, но со временем со мной все будет в 
порядке. Когда-нибудь.

 

Сияя красивой зубастой улыбкой, Лин чуть сильнее ущипнула меня за 
щеки. "Хорошо. Теперь ты ложишься вздремнуть, ты выглядишь измученным 
». Подскочив на ноги, прежде чем я успеваю тихо попросить ее присоединиться 
ко мне, Линь ускользает и кричит через плечо: «Нас пригласили сегодня на 
вечеринку в честь дедушки Янь-Яна, так что ты должен выглядеть как можно 
лучше, а? Помнишь, всего пять, так что больше не ладно?

 

Но ... Линь, Мила, Ло-Ло и Янь всего четыре ...

 

Допивая чай, пока моя жена убегает, командир стражи медленно встает, чтобы 
уйти, но ее взгляд задерживается на моем противоречивом лице. После долгого 
молчания она прочищает горло и говорит: «У меня есть небольшой совет 
относительно ваших трудностей с вашим Натальным дворцом, потому что 
сформировать мой было так же легко, как дышать. Я помню, что вы были такими 



же, поэтому ваше понимание также ограничено. Просто запомни, что сказала 
девушка ».

 

Ой, это мило, она пытается предложить помощь. «Спасибо», - отвечаю я с 
улыбкой и кланяюсь ей сидя, чтобы показать свою искренность. «Я понимаю, что 
мои близкие здесь, чтобы помочь, и как можно скорее обратятся к ним за 
советом. Я работаю над собственной теорией, но ...

 

«Нет, не то». В таком раздражении, что я почти слышу, как она закатывает глаза 
за вуалью, командир стражи поясняет: «О черепахе, являющейся хозяином своих 
владений. Его Натальский дворец - это водный рай, да? Он контролирует все в 
нем и может создавать все, что пожелает, так зачем придерживаться того, что 
знакомо? Подумай об этом, мальчик, и подумай обо всех других Натальских 
дворцах, которые ты видел. Что у них общего? »

 

Вспоминая этот опыт, что-то щелкает в глубине души, и все это имеет смысл. Я 
открываю рот, чтобы поблагодарить ее снова, слова застывают в моем горле, 
когда я понимаю, что она уже ушла, и закрыла за собой дверь. Слишком 
взволнованный, чтобы отдохнуть, я заворачиваю Mama Bun и Pong Pong в одеяло и
откладываю их в сторону, чтобы избежать повторного посещения чужого Natal 
Palace, прежде чем успокоиться, чтобы медитировать. Отбросив все сомнения и 
неуверенность, я тянусь к Балансу и шагаю в пустоту, уверенный, что почти все 
разгадал. Как и ожидалось, хижины Цин Цин нигде не найти, хотя комната 
Баледага все еще там, она парит в пустоте пустоты.

 

Как бы я ни скучаю по ней и дорожу нашим временем вместе, хижина Цин-Цин 
никогда не могла быть частью моего Натальского дворца. Речь идет не о сильных 
эмоциональных связях, а об эмоциональной безопасности, и я никогда не 
чувствовал себя в безопасности в доме Цин-Цин, потому что я был слаб и уязвим, 
когда застрял в глуши. Все дело в названии: Натальский дворец, а дворец - не 
более чем шикарный дом. Даген смоделировал свой Натальский дворец по 
образцу дома, в котором он жил со своей первой семьей, а Бей был создан по 
образу ее деревенского дома, и я выбрал деревню в горах, все места, где мы 
чувствовали себя в безопасности. Вот почему я был так разочарован своим 
Натальным Дворцом, почему я никогда не мог чувствовать себя комфортно и 
умиротворенно, как бы я ни старался, и продолжал тренироваться на улице в 
пустоте. Как бы я ни хотел, чтобы это было иначе, деревня больше не является 
домом после Саншу и моего близкого изгнания. Хотя в то время я этого не знал, 
сносить это было правильным решением.

 

История моей жизни, случайно провалившейся вверх.

 

Это больше, чем просто дом. Хотя я не мог видеть большую часть Натального 
дворца Йо Линга из-за всех Призраков, я помню богато украшенный золотой трон,
на котором он сидел, так похожий по функциям на коралловую кровать Понг 
Понга. Центральная резиденция власти с видом на их владения, очень похожая на



комнату Баледага, моя комната, которая раньше смотрела на деревню, мой дом, 
пока его больше не было дома.

 

Войдя в свое место силы, я вижу его в точности таким, каким я его помню, - 
простую белую комнату с окнами со всех сторон, в которой есть только кровать, 
прикроватная тумбочка, богато украшенный потолок и его новейшее дополнение 
- простой деревянный кубок. Забравшись в кровать, я откинулся на спинку кресла
и уставился на резной потолок и все изображения героев, о которых я когда-то 
мечтал, делая вид, что это не мои мечты, потому что они казались слишком 
ребяческими и глупыми, чтобы в них признаваться. Не только это, но и битва и 
кровопролитие были настолько жестокими и варварскими, что оскорбляли мои 
«современные» чувства, чтобы получать от них радость, но это то, кем я являюсь, 
называю ли я себя Падающим дождем или Баледагом. Черт возьми, называть себя
Баледаг, вероятно, было бы ближе к правде, потому что это означает воин на 
языке бекхай, и, если учесть это, это именно то, что я.Воин. Вот кто я и путь, 
который я выбрал, и хотя это не то, кем я всегда был, и не совсем то, к чему я 
стремился, это то, кем я стал, и пора мне это принять.

 

Я падающий дождь. Я люблю мир, и я люблю бороться за 
мир. Противоречивое? Может быть, но что я могу сказать. Я сложный парень.

 

Достаточно отдохнув, сажусь и шагаю к окну. Пустота тянется во всех 
направлениях, но сейчас это почти успокаивает. Я вижу не пустое ничто, а 
безграничный потенциал, чистый холст или пустую страницу, ожидающую, чтобы 
стать тем, чем я хочу, но пока я оставляю это нетронутым. Есть еще кое-что, что 
нужно учитывать, поскольку размер - это еще не все Бескрайний океан Понг 
Понга и обширные коралловые лабиринты были построены не просто для галочки,
поскольку у них есть цель. Я считаю, что Дворец Натала также является защитой 
от Призраков, потому что я видел, как это происходило снова и снова. Блобби 
построил стену из воды, чтобы не допустить их, а до этого я запер их в комнате, 
чтобы они не распространялись, но даже тогда я почти поддался их ложным 
обещаниям и нашептывал ложь, потому что хотел.

 

Как сказал Монах, Оскверненные не контролируются Призраками, а позволяют 
Призракам управлять ими. Различие без разницы, по крайней мере, я так думал 
до сих пор.

 

Это объясняет, как после того, как я появился и разрушил погружение, Даген был
полностью освобожден из хватки Демона Вивека, или почему Призраки мучили 
Бей даже после того, как она сдалась и испортила ее память о доме, или как Йо 
Лин пригласил так много Призраков в свой разум, связанный его личность для 
информации, которую они ему принесли, но все еще сохранял его рассудок, хотя 
его хватка, возможно, была слабой.

 

Все это стало возможным, потому что каждый человек является хозяином своей 
области ума.



 

Но даже тогда все не так просто, как кажется. Ум - вещь непостоянная, и то, что 
он хочет, и то, что лучше для человека, - не всегда одно и то же. Даген хотел 
снова увидеть свою жену и детей и провести с ними остаток своей жизни, даже 
если эта жизнь была ложью. После того, как я указал на ложь, он все еще хотел 
верить, потому что, только веря, он мог оставаться счастливым. С Бэем все было 
немного иначе. Несмотря на то, что она уже сдалась и стала демоном, Призраки 
продолжали мучить ее, потому что она все еще могла отбросить их и 
восстановить контроль. Это было бы нелегко, потому что это означало принять на
себя ответственность за убийство и съедение ее отца, но это было возможно.

 

Как по мне? Призраки предлагали не только силу без борьбы, но и обещали мне 
душевное спокойствие. Мне никогда больше не придется подвергать сомнению 
свои решения, потому что все они будут приняты за меня. Отказавшись от своего 
чувства собственного достоинства и способности принимать решения, я получил 
бы искаженное чувство свободы, и я был в достаточно противоречивом и 
отчаянном состоянии, чтобы почти принять это.

 

Монах снова был прав. Собственный разум человека, а не его враг или враг, 
соблазняет его на злые пути.

 

Серьезно, если бы не все вегетарианство, у меня могло бы возникнуть соблазн 
присоединиться. В любом случае, не помешало бы нанести визит таинственному 
настоятелю и приятно и долго поговорить.

 

Оставив пустоту как есть, я ложусь на кровать, чтобы пополнить свой запас Ци и 
вздремнуть. Я должен обсудить свои выводы с Баатаром и Аканай и узнать, что 
они думают, но зная моего Наставника и Великого Наставника, они будут 
издеваться и говорить, что я слишком много думаю. Наверное, да, но кто 
знает. Может быть, я на чем-то наткнулся, так что я мог бы посмотреть, куда это 
идет. Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем вообще не пытаться. Кроме 
того, по правде говоря, несмотря на все мои недавние разоблачения, я все тот же 
человек, который почти поддался Призракам и не совсем уверен в своих 
суждениях. Единственная разница в том, что теперь я знаю свою слабость и могу 
предпринять шаги, чтобы исправить ее.

 

Будет ли это иметь значение?

 

Я, блять, на это надеюсь, иначе все эти страдания были бы напрасными.

 

Как обычно, предполагаемые ответы приводят только к большему количеству 
вопросов, и я до сих пор не понял, как заставить Воду Чи делать что-то полезное, 
не проверил свою теорию о том, почему Пинг Пинг остается, или вылечил мое 



диссоциативное расстройство личности. Теперь мне нужно принять еще более 
неотложное решение: что я должен сказать Яну?

 

«Привет, я скучал по тебе и до сих пор люблю тебя, не могла бы ты быть моей 
четвертой женой?»

 

...

 

Нет, это ужасная идея. Это никогда не сработает ни через миллион лет.

 

Правильно?

Глава 380

Скрывая вздох за глотком чая, Ду Мин Гю ради приличия терпел встречи со 
своими последними гостями, желая, чтобы он был где-нибудь еще, кроме как 
здесь. Возможно, с возрастом он стал сентиментальным, но его триумфальное 
возвращение к славе было не тем, чего он ожидал. Нет, поправил он, это было 
именно то, что он ожидал, даже лучше благодаря Великой Имперской 
конференции, тщательному планированию и вниманию Рё Да'ина к деталям. В 
роскошном банкетном зале семьи Ре он сидел за почетным столом с Яном рядом с
ним и Кёном за его спиной, в то время как музыканты играли на заднем плане, а 
танцоры выступали по сторонам. Собравшиеся гости были одними из самых 
влиятельных и выдающихся фигур со всей Империи, все здесь, чтобы 
засвидетельствовать свое почтение, пока они тихо тусовались между собой с 
напитками в руке, ожидая своей очереди.Поместье не было бы достаточно 
большим, чтобы вместить всех доброжелателей, не говоря уже о банкетном зале, 
ведь не все и их бабушка надеются встретить Героев Империи, которых похвалил 
сам Легат.

 

Это был момент, о котором Мин Гю мечтал на протяжении десятилетий, чтобы 
мир снова признал его величие, но теперь, когда его день настал, он задавался 
вопросом, почему он когда-либо тосковал по чему-то настолько ... 
бессмысленному. Какая польза от славы и репутации? Где были эти «близкие 
друзья» и «преданные фанаты» неделю, месяц или год назад? Несмотря на то, 
что он ценил послушные усилия Да'ин, в том числе убедить ее, как известно, 
расточительность отца понести значительную цену сегодняшних событий, ему 
было трудно проявить хоть какой-то интерес или энтузиазм в происходящем, 
вместо этого ему хотелось быть вдали от всех это грандиозное великолепие и как
дома через улицу, наслаждаясь тихим ужином с Яном, вместо того, чтобы быть в 
окружении множества ласковых лакеев или неискренних политиков, стремящихся
присоединиться к его восходящей звезде.

 



Многие из них лицемеры, двигаясь, куда бы ни дул ветер. Они воспевали ему 
дифирамбы и хлестали от обожания, но он видел их ложь за пределами их 
вздора. Чем громче они заявляли, что не верят ненавистным слухам, 
распространяемым его родственниками и семьей Чо, тем меньше он им верил, но 
хуже были их любопытные взгляды и пытливые вопросы, тонкие тесты, чтобы 
проверить правдивость этих слухов и проверить, действительно ли он 
развратник, которым манипулирует его молодой, полуживотный любовник, или 
дряхлый старый дурак, которого кукловодили иностранные силы. Что его больше 
всего раздражало, так это то, что большинство гостей почти игнорировали 
присутствие Яна, рассматривая ее как не более чем украшение после того, как их 
оценка закончилась. Там она сидела, его общепризнанная внучка и конечная 
ученица,

 

Только его признательность Да'ин и ее отцу удерживала его от гнева, и даже это 
было слабым, и это было заметно. После того, как он послал своего последнего 
доброжелателя с натянутой улыбкой и кивком, Да'ин подошел с чашкой свежего 
чая и с поклоном предложил ее. «Учитель Ду, что-то не так? Пожалуйста, 
наставьте эту глупую ученицу, и она сделает все возможное, чтобы исправить 
свои ошибки ».

 

Оплакивая свое отсутствие социальной грации, он принял чашку и призвал 
уважительную девушку выпрямиться. «Мое дурное настроение - не вина твоего 
ребенка», - сказал он достаточно громко, чтобы его услышали. «Все, что вы 
подготовили, - это больше, чем я когда-либо мог надеяться, и я переполнен 
благодарностью за вас и усилия вашей семьи». Отложив чашку в сторону, он 
сложил кулак в знак приветствия и поприветствовал наблюдающих гостей 
самоуничижительным смешком. «Простите мое дурное настроение, потому что я 
сварливый старик, получивший серьезную травму вчера вечером, усталый и 
раздражительный от боли выздоровления. Пожалуйста, не обращайте внимания 
на хмурые взгляды и гримасы этого человека, ваше присутствие здесь очень 
ценится, а ваша поддержка хорошо запоминается ».

 

Гости ответили хором заверений и заявлений, в которых говорилось, что его 
извинения были ненужными или его плохое настроение оставалось 
незамеченным, когда они выполняли утомительные движения социальной 
приличия. Что еще больше его взбесило, так это «Посылка» Гама, доставленная 
без колебаний, пока неуклюжий шут пожирал разложенную перед ним еду. «Ба, 
едва больше ста лет, и он уже такой хрупкий. Я в пять раз старше тебя и получил 
гораздо более изнурительные травмы, но теперь ты не видишь, как я болтаю по 
этому поводу? Вам нужно больше мяса на костях. Не могу называть себя 
настоящим воином, состоящий из кожи и костей, иначе вы будете лежать 
неделями каждый раз, когда получите травму. Что случилось, аппетита больше 
нет? Вся эта хорошая еда, и ты едва успел откусить. Кажется расточительным, 
если вы спросите меня, но никто никогда не делает этого, хотя ... "

 

Выкинув из головы вздор сварливого кретина, Мин Гю проклял полулису за 
дурака. Эксцентричный Гам был воином, с которым он с радостью встал бы рядом 
в битве, но в остальном он не хотел иметь ничего общего с раздражающим 
мужчиной или его луноглазым учеником Ву Гамом. Небеса упадут до того, как 
Мин Гю даст У Гаму разрешение ухаживать за Яном, каким бы талантливым или 
многообещающим он ни был. Одной мысли о том, что он связан с бессвязным 



эксцентриком, было достаточно, чтобы вызвать дрожь по спине Мин Гю, в его 
глазах судьба была хуже смерти.

 

Что ж ... он сделал бы исключение, если бы отношения были отношениями отчима
и приемного сына, но, к сожалению, великолепная Божественность матери Гэма 
не соизволила появиться. Хуже того, легат потребовал, чтобы они держали в 
секрете любое причастность Зверя предков, что означало, что никто не мог знать 
о его мучительном опыте против ужасной оскверненной женщины-крота, а также 
он не мог навести справки о матери Гама, не привлекая нежелательного 
внимания.

 

Ах, но чтобы еще раз взглянуть на ее красивые ягодицы ...

 

Желая, чтобы его потенциальный приемный сын был больше похож на 
Сломанного Клинка Пичаи, который молча сидел слева с закрытыми глазами в 
созерцательной медитации, Мин Гю тушился от раздражения, пока Ян не толкнул 
его в бок. Девушка ничего не сказала и только украдкой взглянула на Да'ина, 
застенчиво стоящего сбоку, словно гадая, была ли она права, что все это 
устроила. Бедная девочка, она столько лет добивалась его одобрения и 
отказывалась сдаваться даже после того, как он принял Яна в качестве своего 
конечного ученика. Еще более похвальным было ее поведение после слухов и его 
окончательный отказ учить Союн. Хотя семья Ре отдалилась, Да'ин бросила вызов 
приказам отца и в трудные времена приблизилась к Мин Гю, став чем-то вроде 
сестры и спарринг-партнером Яна.

 

Прошедший год многое рассказал о семье и так называемых друзьях Мин Гю, и он
гораздо больше ценил тех, кто поддерживал его без выгоды, по сравнению с 
теми, кто вернулся, когда его состояние улучшилось, и Да'ин, несомненно, был 
первым. . Проклиная свое мерзкое расположение, он жестом предложил Да'ину 
подойти ближе теперь, когда толпа наконец смягчилась и оставила им немного 
места. «Не беспокойся, детка, твои усилия не остались незамеченными или 
недооцененными». Вспыльчивая и властная молодая женщина, Да'ин покраснела 
от нехарактерной радости, когда она слишком много вложила в его слова, и он 
отругал себя за небрежность. «Скажи мне, почему ты думаешь, что я 
отказываюсь принимать тебя в качестве своего ученика?»

 

Ошеломленный своим резким вопросом, Да'ин ненадолго заколебался, прежде 
чем ответить, как всегда смелый и дерзкий. «Потому что этому скромному 
человеку недостает таланта и понимания, он недостоин ...»

 

«Ба». Насмешливо фыркнув, Мин Гю прервал ее взмахом руки. «Ты бесспорный 
талант номер один своего времени, головорез, с легкостью справившийся со всей 
оппозицией. Если вам не хватает таланта, то как быть с вашими побежденными 
сверстниками? А как насчет остальных молодых воинов Империи? Нет ребенка, 
талант - это то, чего тебе никогда не хватало. Что касается понимания? Гений - 
это титул, который слишком часто используется в моих глазах, но вы, 



несомненно, достойны, но все же я не буду брать вас в качестве своего 
ученика. Почему?"

 

К настоящему времени их разговор был в центре внимания, поскольку толпа 
слушала, и многие из них задавались вопросом о том же. Немногие таланты 
могли сравниться с Рё Даин, и даже ошеломляющие выступления Ву Гама и 
Падающего дождя не смогли соответствовать, но все же легендарный Учитель Ду
Мин Гю отказал ей. Щеки покраснели от смущения, Да'ин изо всех сил пыталась 
обуздать ее легендарный характер, когда она стояла с опущенной головой, не в 
силах понять, почему он ругал ее публично после всех ее усилий. Похлопав ее по 
руке, он смягчил свой тон и объяснил: «Если бы талант и понимание были все, что
имели значение, я бы принял вас как своего ученика, когда вы впервые попросили
меня более десяти лет назад. Тогда вы были всего лишь ребенком и уже 
восходящим драконом Централа, и хотя вы приписывали свои достижения 
прослушиванию нескольких моих лекций, Я не имел к этому никакого 
отношения. Вы дитя семьи Ре, дочь Ре Дэ Чжон и воин, стремящийся к величию с 
моей помощью или без нее. Было бы нечестно называть себя вашим наставником, 
потому что я бы мало повлиял на формирование человека, которым вы станете 
». Разводя руками, Мин Гю заключил: «Просто посмотрите, чего вы достигли без 
моей опеки, или чего добились ваши младшие брат и сестра. Я вряд ли мог 
утверждать, что с моей помощью вам было бы лучше, да и вы, возможно, 
пострадали за это. Ваш темперамент не соответствует моему любимому стилю, и 
я не могла вынести мысли о том, чтобы испортить такой многообещающий 
саженец. потому что я бы мало повлиял на формирование человека, которым ты 
станешь ». Разводя руками, Мин Гю заключил: «Просто посмотрите, чего вы 
достигли без моей опеки, или того, что сделали ваши младшие брат и сестра. Я 
вряд ли мог утверждать, что с моей помощью вам было бы лучше, да и вы, 
возможно, пострадали за это. Ваш темперамент не соответствует моему 
любимому стилю, и я не могла вынести мысли о том, чтобы испортить такой 
многообещающий саженец. потому что я бы мало повлиял на формирование 
человека, которым ты станешь ». Разводя руками, Мин Гю заключил: «Просто 
посмотрите, чего вы достигли без моей опеки, или чего добились ваши младшие 
брат и сестра. Я вряд ли мог утверждать, что с моей помощью вам было бы лучше,
да и вы, возможно, пострадали за это. Ваш темперамент не соответствует моему 
любимому стилю, и я не могла вынести мысли о том, чтобы испортить такой 
многообещающий саженец.

 

Поднявшись на ноги, он положил обе руки Да'ин на плечи и посмотрел ей в 
глаза. «Хотя я не принял тебя в качестве своего ученика, все эти годы ты 
относился ко мне как к своему наставнику, и за это я бесконечно 
благодарен. Поскольку у меня недостаточно толстая кожа, чтобы утверждать, что
я достоин учить вас, я взял на себя смелость поговорить с вашими родителями и 
попросил стать вашим крестным отцом, и они согласились, если вы захотите. Что 
скажешь, ребенок? Говорите, что думаете, я не обижусь, независимо от вашего 
ответа ».

 

«Крестный отец!» - выпалила Даин, бросаясь в его объятия и возбужденно 
кивая. «Спасибо крестный, крестница Да'ин не разочарует».

 

«Ты не сможешь, даже если попытаешься, девочка». Похлопав ее по голове, он 
повернулся к Яну и искренне улыбнулся, потому что без ее предложения он бы не



подумал о таком элегантном решении. Теперь его маленькая семья выросла на 
одного, и это доставляло ему больше радости, чем тысяча напряженных обедов с 
легатом или миллион комплиментов от его сверстников. Он имел в виду и другие 
усыновления, но им придется подождать, пока его семейная жизнь не исчезнет из
поля зрения общественности. Когда толпа поздравляла их, он держал в уме 
просьбу отца Да'ина помочь сварливой и капризной молодой женщине найти 
подходящего мужа, потому что, хотя Да'ин была прекрасной молодой женщиной 
двадцати восьми лет, ее родители еще не успели чтобы позвонил одинокий 
жених, а они беспокоились, что никто никогда не позвонит.

 

Как трудно это может быть? Маленькая Да'ин была такой преданной и 
покладистой, что любому мужчине повезет с ней.

 

Когда его новая крестница присоединилась к ним за столом, настроение Мин Гю 
значительно улучшилось, и гости увидели в этом разрешение 
приблизиться. Страдание через пустую лесть и горячий воздух, он надевал 
счастливого выражение и подсчитывал минуты, пока он не мог оставить без 
оскорбляя, потому что даже если бы он не равнодушен к их мнениям, его 
крестница упорно трудилась, чтобы организовать все это.

 

Ночью он заметил в толпе знакомое лицо и улыбнулся в знак приветствия, но 
маленький Джин Ток притворился невежественным и отвернулся, все еще злясь 
на то, что произошло после смерти его отца. Кай был далек от совершенства, но 
он был для Мин Гю как сын, и ему было больно отлучаться от маленького Джин 
Тока. Как бы сильно он ни хотел обвинить мать и дядю мальчика в их нынешних 
обстоятельствах, Мин Гю в глубине души знал, что мальчик также виноват. Это не
имело значения, все, чего он хотел, - это снова стать семьей. Джин Току не 
хватало отцовской смелости и настойчивости, но, возможно, если Мин Гю 
приложит больше усилий в своем обучении, мальчик все-таки может чего-то 
достичь.

 

Может быть. Возможно. Он не был излишне оптимистичен, но случались и более 
странные вещи ...

 

Щеки болели от напряжения улыбки, Мин Гю уже собирался извиниться, когда 
его внимание привлекла суматоха. С высоко поднятыми головами делегация 
Бекхая проявила обычное высокомерие и презрение, когда они прошли через 
банкетный зал со своими roosequins на буксире и окружены конвоем Корпуса 
смерти. Как будто привезти верховых животных в банкетный зал было 
недостаточно грубо, Падающий Дождь даже имел наглость взять с собой и своих 
проклятых питомцев, эти дикие кошки и медведи прятались рядом с массивной 
Черепахой-Хранителем Пин Яо, а его черный кролик скакал на ее голове. .

 

Ушастое существо было почти таким же высокомерным, как и сам Рейн, его нос 
был направлен в небо, когда оно господствовало над лучшими и ярчайшими 
представителями Империи с высоты.



 

Возглавляя делегацию Бекхая, Аканай встретил его военным салютом. - Генерал-
лейтенант, - начала она с ухмылкой. «Поздравляю с твоей первой победой над 
Оскверненными».

 

Он никогда бы не признался в этом вслух, но Мин Гю наслаждался их небольшими
словесными перепалками. Прежде чем он смог ответить, их разговор был прерван
шквалом писков, когда чрезмерно ласковый русекен Янь привел ее кричащий 
выводок для объятий и угощений. Как она ни пыталась противостоять этому, 
улыбка Ян расцвела, когда она обняла существ, прижимаясь к ним носом, пока 
самые важные фигуры Империи наблюдали за ними. Ну неважно. Его репутация 
снова была цельной, и ему больше не нужно было скрывать свою принадлежность
к Бекхаи, хотя это может быть и непроизвольно. Поднявшись на ноги, он ответил 
на приветствие Аканая своим собственным. Ошеломленная его любезностью, 
ненавистная женщина замолчала, пока Мин Гю не подтолкнул ее. "А этот 
джентльмен?"

 

«Мой муж, божественный кузнец Хусольт».

 

«Ах да, ты создал шестиконечный щит Яна. Вы действительно мастер своего 
дела, мое восхищение. Таким образом, они сыграли в свою маленькую игру, чтобы
все могли видеть, как Аканай представила каждого члена своей семьи одного за 
другим, раз и навсегда подтвердив, что Ду Мин Гю находится в дружеских 
отношениях с Бекхаем, когда он произнес слово похвалы или жест нежность к 
каждому, будь то улыбка или подмигивание, смех или комплимент. Конечно, 
отчасти это произошло из-за нового статуса мальчика, а отчасти из-за того, что он
видел, как Ян все еще был с ним поражен, несмотря на все ее попытки скрыть 
это. Как он ни старался, он не мог удержаться от хмурого взгляда, столкнувшись 
лицом к лицу с женственной маленькой аферисткой, стоящей с угрюмой Сумилой 
на одной руке и девицей с кроличьими ушами на другой, но это еще не 
все. Позади него маячил его Императорский Слуга,

 

Как посмел этот тощий коротышка взглянуть на зеницу ока Мин Гю. Нет, не 
только Ян, у мальчика хватило наглости взглянуть на Да'ина, такого смелого и 
дерзкого, как любителя.

 

Открыв рот, чтобы осудить коротышку за его распутство, знакомый голос прервал
его, прежде чем он смог заговорить. «Итак, правда открыта для всеобщего 
обозрения», - сказал Джин Ток, усмехнувшись, когда толпа разошлась, поскольку 
ни один из гостей не хотел рисковать быть ошибочно принятым за источник 
такого купороса. «Ду Мин Гю, знаменитый герой Централа, оказывается не более 
чем иностранной марионеткой». Саркастически хлопая в ладоши, Джин Ток 
усмехнулся и покачал головой. «Как далеко пали сильные. Я рад, что мой отец, 
первый ученик бригадного генерала Чо Джин Кай и Ду Мин Гю, не дожил до того, 
чтобы увидеть, как его герой и наставник доведены до такого позора, обвились 
вокруг пальца своей полуживотной шлюхи и прыгнули, чтобы подчиняться 
командам. иностранной суки.



 

Схватив Да'ина и Яна за руки, он притянул их к себе и покачал головой. «Не 
надо», - прошептал он, все еще надеясь помириться с Джин Током. «Дай мне 
поговорить с ним». Обращаясь к встревоженному мальчику, его слова застыли в 
горле, когда он увидел, как Рейн шагает с обнаженным мечом и холодным 
блеском в глазах.

 

Бледный от страха, Джин Ток отшатнулся и заикался: «Ч-что ты делаешь? Я 
законопослушный гражданин Империи! Вы думаете, что можете убить меня, 
чтобы заставить мой язык замолчать? Это убийство! »

 

«Шшшшшш ... хватит орать, парень, имя которого я забыл», - ответил Рейн, его 
слова вызвали множество рассеянных нервных смешков. По правде говоря, никто 
не был уверен, какую защиту даст ему его титул Имперского Консорта, но до тех 
пор, пока это не стало ясно, было мало храбрых, чтобы открыто противостоять 
Падающему Дождю. Imperial Scions сошло с рук гораздо худшее, чем убийство 
наглого сына из средней купеческой семьи, и Рейн имел репутацию человека, 
любившего проверять свои пределы. Бросив вперед без предупреждения, Рейн 
вышиб из-под ног Джин Тока, победа была настолько легкой, что ее трудно было 
назвать битвой. Поставив ногу, чтобы прижать Джин Тока к месту, Рейн навис над
лежащим испуганным мальчиком с легкой улыбкой, настолько лишенной эмоций, 
что он мог улыбаться жуку, а не живому дышащему человеку. «Я хочу тебе кое-
что показать», - сказал Рейн, взмахнув своим коротким мечом. «Так что смотри 
внимательно и не моргай, понятно?»

 

Не дожидаясь ответа, Рейн, не глядя, подбросил свой меч в воздух, его глаза 
сосредоточились на выражении лица Джин Тока. Лезвие поднималось все выше и 
выше, и толпа присоединилась к Джин Току, наблюдая, как он вертится из 
стороны в сторону, мерцая в свете свечей. Достигнув своего пика, меч 
остановился в полете, прежде чем рухнуть обратно на землю, так красиво 
сбалансировав его острый, как бритва, острие, направленное прямо вниз, 
несмотря на нерешительный бросок, и идеально расположенное, чтобы вонзиться
в грудь Джин Тока, пока мальчик лежал беспомощный и испуганный, его глаза 
закрыты, лицо закрыто.

 

Или было бы, если бы Мин Гю не вмешался, чтобы поймать его.

 

Ухмыляясь, как кошка, Рейн одобрительно кивнул, вытащив свой меч из рук Мин 
Гю и с легкостью вложив его в ножны за спину. Мягко пнув Джин Тока, Рейн 
усмехнулся, когда мальчик открыл глаза. «Трус. Я сказал тебе внимательно 
смотреть, не так ли? Если бы это было так, ты бы понял ». Оглядывая комнату, 
Рейн продолжил: «В этой комнате, наполненной величайшими героями Империи, 
есть только один человек, который заботится о вашей никчемной жизни, и это тот
человек, которого вы пришли оскорбить». Присев на корточки, Рейн схватил Джин
Тока за лацкан и притянул к себе. «Что хочешь сказать о Чо Джин Кай, но твой 
отец погиб, сражаясь с Оскверненными, и я уважаю его жертву. Не стыдись снова
его память ».



 

Освободив Джин Тока, Рейн выпрямился и ничего не сказал об остальных 
обвинениях, прежде чем вернуться к своим женам. Правильный выбор, поскольку 
протест только создаст впечатление, что у него нечистая совесть, и, по правде 
говоря, с его новым статусом Бехаю нужно было только спросить, и дюжина 
разных фракций будут бороться за возможность работать с ними. Казалось, что 
встревоженный и беспокойный молодой человек за прошедший год превратился в
настоящего молодого героя, и его титул таланта номер один в Империи не был 
полностью незаслуженным.

 

Даже тогда он все еще был недостаточно хорош для Яна, по большому 
счету. Мальчику нужно будет сделать что-то впечатляющее, чтобы заслужить его 
одобрение, например ... стать самым молодым экзархом в истории Империи или 
чем-то подобным. Кроме того, родители Да'ина были смешными. Двадцать восемь
было слишком молодым, чтобы жениться, а сорок казался гораздо более 
подходящим возрастом для долгожителей Боевых Воинов.

 

Ах ... боль быть отцом дочери ...

Глава 381

Сопротивляясь желанию нарушить приличия и обнять его, сердце Ян разбилось, 
когда она наблюдала, как дедушка борется со своими эмоциями, не зная, как 
действовать дальше после того, как «демонстрация» Рейна заставила его 
действовать. Все еще лежа на полу, Джин Ток уставился на землю, как рыба на 
суше, чередуя широко раскрытые глаза между Рейном, дедушкой и толпой 
презрительной знати, неспособной понять нюансы того, что только что 
произошло, или почему никто не высказался против Действия 
дождя. Высокомерие и глупость ослепили Джин Тока, чтобы увидеть правду, 
открытую для всеобщего обозрения. Дедушка больше не был просто уважаемым 
Учителем и бывшим героем после расцвета сил, но восстановил свое положение 
Пикового Эксперта Империи, живой легенды, с которой немногие могли 
надеяться сравниться, человека, почти неуязвимого для критики и упреков. Более
того, с тех пор, как они впервые встретились,

 

Ребенок, рожденный в богатстве и репутации, Джин Ток был беспомощным 
недоумком и тупицей, который еще не осознавал, насколько далеко его семья 
упала. Его «героический» отец нажил много врагов в жизни, и дедушке 
приходилось использовать все оставшиеся у него болтовни и услуги, чтобы 
сохранить жизнь семье Чо, но все они были слишком глупыми, чтобы это 
увидеть. Ян Ток никогда не понимал, чего, по мнению Джин Ток, он мог достичь, 
разрушив возвращение дедушки к славе, но, несмотря на ненавистные действия 
хныкающего дерьма, она знала, что дедушка простит его, ибо такова была цена 
любви.

 



Как бы она ни ненавидела Джин Тока, дедушка видел только ребенка, которого 
он когда-то держал на руках и поклялся лелеять и защищать, а не ненавистного 
человека, которым он вырос. Ей было разбито сердце, видя, как дедушка 
страдает от такой сильной боли, поэтому, вопреки здравому смыслу, она 
протянула руку и легонько подтолкнула его, так легко, что это было больше 
похоже на похлопывание, но это было все, что ему было нужно. Подойдя к нему с 
решительной целеустремленностью, он резко поднял Джин Тока на ноги, но 
разрушил авторитетную атмосферу, поправив одежду мешка для дерьма и 
пригладив волосы, как это сделал бы настоящий преданный дедушка. Что бы ни 
послал дедушка, Джин Тока сжался, как черепаха в панцирь, но, судя по его 
обиженному выражению лица, Ян поспорил, что идиот ни черта не извлек из 
этого опыта.

 

Им всем было бы лучше, если бы Рейн перерезал горло Джин Току, но дедушка 
никогда не простил бы ему этого, тем более что он уже частично отвечал за 
разжигание вражды между Каем и людьми, которая положила начало 
последовательности событий, которые привели к Каю. смерть.

 

Крепко сжимая руку Джин Тока, как будто боясь, что он выскочит и убежит, 
дедушка извинился перед толпой и простил их обоих, утащив мешок с дерьмом 
для словесного разглагольствования, но он был слишком мягкосердечен, чтобы 
сделать больше. Настоящий позор, поскольку Джин Ток мог справиться с палкой 
или двенадцатью, но, к сожалению, все, что Ян мог сделать, - это научиться 
терпеть его присутствие, поскольку казалось, что он снова станет частью жизни 
дедушки. Выбросив это из головы, она приказала Шане не торопиться, когда она 
подошла к старшему провосту и кузнецу, надеясь пройти следующий этап без 
милой девушки, щебечущей об объятиях и угощениях. Осторожно остановившись 
на безопасном расстоянии, чтобы случайно не ткнуть кого-нибудь рогами, она 
выказала свое уважение полным поклоном, в то время как ее слова прояснили ее 
позицию. «Ду Минь Ян приветствует генерал-лейтенанта Аканая и божественного
кузнеца Хусолта. От имени Деда этот благодарит вас за то, что пришли, и 
приносит извинения за неожиданный отъезд ».

 

Все еще не оправившись от разрушения Джин Тока, толпа даже не притворялась, 
что не подслушивает разговор, ожидая, чтобы увидеть, захочет ли Главный 
Провост похвастаться впечатляющим боевым мастерством Яна или иным образом 
очернить живую легенду. По правде говоря, Народ заслужил по крайней мере 
половину похвалы, потому что, хотя учения дедушки ускоряли дело, по крайней 
мере, раз в неделю он вздыхал и качал головой, признавая, что она преуспела бы 
даже без его руководства. Это было предметом гордости, и его сильно ранило то, 
что он украл Яня у людей , но она знала, что они не так считают.

 

Что ж ... большинство не сделали.

 

С улыбкой и кивком главный проректор ответил: «Время, проведенное в Центре, 
сослужило вам хорошую службу. Я с трудом узнал тебя на сцене в первый день 
твоего феноменального выступления против Ву Гама ». Ее напоминание вызвало у
нее насмешливое фырканье сидящего рядом угрюмого Чудака, но главный мэр 
просто проигнорировал его и продолжил. «Такой молодой и уже использующий 



Внешнюю Ци, мастерство Ду Мин Гю как учителя может даже превзойти его и без 
того огромные навыки воина. Действительно, восхитительно. В то время как 
толпа выразила свое согласие, главный провост послал: « Мое сердце радостно 
видеть тебя, процветающее дитя. Я знаю, как трудно, должно быть, было 
женщине и получеловеку в Центре, поэтому позвольте мне выразить свое 
восхищение вашей силой воли и характером ».

 

Ее щеки пылали от высокой похвалы, Ян пробормотал ей спасибо, когда Кузнец 
подмигнул и кивнул на ее щит, свисающий с ее плеча. « Ваш веер - красивая 
вещь, но я уже говорил вам раньше, что ваш щит - это работа, вдохновленная 
мной, одна из моих лучших. Не пренебрегай этим сейчас, иначе ты разбиваешь 
мне сердце, девчушка. ”

 

Сияя от дружеского обмена мнениями, она кивнула и тщательно подбирала слова,
чтобы не выдать их безмолвный обмен. «Спасибо за высокую оценку. Эта 
незаслуженная, и ей еще предстоит многому научиться, но она всегда будет 
помнить свои корни ». Месяц назад она не осмелилась бы произнести эти 
последние слова, так как это вызвало бы публичное осуждение и ее, и дедушки, 
но теперь она могла с гордостью заявить о своем происхождении, вместо того, 
чтобы скрывать их как постыдную тайну.

 

Было больно признать, что это произошло в основном благодаря дедушке и Рейну,
а не ее собственным усилиям, но она не стала бы особо жаловаться на это.

 

Как только главный проректор отпустил ее, толпа потеряла интерес к 
воссоединению Яна, и она позволила себе немного расслабиться. Стоя перед 
Баатаром Кровавого Клыкастого Волка, Ян мог думать только о том, как ее 
толстокожий герой однажды принял ее за мальчика, поэтому она поздоровалась 
и двинулась дальше, прежде чем разразиться нервным смехом. Хотя на ее лице 
было больше морщин, чем раньше, Говорящая Сарнай по-прежнему выглядела 
частью холодной зрелой красоты, ее взгляд острее, чем когда-либо, когда она 
сидела в своем кресле с колесами и изучала Яна, как ягненка на 
дровах. Тщательно запуганный, Ян совершил второе поспешное отступление и 
был встречен тепло и радостно, поскольку Алсантсет проигнорировала все 
приличия и политику, чтобы заключить ее в объятия. Близнецы были в равной 
степени восторженно смотрели на нее, когда они прыгали ей на руки.

 

О, как ей не хватало их бледных пухлых щек и маленьких узловатых рожков ...

 

Пообещав скоро приехать и поиграть, Ян вырвалась из их рук и обменялась 
теплой улыбкой с Чароком, прежде чем бросить вызов следующему 
препятствию. Пропустив угрюмую гримасу Милы, Ян вместо этого предпочел 
взглянуть в лицо очаровательно застенчивому выражению лица Лин, милая 
девушка явно сдерживалась из-за их нынешнего окружения. "Хорошо?" - спросила
Ян, широко раскинув руки. «Я даже не нуждаюсь в объятиях сейчас?»

 



Хихикая от восторга, Лин бросилась в объятия Яня и сказала: «Привет, Ян-Янь. Я 
очень скучал по тебе. Чуть не забыл, как приятно пахнет тёплым летним 
бризом. Наслаждавшись объятиями еще одну секунду, Лин вспомнила себя и 
откинулась назад, хотя она крепко держала руки за талию Яна. С ласковым и 
слезливым видом Лин прошептала: «Почему ты так и не ответил?»

 

« Мне очень жаль» , - Ян Сент крепко сжимал милую девушку. « Я хотел, но все, 
что я написал, было бы перехвачено, изменено и использовано против меня или 
дедушки. Я даже не уверен, все ли я получил ваши письма, первое пришло через 
полгода после моего отъезда. - Плохо нацарапанное письмо от Рейна, которое 
слишком много болтает, но не говорит ничего примечательного. « Вы слышали, 
что Джин Ток извергает весь мусор, но год назад результат был бы намного 
хуже. ”

 

«Но теперь дела обстоят лучше, а?»

 

Оптимистичный взгляд Лин был невыносимым, и Ян едва не заплакал от радости, 
когда она кивнула в ответ, слишком задыхаясь, чтобы говорить. Какими бы 
замечательными ни были дедушка и Ын, были времена, когда Ян была так 
одинока в Центре, и ей было некому доверять и разговаривать. Несмотря на то, 
что они никогда не были лучшими друзьями, она сформировала глубокую связь с 
Лин и всеми остальными во время их путешествий на юг, чтобы увидеть 
Общество, связь, которую она глубоко лелеяла и стремилась с тех пор, как 
сделала свой первый шаг в ней. путешествие в Центр.

 

Сверкнув красивой зубастой улыбкой, Линь еще раз крепко обняла Янь и сказала: 
«Хорошо. А теперь, хватит задержек, помирись с Ми-Ми, да? Не волнуйтесь, она 
выглядит рассерженной, но на самом деле это не так. Ты знаешь, какая она, она 
не счастлива, если ей не о чем ворчать.

 

Верная словам Линь, Мила стояла со скрещенными руками и поджатыми губами, 
но Ян собрал нервы и обнял жесткую рыжую, крепко обнимая ее, снова объясняя 
все через Отправку. Изящно и насмешливо фыркнув, Мила наконец расслабилась 
и ответила на объятия Яна, сжимая их так сильно, что у нее скрипели ребра и 
ноги отрывались от земли. « Политика», - Мила Послала ее тоном отвращения, 
передающим именно то, что она думала о них. « Я все еще не полностью тебя 
простила. О чем вы думали, вернув Шану и Забу, как вы? Ты мог хотя бы записку 
оставить . Я думал, ты отказался от его помолвки, но Лин считает иначе. Что он? ”

 

Хороший вопрос. « ... Я не знаю. Это не то, о чем я говорил с дедушкой, но я 
уверен, что он не станет нам мешать, только ... »Были ли у дедушки другие планы
на нее, например, политический брак или, что еще хуже, брак с Джином? 
Ток? Нет, дедушка никогда не был бы настолько бессердечен, чтобы использовать
ее таким образом, он сам никогда не женился, потому что его родители 
настаивали, чтобы он женился на «правильной» женщине, не заботясь о его 
мнении, но вопрос оставался, был ли Рейн все еще заинтересован? « Мне очень 
жаль, что я беспокою тебя, Мила. Я ничего не продумывала, возвращение Шаны 



было коленной реакцией после того, как я получил приглашение на его банкет в 
честь его новой наложницы. » И с тех пор она сожалела об этом каждую секунду, 
с трудом заставляя себя просыпаться по утрам без восхитительного писка 
щенков, которые ее приветствовали. Кроме того, вокруг Рейна было достаточно 
очаровательных домашних животных, от дружелюбных длинношерстных диких 
кошек до круглых и пугливых черных медведей, не говоря уже о милом зайце, 
сидящем на черепахе-хранителе, который выглядел так привлекательно со своим 
шелковым галстуком-бабочкой и сердитым взглядом . Сосредоточившись на ее 
разговоре, Ян смело спросил: «Он был расстроен ?»

 

Это был глупый вопрос. Либо он был опустошен ее грубым отказом, и она 
причинила ему боль, либо ей было все равно, и она больше ничего для него не 
значила, но независимо от того, как он это воспринимал, она излишне усложняла 
ситуацию своими действиями. Если бы она ждала хоть один день, то знала бы, 
что больше нет необходимости скрывать их связь, и могла бы открыто выставлять
напоказ их дружбу. Ее не волновали выгоды, которые принес его новый статус, 
только то, что он позволял ей быть одновременно Ду Минь Яном и Адужаном из 
Бекхай.

 

" Ха !" Закатив глаза, Мила Послала: « Ты забыл, но он не самое острое копье в 
арсенале. Этот идиот с головой мула никогда не задумывался о твоих мотивах и 
по-прежнему ничего не понимает, слишком занят, глупо балуя этих щенков и 
разрушая любые шансы, которые у них есть, чтобы вырасти в настоящих боевых 
квин .

 

Неостаточное копье, о котором идет речь, стояло немного поодаль, в центре 
внимания теперь, когда дедушка ушел, отражая орду подхалимленных 
подхалимов своей обычной бестактной, непреднамеренной невежливостью. Она 
уже заметила это во время его импровизированного стрип-шоу на улицах Нан 
Пина, но Рейн значительно изменился за время их разлуки. Исчез тощий, сутулый,
измученный юноша, а на его место занял крепкий молодой человек, одетый так, 
чтобы производить впечатление и полный уверенности. Хотя ему еще многое 
нужно было сделать, прежде чем его можно было назвать иначе, как худощавым, 
его жилистая спортивная форма хорошо дополняла его тунику с высоким 
воротником, его плечи шире, а спина шире теперь, когда он выпрямился, а его 
штаны были достаточно узкими, чтобы производят впечатление его милой попки 
и стройных икр. Хотя короче большинства, если не всех гостей, В нем был вид 
властности, не требующего уважения, но ожидающего его, но все же 
дружелюбного и доступного благодаря его легкой очаровательной 
улыбке. Дольше, чем она помнила, его шелковистые черные волосы были 
зачесаны набок, демонстрируя в полной мере пронзительные янтарные 
глаза. Когда его острый взгляд остановился на ее глазах, холодок страха 
пробежал по ее спине, в то время как дрожь возбуждения прошла через нее, 
готовая последовать за ним в ближайшую комнату и сделать все, что он ей 
скажет.

 

Мать наверху. Он не имел права выглядеть таким красивым, как он, совсем не 
имел права. Как сопротивляться женщине?

 



Освободившись от толпы с помощью своих охранников из Корпуса Смерти, Рейн 
подошел к Миле и поприветствовал Яна своей блестящей улыбкой, такой 
искренней и глупой, что ее сердце растаяло при виде этого. «Ян», - сказал он, 
обнимая Милу за талию. «Так рада снова тебя видеть».

 

Вот и все. Ни «Я скучал по тебе», ни «Я все еще люблю тебя», ни даже шутки о 
том, что он стал его четвертой женой. Просто «рада тебя видеть», когда ты 
любишь милу с Милой. Когда они стали такими близкими? Обеспокоенная Мила 
казалась вполне довольной этим публичным проявлением привязанности, 
несмотря на то, что ее родители стояли всего в нескольких метрах от нее. В этом 
не было ничего явно непристойного или неприличного, просто одна рука лежала 
на ее бедре, но их действия были настолько случайными и отработанными, что 
говорили о глубоком уровне доверия и привязанности, гораздо большем, чем они 
делились, когда Ян разошелся. Что еще хуже, новая наложница Рейна 
возвышалась над ними поблизости, великолепная богиня с длинными ногами и 
огромными сиськами, каждое действие которой источало сексуальную 
привлекательность, когда она цеплялась за рукав своего «лорда-мужа» и 
внимательно изучала Яна. С неоспоримой харизмой Лин, добавленной в смесь,

 

Черт возьми. Какая разница за год ...

 

Вызывая фальшивую улыбку, Ян проглотила разочарование и ответила: «Я тоже 
рада тебя видеть». Повернувшись в сторону, она помахала Да'ину и сказала: 
«Позвольте мне познакомить вас с моим новым… Как бы я могла вас 
называть? Моя Бог-сестра? "

 

Гибкая улыбка женщины имела соблазнительный оттенок, ее глаза были 
прикрыты, а голова слегка наклонена, создавая иллюзию уязвимости, несмотря на
то, что она была одной из самых опасных молодых женщин, которых знал 
Ян. «Вообще-то, - протянула она, взявшись за руки с Яном, пока говорила, - мы 
встречались, и, поскольку вы называете крестного отца« дедушкой », технически 
я буду вашей крестной тетей. Будь хорошей девочкой, Ян-Янь, и приветливо 
поприветствуй свою крестную тетю ». С раздражительной улыбкой Да'ин 
переключился на «Отправку» и сказал: «Ты озорная, лживая 
соблазнительница. Подумать только, я провел все утро в восторге от того, 
насколько смелым и дерзким был Falling Rain, но ты не считал нужным сказать 
мне, что он влюблен в тебя.

 

"Обиженный?"

 

«Да, совершенно пораженный и готовый подчиниться твоей команде. Вы видели, 
как он на вас смотрит? Как подстерегающий голодный хищник. Я уже заставил 
тебя разделить твоего любимого дедушку, чтобы твоя бог-тетя не стала драться с
тобой за твоего маленького любовника, даже после такого захватывающего и 
соблазнительного проявления высокомерия и силы ». Поджав губы, Да'ин 
добавила: «Тем не менее, он кажется человеком с ненасытным аппетитом, 
поэтому, если он хочет пополнить свой гарем, обязательно сначала подумай о 



своей дорогой Бог-Тете, хорошо? Я не соглашусь быть его наложницей, но и не 
буду настаивать на положении основной жены. Мать и отец уже много лет 
уговаривают меня выйти замуж, и я боюсь, что они подумывают о том, чтобы меня
накачали наркотиками, приковали цепью и продали моему будущему мужу ».

 

Голодный хищник, да? Наполнившись уверенностью благодаря точке зрения 
Да'ина, Ян завершил представление и отошел в сторону, чтобы поприветствовать 
Ли Сун, хотя они не были так близки. На самом деле, угрюмая дикая кошка 
казалась откровенно враждебной, и Ян понятия не имела, почему, но она не 
беспокоилась о том, почему. Знание, что Рейн по-прежнему заинтересовано, 
наполнило Ян радостью и трепетом, ее сердце колотилось, а нервы трепетали, 
когда она боролась за контроль. Ему все равно, так что не облажайся, но ты 
больше не сирота Адужан. Вы Ду Минь Янь, и вы не можете позволить себе 
броситься на мужчин. Вы должны быть женственны и скромны, чтобы не 
посрамить фамилию Ду, даже если никто не моргнет дважды, когда мужчины 
Центральной шлюхи безрассудно разгуливают. Таким образом,

 

Еще несколько часов, а потом ...

Глава 382

Ну это странно...

 

Я бы не назвал себя социально адептом, но даже я вижу, что происходит что-то 
странное. Никогда не бывает хорошим знаком, когда после долгой разлуки ваш 
старый друг не сразу подходит, чтобы поздороваться, а вместо этого здоровается
со всеми вокруг вас. Еще один плохой знак - это когда ваш друг перестает 
улыбаться после того, как вы устали ждать и подходите к нему первым. Еще 
хуже, когда она бросает вяло «Рад тебя видеть» и сразу зовет своего пугающего 
друга, чтобы он вмешался, а затем уходит, чтобы поговорить с кем-нибудь.

 

Надпись на стене хорошо видна. Ян избегает меня, потому что она больше не 
питает никаких романтических чувств и боится, что я не справлюсь с отказом.

 

Не буду врать, больно. Не столько отказ, который, как я знал, был реальной 
возможностью и к которому был готов, но в основном это то, что она так мало 
думает обо мне, что ее беспокоит, как я отреагирую. Думаю, она верит всем 
сомнительным слухам, которые слышала обо мне, или думает, что я использую 
свой новый статус Имперского Человека-хора, чтобы оказать давление на Ду Мин 
Гю, или, может быть, она просто не в восторге от перспективы стать четвертой 
женщиной в отношениях, но несмотря на это по ее причинам ясно, что искра 
между нами исчезла, и она больше даже не доверяет мне.

 



Какая разница за год.

 

Все в порядке. Я буду в порядке. Так что Ян не хочет продолжать с того места, 
где мы остановились. Большой возглас. Это был подростковый роман, движимый 
гормонами и инстинктами, и именно поэтому многие из них заканчиваются 
полным провалом. В этом возрасте это «вне поля зрения, из виду», что означает, 
что она, вероятно, боялась этого момента с момента своего прибытия в Нан 
Пин. Вот почему она все это время избегала вас и никогда не пыталась выйти на 
связь. Черт, если у нее были какие-то затяжные чувства, они, вероятно, 
испарились после того, как вы пригласили ее на банкет в честь своей 
наложницы. О боже, вот почему она вернула Забу и Шану? Чтобы нарисовать 
линию на песке и показать, где она стоит? Я такой идиот, что не увидел этого 
раньше и сильно взволновался по поводу этого воссоединения.

 

Без разницы. Все хорошо. Просто сохраняй спокойствие и продолжай. Покажите 
ей, что у вас все в порядке, и, может быть, вы хотя бы сможете снова стать 
друзьями. Кроме того, вы даже не знаете, что делать с четырьмя или пятью 
женами. Теоретически это хорошо, но посмотрите на факты. У вас есть две 
невесты и наложница, но вы все равно выкручиваетесь самостоятельно при 
каждой возможности. Неудивительно, что Ян больше не хочет тебя, она, 
вероятно, отругала себя за то, что была идиоткой, как только ее разум 
прояснился, задаваясь вопросом, с какой стати ее когда-либо привлекал такой 
бесхарактерный неудачник с мертвым мозгом, как ты.

 

...

 

Что ж, это быстро обострилось. И снова перестань разговаривать сам с собой, 
особенно если все, что ты собираешься сделать, это оскорбить меня. Э ... ты. Без 
разницы. Shaddup. Пожалуйста и спасибо.

 

Оставив Милу и Луо-Луо справиться с устрашающим Ре Даин и ее 
проницательным взглядом, я направляюсь, чтобы поприветствовать других 
почетных гостей на сегодняшнем торжестве. В то время как Ду Мин Гю, 
несомненно, является звездой шоу, со своим столом в передней части банкетного 
зала, у Eccentric Gam и Broken Blade Pichai есть свои столики рядом с ним. Одетый 
до нитки в свои красочные, окровавленные и потрепанные доспехи, южный 
эксперт Пичаи сидит в одиночестве в тихой медитации с закрытыми глазами и 
нетронутой едой среди всего праздника, картина спокойствия и безмятежности, 
которая успокаивает меня. Напротив, с другой стороны, Гам Прайм кажется 
воплощением хаоса и разрушения, вдыхая всю еду перед ним, как будто от этого 
зависит его жизнь, в то время как Ву Гам и другие гости наблюдают за 
происходящим со смесью ужаса и веселья.

 

Помимо политики, кое-что не складывается. Джорани был очень уклончив, 
описывая все испытания, и почти замалчивал последние моменты битвы, 
заканчивая простой фразой «Оскверненный сломался и убежал». Оскверненные 
не сломаются. Они могут отступить или отступить, но они никогда не сломаются, 



не так, как описывали Джорани и Мила, бегая, как обезглавленные цыплята, 
через Центральные равнины. Кроме того, Джорани никогда не упоминал о травме
Ду Мин Гю, но по пути я услышал, как двое гостей размышляли о том, какие 
травмы получил Великий Герой Ду, и сослались на извинения, которые он принес 
сегодня вечером. Я не уверен, что скрывает Джорани, но он не стал бы лгать или 
опускать подробности, если не сообщал об этом. Увидев трещины и вмятины в 
доспехах Пичаи и как срочно Гам Прайм восстанавливает массу своего тела,

 

Что случилось на винодельне Кэнстон и почему им не разрешают об этом 
говорить?

 

Отбросив любопытство, я сначала подхожу к двум Гамам, так как у меня, по 
крайней мере, есть взаимопонимание с младшим. Удивительно, насколько они 
похожи не только внешне, с их стройным телосложением, пушистыми белыми 
лисьими ушами и изношенной мантией, но и по манере поведения: оба движутся, 
чтобы охранять свои тарелки, когда я подхожу, как будто опасаясь, что украду 
еду. прямо из их уст. Испытывая искушение попросить откусить в шутку, я 
подавляю это желание, когда Гэм буквально рычит, когда мой взгляд упирается в
его тарелку, это определенное предупреждение и угроза, какие я когда-либо 
слышал.

 

Теперь я понимаю, почему они называют его «Чудаком».

 

"Как ты это сделал?"

 

Прерванный, когда я задерживаю дыхание, чтобы поприветствовать их, самый 
красноречивый ответ, который я мог произнести, был: «Эээ, что?»

 

Сунув кусочек курицы в рот, Гам громко жует, указывая палочками для еды, чего 
даже Тали и Тейт не знают, что делать. «Маленький пятый здесь говорит, что ты 
забрался ему в голову, и он замер, винит себя и слабые нервы в своей потере, но я
не воспитывал мышонка-воина, поэтому я хочу знать, как ты это 
сделал?» Переключившись на отправку, он продолжает: «Как ты обманул, когда 
никто не заметил? Вы с легатом участвуете в этом вместе? Вы его 
незаконнорожденный сын или что-то в этом роде?

 

Боже, как бы я хотел. Если бы я был таким, все было бы намного проще, но, к 
сожалению, янтарные глаза передаются по наследству, а у Легата прекрасный 
оттенок коричневого. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Ложь приходит легко, 
но Гама не так легко убедить, глядя на меня сверху вниз, чтобы заставить меня 
подчиниться. Выдерживая его взгляд с минимальным содроганием, мне трудно 
сохранять невозмутимое лицо, пока эксперт-полуживотный зверь жует с 
открытым ртом, испытание, на которое ужасно смотреть и слушать, особенно в 
стерео, когда Ву Гам делает то же самое ему. После мучительной паузы мой 
последний нерв ломается, и я говорю: «У меня нет иллюзий относительно наших 



сильных сторон. Хотя я выиграл наш первый матч, кто скажет, что будет, если мы
снова сразимся? Возможно, «маленькая пятерка» всех удивит и выйдет 
победителем ».

 

...Почему? Почему вы добавили последний бит? Зачем насмехаться над большим 
сильным воином, который мог раздавить тебе череп одной рукой?

 

Ни Гаму не нравится мой легкомысленный ответ, но толпе он нравится, поскольку
они не слишком тихо хихикают на заднем плане, подслушивая наш разговор. Если
бы Гэм не сдерживал его, «маленькая пятерка», вероятно, вскочила бы и 
потребовала дуэли прямо здесь и сейчас, чего я надеялся избежать ... ну ... 
навсегда. Стремясь сменить тему, я предлагаю им военный салют, чтобы 
сгладить ситуацию и сказать то, что я пришел сказать. «Поздравляю с хорошо 
проведенным сражением и разоблачением коррупции, скрывающейся среди 
нас». Хотя я это обнаружил и вручил награду на серебряном блюде.

 

Я хотел пойти убить поросят ...

 

Следуя инструкциям Ло-Луо в письме, я беру подготовленный подарок у 
сопровождающих из Корпуса Смерти и протягиваю его обеими руками, ожидая, 
пока Гам примет его, вместо того, чтобы положить его перед собой. К счастью, 
изворотливый полулисец быстро прощает, и его глаза загораются, когда он 
хватает подарок, чтобы осмотреть его. Есть много негласных правил дарить 
подарки, и хотя я хотел взять три произведения искусства из повозки, Ло-Ло 
настоял, чтобы я больше подумал над своим подарком, так как все, что я подарил,
будет тщательно изучено наблюдающей толпой и проанализировано на предмет 
скрытые смыслы и значение. Есть целый список общих вещей, которых следует 
избегать, таких как груши, зонтики, обувь, носовые платки или что-нибудь, что 
связано с числом четыре, не потому что это дерьмовые подарки, а потому что они 
омонимы для разлуки, разрыва, зла, прощания, и смерть соответственно, что, я 
думаю, рассматривается как завуалированное оскорбление или что-то в этом 
роде. Это была самая глупая фигня, которую я когда-либо слышал.

 

А потом Ло-Ло продолжал говорить.

 

Острые предметы не годятся, потому что это означает, что я разрываю свои 
отношения с человеком, в то время как все черное или белое плохо, потому что 
это цвета, связанные с похоронами, такие как цветы, благовония, свечи и многое 
другое. В том же духе зеленый тоже не лучший цвет, особенно зеленые шляпы по
причинам, которые Луо-Луо не объяснил. Я также должен избегать раздавать 
украшения или расчески, потому что эти подарки имеют интимный оттенок, 
настолько, что, подарив чужой жене ожерелье, вы можете устроить дуэль с ее 
мужем на улице.

 



Есть еще кое-что, но это все, с чем я мог справиться за один день. Именно по этой
причине я ненавижу социальное взаимодействие. Какой смысл все 
усложнять? Иногда подарок - это просто подарок, тем более, что я дарю только 
один, потому что не сделать подарок было бы грубо и поводом для 
недовольства. Следуя предложению Ло-Луо, я выбрал для трех пожилых воинов 
ряд лечебных трав, пищевых добавок и средств по уходу за телом, хотя, судя по 
жиру и грязи на бороде и волосах Чудака, у меня есть чувство бомбочки для 
ванны и ароматическое мыло не будут использоваться. Все это тоже упаковано в 
необычную нефритовую коробку, потому что дешевый подарок хуже, чем его 
отсутствие. Неважно, что сами лечебные ингредиенты достаточно дороги, 
главное, чтобы онивыглядят дорого.

 

Ускользнув, пока Гам Прайм роется в своем даре, что, по словам Луо-Луо, 
является явной социальной ошибкой, я подхожу к медитирующему Сломанному 
Клинку Пичаи и обнаруживаю, что передо мной что-то вроде проблемы. Декорум 
требует, чтобы я встал и подождал, пока он примет подарок, но, поскольку его 
глаза закрыты и никакая очистка горла не может заставить его открыть их, я 
даже не уверен, знает ли он, что я здесь. Быстро теряя терпение в этих глупых 
силовых играх, я улыбаюсь и притворяюсь, что киваю на отправку, и продолжаю 
фальшивый, тихий разговор, который внезапно заканчивается, когда я кладу 
коробку на стол и ухожу, не говоря ни слова. , не заботясь, если толпа слишком 
много зачитывает это. По крайней мере, так никто не подумает, что я был груб, 
поскольку единственный способ разоблачить меня Пичаи - это если он сначала 
признает, что был груб.

 

Не могу поверить, что только сейчас придумываю это. Притворяться, что получаю 
инструкции через отправку, чертовски круто, это идеальный способ избежать 
ответственности за свои действия. Все, что мне нужно сделать, это смотреть в 
тень, улыбаться, кивать, а затем делать все, что я хочу. Вуаля, без 
ответственности! Если мои действия кого-то обидят, они возложат вину за это на 
скрытого Эксперта, которого не могут найти, поэтому они будут слишком 
напуганы, чтобы переложить свое разочарование на меня.

 

Я гений.

 

Поскольку Ду Мин Гю ушел с сопливым сопляком, а Ян изо всех сил старается 
избегать меня, я вручаю последний подарок сводному брату Сун, человеку 
настолько спокойному и бесстрастному, что он почти сливается с мебелью без 
каких-либо махинаций Чи. Пока толпа размышляет над содержимым моих 
подарков, беспорядочно рассредоточенная вокруг его стола разочарованным Гам 
Прайм, я убегаю в безопасное место в тени Пинг Пинга, где никто не достаточно 
храбр, чтобы подойти, чтобы Божественная Черепаха не поразила их на глазах у 
Лучшие и самые толстые в Империи. Все еще оправляясь от утреннего 
столкновения в Лазурном море, большая девочка игнорирует рыбу и капусту, 
разложенную для нее в центре банкетного зала, и вместо этого уединяется в 
углу, лежа с раскинутыми во все стороны руками и ногами. она кладет голову на 
холодную твердую плитку.

 



Это печально-черепашье пятно, очаровательное и душераздирающее 
одновременно.

 

Прижавшись к ее плечу, я использую свою Любящую Ауру, чтобы поднять ей 
настроение, но безуспешно. С момента неловкого разоблачения сэра Инки, я 
волей-неволей боялся бросать Любовь вокруг, но Аура Отчаяния Понг Понга 
действительно сильно повлияла на его будущую жену, поэтому я делаю все 
возможное, чтобы вернуть ее вместе. Оценив этот жест, Пинг Пинг нежно ткнулся
в меня носом, прежде чем успокоиться с меланхолическим вздохом.

 

В этом суть депрессии; это в основном одиночная тяжелая битва. Хотя помощь 
никогда не повредит, любовь и поддержка мира не могут спасти вас от самого 
себя.

 

Честно говоря, у меня не намного лучше. Осознав, что Ян отверг меня, я очень 
хочу вернуться в лагерь и прижаться к себе, но уйти до того, как попрощаться с 
почетным гостем, - это больше поводов для недовольства. Это глупо, что мне 
делать, когда первым драпает почетный гость? Спать на полу, пока он не 
вернется? К тому же, нервно находиться здесь, общаясь, пока Понг Понг дремлет 
в моей юрте, прижимаясь к маме Бун и охраняемый только ненадежными и 
невежественными Джучи и Аргатом. У меня не было особого выбора в этом 
вопросе, так как принести Понг Понга было бы намного хуже, особенно если Пинг 
Пинг или Гуань Суо узнают крошечную черепаху таким, какой он есть. Два брата-
полуобезьяны жаловались, что их оставили позади, но я что-то придумал насчет 
отравленного чая, и они уступили. С надеждой,

 

Полагаю, приливные волны ярости или что-то в этом роде.

 

Тадук сказал мне ничего не говорить и оставить все ему, поэтому я не уверен, кто
знает о Понг Понге, кроме него, Линя и начальника стражи. Надеюсь, мой 
рассеянный Учитель решил поставить более надежных охранников на мою юрту, 
поскольку я рассчитывал только 50/50 на то, что Джучи и Аргат будут оставаться 
здесь все время. Честно говоря, если бы не Ян, я бы даже не стал выходить, 
вдвойне, если бы я знал, что она думает обо мне заранее. Чувствуя, что мне 
нужно забрать меня, я протягиваю свою любящую Ауру Блэкджеку и смеюсь, 
когда бесстрашный заяц выскакивает из головы Пинг Пина и прыгает в мои 
ожидающие руки. Дергается носом, когда он пожирает мясное угощение, 
Блэкджек, кажется, не стал изношенным после сегодняшнего утреннего 
испытания, мой милый зайчонок слишком силен для ...

 

«Падающий дождь?»

 

От удивления вскрикивая, я вскакиваю на ноги и обнаруживаю, что надо мной 
нависает коварный незнакомец, в пределах досягаемости, если он нападет. На 
красивом угловатом лице незнакомца, с головы до ног облаченного в бандитские 



доспехи, виднелась гримаса, которая, кажется, укоренилась на нем 
навсегда. Хотя копье в его руке привлекает большую часть моего внимания, я 
также замечаю нехарактерное отсутствие реакции толпы на мой пронзительный 
крик, и я не уверен, должен ли я испытывать облегчение или беспокоиться, чтобы
никто не заметил мою нечеловеческую реакцию.

 

«Держи руку». Гримаса незнакомца становится все глубже, когда я тянусь к 
своему оружию, и зарычу, когда я вытаскиваю его, но затем его глаза 
расширяются от удивления. Как бы я ни хотел заявить о себе, оказалось, что мой 
крик не остался незамеченным, когда пальцы Гуань Суо обвились вокруг шеи 
незнакомца, его густая белая бровь вопросительно поднята, как будто прося 
разрешения убить.

 

Изучая незнакомца в поисках улик, я чувствую себя идиотом, когда замечаю 
гигантское «Добродетельное», выгравированное на его нагруднике. «Эээ, не 
убивайте его. Он с теми людьми, которых мы встретили сегодня утром, Лазурный 
Асцендент. Как его снова зовут? «Даксиан, верно? Извини, я не узнал тебя. Что 
тебе нужно »

 

Пожалуйста, не позволяйте этому говорить о Понг Понге ...

 

Потирая шею, Даксиан пылает красным, когда он хмурится, глядя на Гуань Суо, 
хотя и достаточно подавлен, чтобы ничего не сказать. «Я здесь, чтобы отвезти 
тебя к общему другу. Ваш Учитель уже здесь ».

 

Мой желудок сжимается от скрытой угрозы. Жестом показывая ему, чтобы он шел
впереди, я следую за Даксианом с Пинг Пином и Гуань Су на буксире, желая, 
чтобы я мог отослать их обоих и избавить их от ярости Ган Шу, но Пин Пин 
отказывается оставаться позади, а Гуань Суо игнорирует все мое молчание 
предупреждения. Как мы ускользаем так, чтобы никто не заметил, я никогда не 
узнаю, но с тяжелым сердцем иду навстречу своей судьбе.

 

Что еще это может быть? Ган Шу, должно быть, нашел Понг Понг и был так 
разъярен моим обманом, что взял в заложники Тадука, чтобы выманить меня. Я не
знаю, почему он должен прыгать через все эти обручи, но, если мне нужно было 
догадаться, это, вероятно, из-за моего статуса Императорского Наследника. В 
любом случае, я сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы защитить меня от гнева
Зверя предков, хотя, может быть, я могу попросить его пощадить Тадука, Гуань 
Суо и Пинг Пин.

 

Что до блэкджека ... Даже ГангШу не стал бы убивать самого симпатичного 
зайца, верно?



Глава 383

Несмотря на ужасные обстоятельства, в которых я оказался, я не могу не 
возмущаться Гуань Суо, моим единственным союзником во всем этом. С Пинг 
Пином мы следуем за Даксианом Добродетельным по оживленным улицам Нан 
Пина, и вскоре становится ясно, что никто не замечает нашего проезда. Обычно 
все перестают делать то, что делают, чтобы зевать, молиться или убегать с 
нашего пути, но сегодня все занимаются своими делами как обычно, не обращая 
внимания на гигантскую черепаху посреди себя. Это почти сюрреалистично - 
видеть людей, бессознательно движущихся вокруг нас, наши тела невидимы, но 
наше присутствие отмечено. Кули и рикши проносятся прямо у ног Пинг Пин, в то 
время как дети прыгают под ней, даже не замечая ее величественного «я», не 
говоря уже о Гуань Суо, Даксиане или мне, как будто мы призраки, блуждающие 
среди живых, или мир вокруг нас - это просто проекция, а не сама реальность.

 

Честно? Это круто, но меня раздражает, потому что, если это возможно, то 
почему Гуан Суо не делает это все время? Если Даксиан может это сделать, я 
отказываюсь верить, что сварливая старая красная панда не может, и это 
сделало бы путешествие по Нан Пину намного проще ...

 

Через несколько минут наша цель становится ясной, и мое сердце замирает. «Мы 
идем во дворец магистрата?» Это не может быть хорошо. Каковы шансы, что 
Легат не причастен? Зверь предков или нет, я сомневаюсь, что даже ГангШу 
сможет избежать обнаружения защитниками Легата. Я имею в виду, зачем Звери 
предков подписали договор, если Имперский клан не был достаточно силен, 
чтобы обеспечить его соблюдение?

 

Мой вопрос вызывает на меня резкий взгляд и безмолвное предупреждение от о, 
такой Добродетельный Даксиан, что для начала является глупым названием. Он 
бывший солдат, ставший бандитом, так насколько же он может быть 
добродетельным? Может быть, он сертифицированный девственник с визитной 
карточкой, поэтому его называют добродетельным, хотя я не знаю, зачем кому-то 
нужен такой дерьмовый титул, а тем более носить нагрудный знак, 
провозглашающий его всему миру. Сопротивляясь желанию привлечь Мира и 
подколоть наглого бандита, я сжимаю кулаки и проглатываю свой гнев ради 
Тадука. Моего учителя взяли в заложники, и убийство Гереллайта здесь не 
принесет никакой пользы никому из нас, если я даже смогу это осуществить.

 

Ба. Мне следовало сказать Гуань Суо, чтобы она свернула этому ублюдку шею, 
когда у меня была возможность, а еще лучше - оставить Лей Гун и Тирана тонуть 
в Лазурном море. Это как они хотят мне отплатить? Что ж, вежливость требует 
взаимности, и то же самое можно сказать о невежливости. Мне плевать, если 
ГангШу - зверь предков или если он пользуется поддержкой легата, если они 
причинят вред Тадуку, я заставлю их заплатить. Я не могу победить их в стойке, 
но держу пари, что пуля в голову или сердце испортит им день.

 



Вот дерьмо. Очень жаль, что я не схватил Юнити из ремня Забу на пути к 
выходу ...

 

Что бы ни случилось, вы должны терпеть. Улыбайтесь, кивайте, выполняйте их 
требования, делайте все, что вам нужно, чтобы выбраться живыми, даже если это
означает, что вы должны дать им Pong Pong. Затем, когда пыль уляжется, вы 
можете поджечь весь долбаный дворец, если это то, что нужно, чтобы 
отыграться.

 

...

 

Ого, успокойся, убийственное подсознание меня. Вы еще не придумали 
взрывчатку, помните? Не волнуйтесь, ваши враги не единственные, кто умеет 
использовать яд, и если это не сработает, возвращайтесь в горы и ждите своего 
часа. Месть это блюдо, которое подают холодным.

 

...

 

Вау, даже моя логическая половина начинает звучать как бродяга-убийца. Не 
знаю, как я к этому отношусь, но это ГангШу и Легат подтолкнули меня так 
далеко, так что им некого будет винить, кроме самих себя. Если так они будут 
относиться ко мне и моим близким, тогда Империя может пойти на хуй.

 

Пройдя окольным путем через подземный ход, о существовании которого я не 
подозревал, Даксиан ведет нас под стены во дворец магистрата, выходящий во 
двор того, что, как я полагаю, является одним из гостевых особняков. Пин Пин 
выражает свое неудовольствие, когда я следую за Даксианом в главный дом, но, 
к счастью, вместо того, чтобы устроить истерику, большая девочка с глухим 
стуком успокаивается, глядя на меня и Гуань Суо, когда мы оставляем ее.

 

Бедная девочка, но, может быть, это к лучшему. Я не знаю, что меня ждет внутри,
и я бы предпочел, чтобы Пинг Пинг не втягивался во все это.

 

Открывая главную дверь, Даксиан отходит в сторону и жестом показывает мне, 
чтобы я прошел. «Следите за своими манерами», - посылает Даксиан, оставаясь 
снаружи и закрывая за нами дверь. «Даже тебе не сойдет с рук измышление».

 

Что ж, это вовсе не предчувствие. Собравшись с духом, я смотрю на Гуань Суо и 
говорю: «Знаешь, тебе еще не поздно отступить. Я ценю вашу помощь, но вам не 
обязательно быть здесь. На самом деле, мне было бы лучше, если бы вы утащили 
Пинг Пин в безопасное место, не то чтобы я мог вам приказывать или что-то еще.



 

Подняв густую белую бровь, Гуань Суо спрашивает: «Безопасность? Пей. Сейчас 
ей безопаснее сидеть во дворе, чем где-либо еще в мире, мальчик. Как вы 
думаете, что здесь происходит? »

 

«Э-э ... мой учитель был взят в заложники Зверями-Предками?»

 

Гуань Суо с нехарактерной улыбкой гладит меня по спине и подталкивает. «Твой 
учитель в порядке, мальчик. Давай, время тратится и его не хватает ».

 

Сбитый с толку и облегченный, я иду в гостиную особняка и обнаруживаю, что 
Легат пьет чай с тем, что можно описать лишь как немногочисленные 
эклектичные эксперты. Обычных охранников Легата нигде не найти, хотя четыре 
человека-эксперта по обе стороны от него находятся в полной боевой 
готовности. Я определяю человека, потому что остальные три Эксперта - 
полуживотные, что удивительно, учитывая общее отношение к 
полуживотным. Более удивительно то, что Легат играет во всем этом роль 
юниора, наполняя чайные чашки всем без жалоб и недовольств, даже чашки 
своих охранников-экспертов. Внимательно глядя на экспертов, я запоминаю их 
лица на случай, если снова увижу их всех. Все Эксперты-люди сделаны из одной 
ткани, стройные бородатые мужчины с сварливым выражением лица, но 
полуживотные существа - разная группа.

 

Как обычно, единственная женщина в группе бросается в глаза первой, пушистая 
полулиса с нестареющей грацией, очаровательная седовласая красавица, которая
может сойти за от сорока до семидесяти лет. К сожалению, ее наследие в 
сочетании с рваной мантией и посохом говорит мне, что она в союзе с Гэмами, а 
это значит, что я не хочу иметь ничего общего с ней или ее странными сводными 
братьями. Рядом с ней статный длиннорогий полубык, одетый в роскошные 
расшитые мантии, громадный воин, который выглядит нелепо, потягивая свою 
изящную чашку, но я оставлю это кому-нибудь более смелому или глупому, чем я, 
чтобы сообщить ему. Третьего полуживотного немного сложнее достать одним 
его ушами, но его красочные доспехи делают его южанином. Добавьте это к его 
широкому выпуклому носу с крошечным,

 

Не зная, как действовать, решение принимается за меня, поскольку Сенешаль 
Легата преграждает мне путь и утаскивает меня от стола Экспертов, направляясь
в комнату глубже внутри поместья. «Ты делаешь то, что должно быть сделано, 
мальчик», - посылает Гуань Суо, и я оглядываюсь и вижу, как он присоединяется 
к другим Экспертам, в то время как Легат улыбается и наливает ему чашку 
чая. «Я буду здесь, если я тебе понадоблюсь».

 

Я снова вынужден пересмотреть положение Гуань Суо, но времени на 
размышления очень мало. Почти выталкивая меня через порог, Сенешаль 
кланяется и закрывает за мной дверь, оставляя меня в ловушке в комнате 
наедине с ГангШу. Нет, не в одиночку, поскольку Тадук трудится над кроватью в 



углу, используя Чи, скальпель и лекарства, чтобы ухаживать за израненным и 
избитым воином, пропуская так много кусков плоти, что он кажется скорее 
трупом, чем человеком. Так покрытый кровью и ранениями, я едва узнаю монаха, 
лежащего прямо перед моими глазами, и складываю ключи воедино только после 
того, как увижу Духовную лопату, прислонившуюся к стене рядом с ним.

 

Теперь мне не хочется желать ему зла за то, что он сбежал после свадебного 
банкета ...

 

Отрывая глаза от окровавленного монаха, я обращаюсь к ГанШу за ответами. Не 
обращая внимания на желание подбежать и обнять его, я кладу руку ему на 
предплечье и спрашиваю: «Что случилось?»

 

«Насколько я могу судить, случился Чжу Чаньцзуй». Покачивая головой, ГанШу 
опускается на стул и вздыхает. "Что за день. Потерять мою руническую баржу и 
шанс найти каплю Небесной воды было достаточно плохо, но теперь я узнаю, что 
Бессмертные осквернены, когда они приходят, и достаточно сильны, чтобы свести
Дхармапалу к этому ... Запомни мои слова, мальчик, темные дни наступили 
впереди. Договор нарушен, и начнется ад ».

 

Я, бля, знал, что свинья никуда не годится. «Я не понимаю. Почему Хрюша Папа 
напал на ... Дхармапалу? » Монах не имел никакого отношения к тому, что 
произошло на Винодельне. Более любопытно то, как монах называл 
себя моим Дхармапала, или защитником Дхармы, так почему же ГангШу говорит 
это так, будто это титул?

 

Фыркнув от смеха, ГанШу улыбается и отправляет: «Большой Папа Хрюша, мне 
это нравится. Думаю, я воспользуюсь им в следующий раз, когда увижу 
его. Пожав плечами, он продолжает: «Несколько дней назад Дхармапала зашел, 
чтобы сказать Вугану, что он преследует Исповедника. Сказал, что старый лысый 
снова пытался убить тебя, поэтому он отправился раздробить сумасшедшего 
ублюдка в мясную пасту. Для самопровозглашенного пацифиста Дхармапала 
кажется злобным бездельником, но я не из тех, кто его осуждает. Затем, полчаса 
назад, он появляется в таком виде и остается в сознании достаточно долго, чтобы
сказать нам, что Чжу Чанзуй осквернил, нарушил Договор и что Синудзи больше 
нет ».

 

... Кто, черт возьми, Исповедник и почему он пытается меня убить? При чем тут 
Оскверненная Большая Свинка? Кроме того, Синудзи находится на границе 
между Центром и Западом, на полпути через провинцию отсюда, по крайней 
мере, десять дней на лодке, но Монаха нет только четыре дня. Что, черт возьми, 
здесь происходит?

 



«Дождь моего мальчика». Отрываясь от работы, Тадук подозвал меня к 
Монаху. "Прийти. Он хочет, чтобы вы услышали его последнюю волю и завещание 
».

 

С тяжелым сердцем я опускаюсь на колени рядом с Монахом и беру его за руку, 
зная, что если Тадук не сможет его спасти, то никто не сможет. Открыт только 
один глаз Монаха, на другом - такая большая шишка, что он не может видеть 
сквозь нее, - небольшая травма по сравнению с отсутствующими кусками плоти, 
разбросанными по его телу. В стороне лежит лоскут ткани, покрытый знакомой 
черной дрянью, теперь неподвижной без солнечного света. Повернувшись к 
Тадуку, приподняв бровь, он беспомощным вздохом подтверждает мои 
подозрения. «Это то же самое вещество, которое ваши люди нашли на 
винодельне, но оно гораздо опаснее, чем мы думали. Быстрое мышление Джорани
спасло жизнь вашего солдата, поскольку чем дольше это темное вещество 
остается на пораженных, тем опаснее оно становится. Не только разъедает плоть
и кости, он использует все, что пожирает, для размножения и 
распространения. Он слишком далеко зашел, чтобы я мог его спасти, так как 
вещество находится глубоко в его органах и размножается быстрее, чем я могу 
его удалить ".

 

И, судя по разбросанным кускам плоти и органов вокруг нас, Тадук старался изо 
всех сил.

 

Открыв потрескавшиеся и окровавленные губы, Монах пристально смотрит на 
Тадука и произносит: «Уединение?»

 

«Никто не услышит того, что вы говорите», - уверяет его Тадук, похлопывая меня 
по голове, когда он отходит. «Даже я. Клянусь честью.

 

Ожидая достаточно долго, чтобы Тадук и ГангШу покинули комнату, жестокий 
Монах сдувается, когда притягивает меня к себе, его голос едва превышает 
шепот, когда он говорит свое последнее слово. «Брат СанДуккха, - хрипит он, его 
голос наполняется настойчивостью, - ты еще не принял обеты Братства, но этот 
должен обременять тебя моими предсмертными словами. Поклянись, что 
принесешь их аббату, потому что он должен их услышать.

 

«Клянусь, я пришлю сообщение ...»

 

"Нет!" Обладая поразительной силой для умирающего, Монах садится, глядя на 
него. «Слова должны доходить до его уха, понял? Никто другой не должен 
слышать то, что я собираюсь сказать, потому что они касаются секретов 
высочайшего уровня! Поклянись, брат, этот умоляет тебя.

 



Не в силах заставить себя отказаться, я киваю и говорю: «Клянусь. Я расскажу 
ему все лично, но не могу обещать, что это произойдет в ближайшее время. Война
вот-вот начнется, так что я не могу просто пойти навестить аббата.

 

«Скажи легату, что я просил тебя сделать, и он даст тебе разрешение». Принимая
это как должное, Монах откидывается на подушки, чтобы собраться с мыслями, а 
я стараюсь устроить ему удобство. В тот момент, когда я собираюсь проверить, в 
сознании ли он, монах шепчет: «Скажи аббату Махакале, что он потерпел 
неудачу, и используйте мою историю как предупреждение всем 
остальным. Гоуджян должен был стать моим учеником, моим преемником, но 
вместо этого мои учения превратили его в Исповедника, предосудительного 
убийцу и мучителя. Это мой самый большой позор, но не самая большая моя 
неудача. Моя самая большая неудача коренится в гордости, которая не позволяла
мне исправить ошибку моего пути. Гордость не позволяла мне просить аббата о 
помощи, а гордость не позволяла мне сделать то, что, как я знал, необходимо 
сделать, отказаться от спасения в этой жизни и уничтожить чудовище, созданное
мной. Сколько тысяч жизней я мог бы спасти в обмен на две, его и свою? Сколько 
жизней было разрушено моей гордостью, моим отказом видеть то, что всем было 
ясно? И снова гордость опустила меня, потому что я считал себя сильнее Чжу 
Чанцзуя и высокомерно объявил об их планах, чтобы все услышали. Сколько еще 
погибло из-за моих действий? Такая гордость, такой грех ... »

 

Несмотря на то, что у меня возникли проблемы со следствием, я запоминаю 
каждое слово, интонацию и микровыражение Монаха, используя свой Natal Palace,
так что я могу слушать его снова и снова и передавать его без единой ошибки. Со
вздохом покачивая головой, Монах продолжает: «Как бы я ни был предан, я 
никогда не мог по-настоящему придерживаться заповедей или придерживаться 
Восьмеричного пути. Я уверен, что аббат видел путь, которым можно было бы 
пойти, способ исправить все без смерти или насилия, но опять же, моя гордость 
ослепила меня. Махакала имеет больший стаж, так почему же его не выбрали 
настоятелем? Ментор, ваш ученик слеп и не достоин ваших учений, но теперь я 
вижу мудрость, стоящую за вашим решением ». Смотря на меня стальным 
взглядом, он говорит: «Помни, брат СанДуккха, с какими испытаниями или 
невзгодами ты ни столкнешься, Мать всегда оставляет путь к спасению. Наш мир 
неуравновешен, и это Братство стремится исправить это. Блуждающие души, 
больше не попавшие в ловушку цикла сансары, стремятся прорваться через 
барьер существования и положить конец его. Если все находится в ничтожестве, 
время и пространство теряют смысл. Конец страданиям, да, но конец всему 
остальному, отчаянному последнему усилию потерянных и обездоленных, Э-Ми-
Туо-Фуо ».

 

... Видите, я понял все эти слова, но понятия не имею, что он только что сказал. "Э

... Хорошо?"

 

«Учитесь на ошибках Махакалы», - настаивает монах, его стальная хватка 
сжимает мою руку. «Не позволяй гордости и высокомерию унизить тебя, как это 
случилось со мной. Доверяйте настоятелю и доверяйте окружающим. Запомни 
мои слова и действуй в соответствии с ними, будь ты СанДуккха, Падающий 
дождь или Баледаг ».

 



Закрыв глаза, Махакала откидывается на подушку и теряет сознание, его 
дыхание затруднено и приближается к последнему. Мы плохо знали друг друга, 
но я доверял ему достаточно, чтобы поделиться с ним одним из моих самых 
глубоких, самых темных секретов. Это то, о чем было его 
предупреждение? Доверять окружающим и говорить им, насколько я сломлен на 
самом деле? Легко сказать, но если бы это было так легко довести до конца, я бы 
сделал это много лет назад, вместо того чтобы жить во лжи.

 

Что я делаю? Сознательно позже, мы все еще можем спасти Монаха. У меня есть 
крошечный кусочек Небесной Энергии, и хотя этого недостаточно, чтобы 
полностью исцелить его, может быть, этого достаточно, чтобы сохранить ему 
жизнь, чтобы Тадук мог творить свою магию. К сожалению, я не могу 
освободиться от железной хватки Махакалы, и, поскольку мой Учитель пообещал 
не слушать, все мои крики о помощи остаются незамеченными. Зная, что время 
имеет первостепенное значение, у меня остается ощущение падения, когда я 
обдумываю довольно трудное решение.

 

Чтобы спасти жизнь Монаха, мне отрубить ему руку или свою?

Глава 384

Спрятав за спиной окровавленный обрубок, я высовываюсь из приоткрытой двери 
и обнаруживаю, что вся комната Экспертов повернулась ко мне с 
вопросительными взглядами. Хотя я точно не знаю, кто такие все эти бородачи и 
полуфабрикаты, они достаточно важны, чтобы легат налил им чай, что означает, 
что он, вероятно, должен всех вежливо поприветствовать, чтобы они не 
обижались, но никто время для этого. Делая вид, что не замечаю их взглядов, я 
смотрю в глаза Тадуку, который стоит между сидящим Гуань Суо и изящным 
полубыком. «Учитель, нужна твоя помощь».

 

Интересно ... Легат налил чашку чая Тадуку? Наверное, не понимаю, как мой 
учитель даже не требует места. Пш. Эксперты. Если кому-то из них когда-нибудь 
понадобится Исцеление, Тадук должен отвернуть их у двери, но он этого не 
сделает. Когда он мчится с чашкой в руке, я замечаю тяжелые мешки под его 
глазами и обессилевшие плечи, истощенные его усилиями спасти Монаха, но все 
еще без вопросов. Как только он вошел в дверь, я закрыл ее за ним и поспешил, 
чтобы не отставать от моего скоростного учителя, хватая его за запястье 
оставшейся рукой и посылая: «Погоди. Думаю, у меня есть способ спасти его ».

 

«... Что случилось с твоей рукой?»

 

Покраснев от смущения, я объясняю: «Монах потерял сознание, и я не мог 
освободиться. Ничего страшного, позже прикреплю заново ». Предполагая, что я 
смогу вывести его из рук Макалахи. Малапака? Я никогда не пойму правильно, 
поэтому я буду называть его Монахом, по крайней мере, пока не встречусь с 



другим монахом. «У меня накоплено немного Небесной Энергии, не много, но 
более чем ничего. Это поможет? "

 

«Сомнительно». Бросив взгляд на захваченную и расчлененную руку, Тадук берет 
мою культю и осматривает ее. «Даже с безграничным потоком Небесной Энергии 
я не могу лечить быстрее, чем воспроизводится субстанция. Забудьте о 
повторном прикреплении руки, она уже взломана ». Хотя я не вижу черной грязи 
на отрубленной конечности, я доверяю мнению Тадука и благодарю Небеса, я 
чувствовал себя слишком великодушным, чтобы вместо этого отрезать Монаху 
руку. Его бровь нахмурилась от беспокойства, Тадук оттаскивает меня от Монаха 
и бормочет: «Это даже более коварно, чем я думал. Было ли вещество ранее 
скрывало свои полные возможности или оно достигло критической массы? »

 

«Учитель, сосредоточьтесь, пожалуйста». Как бы я ни хотел знать, разумна ли эта
страшная черная слизь, есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться, 
например, сохранение жизни Монаха. Если Небесной Энергии недостаточно, то, 
может быть, я смогу очистить мусор с помощью Воды-Чи, при условии, что он 
сделан из Демона Ихора, как я и предполагал. Не имея времени объяснять, я 
спрашиваю: «Безопасно ли трогать его?»

 

Хотя я вижу, что ему любопытно, Тадук знает, что время имеет значение, и не 
задает вопросов. «Безопаснее не делать этого, но если придется, будьте готовы в
любой момент ампутировать руку». Извинившись, он добавляет: «Я бы сделал это 
за вас, но у меня нет лезвия».

 

Верно, в отличие от того садиста Токты, который так любит разрезать людей, что 
у него есть хирургический нож в качестве духовного оружия, мой учитель - 
святой врач, человек, который отказывается причинить вред даже своему самому 
ненавистному заклятому врагу, кролику-двурогу. «Понятно. Я буду осторожен ». К
сожалению, мне еще предстоит научиться контролировать свою водяную ци 
после того, как она покидает мое тело, поэтому мне придется прикоснуться к 
зараженному слизью монаху, чтобы очистить его. Протягивая единственную 
оставшуюся руку, я отшатываюсь, когда мне приходит в голову важный 
факт. «Эээ, я не могу ампутировать свою инфицированную руку без второй руки, 
чтобы держать мой меч».

 

«Да, хороший аргумент». Размышляя над вопросом в течение полсекунды, 
уставшие глаза Тадука загораются, и он посылает: «Используй ногу. Задача 
решена."

 

Скинув ботинки и не забыв закатать штаны, я опираюсь на Тадука, чтобы 
удерживать равновесие, и парил босой ногой над животом Монаха, где 
концентрация мусора самая высокая. Я тоже не хочу отрубать ногу. То, что я 
делаю это часто, не делает это менее неприятным. Растущие придатки - худшее, 
так как боль от оголенных оголенных нервов, работающих на все цилиндры, 
невозможно притупить, пока они не акклиматизируются и не успокоятся, но я 
более чем готов смириться с этой болью, если она сохраняет Монаху 



жизнь. Проглотив свой страх и трепет, я закрываю глаза и готовлюсь к 
предстоящей задаче, не зная, готов ли я к этому.

 

Честно? Возможно нет. Во-первых, Водяная Ци чувствует и ведет себя не так, как 
обычная Ци, но трудно определить, как именно. Плотнее, наверное, 
инерционнее. Разница невелика, но обычная ци легко течет с мыслью, как и вода-
ци, но кажется, что последняя имеет большее сопротивление при движении по 
моему телу или имеет больший вес при прохождении, но может будь моим 
сверхактивным воображением на работе. Я не представляю, как Ватер-Чи 
сопротивляется или игнорирует мои команды. Он не будет прилипать к 
поверхности моего меча и образовывать крутящийся, острый, как бритва, край 
через Хонинг, и он не будет наполнять мои мышцы энергией и силой благодаря 
Укреплению. Точно так же я не могу использовать Воду-Ци для усиления, 
осветления, отклонения или любого другого множества способов использования 
обычной Ци. Фактически, пока

 

Это подводит меня ко второй причине, по которой я не думаю, что смогу это 
сделать. Хотя я мог бы очистить демоническую слизь с тела монаха, у меня нет 
возможности контролировать ее при выполнении задания. Как только водяная ци 
покидает мое тело, она превращается в небесную энергию и мирскую воду, а это 
означает, что если я хочу спасти монаха, то мне нужно выяснить, как 
контролировать ци извне и быстро.

 

Никакой позитивный настрой не поможет. Монах, наверное, обречен, но ничего не
рискнул, ничего не выиграл.

 

Подожди ... Может мне не нужно использовать Чи извне. Вернувшись в Саншу, 
Блобби спрятался в моем духовном теле и использовал меня как средство 
доставки, чтобы попасть во дворец Йо Линга. Могу ли я сделать то же самое с 
Water-Chi и Monk? Отводя ногу назад, я спрашиваю Тадука, где самая нижняя 
область концентрации Demon Gunk, и смеюсь, несмотря на то, насколько серьезна
ситуация, когда слышу ответ. Отодвинувшись в сторону, я бормочу беззвучные 
извинения и шлепаю босой ногой по лысине Монаха, молясь, чтобы он понял 
насущную необходимость после того, как я спасу его жизнь.

 

Не волнуйтесь, он абсолютно чистый. Я принял ванну перед вечеринкой с мылом и
всем остальным.

 

Достигни равновесия и упади в Бездну. Занавес разделяется, и я оказываюсь в 
незнакомой плоскости. Солнце светит над головой, и передо мной, скрестив ноги,
сидит массивная статуя, каждый палец ноги шире меня, а лицо окутано тенью - 
поджарый мускулистый защитник. Одетая в ярко-желтые монашеские мантии, 
статуя сложила руки в спокойном созерцании, в то время как на заднем фоне 
ритмично поет громкий резонирующий баритон, звук одновременно 
успокаивающий и зловещий. Помимо статуи, особо ничего не стоит. Пол забит 
грязью, а ландшафт голый и пустой, если не считать двух видимых вдалеке 



колонн, и я полагаю, что есть еще как минимум два с другой стороны статуи, 
сдерживающих извивающуюся тьму пустоты.

 

Подожди секунду ... Корчась?

 

Как бы сильно я ни напрягал глаза, я не могу подтвердить свои ужасные 
подозрения и не знаю, следует ли мне сердиться или благодарить. Вместо того, 
чтобы бесполезно смотреть в пустоту, я отправился на поиски 
Монаха. Направляясь вправо, потому что одно направление так же хорошо, как и 
другое, я бегу так быстро, как мои духовные ноги могут нести меня, все время 
напоминая себе, что мне не нужно дышать, поэтому я не могу запыхаться. Ноги 
«стучат» по утрамбованной грязи, когда «ветер» треплет мои волосы, быстрый 
взгляд на статую говорит мне, что я никуда не пойду, по-прежнему стою мертвой 
точкой между ее пальцев. Может быть , я будудвижется, а статуя больше, чем я 
думал, так что мне кажется, что я вообще не двигаюсь. Опять же, кто может 
сказать, что Монах вообще здесь? Я помню, как отмечал, что мой «Брат» исчезал 
каждый раз, когда я ложился спать, но я не уверен, что мне следует извлекать 
уроки из моих шизофренических эпизодов.

 

По-прежнему безуспешно бежит на месте, потому что почему бы и нет, я кричу: 
«Привет?» Черт ... как его снова зовут? Верно, Махакала. Скажи это просто 
так. Ма. Ха. Ка. Ла. Это просто. Четыре слога - это ничто, да какая разница, 
насколько они похожи? Для такого умного героя, как ты, это не должно быть 
проблемой. Не думайте облажаться, скажите это уверенно, и все будет 
хорошо. "Маха-п-шл?" Я бормочу, морщась от своей жалкой неудачи. «Это я,« 
Падающий дождь ». Я здесь, чтобы спасти тебя, но мне нужна твоя помощь ».

 

Грохочущее пение заглушает мой голос, такой громкий, что я едва слышу свой 
крик, не говоря уже о том, чтобы кто-то еще меня услышал. Тем не менее, это не 
реальный мир, и физика здесь не обязательна, поэтому крик, вероятно, не лучший
вариант. Вспоминая свою встречу с Понг-Понгом, я пытаюсь вспомнить, что 
именно я сделал, чтобы привлечь его внимание. Я стояла на его раковине, не 
зная, что это раковина, и гадала, почему вода вернулась в мой Натальский 
дворец. Тогда я подумал: «К черту!», Сел медитировать и ... Понг Понг 
почувствовал и нашел меня.

 

Замедляя шаги, я смотрю на статую и сажусь, главным образом потому, что мне 
некомфортно смотреть на наступающую тьму. Клянусь, это не паранойя, и, 
несмотря на отсутствие каких-либо эмпирических доказательств, 
подтверждающих мои выводы, я чувствую, как оно приближается ко мне, 
угрожающее, тяжеловесное присутствие, которое означает мне вред. Черт, я 
недостаточно хорошо все продумал. Вполне возможно, что Монаха здесь нет, 
потому что он потерял сознание или не сошел с ума и оставил раздвоенные 
личности в своем Натальном дворце. Если его здесь нет, то я могу застрять, а это 
значит, что я должен узнать, что произойдет, если я все еще здесь, когда 
наступит тьма.

 



Ничего хорошего, ведь когда это вообще будет? Хотя бы раз, я бы хотел, чтобы 
зловещая тьма удерживала что-нибудь милое, например, пушистых кроликов или 
великолепных, жаждущих секса, предприимчивых женщин.

 

Концентрат. Временные ограничения и неминуемая гибель, помните?

 

Подавив растущее желание паниковать, я закрываю глаза, делаю глубокий вдох 
(хотя мне и не нужно дышать) и начинаю медитировать. Энергия Небес течет в 
мое Ядро, чтобы преобразоваться в Ци, процесс, который я испытывал тысячи раз 
раньше, но на этот раз он кажется ... неправильным, как будто я втягиваю что-то 
злое и нечистое в свое существо, неприятно и неприятно для души. Мой 
медитативный транс заканчивается болезненным вздохом, когда я открываю 
глаза и вздрагиваю, пытаясь стереть воспоминания о грязи и загрязнениях из 
своего разума. Мне больше не на чем сосредоточиться, и мой разум 
зацикливается на размеренной ритмичности пения, когда я изгоняю неправду из 
своей души. Время становится бессмысленным, когда я теряю себя в пении, и 
когда я снова прихожу в себя, я обнаруживаю, что воспеваю, поскольку 
неправильность рассеивается, мой голос глубже и звучнее, чем я когда-либо 
думал. Слова по-прежнему бред, но я могу следить за ними и знать, что будет 
дальше, не задумываясь.

 

Что происходит? Я только что изучил новый навык? Боевой напев. Нет, Spell 
Song. Нет, Гимн Здравомыслия! Ах, это глупо. Как бы то ни было, я выясню имя 
позже.

 

Тишина оглушительна, пение внезапно прекращается. Сдвигаются тени, и мир 
темнеет, но, к счастью, это не кромешная тьма обитаемой пустоты. Поднимая 
голову, я обнаруживаю, что статуя нависает надо мной, пока она изучает мою 
крохотную фигуру, ее лицо все еще окутано неприкосновенной тьмой. Нет глаз, в 
которые можно было бы смотреть, или выражений, которые можно было бы 
прочесть, поэтому я изо всех сил улыбнулся и помахал чудовищу, пиная себя за 
то, что не понял этого раньше. «Привет, Махакала». Успешно справился! «Я здесь,
чтобы спасти тебя».

 

«Ты здесь, чтобы спасти меня?» - спрашивает Монах, его голос, как всегда, 
невозмутим и сдержан. «Вы пришли нашептать свою ложь и предложить мне 
спасение? Шанс жить с неисчислимой силой, ожидая только, что я протяну руку и 
ухватлю ее? " Прислонившись ближе, тени темнеют, и его голос падает. «Вы 
думаете, что я дурак?

 

Не знаю почему, но это пустое лицо страшнее его сердитого, а у Монаха сердитое
лицо высшего уровня. Все дело в глазах и в том, насколько они широки по 
сравнению с их нормальным размером. «Подожди, подожди, я не Спектр. Это 
действительно я, Falling Rain ».

 



Вернувшись на свое сиденье, монах отпустил меня, хмыкнув. «Я не знаю, как вы 
пробили мою защиту, но вы действительно создали плохую уловку. Вы носите 
плохую копию формы брата СанДуккхи, слишком старую и уродливую, но 
ожидаете, что я встречу вас с распростертыми объятиями? Ты все еще 
существуешь только потому, что, ударив, ты только добавишь к моим грехам, так 
что уходи от видения, пока моя терпимость не закончилась. Махакала, может, и 
умирает, но он еще далеко не мертв ».

 

«Нет, я понял, Спектры лгут подонки, но серьезно, это я». Ух, это так 
неприятно. «Я рассказал вам все о своих проблемах с Баледагом, помните? Тогда 
ты мне помог, так что теперь моя очередь тебе помочь. Меня приходит в голову 
мысль, и я изучаю чудовищную форму Монаха с головы до пят, отмечая огромное 
несоответствие между этим массивным телом и его настоящим телом, и это 
большая причина, по которой я никогда не думал, что статуя могла быть 
Монахом.

 

«Подожди секунду… откуда мне знать, что это действительно ты , а не Призрак, 
который притворяется тобой? Я имею в виду, я не могу видеть твое лицо, а ты ... - 
Глядя вверх и вниз на его тело, я пытаюсь придумать, как правильно его описать,
и ужасно терпит неудачу. "Не жирный."

 

Высокий Монах останавливается и качает головой, хотя я чувствую это больше, 
чем вижу. «У вас есть его грубые манеры, если не его имидж, но, как вы так метко
отметили, образ человека не всегда соответствует действительности. Давай, 
извергни свою ложь и разыграй свои шутки, привидение. Махакала увидит их 
насквозь ».

 

«Ух, у меня нет на это времени. Ты умираешь, и я могу спасти тебя, но мне нужно,
чтобы ты привел меня к краю тьмы, чтобы я смог очистить Демоническую 
Жемчужину с твоего тела ».

 

«Ха». Обернувшись, массивный Монах спрашивает: «Зачем я должен тебя 
привести? Тьма уже наступила ».

 

Блядь. Видимо, пока я погрузился в медитативный транс и последующее 
очищение, тьма подкралась ко мне за спиной. Столбы, которые когда-то были 
далекими ориентирами, теперь почти достаточно близко, чтобы плюнуть или хотя
бы поразить стрелой, и мои опасения подтвердились, когда я замечаю, что 
Призраки извиваются в пустоте. Как давно я здесь? Неужели Демоническая Грязь 
достигла головы Монаха, а значит, и моей ноги? Черт возьми, как мне объяснить 
Легату пропажу руки и ноги? «Я случайно дотронулся до Монаха, затем снял 
ботинки и ткнул его в полную силу»?

 

Без разницы. По одной проблеме за раз.



 

Видя, что мне больше не нужна помощь Монаха, я направляюсь в пустоту, 
отворачивая глаза, не в силах переварить отвратительные, извивающиеся узоры 
извивающихся Призраков, настолько отличающиеся от того, что я ожидал. У этих 
Призраков нет хитрости или интеллекта за глазами, бесшумная, 
нескоординированная орда толкается и цепляется за невидимый барьер, 
доведенная до безумия хищным голодом, когда они стремятся поглотить 
духовное тело монаха. Мои тоже, судя по их усиленному безумию, когда я 
подхожу к барьеру, но, к счастью, я пришел подготовленным.

 

Хотел бы я знать способ лучше его транспортировать, мое Духовное Тело 
извергает всю накопленную мною Воду-Ци, которая оказывается не столько 
наводнением, сколько струйкой. Допустим, я связал только один контейнер с 
водой, но Блобби - это капля, и он затопил дворец Йо Линга. Тем не менее, хотя я 
разочарован объемом, результаты - это все, на что я надеялся, и даже 
больше. Врезаясь в темноту, моя Вода-Ци омывает плотно упакованные Призраки 
и сметает их, растворяя их в сладкой Небесной Эне -

 

Привет!

 

Что за хрень?

 

Где моя Небесная Энергия? Почему Призраки растворяются в ничто? Я 
рассчитывал на Небесную Энергию, чтобы сохранить Монаху жизнь, помочь маме 
встать на ноги и, возможно, дать себе десять или двадцать сантиметров, если 
еще что-то осталось. Почему не работает как раньше?

 

Становится хуже. Я не считал, что Blobby - это бесконечный источник Небесной 
Воды, тогда как моя Вода-Ци конечна и потребляется в процессе 
очищения. Обезумевшие призраки, кажется, почти не замечают, как все больше 
устремляются вперед в пространство, оставленное их растворенными 
товарищами, и я вынужден отступить, прежде чем меня поглотит тьма. Приняв 
убежище у Монаха, я массирую лоб и пытаюсь найти другое решение. «Хорошо», -
говорю я, размышляя вслух. «Все пошло не так, как ожидалось. У вас закончился 
Water-Chi, потому что Blobby - задница и ушел в творческий отпуск. Кроме того, с 
этими Призраками что-то не так. Обычно вы убиваете несколько Призраков, а 
остальные убегают, но на этот раз этим наплевать. Таким образом, помимо того, 
что эти Призраки странные, жуткие и извращенные, они не обладают чувством 
самосохранения. Теперь я знаю. Не знаю, как это помогает, но вы знаете. Так, что 
дальше?" Глядя на отвратительную орду, я вздрагиваю и говорю: «Сожрать их? Я 
всегда смогу очистить их позже, когда свяжу еще воды или найду Блобби. О, я 
мог бы заставить Понг-понг сделать это!

 

«Нет брата СанДуккха». Обхватив меня своими массивными руками, Монах 
осторожно поднимает меня на уровень глаз и позволяет взглянуть на свое 
лицо. Он моложе и тоньше, подходит для тела, на котором сидит, красивый, но не



лишний, с честной улыбкой и беззаботным взглядом. «Ты поистине дитя многих 
загадок», - говорит он, пристально изучая мое Духовное Тело. «Как вы попали в 
мой Натальский дворец?»

 

«Я этим занимаюсь. В основном непроизвольно, но на этот раз я собирался 
сделать это ». Отмахиваясь от его вопросов, я продолжаю: «На это нет времени. Я
придумал другой способ спасти тебя, но ...

 

«Не пожирай этих призраков, брат СанДуккха. Это не те Призраки, с которыми вы 
сталкивались раньше ».

 

Спасибо, понял я. "Нет, но -"

 

Не обращая внимания на чувствительный ко времени характер нашего 
бедственного положения, Монах продолжает: «Это странствующие души, о 
которых я говорил, и кажется, что Враг нашел способ использовать их в качестве 
оружия. Они анафема для материи и самой жизни, побуждаемые поглотить все на
своем пути, пока ничего не останется ».

 

«... Тогда почему для работы нужен солнечный свет?» Мой вопрос заставляет 
монаха паузу и дает мне возможность продолжить разговор. «Как бы то ни было, 
мы разберемся с этим позже. Прямо сейчас тебе нужно отослать меня. Я все еще 
могу спасти тебя, но сначала мне нужно кое-что достать. Как мне скрыть 
присутствие Pong Pong от всех Экспертов за дверью? По одной проблеме за 
раз. «Торопитесь, у нас нет свободного времени».

 

Не обращая внимания на срочность моего тона, Монах продолжает читать мне 
лекции. «Брат СанДуккха, это тоже должно дойти до ушей аббата. То, о чем я 
предупреждал, было нигилизмом в духовном смысле, но это оружие, эта 
«демоническая грязь», как вы ее назвали, принесет небытие в более ощутимых 
масштабах ».

 

«Понял, скажу ему, но сначала пошли меня, чтобы я СПАСИЛА ВАШУ ЖИЗНЬ !»

 

Улыбаясь моим отчаянным мольбам, монах качает головой и отказывается делать 
то, что я прошу. «Не теряйте зря ваши усилия. Мое время подошло к концу, 
потому что даже если Махакала выживет, ему не хватает решимости 
продолжать. Гордость была моим падением, и поверить в то, что я способен 
исправить свои пути, значило бы снова совершить ту же ошибку ».

 



«Нет! Вы не можете бросить курить, не сейчас. Вы можете сами рассказать об 
этом настоятелю, и вы можете помочь восстановить равновесие, или что бы вы ни
думали, что делаете. Не сдавайся, ты нужен миру ».

 

Он мне нужен ... С кем еще я могу поговорить о Баледаге?

 

Довольно вздохнув, Монах откидывается назад, чтобы посмотреть в небо, 
вглядываясь сквозь непроницаемое облако Призраков на то, чего я не 
вижу. «Возможно, это эгоистично - оставлять этот беспорядок вам и другим, и за 
это я приношу вам свои искренние извинения, но Махакала недостаточно силен, 
чтобы довести это до конца. Небеса зовут меня, брат СанДуккха, но твои 
испытания еще не закончились ». Посмотрев на меня еще раз, Монах улыбается и 
говорит: «Не скорбите о моей кончине, потому что смерть - это просто новое 
начало, шанс начать все сначала».

 

«Оплакивать тебя? Тебе повезет, если я тебя не прокляну! Стой и сражайся, трус! 
»

 

«Тогда Махакала останется только просить у тебя прощения». Хотя Монах все 
еще улыбается, мое осуждение обижает монаха, и по его щеке скатывается 
единственная слеза. «Не позволяйте своему презрению повлиять на ваше 
решение. Необходимо предупредить аббата. И последнее, брат СанДуккха: 
никогда не раскрывайте эту способность Легату или любому члену Имперского 
Клана, иначе они не остановятся ни перед чем, чтобы контролировать или 
уничтожить вас ».

 

И этим зловещим последним предупреждением Монах отсылает меня, и я 
открываю глаза в реальности, моя нога все еще покоится на его толстой лысой 
голове, а я прислоняюсь к груди Тадука. Сморгнув слезы, я выпрямляюсь и 
посылаю: «Я не смог спасти его, но Понг-Понг может. Нам нужно поскорее 
забрать его, времени не так много ».

 

«Дождь моего мальчика», - шепчет Тадук, поглаживая меня по голове. «Мне 
очень жаль, но он ушел». Прокашлявшись, пока я недоверчиво смотрю на труп 
монаха, он добавляет: «Я знаю, что вы в шоке, но сначала вам нужно отрубить 
себе ногу, иначе вы скоро присоединитесь к нему».

 

И подумать ... сегодня утром я думал, что дела налаживаются.

Глава 365



Иссохшая, почерневшая шелуха - это все, что осталось от некогда громоздкого и 
загадочного Монаха, тело которого было разорено Демонической Грязью, а 
окончательная судьба его души осталась неизвестной. Ужасающий и ужасающий 
конец, но все, о чем я могу думать, - это слезливая улыбка Монаха, потому что я 
назвал его трусом и хотел бы вернуть ее. Он умер, потому что пытался защитить 
меня от Исповедника, и хотя я возмущаюсь его отказом, я знаю, как трудно 
продолжать идти перед лицом жалкой неудачи. Черт, это не единственная 
причина, по которой он сдался. Он увидел надпись на стене и принял свою судьбу
с изяществом и апломбом, все еще сопротивляясь до самого конца, несмотря на 
то, насколько тщетным это должно было казаться. Я плохо его знал, но он 
произвел на меня впечатление человека с недостатками, изо всех сил 
старающегося улучшить себя и мир вокруг него. Это заставляет меня желать, 
чтобы я знал о нем больше, доверял ему раньше, прислушивался к его советам 
или узнал о нем больше. У нас был только один настоящий разговор, но во время 
этого разговора он заставил меня столкнуться с суровой правдой о себе, и я 
всегда буду благодарен ему за помощь.

 

Спасибо и прощай, Махакала. Надеюсь, ваша борьба подошла к концу, и вы мирно
отдыхаете в объятиях Матери, ожидая своего следующего поворота в колесе 
жизни вместо того, чтобы быть съеденными дикими Призраками и преданными 
забвению или, что еще хуже, присоединиться к их рядам, как какой-то 
зомбированный, прожорливый призрак.

 

...

 

Что ж, это удручающая мысль.

 

С помощью Тадука я хватаю инертную духовную лопату монаха и выхожу из 
комнаты, сожалея о своем решении пожертвовать правой рукой и ногой. Не сама 
жертва, так как я бы сделал это снова, если бы у меня был выбор, только я был бы
умным и отрезал себе правую и левую руки.ногой вместо того, чтобы брать обе с 
одной стороны. По крайней мере, тогда я мог бы ковылять костылем, но, увы, я не
умный человек. Изо всех сил стараясь не обращать внимания на все смущенные 
взгляды, я оставляю Тадуку объяснить мое состояние инвалидности, что он и 
делает простым заявлением. «Дхармапала скончался, и это вещество намного 
опаснее, чем я подозревал вначале. Хотя он разъедает все виды материалов, 
похоже, что он питается в основном человеческой плотью или, возможно, даже 
Ци. Полегче, Рейн, мой мальчик, поехали. Уложив меня на скамейку у стены, 
Тадук жестом показывает ГанШу и продолжает. «После того, как мы вышли из 
комнаты, скорость репликации вещества увеличилась в геометрической 
прогрессии и заразила мальчика здесь. Я не уверен, совпадение это время или 
ожидание нашего отъезда, но в любом случае,

 

«Как, скажите на милость, он перешел на ногу? Почему он вообще снял обувь? 
» Одна Борода кажется совершенно сбитой с толку, но, к счастью, все остальные 
игнорируют его вопрос.



 

Поглаживая бороду вместе со своими двойниками, второй Берди спрашивает: 
«Нет ли способа бороться с этой мерзкой субстанцией?»

 

Получив предупреждение от Тадука, чтобы он держал в секрете существование 
Блобби и Понг Понга, я держу рот на замке, поскольку ГангШу отвечает вместо 
меня. «Если не обладать элементальным духом? Полагаю, тебя не ударили.

 

Ну, по крайней мере, теперь я знаю, как называть братьев и сестер Блобби, если я
когда-нибудь наткнусь на них. Но я бы согласился на Блобби. Глупая слеза, 
сбегающая в такое важное время. Я мог бы спасти Монаха, будь рядом Бобби, или
если бы я не отказался от своего первого Пробуждения и у меня было больше 
времени для практики, или ...

 

Дыши, дождь. Дыши. Нет смысла играть в эту игру. Дело случилось. Вы не можете
это изменить, так что разберитесь с этим.

 

Гримасничая от легкомыслия ГангШу, вмешивается вторая Борода. «Это 
национальный кризис, и вы должны ценить серьезность ситуации. Если гипотеза 
святого-медика верна, то теперь у Оскверненных есть оружие, которое может 
убить божество ».

 

Он называет монаха божеством или говорит гипотетически? Давай, Бирди, 
расскажи об этом подробнее.

 

- Во всяком случае, преуменьшение. Вытаскивая медный сосуд из рукава, Легат 
осторожно кладет его на стол, и остальные инстинктивно отшатываются от его 
присутствия. «Если скауты мальчика увидели правду, то это оружие, которое 
может производиться серийно и использоваться простыми людьми. Представьте 
себе армию Оскверненных, бросающих эти канистры в вас, или Призраков, 
скрытых в тени, ожидающих, когда вы снизите бдительность. Неудивительно, что
Чжу Чаньцзуй и Оскверненные не заботятся о договоре. Это коварное оружие 
дает им все преимущества в битве Божеств, и, пока не будут приняты 
надлежащие меры противодействия, кто осмелится выехать им навстречу? »

 

В комнате наступает тишина, поскольку все обдумывают последствия, включая 
меня. Забавно, я пытался найти способ уравнять шансы и выровнять баланс сил, 
но похоже, что Defiled превзошел меня в этом. Я хочу рассказать им о Диких 
Призраках и о том, что Монах сказал о том, что эта дрянь - Анафема и еще много 
чего, но это означало бы объяснить, как я оказался во дворце Монаха в Натале, и 
он довольно четко предупредил меня, что я должен держать это в секрете. .

 



Подожди ... Когда он сказал «эта способность», он имел в виду мой дайвинг в 
Natal Palace или про Пожирание? Или, может быть, все дело в очистке водой-Чи, 
или в блобби ... Черт возьми, у меня слишком много секретов, будьте более 
конкретны с вашими последними предупреждениями! Ну ... да ладно, один 
секрет, четыре секрета, какая разница?

 

Тишина нарушается, когда в хватке лисицы разбивается чашка чая, и она 
разочарованно рычит. «Если бы я знала, что все обернется вот так, - говорит она, 
вытирая свою промокшую рваную мантию полотенцем, быстро предоставленным 
Сенешалем, - тогда я бы раздавила этого изможденного крот-сука, как клопа».

 

Качая головой, полубык говорит: «Лучше бы мы прислушались к совету 
отсутствующей подруги и взяли ее в заложники. Есть еще много вопросов, на 
которые нужно ответить ».

 

Да, например, кто эта сука-крот и кто вы все? Кроме того, где мне найти 
настоятеля? Это кажется важным, но больше похоже на меня, чем на групповое 
обсуждение.

 

Сжимая кулак, полуносорог говорит сквозь стиснутые зубы. «Это не имеет 
значения. Враг нарушил договор и тем самым решил свою судьбу. Мы стоим на 
стороне праведности, и те, кто когда-то был нейтральным, будут стекаться на 
нашу сторону, и вместе мы уничтожим Оскверненных раз и навсегда. Этого 
вещества будет недостаточно, чтобы спасти их от железного кулака правосудия 
».

 

Это восхитительно наивно, он на самом деле считает, что ... Во всяком случае, я 
чувствую, что раскрытие того, насколько опасна Демоническая Гуп, побудит 
нейтральных Зверей Предков еще глубже скрыться, если не сразу 
присоединиться к Оскверненным в интересах самосохранения.

 

Полубык согласен с моими невысказанными мыслями. «Если предположить, что 
указанные нейтральные стороны поддержат свою часть Договора». Изящно 
потягивая чай, полубык не смотрит ни на кого конкретно и спрашивает: «Ну? Это 
был не риторический вопрос. Ответьте мудро, для тех, кто не с нами ... »

 

Со всей тонкостью кирпича, эксперт-полубык не говорит об остальном, но ГангШу
смеется в ответ. «Я всегда слышал, что ты высокомерный идиот, но слухи не 
воздают тебе должного. Скажи, что я отказываюсь, что ты собираешься 
делать? Сразиться со мной с самым большим скоплением солдат в истории 
Империи, сидящим у ворот? Вы когда-нибудь слышали термин «побочный 
ущерб»? Поговорим о том, чтобы отрезать тебе нос назло.

 



Пожав плечами, полубык улыбается в ответ. "Это отказ?" - спрашивает он, ставя 
чашку, чтобы сломать шею, и внезапно его действия совсем не кажутся 
деликатными или изысканными. «Если так, я с радостью научу тебя, кто из нас 
самый высокомерный идиот. Я должен тебя заранее поблагодарить. Только вчера 
я сказал тебе, что мне становится скучно, и теперь ты достаточно любезен, чтобы
предоставить мне столь необходимое отвлечение ».

 

Вы знаете ... Видя , как нетерпеливый он должен идти нога в ногу с Родовой Beast
GangShu, я начинаю думать , что он не половина -bull в конце концов ...

 

Черт возьми ... это собрание Божеств? Это мама Гам? Что составляет 
человеческое божество? Почему мне не хочется тереться носом ни с одним из 
Зверей предков, кроме ГангШу? И неужели он только что имел в виду, что 
испортит миллионы солдат, разбивших лагерь вокруг Нан Пина? Насколько 
сильны звери предков и насколько массивными должны быть яйца Гуань Су, 
чтобы сидеть за этим столом и курить трубку? Этот человек не трахается, и даже 
когда драка между Божественностью разгорается прямо рядом с ним, он все еще 
беззаботно пыхтит.

 

С другой стороны, это может быть то, что он кладет в трубку. Я все еще не могу 
прочесть его, но, по крайней мере, он на моей стороне. Или на стороне Пинг Пин, 
а она на моей стороне, то же самое.

 

К счастью, среди всего этого напряжения Legate сохраняет 
хладнокровие. «Пожалуйста, Великий», - говорит он, вставая, чтобы поклониться 
быку. «Противодействие нашим союзникам бесполезно». Повернувшись к ГанШу, 
он предлагает второй поклон, но на этот раз не такой глубокий. «Империя не 
намерена принуждать вас к решению, пока что. Этот отправил сообщение 
Императору, да будет благословенно его имя, и должен ждать дальнейших 
указаний. Призвать ли мы к Договору еще предстоит решить, но если такой день 
наступит, многие обеспокоенные умы облегчили бы понимание того, где стоят 
Великие ».

 

«Еще не решил», - отвечает ГанШу, не глядя, когда он выдвигает пустую чашку с 
чашкой вперед, показывая, что хотел бы, чтобы она была наполнена.

 

Foxy Mama Gam предлагает больше, чем просто отказ от ответа, но вряд ли то, 
что ищет Legate. «Мои мальчики не скоро уедут. Один мечтает умереть в славной 
битве, в то время как другой жаждет почести и позора, поэтому я тоже останусь 
охранять их, но чтобы я подчинялся имперской власти? Маловероятная 
перспектива ».

 

Больше никто не говорит, но гримаса Легата становится все глубже, когда он 
кивает в ответ на Посылку (или делает вид, что игнорирует чашку ГангШу). После
короткой паузы он приветствует всех по очереди и говорит: «Тогда этот вас всех 



больше не задержит. Простите, что не провожаю вас, поскольку вопросы 
национальной безопасности требуют внимания именно этого человека.

 

Такое же удобное увольнение, как и любое другое, но я все равно должен 
спросить его о том, чтобы взять отпуск, чтобы передать послание 
Монаха. Поднимаясь на мою ... ногу, я кричу, не задумываясь. "Подожди."

 

Не прекращая своих шагов, Легат пристально смотрит на меня недовольным 
взглядом, не слишком довольный тем, что его остановили перед всеми 
собравшимися Божествами. Стоя рядом с ним, Борода, который спрашивал о моих
пропавших ботинках, рычит и спрашивает: «Смелый! Следи за своим тоном, 
мальчик. Как вы думаете, с кем вы разговариваете? »

 

Я мог бы винить в этом бескровность, боль или горе, но когда дело доходит до 
этого, мне все равно, чтобы играть в игры прямо сейчас. «Я говорю с 
легатом». Подпрыгнув ближе, чтобы встать перед ним, я игнорирую взгляд 
старшего Берди и низко кланяюсь Легату, или как можно глубже, чтобы не 
упасть, и молюсь, чтобы он не убил меня из злости. «Извини за вопиющее 
пренебрежение протоколом, но в моем состоянии я волновался, что не смогу 
преследовать тебя. Дхармапала доверил мне послание для настоятеля, так что я 
покидаю Нан Пин на рассвете ».

 

С опозданием я понимаю, насколько плохо было сформулировано мое 
заявление. Я должен был представить это как просьбу, а не просто 
проинформировать легата о моем отъезде, как будто меня не волнует его 
мнение. Небольшое несоответствие в моих глазах, но это также может быть 
истолковано как полное отсутствие уважения и лица. Объедините это с 
высказываниями Божественности, и, возможно, я узнаю из первых рук, добрался 
ли Махакала до рук Матери после того, как Легат приказал мне казнить, - 
реальная возможность, учитывая тяжелое дыхание Шэнь Чжэнь У и гневное 
молчание. Жестом показывая мне следовать за ним, он выходит из комнаты, и я 
изо всех сил стараюсь не отставать, но даже с помощью Тадука Легат остается 
стоять во дворе на несколько секунд, прежде чем мы догоняем. Прежде чем 
споткнуться вниз по лестнице, я оборачиваюсь и вижу Гуань Суо и ГанШу, 
которые следуют за ним.

 

Приоткрыв веер, Легат выпрямляется в полный рост, демонстрируя 
стилизованного нарисованного дракона, хотя все изображение портится Пинг 
Пингом, сидящим позади него в режиме осады. «Какое послание Дхармапала 
несет настоятелю?»

 

Слишком устал, чтобы снова поклониться, я притворяюсь, что задыхаюсь, думая, 
как лучше сформулировать свой ответ. «Приношу свои извинения, но сообщение 
Дхармапалы включает в себя секреты высочайшего уровня, и он был 
непреклонен: я передаю сообщение лично, от моих уст до ушей Аббата и никого 
другого. Прикажите ему, и я с радостью открою его содержание, но в остальном я
связан своим словом ».



 

«Хммм». Шеф Берди снова фыркнул с презрением. «Какими секретами он мог 
поделиться с ребенком вне ордена?»

 

"Никто." Мудро кивая, я продолжаю: «Так что хорошо, что я член ордена, 
признанный и принятый самим аббатом. Дхармапала утверждал, что он 
собственноручно вырезал мое имя Дхармы на стене, и сказал мне, что я уступаю 
только аббату и никому другому ». Нерешительно пожав плечами, я добавляю: «Я 
сам этого не понимаю, но он так сказал. Я могу дать клятву и проверить свои 
слова, если хочешь.

 

Антагонистично настроенная Борода обменивается удивленным взглядом с 
Легатом, прежде чем спросить: «Каков характер ваших отношений с 
Дхармапалой?»

 

Еще раз пожав плечами, я придерживаюсь правды. «На самом деле, у нас его 
нет. Он появился за несколько дней до начала конференции и сказал мне, что он 
здесь, чтобы действовать как мой Дхармапала вместе со всем остальным, чем я 
только что поделился. Я не знаю почему, и, если честно, я тоже не совсем на это 
поверил, но он умер, пытаясь привлечь моего отравителя к ответственности, 
поэтому передать сообщение - это меньшее, что я мог сделать ». Чувствуя, что 
это сейчас или никогда, я спрашиваю: «Кто такой Исповедник и почему он 
пытается меня убить?»

 

Не обращая внимания на мой вопрос, вождь Берди и легат обмениваются 
взглядами, но Сенешаль достаточно любезен, чтобы дать ответ. «Вы встретили 
его ученика в Саншу, Хан БоЛао. Что касается того, почему он хочет, чтобы ты 
умер, я полагаю, это как-то связано с ее смертью.

 

"... Ой. Я вижу." Пожалуйста, не мочитесь в штаны перед Легатом. Или при этом 
опираясь на Тадука. Он не будет удерживать это против вас, но это все равно 
неловко.

 

После короткого и тихого обсуждения Легат закрывает веер и засовывает его за 
пояс. «Я не прикажу вам раскрыть содержание вашего сообщения и не буду 
запрещать вам доставить его. Однако я призываю вас дважды подумать, прежде 
чем вступить на этот путь. Империя сейчас нуждается в своих героях больше, чем
когда-либо, и Falling Rain of the Bekhai высоко стоит среди них ».

 

Сказав свою часть, легат разворачивается и уходит со своей Главной Бородой, но 
Сенешаль остается позади. Дождавшись, пока они оба не исчезнут из виду, 
сенешаль наклоняется ближе, чтобы посмотреть мне в глаза и сказать то, чего не
хочет легат. «Мальчик, я польщен, потому что у моего юного учителя большие 
планы на тебя. Считать. Почему он наградил вас такой большой честью, которую 



никогда раньше не удостоили посторонний? Неужели вы не настолько глупы, 
чтобы верить, что ваша сила того требует?

 

На то, чтобы понять, о какой чести он говорит, уходит больше времени, чем я 
хотел бы признать, так как он не привык видеть в присутствии Луо-Луо что-то 
хорошее. «Ну, если бы я угадал? Это потому, что он знает, что бекхай и аканаи, в 
частности, не интересуются политикой, а это означает, что улучшение моего 
социального положения и будущих перспектив происходит практически 
бесплатно, поскольку я вряд ли воспользуюсь этим ».

 

Улыбаясь моему прямолинейному ответу, Сенешаль пожимает плечами и 
отвечает: «Я не буду лгать и говорить вам, что вы неправы, но вы не совсем 
правы. Мой юный учитель ожидает от вас многого, даже если он увидел ваше 
ослабленное состояние. Вы должны понять, что Синудзи должен был стать нашим
командным пунктом в войне против Оскверненных, и как только слухи о его 
разрушении распространятся, вера людей в Империю пошатнется. Нам нужны 
молодые и старые герои, чтобы укрепить их уверенность и не дать им впасть в 
отчаяние, потому что каждый гражданин, который становится Оскверненным, 
представляет собой еще одну угрозу, направленную против нас ».

 

Бросив настороженный взгляд на Тадука, Гуань Суо и Ган Шу, сенешаль 
осторожно кладет руку мне на плечо и улыбается. «Мой молодой учитель считает,
что никто не подходит для этого лучше, чем вы, но этого не произойдет, если вы 
уйдете сейчас, в этот критический момент. Оставайся в Нан Пине, и мой молодой 
учитель поднимет тебя и Бекхай на неслыханные высоты. Вы считаете себя 
сильным? На Востоке есть молодые таланты, которые посрамят ваши навыки, но 
если вы узнаете наши секреты под опекой Имперского Защитника, которые мы 
можем свободно предлагать теперь, когда вы являетесь Императорским 
Наследником, вы подниметесь, чтобы превзойти всех других и действительно 
стать талантом номер один в Империи. Более того, ваш стремительный взлет 
вызовет трепет у Империи, поскольку вы превзойдете своего Наставника через 
два десятилетия и своего Великого Наставника через три. Данное время, вы 
можете даже вырасти и стать Божеством, верховным воином, стоящим на 
вершине Боевого Пути, но только если вы решите остаться. Уходи, и мы должны 
предложить этот шанс другому, но подумай дважды, прежде чем делать 
это. Самый быстрый способ поднять репутацию молодого воина - это наступить на
вашу. Это не угроза, а лишь холодная, суровая правда, ибо такова жизнь, мой 
юный друг, и хотя ты наш первый выбор для этой чести, никогда ни на минуту не 
подумай, что ты нашединственный выбор. "

 

...Вау. Предложение Сенешаля убедительно, но я не тот юноша с широко 
открытыми глазами, каким выгляжу. Он предлагает секреты и силу, но не 
упоминает о цене или жертвах. Я не вижу, чтобы они предлагали Имперские 
секреты бесплатно, по крайней мере, не все. Они дадут мне немного вкуса, и моя 
сила будет расти не по дням, а по часам, но затем я достигну плато или достигну 
узкого места, и Имперский Защитник найдет решение, но ни одно из них он не 
сможет поделиться без последствий. Клятва верности, он предложит, и я буду 
сопротивляться, но потом он предложит мне другой выбор, возможно, меньшую 
Клятву или что-то еще, чтобы доказать, что я сам. Медленно, но верно они 
затянут меня все глубже в свои лапы, пока я не стану воином, обязанным 



подчиняться воле легата так же непоколебимо, как и любой раб, и я буду 
благодарить их на каждом шагу.

 

Поднять меня до Божественности? Может быть, они это сделают, но только если 
это послужит их цели.

 

Даже зная, чем все закончится, я все равно хочу принять их предложение. Не 
потому, что я обязательно хочу, чтобы Легат был моим покровителем, а в 
основном потому, что я нехочу, чтобы он был моим врагом. Я не доверяю ему, но я
не против работать с ним, если наши цели совпадают. Предлагая им еще один 
выход, я подавляю свой трепет и говорю: «Я не намерен отказываться от доброй 
воли легата. Я благодарен за все, что он сделал, и при других обстоятельствах я с
радостью сделал бы то, что вы предлагаете. Однако, - подчеркиваю я, надеясь, 
что он понимает, что мяч находится в руках легата, - в противном случае я 
должен сдержать свое слово и исполнить последнее желание Дхармапалы. Я 
буду путешествовать очень поспешно и постараюсь вернуться как можно скорее, 
но если Легат сделает, как вы сказали, и выберет нового партнера для работы, 
тогда знайте, что я помогу любым возможным способом, чтобы сгладить дела. Я 
не буду обижаться, потому что знаю, что он действует в лучших интересах 
Империи ». По крайней мере, я на это надеюсь.

 

«Неутешительно». Покачивая головой, Сенешаль говорит: «Я призываю вас 
посоветоваться со своим Наставником и Гранд-наставником, прежде чем вступить
на этот путь, для тех, кто не поддерживает нас ...»

 

Как и Бык-предок, Сенешаль не говорит об остальном, но я завершаю его за 
него. «Противостоять нам? Не всегда так. Некоторые люди хотят, чтобы их 
оставили в покое ».

 

С грустной улыбкой Сенешаль отворачивается и уходит. «Даже если ты серьезно, 
- посылает он, - враги моего молодого господина могут подумать использовать 
тебя против нас, и мы не можем позволить этому случиться. Вините свой 
собственный талант, Падающий дождь, потому что он слишком опасен, чтобы 
оставить его без внимания ».

 

Закрыв лицо одеждой Тадука, я закрываю глаза и вздыхаю.

 

Политика - это хуже всего.

 

«Хорошо, Учитель», - говорю я, изображая улыбку. «Пойдем, расскажем Великому 
наставнику хорошие новости и посмотрим, что она скажет».

 



Если серьезно, мне бы очень понравилось, если бы кто-то постарше и мудрее 
принял это решение за меня.

Глав 386

Над горизонтом надвигалась буря, надвигающееся бедствие, от которого Ло-Ло 
боялась, что ей не спастись. Знаки были все на месте, взгляд здесь или улыбка 
там, мелочи, если рассматривать их по отдельности, но когда они собраны 
вместе, они рисовали самое зловещее знамение. Ло-Ло изо всех сил старалась 
сохранять самообладание, но чем больше она смотрела и вспоминала, тем больше
улик обнаруживала, и вскоре она впала в нервное возбуждение, представляя все 
худшие сценарии, которые могла придумать ее разум.

 

Как бы ей ни хотелось, чтобы все было иначе, она знала, что ее опасения вполне 
обоснованы, потому что в них слишком много смысла. Ранее, по иронии судьбы, 
она была довольна вниманием лорда Мужа к его манере одеваться, когда она 
прибыла в ее хижину, не попросив ее помочь выбрать его одежду. Она 
восприняла это как знак улучшения, но, к сожалению, у лорда Мужа был скрытый 
мотив, который раскрылся Луо-Луо после того, как он исчез во время банкета.

 

Впечатляющий подвиг, учитывая, что он ускользнул с черепахой-хранителем.

 

Учитывая, насколько он был озабочен тем, чтобы «хорошо выглядеть» и своим 
похотливым характером, Ло-Ло имел хорошее представление о том, почему лорд 
Муж сбежал, но не знал, с какой блудницей он сбежал. Ее первыми догадками 
были Ду Минь Янь или Ре Даин, из-за предполагаемой истории первого с лордом-
мужем и бесстыдной и наглой демонстрации интереса последнего, почти 
раздевания лорда-мужа и истязания его глазами. По крайней мере, Ду Минь Янь 
проявил хоть немного приличия, но в глазах Ло-Ло это было всего лишь уловкой, 
симулирующей незаинтересованность, чтобы соблазнить лорда-мужа 
присоединиться к охоте. Судя по очевидному разочарованию лорда Мужа ее 
холодным приемом и его хищным взглядом, уловка рогатой девицы сказочно 
сработала, и Луо-Ло опасалась за свое и без того слабое место рядом с лордом-
мужем.

 

Самый грозный противник, этот Ду Минь Ян. Сильная, красивая и уверенная в 
себе, «Янь-Янь» уже получила благословение Милы и Линь-Линь, хотя Ло-Ло 
испытал небольшое удовлетворение, увидев, что Ли-Ли отвергает ее. Судя по 
тому, что она смогла собрать воедино из подслушанных отрывков разговора, Ян 
сблизился с лордом Мужем, преследуемый их врагами, и сражался бок о бок в 
битве, задолго до того, как они испытали свой стремительный рост к славе. Если 
бы она не была выбрана конечной ученицей Ду Мин Гю и не усыновила внучку, то 



Ян, скорее всего, уже была бы обручена с лордом Мужем, ошеломляющее 
открытие, которое заставило Ло-Луо закипеть от ревности.

 

Если бы она была замужем за кем-нибудь еще, Ло-Ло вряд ли и глазом увидела 
бы, сколько жен или любовников взял ее лорд-муж, но у Falling Rain были 
странные взгляды на любовь и брак, а именно на то, что брак требовал.любить. В
то время как любовь имела свое место, Ло-Луо учили, что брак - это в 
значительной степени политический инструмент, и если любовь расцветет от 
такого союза, то Мать будет дважды благословлять ее. Теперь она не только 
тосковала по любви своего лорда-мужа, но и волновалась, что у него не останется
ничего лишнего после заботы о Лин-Лин и Миле. Что было бы, если бы к этой 
смеси добавилась третья, четвертая или пятая жена? Ло-Ло ненавидела быть 
сторонним наблюдателем, и теперь казалось, что ей суждено было оттолкнуться 
еще дальше, чтобы освободить место для опытного и талантливого Ду Минь Яна 
или какой-либо другой соблазнительницы, сумевшей украсть его во время 
празднования.

 

И если подумать, Ло-Луо по глупости полагала, что у нее хорошие успехи с 
Лордом Мужем ...

 

Так поглощенный храбрым фронтом, Ло-Ло почти не заметил поразительных 
перемен в атмосфере банкета. К тому времени, как она заметила, многие из 
самых выдающихся гостей уже уходили, в то время как зеваки болтали и 
сплетничали об этом потрясающем нарушении этикета. Поначалу слухи 
приписывали уходы исчезновению Ду Мин Гю, который отказался от празднеств, 
чтобы разобраться в своих семейных делах, но это прозвучало неверно для Ло-Ло,
особенно с учетом недавнего вклада престарелого героя и яркой поддержки со 
стороны вероятного наследника. трон. Ухода с вечеринки вряд ли хватило бы, 
чтобы расстроить любого политика в здравом уме, и, учитывая, что большинство 
уходило вместе, это означало, что исход был либо скоординированным 
проявлением презрения к живой легенде, либо

 

Спокойно пробираясь к креслу с колесами Матери Сарнаи, Ло-Луо тихо 
поделилась своими наблюдениями, но Мать лишь улыбнулась и погладила Ло-Луо 
по щекам. «Тебе не нужно беспокоиться, девочка», - сказала она, полная 
уверенности, когда ее глаза сузились от радостного ожидания 
неизвестного. «Даже если небо упадет, его будут выдерживать более высокие и 
широкие плечи». Несмотря на заверения матери, Луо-Луо отметила, что отец 
Баатар и свекровь Аканай выглядели не слишком довольными, поскольку они 
тоже собрались уходить.

 

Вернув себе место рядом с Милой, Ло-Луо прибыла как раз в тот момент, когда 
они прощались с хозяевами. "... и скоро приедем, а?" По-прежнему приютившись к
(незначительной) груди Яня, милая Линь-Линь, казалось, не желала расставаться,
так очарованная бледной коротковолосой красавицей, хотя Ло-Ло не могла 
сказать почему.

 



«Обещаю, я сделаю это», - ответил Ян, крепко сжимая Линь-Линь понимающей 
улыбкой, и Ло-Ло подозревал, что это произойдет раньше, чем позже.

 

Мила также обнялась с Яном, но когда подошла очередь Ли-Ли, девушка-
полукровка отбила ее упреждающим боевым салютом, что было идеально, 
поскольку Ло-Ло с трудом симулировала улыбку. Со всей грацией и обаянием, 
которые она могла проявить, Ло-Ло сделала реверанс перед Янь-Яном, как того 
требовала должная приличия, но это осталось незамеченным, поскольку Янь-Янь 
нахмурился, глядя в спину Ли-Ли, совершенно сбитый с толку холодным 
отношением полукота. Воспользовавшись этим в своих интересах, Ло-Ло 
поблагодарила ее и ускользнула, прежде чем Янь смог прийти в себя, что было 
менее легким, чем откровенное презрение Ли-Ли, но Ло-Ло пришлось действовать
осторожно. Если талантливый Ду Минь Янь обиделся, Ло-Ло ничего не мог 
поделать, кроме как съежиться и умолять о пощаде.

 

Кусая губу всю дорогу до дома, Ло-Ло решила, что больше не может позволить 
себе хитрость. Хотя она уже почти бросилась на лорда Мужа, если она хотела 
завоевать его расположение, ей пришлось бы быть еще более бесстыдным, чем ее
соперники. Видя, как Забу и Шана путешествовали с Яном больше года, Ло-Ло мог
легко увидеть, как она или Ре Да'ин пробираются в его кровать, возможно, даже 
сговорившись сделать это вместе. Что ж, не они были единственными, кто мог 
соблазнить лорда-мужа количеством, служанки Ло-Луо, несомненно, ухватились 
бы за возможность служить лорду-мужу в более интимной манере ...

 

Щеки горели от ее передового воображения, Ло-Ло привела в действие свой план 
в тот момент, когда они слезли с юрты. Изобразив скромный зевок, она 
повернулась к Линь-Линю и сказала: «Сегодняшнее волнение довело Ло-Луо до 
изнеможения. Этот просит уйти на пенсию пораньше.

 

«Глупый Луо-Луо, ты не должен спрашивать разрешения, а? Спокойной ночи, 
увидимся утром. Весело попрощавшись, Линь-Линь собрала всех животных и 
отправилась в путь с Милой и Ли-Ли на буксире.

 

Прямо в хижину лорда-мужа.

 

"Ах, куда ты идешь?"

 

Ло-Луо выпалила вопрос, прежде чем она смогла придумать его лучше, но Линь-
Линь ответила радостной улыбкой. «Мы будем ждать мужа, потому что Ми-Ми 
хочет знать, куда он сбежал. Я сказал ей не беспокоиться об этом, но ты же 
знаешь, как обстоят дела у Ми-Ми ».

 



Утолщая кожу лица, Ло-Луо притворилась, будто эта идея никогда не приходила 
ей в голову, и сказала: «О, тогда позволь этой одной присоединиться к тебе в 
ожидании». Пораженная внезапной вспышкой вдохновения, она добавила: 
«Может, нам всем сначала нужно переодеться во что-нибудь более удобное?»

 

Если бы Ло-Ло пришлось унизить себя и найти партнеров, чтобы соблазнить 
лорда-мужа, было бы гораздо лучше объединить усилия со своими старшими 
сестрами-женами, вместо того, чтобы вводить еще больше женщин в драку.

 

К счастью, Линь-Линь, Мила и Ли-Ли были слишком добры, чтобы упомянуть о 
внезапном изменении планов Ло-Ло, хотя первые двое пытались отговорить ее от 
присоединения к ним, но Ло-Ло не отговаривал. Накинув чистую соблазнительную
ночную мантию, которая почти не оставляла воображению, Ло-Ло закуталась в 
плащ и направилась к хижине лорда Мужа, опустив глаза, чтобы ей не 
приходилось сталкиваться с любопытными взглядами. от ближайших солдат. Это 
было не ее воображение, потому что она услышала хихиканье двух охранников, 
когда она закрыла за собой дверь, и ее щеки горели от стыда. «Нечего 
стыдиться», - тихо сказала она себе. «Вы - наложница лорда Мужа, и это 
совершенно естественное поведение».

 

Возможно, этот последний момент был натянутым, но она рано научилась 
адаптироваться к новым обстоятельствам.

 

Как последняя прибывшая, все взгляды были прикованы к Ло-Луо, когда она 
обернулась, изучая свой выбор одежды, пока она изучала их. В свободной тунике 
с длинными рукавами и обернутом вокруг нее белом шарфе Лин-Линь выглядела 
милой, прижимаясь к спящей Маме Бун, такой очаровательной и беззащитной, 
несмотря на полное отсутствие эротизма в ее выборе наряда. Рядом с ней сидела 
Мила в рубашке огромного размера, с голыми ногами, сложенными набок, и с 
единственным веснушчатым плечом, которое тоже было полностью выставлено 
напоказ, так похожее на то, что она обычно носила, но в чем-то более заманчиво, 
чем обычно. Ли-Ли также переоделась в праздничную одежду и села, 
завернувшись в одеяло, с двумя дикими кошками, а третий спал в углу с 
медведями, лебедями и кроликами. Хотя в наряде Ли-Ли не было ничего явно 
соблазнительного,

 

Уже не в первый раз Ло-Луо восхищался эклектичностью и разнообразием вкусов 
лорда Мужа.

 

Внутри было так много женщин и животных, что большая хижина лорда Мужа 
казалась немного тесной для того, что она планировала, но Ло-Ло могла 
справиться, пока животные сохраняли дистанцию, когда все приводилось в 
движение. Ее научили ожидать и удовлетворять множество извращенных 
желаний, но, надеюсь, лорд-муж любил своих домашних животных и 
не любил своих домашних животных ...

 



По какой-то странной причине все вели себя более сдержанно, чем обычно, 
особенно милая и очаровательная Лин-Линь, которая продолжала бросать 
настороженные взгляды в сторону Луо-Ло, пока таила Маму Бун на руках. Когда 
Ло-Луо подошел к ней и сел рядом, глаза Лин-Линь расширились в тревоге, и она 
отпрянула. «Ах, нет Луо-Луо. Уходи!" Обиженная и сбитая с толку, Ло-Ло 
отпрянула и уставилась на то, как Лин-Лин поправилась. «Я имею в виду ... ммм ...
здесь нет места, так что иди посиди с Ли-Ли, да?»

 

Пока она говорила, Линь Линь переместилась в пространство, которое Ло-Ло 
собиралась занять, и Мила и Ли-Ли вскоре последовали ее примеру. Не зная, 
почему над ней так издеваются, Ло-Ло без вопросов приняла ее место и 
следующие несколько минут сидела в обиженном молчании, гадая, что она может
сделать, чтобы исправить этот разрыв. Была ли ее одежда слишком скандальной 
даже для наложницы, навещающей мужа? Или она вторглась в какое-то 
негласное время наедине с лордом-мужем и его настоящими женами? Или Линь-
Линь осознала, что на ее брачном ложе становится слишком тесно, и подумала 
избавиться от Ло-Ло, чтобы освободить больше места для «Янь-Янь»?

 

Прежде чем Ло-Луо смогла решить, лучше ли остаться или отступить, она 
услышала голос лорда Мужа из-за двери. «Джучи, Аргат», - начал Лорд Муж, 
приветствуя своих охранников, как близких друзей. «Рад видеть вас обоих 
здесь. Извините за беспокойство. Что-нибудь случилось, пока меня не было? »

 

"Нет." Ло-Ло не знала, какой охранник ответил, но она могла слышать скрытое 
веселье в его голосе. «Ничего не произошло, вообще ничего».

 

«Не беспокойтесь о нас, босс», - сказал другой охранник, казалось, на грани 
смеха. «Вы входите и слезаете с ... ноги». Первый охранник хмыкнул, а другой 
продолжил: «Тебе нужна рука?»

 

«Смешно». Тон лорда Мужа говорил об обратном, но все выглядело весело. Ее 
сбило с толку, почему он позволил своим подчиненным говорить с такой 
фамильярностью, но это не ее место, чтобы критиковать. Она также не понимала,
о чем идет речь, по крайней мере, до тех пор, пока дверь не распахнулась, чтобы 
увидеть ее усталого, залитого кровью лорда-мужа, стоящего в свете факелов, его
правая рука была отрублена на запястье, а правая нога ампутирована чуть ниже 
колена. .

 

Заглушая ужасные вздохи Луо-Луо и Линь-Линь, дикое рычание Милы говорило о 
многом, когда она вскочила на ноги. "Кто это сделал?" - потребовала рыжая 
героиня. "Кто тебя обидел? Я убью его! »

 

"В самом деле?" Поддерживая себя древковым оружием, Лорд Муж криво 
улыбнулся, делая вид, что съежился. «В таком случае я умоляю о пощаде, 
возлюбленные. Пощадите мою собачью жизнь, умоляю вас.



 

«Вы имеете в виду, что вы сделали это с собой?» Подбежав к нему, чтобы помочь 
ему успокоиться, на прекрасном лице Милы отразились беспокойство и 
недоверие. "Почему?"

 

«Долгая история, но не о чем беспокоиться. Я тебе все расскажу, но ты не 
возражаешь, если я сяду первым? » Покачивая головой, лорд Муж пробормотал: 
«Не могу ни в чем доверять этим идиотам. У них была только одна работа: никого 
не пускать в мою юрту, но они даже этого не могли ».

 

«Извини, муженек». Нехарактерно подавленная, Лин-Лин все время оставалась 
сидеть, все еще обнимая Маму Бун на руках. «Я забыл о ... янно ... но это 
нормально, потому что ...» Почти такая же ужасная лгунья, как лорд Муж, 
действия Лин-Лин выдавали ее, у нее было то, о чем она не могла говорить, но Ло-
Ло великодушно притворилась не замечать. Возможно, это имело какое-то 
отношение к тому, что мама Бун спрятала в своих лапах, но Ло-Ло была слишком 
рада, чтобы это волновать. По крайней мере, теперь она знала, что ее сестры-
жены не планировали избавиться от нее, хотя она солгала бы, если бы сказала, 
что ее не задело их недоверие.

 

Когда лорд Муж с помощью Милы сел рядом с Линь-Линем, служанки Ло-Ло 
принесли еду и вино, прежде чем их стало мало, согласно инструкциям Ло-
Ло. Наливая вино в пять чашек, она избегала смотреть кому-либо в глаза, чтобы 
не выдать свой план, надеясь снизить всеобщие запреты перед тем, как сделать 
свое неприличное предложение. Не обращая внимания на пропавшую руку и ногу 
лорда Мужа, Ло-Ло намеревалась нанести удар, пока железо было горячим или до
того, как она потеряла самообладание, и не могло быть лучшего времени, чем 
сейчас, когда лорд Муж устал и уязвим.

 

Осушив не только свою чашку, но и чашу всех остальных, лорд Муж вежливо 
жестом попросил еще, но Ло-Ло не решился подчиниться. Опыт показал, что он не
мог удержать спиртное, а пять чашек - уже на четыре больше, поскольку она 
хотела, чтобы он был пьян, а не в коме. Тем не менее, что-то в его глазах 
подсказывало ей не спорить, его боль и печаль были видны всем, поэтому она 
налила ему еще одну чашку, пока он рассказывал свою историю. К счастью, он 
просто поиграл своей чашкой вместо того, чтобы вылить ее себе в глотку, но 
облегчение Луо-Ло было недолгим, когда она слушала со страхом, проклиная 
лорда Мужа за то, что он сосредоточился на всех неправильных деталях, когда он
замалчивал нарушенный Договор и вся комната была заполнена Звери предков и 
Имперские Защитники Дхармы.

 

Она не знала, что дородный монах, присутствовавший на ее свадебном банкете, 
был Защитником Дхармы, но слышала рассказы об их легендарном 
мастерстве. Лучшие воины во всей Империи, Защитник Дхармы - титул, 
предназначенный для тех, кто находится в полушаге от использования чистой 
Энергии Небес. Они жили даже дольше обычных Боевых Воинов, они были на 
одном уровне с Зверими предков и, как сообщается, были достаточно сильны, 
чтобы их можно было принять за живых богов. Даже у Императора был только 



один Имперский Защитник Дхармы, охранявший его, поэтому проявление 
бродячего Защитника Дхармы к Господу Мужу показало, насколько он важен на 
самом деле.

 

Только сейчас его Защитник Дхармы был мертв ...

 

«... и я застрял между камнем и наковальней». Прислонившись головой к голове 
Милы, лорд-муж ткнулся носом в уши Лин-Линя и вздохнул. «Либо я сдержу свое 
слово и злю легата, либо я проигнорирую последнее желание умирающего и 
стану назначенным легатом, целующим задницу».

 

«Не беспокойся о муженьке-легате», - воскликнула Лин-Линь, ее губы изящно 
надулись. «Вы делаете то, что считаете лучшим. Если он обернется против тебя, 
тогда ... Хммм.

 

Мила не согласилась. «Неужели сообщение действительно так важно? Вы сами 
сказали, что это было больше личное признание, чем что-либо серьезное. Не 
может ли ждать позже? Часто говорят, что Имперские Наследники сильнее 
большинства Боевых Воинов, но это всегда объяснялось их превосходными 
родословными или благосклонностью Матери. Если действительно существуют 
имперские секреты, то такая возможность выпадает раз в жизни. Можете ли вы 
позволить себе отказаться от этого просто для того, чтобы передать сообщение? 
»

 

«Муженку не нужна их вонючая помощь, он ...»

 

Пока Линь-Линь и Мила ругались, лорд Муж сидел в тишине, но Ло-Луо не 
понимал, о чем идет речь. Перечитав его слова во второй раз, она дождалась 
затишья в разговоре, прежде чем осторожно спросить: «Э ... Лорд Муж, возможно,
Луо-Луо медлителен и глуп, но этот не понимает, почему это решение должно 
быть принято. один или другой."

 

"Что вы имеете в виду?" В голосе лорда Мужа не было гнева, только 
замешательство. «Я не могу остаться здесь и передать послание Монаха, это два 
взаимоисключающих решения».

 

«... Мог ли лорд-муж не послать сообщение?»

 

«Нет, как я уже сказал, монах специально сказал мне, что послание должно идти 
с моих уст до ушей аббата».



 

«Да», - ответила Ло-Ло, гадая, не выставляет ли она себя дураком. Решение было 
настолько очевидным, но никто о нем не упомянул, так что должно быть что-то, 
чего она не могла понять. Тем не менее, Ло-Луо продолжил и спросил: «Но если 
лорд Муж отправит сообщение, объясняющее его нынешнее затруднительное 
положение, и попросит аббата приехать к нам, не решит ли это 
проблему? Невозможность свободно передвигаться во время войны для младшего
офицера - разумное оправдание для этого, не так ли?

 

Шок лорда Мужа с открытым ртом заставил Ло-Ло подумать, что он собирался 
отругать ее за то, что она пустоголовая наложница, которая должна знать лучше,
чем открывать рот, но вместо этого он застонал и попытался ладонить свое лицо, 
забыв о своей правой руке. отсутствовал, когда он ударил подбородком в нежную
рану. Морщась от боли, лорд Муж сделал глубокий вдох, затем еще один, затем 
третий, прежде чем объявить: «Вау. Я идиот." Напряжение спало с его плеч, лорд-
муж одарил Луо-Луо своей очаровательной улыбкой и сказал: «Спасибо. Есть ли 
другие действительно очевидные решения, которые я упустил? Любой совет, 
правда. "

 

«Этот всегда рад быть полезным». На секунду, чтобы успокоить бьющееся сердце
и собраться с мыслями, Ло-Ло подавила желание хлопать в ладоши от восторга, 
прежде чем объяснить: «Даже если лорд Муж останется в Нан Пине, вашим 
отношениям с Шэнь Чжэнь У будет нанесен некоторый ущерб. Для такого 
могущественного человека, как он, ниже его даже необходимость уговаривать 
лорда-мужа. В его глазах лорд-муж должен быть удостоен чести быть его слугой, 
так что ...

 

Хотя это была не совсем та ночь, которую она планировала, Ло-Ло обнаружила, 
что все сложилось даже лучше, чем ожидалось. Хотя у нее могло не быть его 
любви и привязанности, по крайней мере, она завоевала его уважение, сохранив 
при этом рваные остатки своего достоинства.

 

Если бы только она могла напоить его настолько, чтобы он забыл о туалете ...

Глава 387

Со мной что-то не так.

 

У меня хорошая жизнь Лучше, чем хорошо. Прекрасная жизнь с таким 
количеством людей, которые любят меня и заботятся обо мне. Только в этой 



комнате у меня сияющая Мила с ее блестящими рыжими волосами, которая 
идеально сочетается с ее пылкой личностью, из-за которой она была готова 
разорвать плоть и сломать кости в качестве возмездия за мои травмы. Обхватив 
меня одной рукой за талию, она использует другую, чтобы накормить меня 
пряными рыбными шариками и солеными жареными кальмарами, зная, что в 
ближайшие дни мне понадобится больше калорий, чтобы отрастить мою 
недостающую руку и ногу. Встретив мою ухмылку свирепым нахмурением, ее нос-
пуговица морщится в милом неодобрении, когда моя рука скользит по ее 
пояснице под ее длинной рубашкой. Сунув мне в рот кусок кальмара, она не 
слишком нежно отводит мой взгляд своими палочками для еды, которые ловко 
держат в левой руке, чтобы раскрыть еще один из ее скрытых талантов.

 

Ничего не предпринимая, моя рука прижалась к ее твердой, но гибкой ягодице.

 

Обращая мое внимание на другую сторону, Линь с радостью грызет мои объятия 
(к счастью, без рук), совершенно не обращая внимания на мои оголенные и 
обнаженные раны. Никогда не сидеть на месте, она подпрыгивает на месте под 
неслышный ритм, ее голова качается из стороны в сторону, поскольку она 
полностью наслаждается поздним перекусом и компанией. Не в силах 
противостоять ее очаровательному обаянию, я целую ее в висок и улыбаюсь, 
когда она наклоняется к нему, одаряя меня довольной ухмылкой, прежде чем 
взять еще еды, двигаясь осторожно, чтобы не потревожить храпящую маму 
Булочку или не раскрыть очаровательного понга Понг отдыхает в ее объятиях.

 

В то время как мощные черепахи и сонные булочки с булочками не интересны для
наших поздних закусок, этого нельзя сказать об остальных моих 
питомцах. Подбираясь ближе в надежде получить удовольствие, они облизывают 
свои челюсти и толкают наши руки, пока Ли Сун не обнаруживает мешок с 
сушеным мясом, спрятанный в складках ее одеяла. Выказывая им призрачную 
улыбку, Ли Сун награждается клыками и ударами головой, которые она 
принимает с бесстрастным спокойствием. Огромная пропасть между нами все 
еще существует, но она значительно сократилась с тех пор, как мы впервые 
встретились, видя, как она больше не настаивает на том, чтобы обращаться со 
мной как с опасным хищником и может расслабиться в моем присутствии, не 
говоря уже о том, что я бесконечно придираюсь к тому, чтобы чистить мои 
дымки. Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем любой из нас захочет 
хотя бы рассмотреть представление Лин о нас как о счастливой паре, если 
предположить, что она таинственный кандидат на мою пятую жену.

 

Хотя менее удачливым, если наш брак представляет собой фикцию без любви и 
секса ...

 

Говоря о фиктивных браках, Луо-Луо сидит в идеальной позе по другую сторону 
стола, бормоча о политическом климате и многом другом. Она завернута в мягкий
летний плащ, и этого недостаточно, чтобы скрыть ее пышную фигуру, которую 
так соблазнительно демонстрирует прозрачная соблазнительная ночная рубашка 
под ней. Я знаю, что это важно, и мне следует прислушаться к тому, что она 
говорит, но мне трудно сконцентрироваться, когда от простого акта дыхания ее 
обнаженное тело начинает так заманчиво покачиваться. Иногда мне хочется, 



чтобы у нее было ужасное отношение или скрипучий голос, какая-то негативная 
черта, на которой я могу сосредоточиться, чтобы держать ее на расстоянии, но 
между ее мелодичной артикуляцией и нетерпеливым желанием угодить мне 
удерживали меня только мои нелогичные предрассудки и глупая удача. 
поддавшись ее значительным чарам.

 

Даже тошнотворное воспоминание о том, что произошло в моей какашечной 
палатке, недостаточно, чтобы уменьшить мой энтузиазм ...

 

«Лорд Муж? Это допустимо? »

 

Оставив попытки заглянуть сквозь ее ночную рубашку, я смотрю вверх и почти 
теряюсь в ее глазах, таких же глубоких и бездонных, как Лазурное море. К 
счастью, в момент своего триумфа маска Ло-Луо соскальзывает, и она позволяет 
себе самодовольную ухмылку самодовольства, которая придает моему пылу 
холодную ясность. Несмотря на всю ее красоту и обаяние, я не могу забыть, что 
она хитрый и коварный социальный хамелеон, обученный использовать свой мозг,
тело и красоту в качестве оружия, лишь немного менее опасного, чем меч или 
копье. Кто знает, действительно ли она нервная, встревоженная молодая 
женщина, оказавшаяся вне ее стихии, или коварный обманщик, играющий со 
мной, как она (предположительно) играет на цитре. Легат и его Сенешаль четко 
заявили о своих намерениях, а это значит, что истинная лояльность Луо-Луо все 
еще под вопросом.

 

Я почти вижу это. Ее мантию нужно сдвинуть на половину - нет, на четверть 
сантиметра в сторону все раскроется ...

 

«Да ...» Вытягивая это единственное слово, я качаю головой и говорю: «Подарок и
извинения - это хорошо, но я опускаю немного о доказательстве моей 
лояльности. Я бы не хотел дать ему неправильное представление. Я имею в виду, 
приятно, что Легат в нашем углу, но я не хочу иметь ничего общего с его планами
и планами ». Говоря о возмущенном удивлении Милы и раздражительном 
волнении Луо-Луо, я продолжаю и объясняю: «Перепродавать и недоставать - это 
самый старый трюк в книге. Предложение легата звучит неплохо, но что он на 
самом деле обещает? Слава и репутация? Проходить. Имперские секреты, 
которые сделают меня сильнее? Я сомневаюсь, что они придут без высокой 
стоимости, которую я не хочу платить. Так что осталось? Я становлюсь его 
моральным руководителем, маяком надежды для безнадежных масс. Так 
надоедливо. Я сделаю это, если так будет лучше для Империи, но я бы не стал.

 

Разрезав шокированное молчание Луо-Луо и раздраженное бормотание Милы, 
звонкое хихиканье Лин - бальзам для души. «Рейни самая лучшая», - заявляет 
она, подходя к моей щеке, чтобы поцеловать меня. «Ему не нужны вонючие 
имперские секреты, чтобы стать сильным, он сам доберется до них, а?»

 



Я не собираюсь врать, я думал то же самое, но я слишком скромен, чтобы сказать 
это прямо. Я имею в виду, что даже знать, что существует надежный путь к 
военному величию, достаточно, чтобы воспламенить мой пытливый дух. В чем их 
секрет? Это наркотики? Секретные формы? Камеры замедления 
времени? Передача памяти? Кто знает, но мне не терпится узнать. Я уже знаю, 
что мне понадобится массивный дворец Натала, поэтому я буду делать его шаг за
шагом и посмотрю, что дальше.

 

«Так каков план действий лорда Мужа?»

 

Распахивая губы, я отвечаю на вопрос Ло-Луо беспомощным пожатием плеч. "Не 
знаю. Я думаю, отправь ему письмо и подарок. Может быть, отложите нашу 
неизбежную ссору как можно дольше и молитесь, чтобы война закончилась, 
прежде чем это произойдет. Думаешь, ему нравятся петухи? Где-то в фургоне 
есть вырезанный из нефрита, или нефритовые петухи - основание для 
недовольства?

 

Не обрадованный моим легкомысленным отношением, Луо-Луо тихо говорит: «Это
побуждает лорда-мужа пересмотреть свое решение, поскольку такие люди, как 
Шэнь Чжэнь У, плохо реагируют на разочарование. В его служении можно 
получить много преимуществ, но если он сочтет лорда-мужа угрозой, нам 
остается только ждать смерти ».

 

Черт побери. Поскольку их вызвали на важную военную встречу, у меня не было 
возможности поговорить с Аканаем или Баатаром о легате. Тадук проделал 
широкие штрихи через «Отправку», но они ответили только простым: «Делай, как 
хочешь», что я считаю крайне безответственным с их стороны. С другой стороны, 
если бы они были на моем месте, я почти уверен, что они приняли бы то же 
решение, что и я. Они будут работать с Легатом, но не с ним.

 

"Рассмотрим этот вариант." Изо всех сил стараясь облегчить ее беспокойство и, 
возможно, убедить ее в моих мотивах на случай, если она вернет информацию 
Легату, я еще раз пожимаю плечами и говорю: «Если он из тех людей, которые 
так сильно нервничают из-за чего-то столь незначительного, как это». , особенно 
в наших нынешних ужасных обстоятельствах, тогда он не тот человек, которому я
хотела бы служить. Мое решение остается в силе. Если повезет, он положит 
добро Империи на эту мелкую обиду, и мы все сможем работать вместе и выйти 
из этого победителями. Иначе..."

 

Я очень надеюсь, что иначе и не дойдет, потому что не знаю, что будет дальше. Я 
полагаю, убийство легата, хотя это кажется контрпродуктивным.

 

С грустным вздохом Ло-Ло соглашается с моим выбором подарка и спрашивает, 
на каком языке я хотел бы извиниться, но я отмахиваюсь от ее вопросов и говорю 
ей, чтобы она написала то, что она считает лучшим. Хоть я и готова упасть от 



изнеможения, я не хочу никого прогонять, тем более что кто знает, когда 
представится следующая возможность ласкать задницу Милы. К сожалению, мои 
возлюбленные могут читать меня как книгу и отводить мою руку, прежде чем 
заявить, что мне нужно отдохнуть, и мой усталый разум не может придумать 
связного оправдания, чтобы убедить кого-либо из них остаться, особенно после 
того, как я замечаю Луо-Луо пожелала мне спокойной ночи с сидящим поклоном, 
открывающим беспрепятственный вид на ее грудь, когда ее бросающие вызов 
физике мантии, наконец, падают с дороги.

 

Выжигая образ в памяти, я благодарю Небеса, что я отрезал себе правую руку 
вместо верного старого левши ...

 

Настолько очарованный визуальным пиршеством, я не замечаю, что Линь и Ли Сун
крадут моих медведей и диких кошек, оставляя мне только квинку и булочки с 
булочками, чтобы прижаться к ним. Обидно, но это справедливо. Я не могу 
рассчитывать на то, что у меня будет пять жен и я буду монополистом на всю 
жизнь, но мне все еще грустно спать в одиночестве без Аури, растянувшейся на 
моих ногах, или без Банджо, обнимающего меня сзади. Мое хорошее настроение 
мгновенно улетучивается, и я сижу в мерцающем свете факелов, гадая, почему я 
никогда не счастлив.

 

Это возвращает меня к моей прежней мысли о том, что со мной что-то не так, с 
тем, как устроен мой мозг. Несмотря на то, что Ян явно не испытывает ко мне 
романтических чувств, а жюри по Ли Сон и Ло-Луо все еще не принято, я вдвойне 
счастлив, что меня любят и любят Линь и Милу, не говоря уже о том, что у меня 
есть прекрасная семья, которая была готова. искоренить их жизни и 
присоединиться ко мне в изгнании. Теперь я подтвердил их решение поддержать 
меня. Я имперский отпрыск, талант номер один в Империи, самый молодой 
уорент-офицер второго разряда в истории и готов стать самым политически 
влиятельным представителем своего поколения, но даже имея столько причин 
для счастья, все, что я могу сосредоточьтесь на негативных аспектах жизни. Как 
будто я активно пытаюсь грустить, потому что я не могу быть удовлетворен, если 
я не несчастен.

 

Почему я не могу просто быть счастливым?

 

Ответ ускользает от меня на долгие минуты, пока я сижу в полной тишине, мой 
разум пустой, а глаза невидящие. Так поглощенный своим бездумием, я почти 
выпрыгиваю из своей кожи, когда приходит Посылка, которая выводит меня из 
состояния созерцания. Сердце колотится в груди, я с трудом пытаюсь 
выпрямиться с помощью Лопаты Махакалы, ковыляю к двери и отпускаю 
охранников из Корпуса Смерти. Прыгнув обратно к столу, я успокаиваюсь и 
молюсь, чтобы перестал дрожать до прихода моего гостя.

 

Моя молитва остается без ответа, поскольку дверь приоткрывается, и мой гость 
проскальзывает внутрь, так тихо, что я бы не заметил, если бы не смотрел прямо 
на нее. Криво ухмыльнувшись, Ян садится рядом со мной, она отбрасывает ее 



челку и говорит: «Рада тебя видеть? У тебя были недели на подготовку, и это 
лучший вариант, который ты мог придумать? »

 

«Да. Сожалею." Боже, она красивая. Перестань пялиться. "Вино?" Краснея, как 
школьница, я тянусь к горшку, чтобы налить себе чашку, забыв о пропавшей 
правой руке. Несмотря на то, что меня отрубили, движение моих 
несуществующих пальцев вызывает приступ боли, пронизывающий мою 
руку. Работая на чистом рефлексе, я стискиваю зубы и сжимаю пальцы ног, 
заставляя солдата преодолевать дискомфорт, который посылает новую волну 
агонии, пронзающую мою ногу, благодаря отсутствующей ступне. В спешке 
убрать ногу, я ударяюсь культей о стол и испытываю еще одну волну агонии, и 
мир становится темным и пятнистым. Задыхаясь от моих повторяющихся 
приступов с неожиданными и самопроизвольными мучениями, я борюсь за то, 
чтобы оставаться в вертикальном положении, так как не хотел бы свернуться 
калачиком и плакать перед Яном.

 

Отрубание конечностей засасывает яйца.

 

Отрастание конечностей хуже.

 

Когда мое зрение проясняется, я замечаю озабоченный взгляд Янь в сантиметрах 
от моего лица, моя голова покоится на ее плече, а ее руки обвиваются вокруг 
меня. Драматично обвиснув в ее объятиях, я женственно вздыхаю и обмахиваю 
лицо, говоря фальцетом. «Зачем благодарить любезного молодого героя, я не 
знаю, что на меня нашло» С застенчивой улыбкой я добавляю: «Как я могу 
отплатить тебе?»

 

Закатив глаза, Ян нежно помогает мне сесть и наливает две чашки вина, все 
время качая головой. Выпив чашку, не предложив тост, она снова наполняет ее и 
говорит: «Мамины обвисшие сиськи, сколько, два часа назад я видела тебя в 
последний раз? Отведи мой взгляд на секунду, и ты соскользнешь, потеряв руку.

 

«И ногой. Обнаружил, что моя талия выходит из-под контроля, и решил, что это 
самый простой способ похудеть ». Отбрасывая свой напиток, чтобы притупить 
боль и страдания, я спрашиваю: «Итак ... Вы можете Отправить сейчас, это 
невероятно. Как твои дела?"

 

Несмотря на то, что Ян явно любопытно узнать о моих недостающих частях тела, 
он милостиво бросает тему и улыбается. "Хорошо. Немного одиноко, но 
хорошо. Дедушка хорошо ко мне относится, и я очень люблю его, но я скучаю по 
деревне и чувствую, что принадлежу чему-то. Здесь, в Центре, я научился никому 
не доверять и подозревать всех - утомительно жить ». Не пропуская ни секунды, 
Ян наполняет мою чашку в последний раз, прежде чем поднимать кастрюлю для 
тоста. «Хватит о прошлом. Я думаю, что наше маленькое воссоединение 
заслуживает тоста, не так ли?



 

"Конечно." Мой усталый, пьяный мозг наконец-то понял, почему Ян здесь, почему 
она пришла в гости в столь поздний час, и, кажется, нервничает не меньше 
меня. Я до сих пор не могу понять, почему она хладнокровно ко мне обратилась 
сегодня вечером, но, честно говоря, мне все равно. Она здесь, она все еще 
заботится обо мне, и это все, что имеет значение. Поднимая чашку, я стучу ею по 
горшку и говорю: «Дно вверх».

 

Мне не нужно много времени, чтобы опорожнить крошечную чашку, и у меня 
остается достаточно времени, чтобы наблюдать, как Ян допивает то, что осталось
в горшке. Это немалое количество, поскольку я был единственным, кто пил, и 
выпил меньше половины, поэтому к тому времени, когда она закончила, ее щеки 
покраснели, а кожа светилась. Отложив горшок в сторону, она с ухмылкой 
осматривает меня с головы до ног, нежно подталкивая меня плечом, прижимаясь 
чуть ближе. «Я рад видеть, что вы последовали моему совету. Ты стал выше, да и 
на костях больше мяса. Остроумно взглянув на мою отсутствующую руку, она 
добавляет: «Хотя я вижу, вы пропустили часть о том, что есть больше костей для 
мяса».

 

«Не совсем по собственному желанию». Как бы я ни был счастлив видеть Ян в 
своем обычном, хитром я, мое настроение остается низким, поскольку я 
размышляю о том, как мне не удалось спасти Махакалу. Даже после того, как я 
отрубил себе руку, я все еще чувствую, как его рука сжимает мою, крепко сжимая
изо всех сил, когда он признается в своих глубочайших сожалениях. Я должен 
был спасти его, если бы не был такой большой лажой. Не отвергая мое первое 
Пробуждение, не теряя Бобби во второй раз, не думая немедленно принести Понг 
Понга, чтобы спасти его, было так много вещей, которые я мог бы сделать по-
другому ...

 

"Что случилось?"

 

Заставляя себя улыбнуться, я смотрю Яну в глаза на короткую секунду, прежде 
чем отвлечься. "Ничего." Не губи этого идиота.

 

«Я не верю тебе». Закинув руку мне на плечи, Ян крепко обнимает меня, и, не 
раздумывая, я обнимаю ее за талию. «Если не хочешь об этом говорить, скажи об 
этом. Не лгите и не уклоняйтесь от глупых шуток ».

 

"Привет! Мои шутки не глупые. Они веселые ».

 

«Вы видите, как я смеюсь?»

 



«Я не виноват, что у тебя нет чувства юмора».

 

«Дождь ...» В ее голосе отчетливо слышно разочарование, и хотя я знаю, что могу 
закончить этот разговор простым «Я не хочу об этом говорить», правда в том, что 
я действительно хочу поговорить об этом. , но я не знаю, с чего начать. Мне так 
много нужно признаться, так много я хочу ей сказать ... О, черт, она не знает, что 
я был почти осквернен. Как она отреагирует? Что, если она убежит в ночь, 
выкрикивая мой секрет, чтобы мир услышал? Что, если она в ужасе отпрянет или, 
что еще хуже, попытается меня убить? Я позволю ей? Это определенно решило 
бы все мои проблемы, и проблемы Легата тоже. Ян могла бы стать идеальной 
заменой, поскольку она не только более талантлива и трудолюбива, но и ...

 

Прервав мою нарастающую панику усталым вздохом, Ян крепко меня обнимает и 
говорит: «Помнишь, что ты сказал перед тем, как мы расстались?»

 

«Да. Я сказал, ты должен жить своей жизнью и получать удовольствие, 
познакомься ...

 

"После этого."

 

«Влюбись, создай семью -»

 

"После."

 

«Э ... Я не думаю, что было что-то еще».

 

Ударяя меня рогами по голове, Ян заполняет для меня пробелы. «Ты сказал мне, 
что, когда мы снова увидимся, мы вернемся в нашу дружбу, как тогда, и 
расскажем друг другу все о нашем опыте. Прости, Рейн, забыла спросить. Как 
твои дела?"

 

Глубоко вздыхая, чтобы успокоить нервы, я открываю рот, чтобы соврать, но 
правда выскальзывает наружу. "Не хорошо."

 

И вот так плотина прорывается.

 

Все еще достаточно осведомленный, чтобы переключиться на отправку, я 
освобождаюсь от объятий Янь и поворачиваюсь к ней лицом. « Долгое время я 



был на грани осквернения ». Мне нужно проявить всю смелость, чтобы не закрыть
глаза и не отвернуться, я так боюсь увидеть гнев, отвращение или ненависть, 
вспыхнувшие на лице Яна, но уже слишком поздно для сожалений. Я сделал свой 
выбор, и теперь я должен смириться с этим, к лучшему или к худшему.

 

Поджав губы, Янь слегка расширила глаза от удивления, прежде чем вернуться в 
нормальное состояние. « Да, я думал, что ты можешь, но теперь ты в порядке ».

 

Не вопрос, а утверждение, небольшая разница, которая для меня значит весь 
мир.

 

« Я подошел близко ».

 

« Но теперь ты в порядке ».

 

« Только благодаря удаче. Как ты это сказал? Как мясные пироги, падающие с 
небес. ”

 

« Даже без удачи все было бы в порядке . Ты слишком упрям, чтобы превращаться
в Оскверненного. Ян, наклонив голову, спрашивает: « Что еще у тебя есть? ”

 

Совершенно пораженный ее безразличием, я выпалил: «Я люблю тебя».

 

Не самый лучший момент для меня.

 

"Я тоже тебя люблю." Подскочив на ноги, Ян протягивает руки, чтобы помочь мне 
подняться. «А теперь вставай. Я не крался, чтобы посидеть и поболтать. Перед 
отъездом я был слишком нерешителен, но я не повторю одну и ту же ошибку 
дважды. Ранен ты или нет, но ты мой на сегодня, так что снимай одежду и 
забирайся под одеяло.

 

Ошеломленный ее заявлением, я слегка уклоняюсь. «Эээ ... Как бы я ни хотел, мы 
можем взять тайм-аут на секунду? Я точно не обсуждал это с Милой и Лин, и было
бы неправильно делать это, не зная, что они чувствуют ». Лин - не проблема, но 
Мила ревнива и склонна к крайнему насилию.

 

"Повезло тебе." Вытащив письмо из кармана, Ян бросила его мне на колени, чтобы
прочитать. Развернув пергамент, вы обнаружите письмо от Милы, в котором она 



сообщает Яну о своем желании быть сестрой-женой. Есть через что пройти, но 
суть в том, что Мила и Лин знают, что мы с Яном влюблены, и их обоих это 
устраивает. В качестве сноски Мила добавляет, что она не рассказывала мне об 
этом письме и ждет, когда я подниму этот вопрос с ней. Если я не сделаю этого и 
сделаю шаг на Яна, или если Ян сделает шаг против меня, и я уступлю, не 
упомянув других своих женихов, Мила просит сообщить мне о моих нечестивых 
путях, чтобы она могла «сломать меня».

 

О, слава небесам.

 

«Вау, я действительно увернулся ... от ...» Мои слова затихают, когда я смотрю 
вверх и вижу Ян, лежащего на боку в постели, на котором не было ничего, кроме 
жаркой улыбки и голодного взгляда.

 

Как я уже сказал, жизнь хороша.

Глава 388

Ошеломленный и запыхавшийся, Ян упал в утешительные объятия Рейна. Дрожа с
головы до ног, она смаковала этот момент и запечатлела его в памяти, 
наслаждаясь успокаивающим ощущением его руки, медленно бегущей вверх по 
ее спине и снова вниз, это простое движение успокаивало и ободряло. Как-то 
измученная и в то же время воодушевленная, она поцеловала его между 
затрудненными вздохами и с радостью обнаружила, что он все еще жаждет ее 
прикосновений, несмотря на то, что он слишком устал, чтобы продолжать. Как и 
его предпочитаемый стиль боя, действия Рейн поначалу казались неэлегантными 
и неотшлифованными, но он быстро научился и вскоре раскрыл все ее слабости 
без каких-либо вопросов или указаний. Вместе с легендарной выносливостью, 
которая принесла ему титул «Бессмертный», Ян вскоре оказался беспомощным 
перед своей очаровательной улыбкой и внимательными усилиями.

 

Мать наверху, он делал все это, когда был калекой, так что же было бы, если бы у
него были обе руки и ноги?

 

Утолив ненасытный аппетит, Ян обвил руками и ногами Рейна, проводя руками по 
его обнаженному телу, мысленно отмечая все изменения с момента их последней 
встречи. Вскоре после их повторяющихся приступов неистовой активности его 
крепкое сердце уже успело замедлиться до устойчивых ударов, сильно пульсируя
внутри его точеной груди. С твердыми, как железо, грудными клетками и 
жилистым телом, широкими плечами и узкой талией он выглядел еще стройнее, 
чем был раньше, - мощная основа, на которую можно было бы добавить немного 
больше подкладки для комфорта и эстетики. Тем не менее, ей нравилось 
чувствовать его, его скульптурные мускулы и пресс, гладкую, эластичную кожу и 
мягкие шелковистые волосы, эти голодные нежные губы и его пульсирующие, 
пульсирующие ...



 

Приземлившись с глубоким вдохом, мускусный запах их переплетенных тел 
вызвал у нее головокружительный прилив, и только изнуряющая усталость и боли
в мышцах удерживали ее от того, чтобы снова сесть на него. Вместо этого она 
удовлетворенно прижалась к нему носом и уткнулась лицом в его шею, что 
вызвало у нее гортанный смешок и вопрос, заданный в шутку. «Все еще 
недостаточно? Небеса спасут меня от этой ненасытной женщины. Милосердие Ян,
умоляю вас, дух желает, но плоть слаба.

 

Хихикая над его ужасной шуткой, она поцеловала его шею и притворилась 
вздохом. - Ну, я полагаю, высшие оценки за усилия. Я ожидаю от тебя лучшего 
выступления в следующий раз ».

 

«Ха». Подчеркнув смех хлопком по ягодицам, Рейн олицетворяла воплощение 
гордости, говоря: «Не играй скромно. Мы оба знаем, что вам понравилось.

 

Не в силах устоять перед его игрой, она ответила: «Никогда не говорила, что не 
говорила, но всегда есть возможности для улучшения».

 

"Конечно. Во-первых, я узнал, что полотенца нужно разложить заранее. Скутч, 
ладно? Как будто я лежу здесь в луже ».

 

Ее щеки пылали, Ян был слишком смущен, чтобы ответить. Она заметила это 
только постфактум и была так расстроена, что почти запаниковала и убежала, но 
Рейн только рассмеялся и прижал ее к себе, объяснив, что это не то, что она 
думала, а только естественная реакция тела и знак того, что он делал все 
правильно. Перевернувшись, чтобы ему не приходилось лежать в луже их 
телесных жидкостей, она зарылась лицом глубоко в его шею не только для того, 
чтобы скрыть свой стыд, но и потому, что ее рога заставили бы его вытянуть шею 
под неудобным углом, ее несовершеннолетний месть за его колючий удар.

 

Она даже не могла заставить себя солгать и сказать: «Что в следующий раз?», 
Чтобы он не привел более смущающие примеры ее гедонистического 
удовлетворения, или, что еще хуже, подыграл ей и заставил просить в 
следующий раз, когда они ...

 

«Это нечестно», - прорычала она, чуть сильнее прижимаясь к нему рогами, 
наслаждаясь теплом, проникающим к ее лбу. «У вас есть подавляющее 
преимущество как в практике, так и в опыте: опытный ветеран противостоит 
невиновному с широко открытыми глазами».

 



«Невинный? Ой, как ты изменил леди Ду Мин Янь. Что случилось с бесстыдной, 
непристойной и непристойной дьяволицей Адужан? Когда ты уходил, я помолился
за всех красивых молодых людей Централа, потому что я думал, что мы вводим 
лису в курятник. Или это должен быть утиный домик? »

 

Снова перехитрив, Ян перестала спорить и замолчала, довольствуясь моментом и 
сведением счетов, когда ее разум снова стал полностью 
функциональным. У нее было намерение найти молодого красивого оленя или 
троих для романтики и соблазнения, но между уроками и общением с 
раздражающими дедушку членами семьи времени на социальные удовольствия 
оставалось мало. Даже если бы у нее было время, Централ не был таким, как 
дома, где никого не волновали рога на ее голове. Она потеряла счет, сколько раз 
ее принимали за рабыню или сколько высокомерных молодых идиотов ей 
пришлось избить, хотя она получила небольшую долю удовлетворения от 
абсурдных цен, которые они предлагали за одну ночь. в ее компании.

 

По крайней мере, Ян знала, что если ее боевые навыки подведут ее, она всегда 
сможет переключиться на прибыльную карьеру куртизанки.

 

Чувствуя, что ее глаза становятся тяжелыми, Ян посоветовала себе не спать. Как 
бы ей ни хотелось заснуть в объятиях Рейна и возобновить их занятия любовью 
утром, она не могла остаться на ночь ради приличия, не говоря уже о том, что она
не была готова к встрече с Лином, Милой или, что хуже всего, Альсанцет 
утром. Чтобы поддерживать свой разум активным, она вернулась к каталогизации
изменений в ее возлюбленном, трудной перспективе, когда ее лицо было прижато
к его коже, но не только его тело изменилось в ее отсутствие, но и его 
личность. Хотя она была слишком занята своим воссоединением, чтобы заметить 
это раньше, теперь, когда у нее было время подумать, различия стали 
очевидными и очевидными. Теперь он был увереннее, стоял выше и отвечал 
быстрее, гордый, самоуверенный воин вместо робкого, неуверенного мальчика, 
которого она оставила позади,

 

Правда, она не была довольна всеми изменениями. Дождь стал холоднее, грубее 
и грубее в поведении, о чем свидетельствует его разговор с Джин Током ранее 
сегодня вечером. Все присутствовавшие, в том числе Ян, думали, что Рейн 
намеревался убить хлюпающего маленького идиота из рук, идеально играя свою 
роль холодного и беспощадного человека, для которого жизнь мало что 
значила. Будь это кто-нибудь еще, Ян не стал бы дважды думать о своей 
новомодной безжалостности, особенно учитывая его внезапное усиление власти, 
но они говорили о Рейне, человеке, который спасал диких кошек и калек ради 
Матери. К счастью, увидев орды кроликов, спящих в его юрте и вокруг нее, Ян 
понял, что Рейн все тот же милый, ласковый человек, в которого она влюбилась, 
только он научился лучше скрывать то, что некоторые называют его 
недостатками.

 

Но никогда ее. Эта хрупкая неуверенность была тем, чем она восхищалась в нем 
больше всего, потому что, несмотря на все его страхи и беспокойства, он никогда 
не сдавался и всегда настаивал. Без страха не может быть храбрости, поэтому, 



если измерять храбрость степенью своих страхов, то Рейн, несомненно, был 
самым храбрым человеком в мире.

 

Решив, что он достаточно наказан, Ян освободил Рейн от угрозы ее рогов, чтобы 
взглянуть на его красивое лицо. Даже в наиболее расслабленном состоянии он 
все еще стиснул зубы, и она представляла, что он скрежетал бы ими во сне, но 
никто не мог быть идеальным. Его красивые янтарные глаза были открыты, но 
невидимы, он смотрел в потолок, погруженный в размышления, его брови 
нахмурились от беспокойства, когда он думал о будущем. Еще одна вещь, 
которая не изменилась, его склонность к беспокойству и знакомое зрелище 
навевали воспоминания о более простых временах, когда она была просто 
сиротой, а он - подкидышем, оба изо всех сил пытались найти свое место в этом 
хаотическом и карающем мире. Они продвинулись так далеко с тех простых дней,
пережили испытания и невзгоды, чтобы стать леди Ду Минь Янь из Хваранга и 
Имперской супруги Падающего Дождя,

 

Императорский консорт или нет, но Рейн принадлежал ей .

 

Укусив его за щеку, Ян засмеялся и удивленно дернулся, как испуганный 
ягненок. Поцелуя его, чтобы компенсировать любовный укус, она пробормотала: 
«Что у тебя на уме, любовник?»

 

"Ничего."

 

Его ответ пришел слишком быстро, но она не могла его назвать, потому что он 
повернулся, чтобы поцеловать ее. Полностью наслаждаясь своими попытками 
отвлечь ее, Ян подождал, пока он прервал поцелуй, и прошептал: «Лжец. Вас 
явно что-то беспокоит. Я сказал это однажды и повторю еще раз. Если не хочешь 
об этом говорить, скажи об этом, но если ты продолжаешь уклоняться, я никогда 
не позволю этому уйти ».

 

Все еще колеблясь, Рейн отвернулся и сказал: «Я не хочу портить момент».

 

Повернув его голову к ней, она поцеловала его и ответила: «Ты не сможешь, даже
если попробуешь».

 

"Это вызов?" На секунду глаза Рейна загорелись озорным восторгом, когда он 
забыл обо всех своих бедах и заботах, но вскоре он вернулся к своим задумчивым 
размышлениям. «Извини, я так отвлекся. Я хочу рассказать вам все, но мне 
трудно сформулировать свои мысли в связное повествование. Еще так много 
предстоит раскрыть, так много секретов, которые нужно объяснить, и я не знаю, 
с чего начать и как это сказать ».



 

Ой? У него остались еще секреты? И, судя по его колебаниям, казалось, что он 
считал их хуже, чем почти осквернение? Что бы это могло быть? Обдумывая 
возможности, Янь затронула свою старую фантазию, виноватое удовольствие, о 
котором она думала только в одиночестве ночью, с участием Рейна, Фунга и Биг 
Ху в самом провокационном сценарии. Неужели это правда? Пока ее не было, их 
дружба перешла на запретную территорию? Возможно, поэтому никто не мог ей 
сказать, почему Большой Ху вел себя так холодно и отказывался показывать свое 
лицо на банкете. Разозлил ли он и стыдился воспоминаний об их совместном 
разврате? Как это вообще произошло? Зная их личности, Фунг, несомненно, 
спровоцировал какие-то дела с Рейном, который был любопытен и подыгрывал, но
вскоре их двое стали скучными и скучными для мужчин с их аппетитами.

 

Ну-ну-ну ... Может, у Ян все-таки будет свой гарем ...

 

«Вы знаете, бехайцы пытались меня изгнать». Безразличная и бесстрастная, эта 
потрясающая новость была доставлена с непоколебимой невозмутимостью и 
вырвала Яна из ее отвратительных фантазий. Небрежно пожав плечами, Рейн 
продолжил: «Они этого не сделали, потому что моя семья пригрозила уехать со 
мной, но проблема в том, что я думаю, что бекхай были правы. Они должны были 
изгнать меня в любом случае или того хуже.

 

Бехай. Не люди , но Bekhai. То же слово, произносится так же, но Ян слышал его 
по тону. Рейн больше не считал себя одним из Народа , и это причиняло ему боль 
больше, чем когда-либо могла причинить потеря какой-либо конечности, потому 
что он винил себя в разделении, считал, что он слишком опасен, чтобы быть 
рядом, и беспокоился, что его действия приведут к краху Имперского правосудия.
на тех, кого он любил.

 

Как ни странно, она была рада видеть, что его небрежное высокомерие не 
изменилось.

 

«Дождь», - сказала Ян тихим и ровным голосом. «Если ты когда-нибудь докажешь,
что представляешь опасность для народа , я убью тебя собственными руками и 
вскоре последую за тобой». После того, как ее слова усвоились, она продолжила: 
«Обратите внимание, как вы все еще дышите? Доверься моим суждениям, мой 
милый, циничный, тревожный мужчина.

 

«Вы говорите это, потому что не знаете всей истории. Никто не делает." Глядя на 
культю правой руки, он вздохнул и добавил: «А теперь человек, который знал 
больше всего, мертв и ушел».

 

Зная, что Рейну нужно время, чтобы собраться с мыслями, Ян молча наблюдал, 
как он сгибает пальцы, которых уже не было, мышцы его предплечья двигались с 



почти гипнотической плавностью. В сочетании с очаровательным кроличьим 
храпом и сонным писком квинта она чуть не уснула, несмотря на всю серьезность 
ситуации, и только его постоянные фальстарты и усталые вздохи не давали ей 
уснуть. Спустя вечность, Rain Sent: « Предупреждаем, это долгая история. Вы 
слышали о кающемся братстве? Хорошо... »В своей обычной бессвязной манере 
Рейн рассказал ей все о Монахе и о том, что произошло сегодня вечером, 
отклонившись посередине, чтобы объяснить каплю Небесной Воды, которую он 
нашел в Саншу, а затем еще дальше назад, чтобы поговорить о том, как он 
отклонил свое первое Пробуждение, которое произошло всего через несколько 
дней после ее собственного, потому что ему не понравилось то, что оно показало 
ему. Ее разум раскачивался от откровения за откровением, и вскоре у Ян 
возникли проблемы со сложением частей вместе, хотя и не из-за отсутствия 
попыток. «... Монах умер, пытаясь привлечь моего потенциального убийцу к 
ответственности, что вкупе с моей неспособностью спасти его делает меня 
ответственным за его смерть. ”

 

" Подожди ". Закрыв глаза, Ян проанализировала воспоминания, задаваясь 
вопросом, не уснула ли она и что-то пропустила. Нет, объяснение Рейна было 
безупречным и беспрерывным, но его логические прыжки были ошеломляющими 
и причудливыми, мягко говоря. « Ты сказал, что встретил Монаха только неделю 
назад?»

 

Очевидно, слишком устал, чтобы продолжать Посылать, Рейн закрыл глаза и 
кивнул. «Да, плюс-минус».

 

«И вы достаточно доверяли ему, чтобы рассказать ему все ... это?» Монах или нет,
но Рейн, рассказывающий незнакомцу, что он чуть не превратился в 
Оскверненного, был безумием, даже для него, не говоря уже о том, что у него 
была капля Небесной Воды под названием «Blobby».

 

"Это не одно и то же. Я чувствовал, что могу поговорить с ним, потому что он 
был чужим. Меня не волновало его мнение, поэтому я не боялся, что он меня 
осудит ». В некотором смысле это имело смысл, но Рейн еще не закончил. «Кроме 
того, Монах понял большую часть этого самостоятельно, или, по крайней мере, он
догадался об этом, и я подумал, что если он хочет причинить мне боль или убить 
меня, есть гораздо более простые способы сделать это, особенно учитывая, что 
он был божеством, что бы это ни значило. "

 

«Это значит достаточно сильный, чтобы превратить вас и все вокруг в мясную 
пасту одним движением пальца». Это означало, что Рейн имел смысл доверять 
Монаху, за исключением того, что в то время он еще не узнал, что Монах был 
Божеством. Ее бедный, милый, доверчивый Рейн, такой глупый и 
наивный. Императорский Консорт или нет, ему понадобится больше помощи, чем 
Ян может предоставить, чтобы выжить в мире жестокой политики, в которую он 
был втянут. «Вы знаете, насколько тщеславным вы говорите? Взять на себя 
ответственность за смерть Божества? Монах умер, потому что его убили 
Оскверненные. Комната, полная Божеств, тоже не могла спасти Монаха, так 
зачем винить себя? »



 

«Потому что он был там, чтобы защитить меня, и потому что я мог бы спасти его, 
если бы ...»

 

"Если что? Если бы ты не был собой? Если бы вы сделали другой выбор много лет 
назад? Если бы вы знали заранее, что знаете сейчас? Что, если бы Тадук был в 
тысячу раз лучше в исцелении? Что, если Лазурный Асцендент ушел с Монахом 
вместо того, чтобы делать Небеса знает, что вокруг Нан Пин? Что, если бы Монах 
не заставил Бессмертного руку? Какая польза от этой игры? » Вздохнув, Ян 
покачала головой и продолжила: «Я не понимаю, как вы могли доверять Монаху, 
зная его всего неделю, но не могли поговорить с Милой или Лином, Алсанцетом 
или Чароком, с кем угодно. в твоей семье или в кругу друзей? »

 

Ян злилась не на него, а на себя за то, что он ушел, и на всех остальных, которые 
не видели, как сильно он страдает. Он был настолько полон боли и 
самоосуждения, что выражение его глаз заставило ее сердце заболеть от горя, 
когда он ответил: «Потому что я боюсь. Я боюсь смотреть тебе в глаза, в глаза 
Милы или Лин и видеть ужас и отвращение. Я боюсь дать моей семье больше 
причин сожалеть о спасении меня, доказать, что они неправы, стоя рядом со 
мной. Я боюсь, что моя семья и друзья бросят меня, оставят один, чтобы 
столкнуться с этим миром без их любви и поддержки, единственная причина, по 
которой я добрался так далеко ... "

 

«Этого никогда не случится. Мы слишком сильно тебя любим ».

 

«Вы говорите это, и я хочу в это верить, но мой страх давно вышел из области 
рациональности». Слабо улыбнувшись, он обнял ее и добавил: «Я изо всех сил 
стараюсь справиться с этим. Это был прогресс, но, хотите верьте, хотите нет, 
есть еще много чего. Сделать перерыв и продолжить с того места, на котором мы 
остановились утром? "

 

Не обращая внимания на его вульгарную ухмылку, наполнившую ее горячим 
желанием, Ян поцеловал его и сказал: «Я хочу, но я не могу остаться на ночь. Я не
рассказывала о нас дедушке и хочу, чтобы он услышал это от меня ». Схватив его 
за подбородок, она заставила его посмотреть ей в глаза и сказала: «Не смей даже
на секунду думать, что я ухожу, потому что ты меня напугал. Ду Минь Янь не так 
легко переубедить. Ты мой, и я люблю тебя, недостатки и все такое. Понять?"

 

«... Понятно. Я тоже тебя люблю. И я поговорю с мамой и папой о женитьбе на 
тебе, как только смогу.

 

Как мило, теперь он называл их мамой и папой. "Ты лучше. А теперь закрой глаза 
». Все еще не готовый покинуть его объятия, Ян положила подбородок ему на 
грудь и добавила: «Я останусь, пока ты не уснешь».



 

«Тогда я не буду спать». Вопреки его заявлению, глаза Рейна были по-прежнему 
открыты, готовые клюнуть в любой момент. «Не хочу, чтобы ты уходил».

 

«И я не хочу уходить, мой милый Рейн».

 

«Должен сказать, мне нравится, насколько ты властен. Ты собираешься драться с 
Милой? Сексуальная драка, с выдергиванием волос и рванием рубашки ... »И с 
этими словами Рейн заснула прежде, чем Ян успел сообщить ему, что она знала, 
что лучше не начинать ссору с Милой, но если бы он хотел увидеть, как она 
шлепает одну из его жен , тогда Ян с радостью согласился бы, если бы он 
выступил против своей новой наложницы, такой идеальной Чжэн Ло.

 

Хммм. Мила и Линь - одно, но чтобы этот совершенно незнакомец налетел и 
попытался украсть любовника Яна?

 

Непростительно. Большегрудой девке придется узнать свое место, и Ян с 
нетерпением ждал возможности научить ее.

Глава 389

В большинстве случаев у меня нет проблем с тем, чтобы просыпаться вовремя, но 
большая проблема - это засыпание и сон. В тот момент, когда я ложусь или мне 
нечего делать, мой мозг зацикливается на одной из трех вещей: что-то уже идет 
не так, что-то может пойти не так, и вещи, которые я еще не осознал, пошли или 
могут пойти не так. Иногда это помогает, и я придумываю блестящее решение, 
чтобы облегчить свои переживания, прежде чем перейти к следующей проблеме, 
но в большинстве случаев это нездоровая одержимость вещами, которые я не 
могу контролировать или которые вряд ли произойдут. В последнее время я 
особенно увлекся представлением, что могло бы случиться, если бы жуки 
научились использовать Чи и превратились в чудовищ с коллективным разумом, 
одержимых стремлением стереть человечество с лица земли.

 

Переименуйте мою свиту в Головорезов и скажите всем целиться в нервный ствол
- вот ответ, который я придумал. Я понятия не имею, что это означает или почему 
это заставляет меня улыбаться, но я ничего не могу поделать с бессмысленными 
воспоминаниями, оставшимися в глубине души.

 



Когда абсолютное истощение преодолевает сокрушительную тревогу и я наконец
засыпаю, тогда наступает время разобраться с неизбежными 
кошмарами. Сражаюсь ли я с тенями своих жертв в темноте пустоты, или 
преследуемый невидимым хищником, от которого я не могу убежать, или 
возвращаюсь в загоны рабов, когда Гортан мучает меня, все заканчивается 
одинаково. Я просыпаюсь, вздрогнув, у меня пересохло во рту и одеяло влажно от
холодного пота, сердце бешено колотится и грудь тяжело вздымается, пока я 
пытаюсь осмыслить свои быстро исчезающие сны. Обычно это сводится к 
примерно четырем или пяти часам сна в сутки, и в течение многих лет меня это 
устраивало, но в последнее время я чувствую себя более измученным, чем 
обычно. Сон и хроническая мастурбация не помогали, и я всегда с подозрением 
относился к лекарствам, которые помогают мне уснуть.

 

Но это все в прошлом. После невероятных событий прошлой ночи и исповеди на 
подушке я испытал лучший сон, который у меня когда-либо был с тех пор, как я 
пришел в этот мир. Оказывается, решение моих проблем со сном было простым и 
эффективным.

 

Мне нужно было потрахаться.

 

Звучит грубо так говорить, тем более что это гораздо больше, чем секс. Дело 
было не в физическом освобождении, иначе старый верный левша вылечил бы 
все, что меня беспокоит много лет назад. Прошлой ночью с Яном было больше, 
чем просто секс. Мы начали как два человека, жаждущих друг друга, но по мере 
того, как ночь шла к концу, мы разрушили барьеры между нами и установили 
связь, более сильную, чем я когда-либо считал возможным. Среди жара нашей 
плоти и ритма наших стонов мы сделали себя уязвимыми и разделили наши 
самые сокровенные стороны - сюрреалистический опыт, по сравнению с которым 
все мои поездки в Павильон Золотого Лебедя казались пустыми и 
бессмысленными. У меня был секс раньше, но я никогда не занимался любовью, 
только вчера.

 

Все еще находясь в агонии успокаивающего расслабления, я зеваю и потягиваюсь
в теплой удобной постели, такая спокойная и беззаботная, что я рискую снова 
заснуть. Только постоянный, равномерный шум плещущейся воды удерживает 
меня от дрейфа, поскольку звук наполняет меня смутным чувством беспокойства 
по причинам, которые я не могу объяснить. Приписав это насущным телесным 
потребностям, я отложила опорожнение мочевого пузыря и начало дня в пользу 
томной безделья, прижимая подушку к себе, чтобы насладиться запахом моего 
отсутствующего любовника.

 

Ха. Мой любовник Ян. Когда я так говорю, это звучит так восхитительно 
мерзко. Любовник.

 

Небольшая часть моего мозга умирает от смущения из-за моего глупого и 
несколько неприятного мыслительного процесса, но на этот раз я слишком 
счастлив, чтобы заботиться о нем, потому что я только что занимался сексом, и 



это было оооооооооо хорошо! Впервые за много лет я рассудительна и 
беззаботна, и это кажется правильным, как будто я наконец то, кем должен быть,
вместо того, чтобы притворяться кем-то, кем я не являюсь. Мне еще так много 
предстоит избавиться от груди, как Баледаг и (возможно) мое сомнительное 
происхождение, но я решил рассказать ей все (большинство?) Своих секретов, и 
это освобождает.

 

Это я, это моя жизнь, и все идет отлично.

 

Что ж, будем реалистами. Дела идут хорошо. Я имею в виду, что секс был 
потрясающим и поднимает ситуацию на несколько уровней выше, но это не 
меняет того факта, что Махакала умер, и я навлек на себя неудовольствие 
Легатов. Серьезно, эго его Императорского Высочества, его трусики 
выкручиваются из формы, потому что я не спотыкаюсь о себе, пытаясь 
поцеловать его королевскую задницу. С одной стороны, я понимаю, что он, 
вероятно, родился с серебряной ложкой во рту и ожидал обожания масс, но он 
должен научиться справляться с разочарованием. Жизнь не всегда складывается 
так, как вы ожидаете, и если Шен Чжэнь У приказывает убивать каждый раз, 
когда кто-то не попадает в очередь, ему будет плохо.

 

А может и нет. Может, у него все получается, потому что жизнь несправедлива, и 
он благословлен Небесами, удачливый ублюдок ...

 

Как бы то ни было, не позволяйте этому испортить вам настроение. Насколько 
легка его жизнь, это не имеет к вам никакого отношения. Дела идут вверх, и у вас
есть чему порадоваться, так что наслаждайтесь моментом, пока он длится. Не так
давно, с тех пор, как этот дурацкий шум воды заставляет тебя мочиться. Слэш, 
слюни, слюни, слюни, что, черт возьми, издает этот звук? Это не утечка, потому 
что у вас нет проточной воды, и хотя это звучит так, будто кролики пьют, вы не 
оставили им ничего, чтобы ...

 

О нет...

 

Нет нет нет...

 

Не так ... Не так.

 

Мои опасения подтверждаются, когда я открываю глаза и обнаруживаю, что мои 
булочки сошлись в очаровательной мош-яме, толкаясь и толкаясь в отчаянной 
попытке утолить свою голодную утреннюю жажду, а их языки работали с 
безрассудной яростью, создавая зловещий шум, нарушивший мой сон. Нет ничего 
плохого в том, чтобы они выпили, за исключением того, что я не оставил им воду 
для питья. Помимо умывальника, который стоит пустым на комоде, единственный



другой источник воды, из которой могут пить мои булочки, - это поддон Pong 
Pong.

 

Именно это они и делают.

 

"Stoooooppppp!" Мой жалкий пронзительный крик никак не отговаривает булочки 
от их ненасытного поедания какашек, и, торопясь их остановить, я забываю, что 
мое тело сейчас в запущенном состоянии. Уперевшись всем своим телом в 
болезненную, нежную культю ступни, я с задыхающимся визгом высвободился, 
падая лицом на пол. Чтобы усугубить свои страдания, чтобы не допустить 
падения, я бью культей запястья о бамбуковые циновки, и мое зрение темнеет, 
так как боль охватывает мое сознание.

 

Я просыпаюсь из-за холодного влажного носа на затылке, из меня вылезает 
слабый стон, когда я встаю на колени и успокаивающе похлопываю 
обеспокоенного Мафу. Ползая на руках и коленях, я направляюсь, чтобы 
положить конец скат-фестивалю с булочками, но это легче сказать, чем 
сделать. Наличие только одной руки делает борьбу с ордой пересохших кроликов 
сложной задачей, отодвигая их одного за другим, избегая при этом их мокрые 
гривы и испачканные кормами кроличьи поцелуи, которые они научились давать, 
когда чего-то хотят. Оправившись от водорослевой комы, Мама Бун цепляется 
передними лапами за сковородку, когда я поднимаю ее, ее задние лапы 
болтаются над землей, когда она борется за вкус этого сладкого, пухлого 
добра. Игнорируя ее, когда я отбиваюсь от ее грязных, ласковых младенцев, я не 
замечаю, что мама Бун теряет хватку на сковороде, пока не становится слишком 
поздно.

 

Все. Покрыто. В корме !

 

Тихо всхлипывая, я сдаюсь и смотрю, как булочки бегут по лужам, игнорируя при 
этом Понг-Понг и квин, которые молча осуждают меня за мои отвратительные 
привычки. Забу и Шана даже собирают щенков, чтобы они не присоединились к 
булочкам в их копрофагическом безумии, в то время как Мафу издает поток 
писков в знак протеста против моих антисанитарных действий. После долгой 
схватки с жалостью к себе я вытираюсь изо всех сил и надеваю чистую одежду, 
прежде чем выгнать всех животных из своей юрты.

 

У моей двери на страже стоят четыре солдата Корпуса Смерти, все стойкие и 
бесстрастные, как всегда. Обычно они довольствуются тем, что молча прячутся, 
пока я занимаюсь их делами, но сегодня все четверо охранников поворачиваются 
и падают на колени, приветствуя их, склонив голову и опустив глаза. «Великий», -
говорят они в унисон, их голоса грубые и скрипучие от того, что они не 
используются. «Этот раб не выполнил свой долг и умоляет Великого вынести 
приговор и понести наказание».

 



«Э-э ...» Каким бы торжественным это ни было, цепочка кроликов, прыгающих по 
лестнице в свой вольер, как бы разрушает серьезность ситуации, и это все, что я 
могу сделать, чтобы не хихикать. "Что ты имеешь в виду, не удалось?"

 

После долгой молчаливой паузы ближайший солдат слева от меня еще больше 
опускает голову в знак послушания, прежде чем сказать: «Этот раб просит 
разрешения говорить».

 

«Ну ... конечно, но вроде ... Я задал вопрос, так что тебе действительно не нужно 
разрешение ... Не то чтобы тебе когда-либо требовалось разрешение. Я призываю 
всех вас высказывать свое мнение, когда вы считаете это необходимым 
». Общаться с Корпусом смерти утомительно, поэтому я откладывал это, пока 
занимаюсь своим собственным дерьмом. А теперь еще и дерьмо Понг 
Понга. Отвратительно. На заметку: не оставляйте унитаз Pong Pong там, где могут
достать булочки. Кроме того, сожги все, что у тебя есть, и выбрось эту дурацкую 
черепаху обратно в море.

 

«Этот благодарит Великого за его наставления. Вчера вечером Великий уволил 
нас с нашего поста, поэтому мы просим Великого наказать нас за наши 
ошибки. Мы поклялись защищать свое обвинение и не выполняли свои 
обязанности ».

 

"Ой." Так что это требование наказания похоже на небольшой протест, когда они 
говорят мне, что им не нравится, когда их увольняют с караульной службы. «Нет, 
все в порядке, ты не проиграл». Устав от разговоров на затылке, я добавляю: 
«Перестань вставать на колени и вставай. Вы не сделали ничего плохого ».

 

Наблюдая, как они вскакивают в спешке, чтобы подчиниться, я наконец понимаю, 
почему солдаты Корпуса смерти доставляют мне такое неудобство. Невероятно, 
что я никогда этого раньше не замечал, теперь подсказки настолько очевидны, 
что я знаю. Незначительные вещи, такие как сутулость плеч или шарканье 
ногами, потные брови и побелевшие суставы пальцев, когда они обмениваются 
тревожными взглядами или напрягают нервы. Само по себе это мало что значит, 
но если собрать все вместе, то послание станет ясным.

 

Они боятся. Боится меня, боится за свою жизнь и беспомощен, чтобы что-то с 
этим поделать.

 

Я тоже не могу их винить. Передо мной стоял Корпус Смерти, и я видел 
высококвалифицированных боевых воинов, но я забыл, что они тоже рабы, 
обученные с рождения. Их вырастили и научили служить определенной цели, но с
тех пор, как я пришел на работу, им не давали никаких приказов или указаний, 
оставляли без руля делать то, что им вздумается. Большинство людей были бы 
счастливы, если бы их оставили в покое, но «Корпус смерти» - рабы и обладают 
рабским складом ума. Я хорошо это знаю, потому что раб без цели мог бы с таким 



же успехом быть трупом, поэтому они изо дня в день совершали движения, 
тренируясь и охраняя, чтобы доказать свою ценность, в то время как я 
игнорировал их, чтобы решить свои собственные проблемы. и оставил их 
томиться в неуверенности. Конечно, у меня были причины, но это живые, 
дышащие люди, стоящие передо мной, и если я хочу, чтобы мир относился к 
рабам как к людям,

 

Впервые с тех пор, как они прибыли, я внимательно смотрю на своих охранников 
не как на элитных солдат Корпуса смерти, а как на живых, дышащих людей. Как и
большинство боевых воинов, мои четверо охранников приятны для глаз, хотя их 
черные металлические шлемы значительно скрывают их прекрасные черты 
лица. При ближайшем рассмотрении я понимаю, что не все четверо охранников - 
мужчины, и в их число входят две женщины. Логично, что в почетный караул Луо-
Луо войдут женщины-солдаты, но, опять же, я на самом деле не смотрел и 
обращался с ними как с толпой безликих солдат, чтобы пополнить свои 
ряды. Снимите доспехи и мифы о Корпусе смерти, и я останусь с четырьмя 
шокирующе молодыми воинами, возраст которых колеблется от восемнадцати до 
двадцати пяти лет, на самом деле немного больше, чем дети.

 

Бедные солдаты Корпуса смерти ... Странно, что я нахожу их сейчас странно 
очаровательными? Они похожи на потерявшихся сирот, которые появляются у 
меня на пороге, нетерпеливо борясь за то, чтобы выполнять работу по дому и 
доказать свою ценность в надежде, что я хорошо с ними обращусь.

 

"Послушай." Вопреки законам физики, четверо стражников каким-то образом 
находят в себе возможность еще больше выпрямиться, их глаза широко 
раскрыты, но все еще отведены, пока они ждут своего приказа. «Я знаю, что я не 
такой, как ты ожидал, и, по правде говоря, я не уверен, что мне делать с тобой и 
твоими товарищами».

 

Двигаясь в полной гармонии, все четверо охранников опускают головы и отдают 
честь. «Мы живем, чтобы служить, Великий».

 

«Э ... да, пожалуйста, перестань кланяться». Когда они смотрят на меня и 
смотрят на меня, я продолжаю: «Дело в том, что мне не нужен постоянный 
почетный караул». Ну, может, и хочу, но не хочу. Это сдерживает. «По правде 
говоря, я не согласен с рабством в общих принципах, поэтому у меня возникли 
противоречия относительно того, как с этим справиться. Давай начнем 
сначала. Как вас зовут?"

 

Все четверо по очереди перечисляют свои имена, начиная с мужчины-охранника, 
который говорил ранее.

 

«Этого раба называют Красным».



 

«Этого раба называют Зеленым».

 

«Этого раба называют Жёлтым».

 

«Этого раба называют Оранжевым».

 

«... Ну ладно, а как вас зовут?»

 

В замешательстве моргая, четыре лидера обмениваются взглядами, прежде чем 
Красный отвечает: «У этого раба нет имени».

 

Я полагаю, это мера по их дегуманизации, которая одновременно прагматична и 
удручает. «Остальные названы аналогично? Четыре отряда по девяносто солдат в
каждой? »

 

«Да, Великий».

 

Ло-Луо рассказал мне все это в первый же день нашей встречи, но я не стал об 
этом думать. В Корпусе Смерти нет офицеров, поэтому мне придется 
предоставить десять «лейтенантов» и одного «капитана» для завершения 
каждого отряда из ста человек. По крайней мере, мне наконец-то будет чем 
занять Булата и Равиля, я всегда чувствую себя неловко, когда вижу, что они 
сидят без дела. Что до двух других капитанов ... Что ж, разберусь позже.

 

Проведение рукой по волосам напоминает мне, что я действительно могу принять
ванну, поэтому я пытаюсь поторопиться. «Что ж, приятно познакомиться со всеми
вами. Как я уже сказал, когда мы впервые встретились, вы все члены моей свиты, 
а это значит, что скоро мы будем сражаться бок о бок. Как вы уже видели, мой 
стиль командования довольно непринужденный, поэтому никому из вас не нужно 
быть на грани . Кроме того, я бы предпочел, чтобы вы использовали мое имя, или, 
если вы настаиваете на протоколе, вы можете называть меня начальником или по
званию. А пока приведите своих товарищей, чтобы найти Булата и Равиля и 
сообщить им, что они будут вашими капитанами и будут отвечать за включение 
Корпуса Смерти в свиту. Я дам еще двух офицеров, когда все обдумаю.

 

«Да, императорский консорт».

 



Блядь. Я имею в виду не то звание, но так отрадно видеть, как их настроение 
поднимается после этих приказов, что я не могу заставить себя исправить их. Мне
до сих пор больно командовать рабами, потому что, как они сказали, они 
буквально живут, чтобы служить. Видя, что они все еще стоят, я понимаю, что они
ждут, пока я их отпущу, поэтому бросаю им еще одну просьбу. - По дороге не 
могли бы вы также сказать Альсантсет, даме-полутигрике у костра, что мне 
нужно приготовить ванну? Не приказывай ей готовить одну, она не рабыня и не 
служанка, просто ... любезно скажи ей, что я просил ее попросить кого-нибудь 
помочь мне нарисовать ванну. Это сложно. «Знаешь что, скажи ей, что мне нужно 
поговорить с ней. Вообще-то, не забывай, кричу я. Все хорошо."

 

Меньше всего мне нужно, чтобы моя страшная старшая сестра подумала, что я 
отдаю ей приказы.

 

Возможно, ободренный тем, как я с ними обращаюсь, Red One ненадолго 
колеблется, прежде чем предложить еще один привет. «Если это будет угодно 
Имперскому консорту, этот раб просит разрешения налить ванну Великого и 
позаботиться о его потребностях. Каждый член Корпуса Смерти хорошо 
разбирается в том, чтобы удовлетворить любые потребности Великого, потому 
что во время битвы слуг часто не хватает ». Ну ... это ... полезно. Был бы я 
ужасным человеком, если бы принял их помощь? Я имею в виду, он выглядит 
таким напуганным и нетерпеливым, это почти душераздирает. Словно чувствуя 
мою неуверенность в своей решимости, Красный наклоняется ближе и шепчет: 
« Все, что нужно».

 

Ой. Это менее восхитительно.

 

Поскольку все равно мне в ванну наполняют солдаты, я качаю головой и 
улыбаюсь. «Эээ, ну если ты не против, тогда да, пожалуйста, приготовь 
ванну. Только ванна, заметьте. Подойдет маленькая и ширма, так что я не буду 
вытирать перед всем лагерем ».

 

«Да, Императорский консорт».

 

Я уже жалею об этом. Как бы то ни было, мне нужно смыть черепашье дерьмо с 
волос и приступить к исцелению ступни и руки, не говоря уже о том, чтобы 
поговорить с Милой и Лин о моих забавах с Яном. «Уволен». Когда они шагают с 
пружинкой, я задаюсь вопросом, правильно ли я поступаю или поступаю 
правильно по неправильным причинам. Я бы ничего не хотел больше, чем 
освободить их от цепей рабства, но даже если бы я мог, я не думаю, что это был 
бы разумный шаг. Мне нужны солдаты, и хотя они могут быть рабами, Корпус 
Смерти входит в число лучших солдат Империи. Тем не менее, я не могу сказать 
им, как жить своей жизнью, поэтому, если они довольны небольшой целью и 
направлением, тогда кто я такой, чтобы отказывать им в этом? Все, что я могу 
сделать, - это относиться к ним, как к любому другому солдату, и попытаться не 
обращать внимания на их неудачный статус. Они рабы. Это отстой,



 

Один мудрый человек однажды сказал: «Будьте тем изменением, которое вы 
хотите видеть, и если это не сработает, то выкиньте изо всех дерьмо».

 

... Звучит неправильно, но я недостаточно знаю, чтобы это оспаривать.

Глава 390

Красный не шутил, когда сказал, что «Корпус смерти» хорошо разбирается в моих
нуждах. За то время, которое уходит на то, чтобы вымыть несколько луж с 
водянистыми фекалиями, собрать испачканные простыни и вынести циновки 
сушиться, мои почетные караулы Корпуса Смерти закончили установку самой 
роскошной и экстравагантной импровизированной ванны, которую я когда-либо 
видел. Вместо натянутых одеял, которых я ожидал, я нахожу несколько красивых 
деревянных складных ширм, огибающих небольшую территорию перед моей 
юртой, их полированные поверхности тщательно вырезаны и покрыты лаком с 
изображениями красивых, похожих на жизнь птиц среди цветущих цветочных 
пейзажей. Сердце, охваченное страхом и опасениями, я подпрыгиваю только для 
того, чтобы увидеть еще более дорогое зрелище - резную каменную ванну со 
встроенным боковым столиком для еды и питья и встроенную дровяную печь для 
нагрева воды. Преодолевая сожаление о том, что я не был более внимательным, я
с трудом сглатываю и задаю два вопроса, на которые не уверен, что хочу 
получить ответ. «Где ты все это взял и сколько это стоило?»

 

Сосредоточенный на разжигании огня, Красный только сейчас замечает мое 
присутствие, бросая все, когда он поворачивается, чтобы встать на колени и 
отдать честь. «Эти предметы были подарены Императорскому Консорту во время 
его свадебного банкета с Императорским Слугой Луо».

 

О, слава богу ... Я забыл обо всех своих фантастических дарах. Я не помню, чтобы 
видел что-либо из этого, но полагаю, это потому, что это, вероятно, было 
доставлено постфактум. Преодолев свой незначительный приступ паники, я 
нахожу время, чтобы оценить прекрасное произведение искусства и напоминаю 
себе поблагодарить того, кто его подарил. Это намного лучше, чем разделители и
ванна, которыми я пользовался после свадебного банкета, хотя, учитывая 
обильное количество крови, которое я оставил после себя, я могу простить 
магистрату Нан Пина за то, что он не предоставил лучшее, что он мог 
предложить. Тем не менее, я должен провести инвентаризацию всего моего 
материала. Как бы все это ни было прекрасно, не совсем практично попадать в 
зону боевых действий, но пока нет ничего плохого в том, чтобы потакать, пока я 
еще могу.

 

После отклонения предложения Красного остаться и помощи и подобных 
предложений от его товарищей-подруг, Оранжевого и Желтого, я раздеваюсь и 



сажусь на каменный стул, чтобы вспениться и ополоснуться. Изо всех сил 
стараясь не смотреть слишком внимательно на стоки, ради моего рассудка, я 
вытираю кожу и волосы с мылом и тряпкой на холодном утреннем воздухе, гадая, 
наступит ли когда-нибудь время, когда я смогу насладиться кроликом. поцелуи 
когда-либо снова. Наверное, нет, и это обидно. Какими бы сладкими они ни были, 
квины не любят целоваться, так как они очищаются водой и энергично 
растирают, и я научил своих диких кошек не лизать людей из-за того, что они 
царапают кожу, раздирают плоть колючими языками. Полагаю, мне пока 
придется довольствоваться медвежьими поцелуями, но Банджо и Балу 
предпочитают проявлять свою привязанность по-разному, например, объятиями, 
носом и кряхтением моторной лодки.

 

Я не думаю, что смогу так жить, а это значит, что есть только одно решение: мне 
нужно найти больше тупиков. Очаровательные, ласковые, не питающиеся 
какашками тупицы, желательно что-то, что питается фруктами и овощами, чтобы 
я не тратил деньги на их кормление.

 

Представляя себя обнимающимся с армией красных панд, я с удовлетворенным 
вздохом опускаю свое безупречно чистое «я» в дымящуюся горячую воду, 
чувствуя, как узлы разворачиваются и разворачиваются, когда напряжение тает в
моих мышцах. Над головой извращенный Пинг-Пинг с явным интересом смотрит 
через перегородку, в то время как Блэкджек наслаждается солнцем с 
макушки. По правде говоря, прошлой ночью я как бы забыл о Блэкджеке и 
оставил крошечного зайца снаружи с пинг-пингом, что хорошо, потому что это 
означает, что Блэкджек не участвовал в буфете с какашкой водой, так что я все 
еще могу наслаждаться маленькими поцелуями зайца.

 

Решив получить удовольствие от простоя, я игнорирую насущные писки Пинг Пин 
и принимаю долгую расслабляющую ванну. Я уже подумал наперед и оставил 
воду нетронутой с мылом, чтобы она могла подождать час или два, пока я не 
закончу. Хорошо, не два часа, потому что я бы явно отложил решение своих 
проблем, но я заслуживаю как минимум 30 минут своего времени. Приятно сидеть
под открытым небом в своей причудливой ванне с подогревом, а Пинг Пинг 
наблюдает за мной, Ипи и другими Смеющимися птицами, летающими над 
головой. Зимородок, так их называл Махакала, поэтому я полагаю, мне следует 
начать использовать их собственное имя, даже несмотря на то, что они вряд ли 
царственны, и я никогда не видел их ловить рыбу.

 

...

 

Бедный Махакала. Он казался таким смирившимся со смертью в конце, считая всю
свою жизнь неудачей. Я не могу винить его за то, что он не цеплялся за жизнь, 
бог знает, сколько раз я думал о «новом начале». Я надеюсь, что он пережил 
безмозглых Призраков, и он где-то там, ждет своего рождения заново. Возможно, 
он даже уже вернулся в мир новорожденным и готов дать жизни еще одну 
попытку. Интересно, есть ли способ его выследить или что-то в этом роде, хотя 
было бы неловко, если бы он переродился маленькой девочкой или, что еще хуже,
даже не человеком.



 

Хм ... Если я переродился кем-нибудь, кроме человека, я надеюсь, что это будет 
что-то очаровательное и пушистое. Не то чтобы я стремлюсь быть пушистым, но я
был бы очень подавлен, если бы проснулся в новом теле, покрытом перьями или 
чешуей. С другой стороны, было бы неплохо летать или иметь кожу, похожую на 
броню, но, честно говоря, если бы мой разум был в теле животного, я сомневаюсь,
что продержусь долго. Отсутствие противоборствующих больших пальцев 
настолько ограничивает, что есть сырое мясо просто противно. С другой стороны,
если я милый и пушистый, возможно, я смогу найти красивую девушку, которая 
полюбит и побалует меня, та, которая разделит свою постель и прижмет меня к 
своей груди ...

 

У Яна немного сисек, но они все равно милые. У нее также потрясающие бедра и 
ноги в течение многих дней, великолепная, чувственная женщина насквозь. И все
это без упоминания ее обаятельного поведения, когда она начинала сильной как 
смелая и доминирующая любовница, а затем становилась застенчивой и 
девчачьей, как только она испытывает что-то новое. Она такая невероятная, мне 
нравится, как она водит руками по моим мускулам, как она прижимается губами к
моим, как ее глаза напиваются при виде моего тела ... Ян заставляет меня 
чувствовать себя нужным, даже нужным, и это не то, что я знал, что я даже хотел
до прошлой ночи.

 

Как долго я должен ждать, прежде чем снова увижу ее? Обед слишком рано? Как 
здесь можно делать предложения? Должен ли я придерживаться традиции 
бекхай или придерживаться центральных норм? Что, если «дедушка» Ду скажет 
«нет»? Что, если у него уже есть напарница для Яна? Я вызываю кого бы то ни 
было на смертельный поединок? Может, мне стоит попросить Тадука исцелить 
мою руку и ногу вместо того, чтобы восстанавливать ее самому. Это будет 
быстрее, если он это сделает, но при этом подвергнет мое тело большему 
стрессу, поскольку он истощает все мои жировые запасы за один присест, а если 
этого недостаточно, а это, вероятно, не так, я тоже потеряю мышечную 
массу. Учитывая, насколько Ян оценил эти мышцы, я бы предпочел не терять их 
сейчас, так что я полагаю, что это медленно и устойчиво. Кроме того, если 
дедушка Ду попытается выдать Яна замуж за этого неудачника Джин Тока, я могу
полностью убить его одной рукой и одной ногой,

 

Погрузив голову под воду, чтобы утолить свой гнев, я выхожу на воздух, гадая, 
как люди могут лежать и ничего не делать. Я пять минут бездельничал и уже 
сводил себя с ума от диковинных гипотез. К сожалению, как бы мне ни хотелось 
расслабиться и насладиться мелочами жизни, сонливость и бездействие не для 
меня. Может быть, я мог бы заняться каким-нибудь хобби, например, резьбой по 
дереву или камню. Ох, или шить.

 

Сидя в ванне, я вытираю верхнюю часть тела и закрываю глаза, направляя Ци в 
воду ванны, пока я проскальзываю в свой Натальный Дворец. Не вставая с моей 
(ненастоящей) кровати, я глубоко вглядываюсь в темноту пустоты и с 
облегчением обнаруживаю себя одиноким и не тронут ни одним из видов 
Spectre. Я уже проверял по дороге домой вчера вечером, но никогда нельзя быть 
слишком уверенным, тем более что эта новая марка агрессивных, пожирающих 
плоть Призраков заставляет старых выглядеть как ВИЧ в их полномасштабном 



СПИДе. Как это выразил Махакала? Странствующие души, стремящиеся положить
конец существованию, превращенные в оружие в физическую субстанцию, 
являющуюся анафемой для самой жизни.

 

Да, это от меня нет. Не хотеть.

 

Я полагаю, что Призраки не лгали, когда называли себя моими Предками, потому 
что в каком-то смысле это именно то, что они есть. Это жизнь после смерти, или 
если смотреть с другой точки зрения, это предшественники жизни, души, 
которые вырвались из цикла реинкарнаций. Как, я понятия не имею, но лучший 
вопрос - почему? Почему они так полны ненависти и страсти? Почему они 
побуждают мужчин и женщин совершать зверские акты насилия и 
каннибализма? Зачем захватывать хозяев и становиться настоящими 
демонами? За еще один шанс в жизни, не теряя воспоминаний? Это 
подразумевает, что они все еще полностью функционирующие остатки 
человеческого сознания, но, судя по тому, что я видел, они не работают в полную 
силу, не в состоянии справиться с моей разновидностью сухого, сардонического 
юмора или непонятных шуток.

 

... За исключением того случая в Саньшу, после того, как я упал в озеро, но до 
того, как Цин-Цин нашла меня. Я отчетливо помню голоса, призывающие меня 
сдаться. «Вернись на мою сторону», - сказали голоса. «Получите мой подарок» и 
«Примите мое руководство». Это говорили Призраки, или это мог быть сам Отец?

 

... Действительно ли существуют Отец и Мать? Попросил ли меня буквальный Бог,
которого я тогда отверг, сказав Ему, цитирую: «Заткнись, черт возьми»? Если так,
то, думаю, понятно, почему моя жизнь такая трудная. Я в дерьмовом списке Злого
Бога. Отлично. Почему всегда злой Бог работает круглосуточно, чтобы дать своей 
стороне преимущество, в то время как Добрый Бог всегда пассивен и не 
вмешивается? Думаю, потому что «Свобода», но даже тогда это кажется крайне 
несправедливым. Дорогая Мать Небесная, не могли бы вы слезть со своей 
Божественной Задницы и сделать что-нибудь с Отцом, который копается в моем 
бизнесе?

 

... Прости, Мать Небесная, я не имел в виду неуважения, но, честно говоря, если 
ты существуешь, ты сделал меня таким, так что это не полностью моя вина.

 

Оглядываясь назад на историю создания этого мира, блуждания Махакалы имеют 
немного больше смысла. Тадук рассказал мне это очень давно, но я до сих пор 
особо не задумывался об этом. Как гласит история, Отец завидовал детям 
Матери, поэтому Он создал нечто, что назвал его собственным, аватары гнева, 
ненависти, разрушения и гнева, которые он обрушил на мир, чтобы отравить 
сердца как животных, так и людей. Демоны пришли позже, после того, как Он 
научил их принимать физическую форму, и чтобы уравновесить ее, Мать научила 
свои создания владеть Энергией Небес. Теперь Махакала говорит, что мир снова 
неуравновешен, и нашему миру угрожает несуществование, но что, черт возьми, я
должен с этим делать? Сходить в церковь, помолиться и ждать вмешательства 



Бога? Я бы не. Не говоря уже о том, что здесь не существует организованной 
религии,

 

Конечно, это поднимает целый ряд новых вопросов относительно моего 
происхождения. Являюсь ли я амнезиаком-переселенцем или местным плебеем, 
который пробудился к воспоминаниям о моей прошлой жизни? Если первое, то 
что случилось с первоначальным хозяином и почему я забил себе голову ерундой 
перед тем, как приехать сюда? Если второе, то почему я ничего не могу 
вспомнить до двенадцати лет и что это меня делает? Я молодой человек и 
старше, с точки зрения современного мужчины, или я пожилой мужчина, 
заключенный в теле молодого человека? Вопросы без ответов, которые 
порождают еще больше вопросов.

 

Тому, кто думает, что медитация расслабляет, не хватает воображения.

 

Поскольку однозначного ответа найти не удалось, я полагаю, что нет смысла 
мучиться по поводу теологических или философских вопросов, поэтому я мог бы с
таким же успехом перейти к чему-то более продуктивному. После двойной и 
тройной проверки чаши Небесной Энергии я выхожу в пустоту, чтобы проверить 
свои теории.

 

Если говорить о дворцах Натала, легат считает, что чем больше, тем лучше. Понг 
Понг и огромные Натальные Дворцы Махакалы подтверждают эту теорию, но без 
моих неврозов, помогающих мне поддерживать вторую личность, маленькая 
спальня - это все, что я могу выдержать, и хотя я мог создать еще одно `` я '', 
чтобы сдерживать ментальную крепость, так сказать, Я бы предпочел избежать 
этого без крайней необходимости. Психическое здоровье - это деликатная вещь, 
кто знает, узнаю ли я о следующей личности, которую создам? Это не исключено, 
что я ложусь в кровать как Falling Rain и встаю как Murder-Hobo Rain, без общей 
памяти между ними.

 

Кроме того, мысленный двойник - это не волшебный читер Натал Палас. Даже 
когда я переключался между Баледагом и Братом, я не создавал копию деревни 
за одну ночь. Для завершения потребовались месяцы, и я думаю, это потому, что 
я выковывал мысленную связь между Баледагом и деревней-копией. Я хотел дать
«ему» свое собственное место, где «он» чувствовал себя в безопасности и 
желанным гостем, поэтому каждый раз, когда я создавал новую часть деревни, я 
создавал мысленную связь между новой областью и Баледагом. Таким образом, 
если я все время помню о «нем», это позволило мне также удержать мысленную 
копию деревни, потому что это был «его» дом, место, где «он» мог чувствовать 
себя в безопасности. После того, как я был почти изгнан, это перестало быть 
правдой для меня, и мой Натальский дворец стал еще более замысловатым, 
связанным с Баледагом, потому что на его месте

 

Таким образом, без Баледага, без разграничения между «ним» и «мной» связь 
пропала, и мой Натальский дворец стал неустойчивым. Я уничтожил его, но со 



временем он мог бы исчезнуть, даже если бы я этого не сделал, потому что я 
больше не чувствую себя принадлежащим к деревне.

 

Может быть? Не знаю, мозги странные.

 

Тем не менее, главный вывод состоит в том, что если я хочу сохранить свой 
Натальский дворец, я никогда не должен терять концентрацию. Комната 
остается, потому что она стала моим новым безопасным пространством, 
крепостью одиночества, в которой я хочу спрятаться всякий раз, когда реальная 
жизнь становится слишком сложной, а это всегда. Тем не менее, опыт 
показывает, что мне не нужно концентрироваться на целоммоего Натальского 
дворца, чтобы он существовал. Большой дворец Натала остался на месте, потому 
что небольшая часть моего разума всегда была сосредоточена на той личности, 
которая была там, будь то Брат или Баледаг. Этого было достаточно, чтобы 
поддерживать существование остальной части Натальского дворца посредством 
ассоциации, так почему я не могу создать объект, единственная цель которого - 
поддерживать Натальский дворец? Своего рода краеугольный камень, кусок, 
который представляет собой большее целое. Пока я занимаюсь этим, почему бы 
не использовать краеугольный камень для реальной цели? Раньше я ходил как 
Баледаг, пока Брат был занят исцелением, поэтому понятно, что я могу сделать 
это снова, но мне нужно придумать идеальный объект, который бы представлял 
как безопасность, так и исцеление.

 

Первое, что приходит в голову, - это Тадук, но я бы не хотел создавать ничего 
человеческого или животного. Что еще приходит в голову, когда я думаю об 
исцелении? Едят хлеб, пьют пузырьки с красной жидкостью и, как ни странно, 
ломают кнопки с метками от первой до пятой. Нет, все это слишком активно для 
моих целей. Лучше спросить, что мне приходит в голову, когда я думаю о 
пассивной регенерации?

 

...

 

Сидя перед гигантским деревом? Слишком непонятно. Тролли кровь? Слишком 
бессмысленно. Друиды? Слишком человечно. Белая коробка с красным крестом?

 

... Конечно, а почему бы и нет? Теперь все, что мне нужно сделать, это связать 
аптечку первой помощи с тем, что я построил в своем Натальском дворце, и у 
меня есть идеальное место. Изображение получается легко, так как это место, в 
котором я провел много времени, крошечный коттедж из земли и камня, укрытый 
на склоне горы. Рядом с домом находится хлев для квин, а бамбуковый забор 
ограждает небольшую территорию вокруг обоих, где цветущий травяной сад 
расположен аккуратными, упорядоченными рядами, так что это противоречит 
дикой, необработанной атмосфере всего остального. Внутри - беспорядок с 
книгами повсюду и разбросанными по сторонам страницами, некоторые из 
которых написаны местными жителями, а другие вырваны в порыве досады, 
потому что автор был дезинформирован или полностью ошибался, и его суждено 



было сжечь в ближайшем камине. За круглым обеденным столом в углу стоят три 
деревянных стула,

 

Я никогда раньше не замечал, но Тадук купил стул только для меня. В шкафу есть
стулья без спинки, когда гости присоединяются к нему за ужином, но, по его 
мнению, я никогда не был гостем, поэтому мне нужен был стул, даже если я ел с 
ним только обед. Небольшой жест и незначительное неудобство для него и Лин, 
но тот, который говорит мне, что они всегда считали меня семьей.

 

Плакать позже. Работать сейчас. Также обнимите Тадука больше. Он классный.

 

Остальная часть дома Тадука достается легко, так как его кабинет, его спальня и 
комната Линь - это все, что осталось. Причудливый и скромный дом по сравнению 
с его поместьем в Шен Хо, но ему здесь нравится, и мне тоже. Если я больше не 
чувствую себя желанным гостем в деревне и не могу иметь Тадука в моем 
Натальском дворце, то это следующая лучшая вещь. Близко к деревне, но за ее 
пределами. Не один из бехайцев, а стоит с ними.

 

Это не идеально, но это лучшее, что у меня есть.

 

Теперь ... куда девать аптечку? Моя первая мысль - спрятать его в секретной 
комнате за бьющейся стеной, но это кажется глупым и контрпродуктивным. Это 
пассивное исцеление, что означает, что оно должно быть видимым, даже 
доминирующим. Следуя своему подсознанию, я представляю белый ящик, 
парящий в воздухе, вращающийся горизонтально, источая прозрачную 
сферическую область повышенной регенерации. По крайней мере, я считаю, что 
он делает именно это, и я надеюсь, что это более важно, чем его истинная цель.

 

Помните, что это все еще метод проб и ошибок, так что ничего страшного, если 
это не сработает. Не нужно впадать в депрессию и уныние, мы можем пробовать 
снова, и снова, и снова, столько раз, сколько нужно, чтобы все 
исправить. Подготовившись к худшему, я в последний раз оглядываю коттедж, 
прежде чем закрыть глаза, концентрируясь на вращающейся аптечке и пассивной
регенерации, которую она дает. Не думайте об Исцелении или создании Панацеи,
сосредоточьтесь только на аптечке и на том, что она делает, создайте 
естественное, постоянное поле, которое исцеляет вас автоматически, пока у вас 
есть Ци. Это похоже на посещение Тадука для исцеления - процесса, который не 
требует никаких усилий с вашей стороны.

 

Собираясь проснуться, я открываю глаза и вижу клюв Пинг Пин в нескольких 
дюймах от ванны, ее рот открыт, и она задыхается от нетерпеливого 
ожидания. Хихикая над ее очаровательными выходками, я выхожу как можно 
быстрее и наполняю кастрюлю для понг-понга, надеясь увидеть, не захочет ли 
крошечная черепашка тоже немного Чи-воды и, возможно, подтвердить мои 
гипотезы. Их сейчас так много, что я едва могу уследить за ними, но в любом 



случае Пинг Пин заслуживает своего удовольствия. С моего разрешения, большая
девочка опускает клюв в ванну и глотает все одним глотком, ее глаза закрыты от 
чистого удовольствия, когда она воспринимает момент.

 

По-прежнему кажется странным кормить Божественную черепаху водой из 
ванны, особенно с тех пор, как я использовал ее, чтобы очистить черепаший 
фекалии от моих волос, но того, что плавает ее лодка.

 

А теперь, на мгновение правды ... Сработало?

 

Закутавшись только в полотенце и встав на одну ногу, я закрываю глаза и 
возвращаюсь в свой Натальский дворец. Как обычно, маленькая комната все еще 
там, без изменений с кроватью, тумбочкой и кубком Небесной Воды внутри. Что 
еще более важно, рядом с ним находится коттедж Тадука, в том виде, в котором я
оставил его, все еще источая прозрачное поле Целительной энергии. Шепча 
небольшую молитву Матери, чтобы она покрыла мои базы, я смотрю внутрь и 
визжаю от восторга, когда вижу, что моя кровь несёт Панацею к моей 
отрубленной руке и ноге без каких-либо сознательных усилий с моей стороны.

 

Это сработало. Не могу поверить, что это сработало. Это огромно! Однажды я 
называл себя саппортом, но больше не назову. Это открыло целый новый мир 
возможностей. Прямо сейчас это просто пассивное исцеление, но добавьте 
пассивное подкрепление, пассивное освещение, пассивное хонингование, 
пассивное руководство ...

 

К черту Легата и его Императорские Тайны. Он мне не нужен, теперь у меня есть 
бафф-боты. Божественность, вот и я!

Глава 391

Невзирая на мучительные волны агонии, исходящие от моих отрезанных культей, 
или явную трудность одеваться в моем нынешнем нетрудоспособном состоянии, 
моя тупая ухмылка грозит разорвать и разорвать мои недостаточно используемые
мышцы лица. Приятно сделать что-то хоть раз и, наконец, получить отметку в 
колонке побед. Пассивное исцеление с помощью панацеи - замечательная вещь. Я
имею в виду, конечно, я все еще могу бороться и активноИсцеление, но это 
требует больше усилий, чем ничего, что очень важно, когда вы сражаетесь 
насмерть. Если я сделаю больше Keystones, это освободит мое внимание для 
более сложных задач, таких как Amplification и Deflection. Если я не смогу сделать 
трапецеидальный камень отклонения ... что-то вроде ... если объект 
приближается к точке X, где X - заявленная скорость, тогда отклонить объект ... 



Будет ли это работать? Нет, это слишком сложно, чтобы иметь в виду, я должен 
упростить вещи, если я хочу, чтобы это работало, например ... Keystone, на 
котором я сосредотачиваюсь только тогда, когда я хочу отклонить? Останется ли 
он на месте, если не сфокусироваться на нем?

 

Ты слишком забегаешь, идиот. Прежде чем бегать, нужно научиться ходить. Тот 
факт, что вы сделали один Keystone, не означает, что вы можете поддерживать 
неограниченное количество. Теперь все в порядке, потому что все, что вам нужно 
сделать, это иметь в виду аптечку, но чем больше ключевых камней вы 
создадите, тем сложнее будет их отсортировать. Один для исцеления, один для 
подкрепления, один для молнии, один для хонингования и один для руководства, 
сколько ключевых камней вы можете запомнить, прежде чем новые рухнут?

 

Тогда есть вопрос питания Keystones. Сейчас ваши запасы Ци и жира выводятся 
со значительной скоростью, что сейчас не проблема, пока вы отдыхаете и имеете 
легкий доступ к пище, но что произойдет, если Ци у вас закончится в середине 
битвы или упасть без сознания на часы или даже дни и случайно съесть 
мышцы? Поскольку у вас меньше Ци, чем у ваших сверстников, сортировка и 
экономия действий всегда были высшим приоритетом при использовании Ци, но 
это отбрасывает обе эти концепции. Немного порежься, мелкий порез - все, и 
посмотри, что будет. Маленькая царапина получает равный приоритет с вашими 
отсутствующими конечностями и мгновенно закрывается, что вряд ли 
эффективно и больше вреда, чем пользы.

 

Празднуйте, но в пределах разумного. У вас хорошее начало, но не наполняйтесь 
собой. Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем вы достигнете уровня 
Милы, не говоря уже о том, чтобы превзойти Баатар или Аканай и сразиться с 
ГангШу.

 

... Мое подсознание - настоящий тусовщик, но он ... Я прав . Выключить мой 
краеугольный камень Исцеления и направить его усилия сейчас на повестке дня, 
но это все еще большой шаг вперед, и я не позволяю прагматизму и пессимизму 
сбить меня с толку.

 

...

 

Мать ублюдок, как мне надеть штаны? Это дерьмо невозможно!

 

Выйдя из импровизированной бани в мятой, расстегнутой рубашке и заляпанных 
грязью штанах, я обнаружил, что надежные Пран и Салюк готовы протянуть руку 
помощи, вероятно, привлеченные сюда моими проклятиями, но слишком 
любезными, чтобы упомянуть об этом. Заручившись их помощью, чтобы отнести 
таз с Чи-водой в вольер для кроликов, меня осенила ошибочная мысль, когда я 
изучаю так знакомые профили близнеца-полубыка. Если бы у братьев были более 
длинные рога и густая шевелюра вместо лысины и длинных заплетенных косичек,



то они были бы точным копией Быка-предков со встречи прошлой ночью. Ну, 
может, не тот образ. Более неряшливый, менее впечатляющий, не такой 
красивый, более злодейский образ, но он все же приводит меня к тому же выводу.

 

Ну, не папа в традиционном смысле, но ты знаешь ... генетический донор, если я 
буду великодушен, или бездельник, если честно. Братья, вероятно, тоже 
родственники Ман Джао, но если Пран и Салук не хотели встречаться со своим 
успешным бригадным генералом сводного брата, я могу только предположить, 
что они не хотят иметь ничего общего со своим отцом-предком-Быком. Зная, 
через что прошли Пран и Салюк в детстве, я не виню их за то, что они не слишком
заботятся о кровных узах, но я настоящий любитель счастливых семейных 
воссоединений, независимо от обстоятельств.

 

Типа ... Почему Мила и Гуань Суо не пытаются узнать друг друга? Я понимаю, что 
существует огромная разница в возрасте, и Гуан Суо сварливый ублюдок, но они 
сводные братья и сестры и связаны кровью. Разве это не должно что-то 
значить? Не поймите меня неправильно, я люблю свою приемную семью, но мне 
все еще интересно узнать о моих биологических родителях. Что с ними 
случилось? Как я оказался рабом, предназначенным для шахт? Любили ли они 
меня, как моих родителей из моей прошлой жизни, или я была ношей, которую 
они продали, чтобы спасти себя? Есть ли у меня братья и сестры, с которыми 
обращались так же, или меня выделяли отдельно? Был ли я плачущим 
коротышкой, от которой они не могли дождаться, чтобы избавиться, или они 
умерли, защищая меня на последнем вздохе?

 

Почему я их не помню?

 

Может быть, я осуждаю и чрезмерно чувствителен, но я даже не могу 
представить себе сценарий, в котором я бы бросил ребенка, любого ребенка, не 
говоря уже о моем собственном, но большинство полуживотных, которых я знаю, 
никогда не встречали своего родителя-Зверя-предка. Мне сказали, что звери 
предков устроены иначе, чем люди, они отказываются от своих «слабых» 
потомков-полуживотных из-за их животных инстинктов, которые им 
подсказывают, но как насчет ГангШу и Мама Гам? Если предположить, что я прав,
и все, кто сидел за столом прошлой ночью, были Зверями-Предками или 
Человеческими Божествами, тогда как же Мама Гам сломала стереотип? Она 
достаточно заботится о Старейшем Гэме и Ву Гаме, чтобы присматривать и 
защищать их, так что же дает? Инстинкты - просто оправдание, или она 
особенная? С другой стороны, ходят слухи о том, что Эксцентричный Гэм убил 
своих предыдущих учеников за то, что не оправдал ожиданий.

 

С другой стороны, ГангШу встретил Джорани и не совершал детоубийства, так 
что, может быть, я несоизмеримо. В любом случае, мне, вероятно, стоит 
перестраховаться и оставить Прана и Салука в следующий раз, когда меня 
вызовут во дворец магистрата.

 



Поблагодарив братьев за помощь, я отправляю их прочь, прежде чем плюхнуться 
рядом с вольером для кроликов и звать сладкую маму булочку с сушеными 
ягодами в руке. Узнав свое имя, большая девочка неловко перехватывает три 
лапы, прижимая последней к груди сонный понг-понг. Восхитительно, как она 
привязалась к своей маленькой закуске из духовных водорослей, не желая 
подавлять его ни на минуту. Еще лучше симметрия между массивной Mama Bun, 
несущей маленький Pong Pong, в то время как крошечный Blackjack едет на 
вершине гигантского Ping Ping, зрелище, которое всегда наполняет меня 
весельем.

 

Не знаю почему, но ушастые грызуны и рептилии с твердым панцирем идут рука 
об руку, как рис и ... ну что угодно. Рис потрясающий. Я голодаю, а это значит, что
у меня заканчиваются лишние калории, чтобы превратиться в панацею, а это 
значит, что мне нужно скоро поесть, но сначала мне нужно проверить 
гипотезу. Когда я направляю Ци в воду моей ванны, создаю ли я несвязанную 
Духовную Воду? Я знаю, что Пинг Пин любит воду, которую я не могу связать, но 
как Понг Понг к ней относится?

 

Поднимая маму Бун через забор, большая девочка тает у меня на коленях, 
неторопливо зевая, все еще вялой, несмотря на то, что спала почти двадцать 
четыре часа подряд. Провожая пальцами по ее шерсти, пока она жует ягоды, я 
сижу и жду, пока Понг Понг высунет голову, но маленькая черепаха остается 
твердо скрытой в своем панцире. Легкое постукивание объясняет, почему, когда 
он попеременно зевает и смотрит, просыпается и неохотно принимает сушеные 
ягоды в качестве искупления за нарушение его сна, но все ягоды в мире не могут 
отвлечь его, когда он замечает таз с водой. С широко раскрытыми глазами от 
жадности, Понг Понг волшебным образом выскальзывает из объятий Мамы Бун и 
бежит по моей ноге, грациозно взлетая в воздух и приземляясь прямо на 
кастрюлю. Быстрее, чем я могу щелкнуть пальцами,

 

Действия Pong Pong решают эту проблему. Я создавал несвязанную Духовную 
Воду, значение которой для меня сейчас потеряно, и, надеюсь, она не вернется, 
чтобы укусить меня за задницу. Боже мой, прогресс, которого я добился сегодня, 
невероятен. Занимался любовью с Яном, создал Краеугольный камень в моем 
Натальном дворце, и теперь я наконец решил давнюю тайну того, почему Пинг-
Пинг следует за мной. Притормози, приятель, сделай еще прогресс, и кто-то 
может назвать тебя «продуктивным».

 

Просто чтобы покрыть свои основания, я наполняю кастрюлю обычной водой, 
чтобы увидеть, сделает ли Понг Понг это снова, но после того, как поплыл, чтобы 
насладиться душем и опорожнить кишечник, крошечная черепаха выпрыгивает и 
возвращается в объятия Мамы Бун. К счастью, мой большой сладкий кролик, 
поедающий какашки, не проявляет никакого интереса к теперь уже загрязненной
сковороде, хотя я заметил, что булочки тоже не пили чистую воду, которую я 
оставил в их вольере. Наверное, потому, что утоляли жажду фекальной 
водой. Такие отвратительные, но очаровательные создания, такие драгоценные, 
когда они собираются вместе, чтобы еще раз вздремнуть. Узнав на своих 
ошибках, я немедленно избавляюсь от грязной воды рядом с моей юртой, 
вздыхая, когда мой взгляд задерживается на контурах сплющенной травы, 
оставленной ... э ... присутствием Махакалы.



 

Это не лучший памятник, но это все, что у меня есть. Надеюсь, аббат не обидится,
когда узнает, что я оставил останки его старшего брата незахороненными или 
что-то еще, но Тадуку и людям Легата все еще нужно изучить это и влияние 
Демонической Лунки. Оружие, которым владеют смертные, способное уничтожить
Божество, это именно то, что я пытался создать, и теперь, когда я увидел его в 
действии, оно безмерно пугает меня. Голодные, безмозглые призраки, 
одержимые разрушением, одно их присутствие испортило всю Небесную энергию 
вокруг них. Я все еще чувствую неправильность энергии, которую я впитал в свое 
тело, грех, который я испытал, просто медитируя рядом с ними. От мысли об этом
у меня мурашки по коже и желудок кружится, и я не стыжусь признаться, что 
мысль о том, что снова столкнусь с Анафемой, меня нервирует. Если бы не пение 
Махакалы,

 

Присоединяюсь ли я к ним и становлюсь одним из их бессмысленной 
орды? Существо, одержимое разрушением и ничем другим? Как Большой Папа 
Пигги создал Анафему? Что было с пением? Даже сейчас я могу произносить 
песнопения вслух, не задумываясь, хотя признаю, что это не так впечатляет, как 
гулкий баритон Махакалы, но что это значит?

 

«Утренний муженек». Обняв меня за шею, Лин прерывает мое безмолвное 
созерцание объятием сзади. Я, должно быть, встал позже, чем я думал, если она 
уже проснулась, есть более насущные вопросы, которыми я должен заняться, 
когда Линь с улыбкой уткнулась в мою шею. У милой девушки нос ищейки, и 
после того, что мы пережили прошлой ночью, я не уверен, что одной ванны 
достаточно, чтобы стереть запах Яна с моей кожи. Поцеловав Линь в нос, чтобы 
облегчить мою паранойю, я тихонько приветствую Милу, Ли Сун и Ло-Луо, в то 
время как моя милая жена визжит от притворного отвращения. Положив 
подбородок мне на плечо, Лин опускается и говорит: «Мама Бун проснулась! И вы 
приняли ванну! Так мило и чисто.

 

Уф. Сейф. «Да, сегодня утром в моей юрте произошел инцидент. Не целуйте маму 
Бун или других кроликов, пока их не постирают. Если кто-то из вас захочет 
искупаться, за этими великолепными деревянными складными ширмами стоит 
каменная ванна с подогревом. Я сомневаюсь, что мы сохраним все это надолго, 
так что сейчас или никогда, и я рекомендую тебе попробовать, прежде чем я 
вымою всех кроликов ». Я содрогаюсь при мысли о том мехе, который они оставят 
после себя.

 

«Может позже, муженек. Сначала завтрак. Сядь с нами?

 

«С удовольствием. Утро было загруженным, и я тоже не ел, так что на этот раз мы
можем позавтракать вместе. Когда Линь берет Маму Бун в свои объятия, а Мила 
помогает мне встать, я улыбнулся и направил ее на Луо-Луо. «Не могли бы вы 
взять Ли Сун и помочь моей сестре устроиться? Мне нужно кое о чем поговорить с
Лин и Милой.

 



Наполовину ожидая, что она разрывается и надувается, Ло-Ло вместо этого 
холодно улыбается и склоняет голову в знак признательности, прежде чем уйти с 
Ли Сун, скрестив руки за руки, пока они идут к Алсантсет. Если бы не Янь, 
появившаяся посреди ночи, я не уверен, смог бы я удержаться от полуночного 
визита Ло-Ло, не после того, как ее искусно созданная проскальзывание 
заставило меня всех возбудиться в то время как меня охватило горе и 
отчаяние. По правде говоря, даже после нескольких часов плотского 
удовольствия с Яном прошлой ночью я все еще готов и рвется уйти в любой 
момент.

 

Мужчины отвратительные существа.

 

"Так?" Раздраженный моим блуждающим взглядом, сварливый хмурый взгляд 
Милы наполняет меня теплом. «О чем тебе нужно поговорить? Я голоден, так что 
поторопись.

 

Волна вины захлестнула меня, когда серьезность моей ситуации дошла до меня. Я
собираюсь сказать своим двум милым и любящим невестам, что переспал с 
другой женщиной. Конечно, я получил разрешение на письмо, которое они 
написали, и это Ян не какая-то случайная женщина с улицы, но мне все равно 
следовало поговорить с ними, прежде чем спать с ней. Как мне вообще поднять 
это? «Эй, значит, я переспал с Янь прошлой ночью, но я очень хотел сначала 
поговорить с вами обоими, но потом она разделилась, и я потерял контроль»?

 

Странно быть влюбленным в трех разных женщин, в основном потому, что я до 
сих пор не совсем уверен, что полигамия - это приемлемое поведение.

 

Притянув Милу к себе, я крепко обнимаю своих невест и признаюсь: «Прошлой 
ночью, когда вы все ушли, Ян зашел в гости».

 

Прежде чем я смог продолжить, Мила издает сердитый рык и вонзается зубами в 
мою шею, ее острые клыки неудобно близки к разрыву кожи. Говоря с полным 
ртом моей шеи, мой пылкий возлюбленный говорит: «Мы знаем. Звук 
путешествует, и наши юрты рядом ».

 

О нет...

 

"Э ... Насколько мы были громкими?" Не слишком громко, правда? Мы старались 
приглушить стоны ...

 



«Достаточно громко». Зубы Милы прикусывают чуть сильнее, и я решаю не 
испытывать удачу.

 

С другой стороны, Линь делает серьезное выражение лица и говорит: «Помни, 
Рейни, больше никаких женщин, или мне будет грустно, да? Я не буду винить 
тебя за это, а Ян сейчас двадцать, так что она на выданье, но есть пределы.

 

Со всей торжественностью, на которую я способен, я отвечаю: «Хватит. Я бы 
никогда не хотел огорчать кого-либо из вас ».

 

Освобождая меня из своих клыкастых лап, Мила поджимает губы и говорит: «Мы 
обсудим это позже, наедине. У меня нет проблем с тем, чтобы Ян присоединился к
нашей супружеской постели, но мне больно, что ты не подумал поговорить с 
Лином или мной, прежде чем взять дело в свои руки ».

 

'Я больно'. Три простых слова, но боль невыносима. «Мне очень жаль, любимый. Я 
хотел, но на вечеринке Ян была так холодна, что я подумал, что она больше не 
заботится обо мне, потом она появилась, и мы начали разговаривать ... Когда 
стало ясно, к чему все идет, я попытался притормозить и сказал Я не обсуждал с 
тобой этот вопрос, но потом она показала мне написанное тобой письмо и ... ну, я 
потерял голову. Мне очень жаль, любимый. " Протягивая руку, чтобы взять Милу 
за руку, я продолжаю: «Я ужасный мужчина и невеста, тот, кто любит трех 
разных прекрасных женщин. Я люблю тебя, Мила, и ты, Лин, и еще я люблю Яна. Я
собираюсь попросить ее руки и сердца, и я надеюсь на ваше благословение на 
это. Если вы не можете, тогда я не знаю, что буду делать, но я не могу вынести 
мысли о потере кого-либо из вас ».

 

Лин молча кивает, но с энтузиазмом одобряет, а Мила только хмурится и сердито 
смотрит. «У тебя есть письмо?» Я киваю, молясь, чтобы она нашла в себе силы 
простить меня. «Знаешь», - говорит она, крепче сжимая мою руку. «Я уважаемый 
воин, красивый и сильный».

 

«Да, любимый». Я лучше сразусь с Анафемой без Блобби или Чи Воды, чем сразусь
с Милой прямо сейчас.

 

«Мне нужно только щелкнуть пальцами, и к нам приедут орды многообещающих 
женихов».

 

«И им посчастливится заслужить твою любовь, любимые».

 



Несмотря на мой цветистый ответ, хватка Милы сжимается, и мои кости скрипят в
ее хватке. С нежной улыбкой она продолжает: «Я могла бы выбрать практически 
любого мужчину, которого я выберу, любых трех мужчин или пятерых, даже если 
я захочу этого».

 

«Понятно, возлюбленные, потому что ты феникс среди цыплят, среди журавлей, 
выдающийся во всех отношениях». Не называй ее курицей, идиот, это 
проститутка. «Любимый, у меня только одна рука, так что, возможно, ты, может 
быть ...»

 

"Хорошо. Пока ты знаешь. Ослабляя мертвую хватку, Мила вспыхивает своей 
красивой улыбкой, такой милой и очаровательной, что я снова влюбляюсь в нее по
уши. Страх делает это со мной, и я не думаю, что это здорово, но кого это 
волнует. «Я люблю тебя, Рейн, и если это означает, что я должен разделить тебя, 
то так тому и быть. Это цена, которую я плачу за то, что влюбился в развратного 
извращенца, но я знал, кто ты, задолго до того, как твои действия показали это 
». Наклонившись ближе, она чмокает меня в щеку и шепчет: «К счастью, у тебя 
хватило ума заранее подумать обо мне. Небольшое утешение, но, полагаю, 
лучше, чем ничего. Что касается твоего брака с Яном, после того, что ты сделал 
вчера вечером, тебе лучше жениться на ней, иначе я никогда тебя не прощу.

 

Да, определенно увернулся от пули. Наверное, хуже.

 

Притянув Милу для еще одного объятия, я целую ее плечо и лоб Лин. «Я не 
заслуживаю никого из вас, и это правда. Я не могу обещать, что никогда не 
рассердлю или расстрою тебя, но я обещаю всегда любить тебя и делать все, что 
в моих силах, чтобы сделать тебя счастливым ».

 

«Я знаю муженька. Вот почему ты лучший ». Сияя от уха до уха, Лин дергает меня
за руку и говорит: «А теперь завтракать, а? Я голоден."

 

Смеясь, ковыляя за ней с помощью Милы, я вздыхаю с облегчением от того, как 
хорошо все прошло. Жизнь хороша. Лучше, чем хорошо, это 
потрясающе. Поверить невозможно. Мила, Линь и Ян любят меня, я добился 
значительного прогресса на своем Боевом пути, и теперь, когда Оскверненные 
сделали первый шаг, больше нечего сидеть на заднице. Я полностью ожидаю, что
Легат расскажет Нан Пин о том, что произошло в Синудзи, и раздаст приказы о 
развертывании в течение дня, что дает мне достаточно времени, чтобы попросить
руки Яна в браке, убедить Ган Шу и Сияющего Кулака Вугана отправить 
сообщение аббата, и выясняю последние подробности относительно моего 
чугунного предприятия перед тем, как отправиться на битву с Оскверненными, 
где я могу поглотить всю Небесную энергию, которую я желаю.

 

В общем, дела идут хорошо.



 

Ну, если не считать марша к войне и неминуемой смерти и разрушения, я 
полагаю, что это значит, что все в порядке.

 

...

 

Как бы то ни было, все могло быть и хуже, так что я возьму.

Глава 392

« ... и именно эти доблестные герои, стоящие перед вами, поведут вперед 
наших храбрых солдат. К. Победа! ”

 

В ответ на волнующую речь Легата жители Империи разражаются радостными 
возгласами и громовыми аплодисментами, прославляя эклектичное собрание 
боевых воинов, стоящих на сцене, победителей и ближайших проигравших своих 
конкурсов. Отважные герои Легата самого разного пола, возраста, расы и статуса
являются ярким представителем самой Империи, разнообразной и уникальной 
группы людей, объединившихся против общего врага. Среди них есть несколько 
знакомых лиц, таких как экзарх Эриен, красивая и свирепая соплеменница 
Севера, гордо носящая свой этнический серебряный головной убор с 
полированными рогами лося и дикой боевой раскраской. Стоя далеко слева от 
нее, чтобы не поразить громоздкий головной убор Эриен, Ду Кан Бин 
приветствует толпу, одетый в более практичные доспехи. хотя с бурлящим 
энтузиазмом он машет во все стороны, протянув обе руки, его объемная улыбка 
так расходится с его обычным стоическим и каменным поведением. Он прошел 
долгий путь с нашей последней встречи, но я никогда не забуду его удивленный 
взгляд, когда Аканай поднял его и швырнул в трех своих подчиненных.

 

Ах, воспоминания.

 

Также на сцене прекрасный, но полностью устрашающий Рё Да'ин и 
доморощенный восходящий дракон Центрального происхождения, самый простой
и скучный член Хваранга, Ён-Джин. Я уже забыл имена большинства других 
участников на сцене, потому что все они бледнеют по сравнению с динамичной 
силой личности, которой является Ман Гяо. Стоя в авангарде, торжествующе 
подняв единственный внушительный кулак, гордый полубык принимает должное 
с уверенностью, как будто его победа была почти гарантирована, и это признание
надвигается надолго, он больше не бригадир и повышен до генерал-майора. сам 
легат. По правде говоря, повышение по службе, вероятно, запоздало, учитывая, 
что ему почти четыреста лет, и он побеждает демонов, как своих рыжих 
приемных детей,



 

Ее противники не были слабыми, мой Великий наставник просто смехотворно 
силен.

 

Как и каждое утро с начала Первой Имперской Великой конференции, я сижу и 
наблюдаю за праздником из своего «завидного» места на берегу моря. Это 
отлично подходит для нетворкинга и наглядности, так как любой на пляже может
подойти и поздороваться, в то время как все в городе могут видеть меня и Пинг 
Пинг, но я никогда не заботился о том, чтобы заводить друзей или создавать 
надлежащий имидж. Вдвойне теперь, когда я имперский человек-хор, поскольку 
мой статус настолько высок, что не имеет значения, что я делаю, люди все равно 
будут наклоняться назад, чтобы доставить мне удовольствие. Если бы я ворвался 
в спальню какого-нибудь большого парика и разбудил их, они, скорее всего, 
улыбнулись бы и извинились за то, что не поприветствовали меня у входной 
двери. Собственный балкон был бы намного лучше, так как я мог бы не только 
избежать всех подхалимов и подхалимов, но и ускользнуть и заняться чем-то 
более продуктивным со своим временем,

 

Как мне удалось выжить, спав четыре часа в день? Я больше не понимаю, как это 
вообще возможно.

 

Это не значит, что я не впечатлен достижениями людей до меня. На мой взгляд, 
две дюжины боевых воинов на сцене заслуживают присутствия не только из-за 
своей личной силы, но и потому, что вместе они образуют точный микрокосм 
касты воинов Империи. Независимо от того, из какой провинции или 
происхождения вы родом, являетесь ли вы частью богатой элиты или осажденной
рабочей силы, на сцене есть к кому прикоснуться, что само по себе почти 
вдохновляет, потому что говорит миру один простой факт: Герои не рождаются, 
они выкованы. Эти герои происходят из множества разных слоев общества, но 
неважно, откуда они и как они попали, теперь они стоят бок о бок как 
прославленные герои Империи. Это дает каждому гражданину то, к чему он 
стремится, и если легат подстроил свои соревнования для такого результата,

 

Тем не менее, мне все еще чертовски скучно сидеть здесь, на пляже. Возможно, 
это мое воображение, но мне кажется, что я не единственный, кто обнаружил, что
его энтузиазм пошел на убыль, поскольку аплодисменты далеко не такие 
громкие, как в первый день Великой конференции, когда я стоял перед ними как 
талант номер один в Империи. Конечно, сейчас толпа намного меньше, чем была 
тогда, и даже самые пылкие фанатики будут уставать после двадцати с лишним 
дней непрерывного празднования.

 

Двадцать пять, если быть точным. Сегодня двадцать пятый день Первой 
Имперской Великой Конференции, двадцать дней со дня смерти Махакалы, и 
никакого прогресса почти не было. Такое ощущение, что каждый день мы 
проводим праздно с праздниками, конкурсами, банкетами и представлениями, со 
всеми радостями и откровениями, ожидаемыми от такого знаменательного 
события.



 

Это чертовски дебил.

 

Хорошо. Может, я не совсем честен. За последние две недели что-то произошло, я
просто не был частью этого. Все сильные нападающие были переброшены на 
Западный фронт, в том числе Аканай, Папа, Ниан Зу и Дедушка Ду. Очевидно, они
увезли с собой всех, включая Милу, Яна, Альсанцета, Чарока и всех моих друзей, 
оставив меня одного в Нан Пинге с Тадуком, Линь и моей свитой.

 

Ой. И Ло-Ло. Боже, как бы мне хотелось, чтобы они взяли с собой Ло-Ло ...

 

К настоящему времени большая часть солдат в Нан Пине и его окрестностях уже 
развернута, и лишь небольшая часть все еще осталась позади. Некоторые 
остались, чтобы принять участие в Соревнованиях, но есть несколько избранных, 
таких как я, которые остались размышлять о своей неизвестной судьбе, и им 
почти нечего делать, кроме как смотреть, как все вокруг едут на войну. Я могу 
только предположить, что это как-то связано с моей незначительной ссорой с 
Легатом, и я поймал себя на том, что не раз искал королевских убийц, спрятанных
в тени. По крайней мере, теперь я могу назвать своего вероятного преемника, 
скучного и безжизненного Ён-Джина. На бумаге он кажется идеальной заменой, 
юным воином скромного происхождения, учеником прославленного Героя 
Централа, Пробужденным к Благословению Стихий, в его случае - Вудом, и, что 
лучше всего, человеком с безупречной репутацией и безупречная репутация, 
всеми любимая,

 

Я никогда не разговаривал с Ён-Джином, но я уже ненавижу его. Кроме того, чем 
он лучше меня? Я признаю, что он выше и красивее, но у него вся личность тофу, 
и ему на сцене передал задницу Ву Гам. Жаль, что никто не помнит об этом, 
несмотря на все аплодисменты, направленные в его сторону. В любом случае 
конкурсы были глупыми, Мила или Ян куда более достойны, но ни один из них не 
участвовал в «дополненном» конкурсе. Если легат ожидает, что я передам титул 
таланта номер один в Империи без боя, то их обоих ждет грубое пробуждение.

 

С другой стороны, если он хочет Ло-Ло, он может получить ее с моего 
благословения. Я держу Корпус Смерти, они классные.

 

Возможно, я слишком много обдумываю, поскольку Легат не предпринял никаких 
шагов, чтобы разорвать со мной связи, и не выразил своего неудовольствия 
каким-либо образом, формой или формой. Я подумал о том, чтобы попросить 
аудиторию прояснить ситуацию, но отказался от этого, потому что мне нечего 
было сказать продуктивно. Я не хочу быть лакеем легата, но и не хочу быть его 
врагом, что ставит меня в тяжелую ситуацию, так как он примет только то или 
другое. Поскольку я не предпринял никаких шагов, чтобы снискать расположение
к нему, я могу только предположить, что он видит во мне последнего, и 
единственная причина, по которой ему еще предстоит действовать, - это то, что 
он ждет подходящего момента. Видя, что я теперь изолирован от моих 



сильнейших защитников, а Ён-Джин готов занять мое место, я сомневаюсь, что 
Легат будет ждать намного дольше.

 

Технически, как уорент-офицер, я мог бы уйти служить куда захочу, но если бы я 
это сделал, я бы, наверное, еще больше разозлил легата, не говоря уже об 
аббате, который еще не прибыл. Я имею в виду, что это уже противоречит обычаю
- просить старшего и начальника прийти ко мне на встречу, и будет только хуже, 
если он будет думать, что я солгал о своих обстоятельствах. Хуже всего то, что 
даже несмотря на то, что Сияющий Кулак Вуганг согласился передать послание 
Братству, он не мог сказать, сколько времени потребуется, чтобы получить ответ,
так как не был уверен, сможет ли он передать сообщение самому Аббату. В 
общем, последние две недели я сидел и ничего не делал, и мне это не нравится.

 

Все, что я хочу делать, это сражаться с Оскверненными. Неужели это слишком 
много?

 

С Лин рядом со мной и моими телами вокруг меня, я страдаю от медленных, 
мучительных пыток, связанных с «наслаждением» праздником. Несмотря на 
предупреждения Луо-Луо, это негативно скажется на моем имидже, я привыкла 
использовать время, чтобы почистить камин, но сегодняшние празднества 
утихают дольше обычного, и я медленно схожу с ума от скуки, ожидая толпа 
разойтись. В тот момент, когда я считаю это вежливым, я собираю свои каучуки и 
мчусь обратно в безопасный лагерь, прежде чем меня окружает толпа 
потенциальных приспешников знати, которым еще предстоит увидеть, куда дует 
ветер. Честно говоря, если бы не менталитет легата «со мной или против меня», я
бы с нетерпением ждал того, чтобы снова оказаться вне поля зрения.

 

Обычный старый Falling Rain, здесь, чтобы надрать задницы и пожрать призраков.

 

После быстрого обеда я целую свою милую женушку и очаровательную девушку 
на прощание, прежде чем отправиться в город на новой рикше Луо-Луо, подарке, 
который я купил за большие деньги, но остался совершенно 
незамеченным. Одетая в консервативную тунику и старые скучные штаны, она 
сидит настолько далеко, насколько позволяет рикша, и я даю ей пространство, 
которое она так явно желает. Ее отчужденная манера поведения совсем не 
похожа на то, как она вела себя, когда мы впервые встретились, но, к счастью, у 
меня есть игривая привязанность Блэкджека, которая составляет мне компанию 
на протяжении всей долгой поездки. Достигнув места назначения, мы с Луо-Луо 
еще не обменялись ни одним словом или взглядами, что, к сожалению, с учетом 
всех обстоятельств, вероятно, лучший вариант развития событий.

 

У дверей своей мастерской нас встречает Ё Сон-Хун, ранее известный как 
Snivelling Young Fop. Привыкнув к моей склонности к неформальным отношениям, 
Сон Хун делает короткий салют, прежде чем прыгнуть прямо в самую гущу 
событий. «Сегодня я получил ответ от своего дяди», - говорит он, на этот раз 
оставив недосказанным упоминание о высоком статусе своего дяди как маршала 



Центрального. «Он утвердил контракт, и мы готовы предоставить армии 25 000 
кастрюль и сковородок».

 

"Отлично сработано." Это крупный контракт, но если он думает, что мы 
справимся, то я ему доверяю. «Не повезло продать его на воксах?» Удивительно, 
учитывая любовь Централа к изысканной кухне, я подумал, что их знать 
воспользуется шансом на лучшую еду на поле боя.

 

В какой-то момент Сон Хун мог воспринять мой вопрос как оскорбление своих 
способностей, но после двух недель совместной работы мои небрежные слова 
скатывались с него, как капли дождя с утки. «К сожалению, нет», - говорит он с 
гримасой, ведя нас внутрь на встречу. «Мы не учли один простой 
факт. Большинство армейских поваров не знают, что делать с воком, в то время 
как любой частный повар, нанятый знатным дворянином, несомненно, уже имеет 
свою посуду ».

 

Ах ... Должен был знать, что лая не на то дерево. "Правильно. Что ж, кастрюли и 
сковороды - хорошее начало. Лучше начать с малого и заложить основу для 
наших будущих отношений. Расти слишком быстро, слишком быстро, и все может 
рухнуть под нашими ногами ».

 

«Верно, но, как вы любите говорить, ничего не рискнуло, ничего не 
выиграло». Снобистски ухмыляясь, Сон-Хун небрежно замечает: «Я также 
заключил контракт на поставку колоколов для строящихся сторожевых 
вышек. Дюжина для начала, это небольшой заказ, но мы можем выполнить его 
без особых проблем ».

 

«Ты, хитрый маленький ласка, ты держишься за меня». Обрадованный хорошими 
новостями, я хлопаю своего делового партнера по плечу со смехом. «Как тебе 
удалось убедить своего дядю? Это не могло быть легко, предупреждающие 
звонки - неотъемлемая часть защиты ». Мы не можем строить стены повсюду, но 
идея состоит в том, чтобы вместо этого построить систему предупреждения, 
чтобы предупредить близлежащие патрули и деревни, оскверненные поблизости.

 

Не лучшая идея, но это ... идея.

 

Сияя от похвалы, Сон-Хун скромно пожимает плечами и отвечает: «Я переманил 
мастера по изготовлению колоколов из мастерской, принадлежащей нашему 
конкуренту, и подарил дяде наше первое творение. Я не смог бы этого сделать, 
если бы вы не настояли на улучшении условий для рабочих. У хозяина есть семья 
на нашей работе, что помогло склонить его на нашу сторону. Я был готов удвоить
или даже утроить его зарплату, если потребуется, но вместо этого он согласился 
на жалкие пятнадцать процентов ».

 



«Люди идут туда, где их ценят. Это умный бизнес, особенно в таких 
обстоятельствах. Вскоре мы будем соревноваться со всем Центральным за 
таланты в самых разных профессиях. Другие могут предложить больше денег 
и пообещать лучшие условия, но мы уже зарекомендовали себя как честные и 
достойные работодатели ». Кроме того, мне не нужно ворочаться по ночам, 
потому что я становлюсь богатым за счет страданий других. «Позже познакомьте 
меня с основателем колокола, если вы не думаете, что это слишком».

 

«Я собирался предложить это сам, или, скорее, навязать твоей прекрасной 
наложнице сделать это вместо меня». Со страдальческим вздохом Сон Хун качает
головой. «Вы не понимаете, как тяжело работать в обществе 
отшельника. Прибыльные сделки могут быть заключены или разорваны на 
основании одного лишь лица, и мой скудный статус далеко не достаточно 
влиятельный, чтобы представлять ваши благородные интересы ». Открыв дверь в 
комнату для собраний, он широко поклонился и жестом пригласил меня войти 
первым, что для меня было слишком напыщенностью и торжественностью. «С 
другой стороны, будь вы человеком другого типа, у меня вряд ли была бы 
возможность добиться успеха».

 

«Едва катаюсь на фалде. Я предлагаю идеи и немного больше, вы и ваш отец 
делаете львиную долю работы ». Садясь за стол, я наливаю ему чашку чая и 
поднимаю свою чашку с тостом. «За ценное партнерство, в котором я так мало 
делаю и так много получаю».

 

Хихикая, когда он принимает тост, мы продолжаем изучать мельчайшие детали 
нашего делового предприятия, все документы, представленные для проверки Ло-
Луо. Всего за две недели Сон-Хун сделал больше, чем я думал, не только обучил 
базовую рабочую силу и создал цепочку поставок, но даже перешел к более 
сложным проектам, таким как изготовление колоколов. Преимущество работы с 
авторитетным торговым центром начинает проявляться, и я не говорю о его 
семейных связях. Наличие большого запаса талантов значительно упрощает 
задачу. Организация и общение имеют решающее значение в таком новом деле, 
как наше, и опытные администраторы меняют мир к лучшему. С таким 
количеством управленческих навыков, которые можно передать, им нужно только
узнать подробности своей новой работы, и они менее подавлены, чем те, кто 
учится всему с нуля. Более чем один администратор обнаружил и разрешил 
кризис до того, как Сон Хун или я даже узнали о существовании проблемы, и если
бы не их помощь, мы бы все еще спорили о том, на каких продуктах 
сосредоточиться, вместо того, чтобы обеспечивать прибыльные военные 
контракты.

 

Серьезно выгодно. Даже до тошноты. Создание инфраструктуры было самой 
сложной частью, и я, вероятно, усложнил ее своими требованиями справедливого 
обращения, но ребенок оказался на высоте, хорошо выполнил свою работу и готов
пожинать прибыль. Наша посуда оценивается в восемьдесят процентов от 
медного эквивалента, но для сравнения, наши материальные затраты составляют 
менее одной десятой, а затраты на рабочую силу еще меньше, поскольку нам не 
нужны квалифицированные мастера для изготовления изделий. Все, что нам 
нужно сделать, - это принести неочищенную железную руду, стоимость которой 
измеряется в котлах за килограмм, расплавить ее в специальных печах, 
разработанных Husolt и Diyako, затем залить расплавленное железо в специально 



разработанные формы и вуаля. Чугунная кастрюля или сковорода, не требующая 
квалифицированного труда. Масштабируйте эту прибыль до уровня гигантских 
колоколов,

 

Полагаю, это небольшое утешение.

 

Как обычно, Луо-Луо возглавляет нашу ежедневную встречу с Сон-Хуном, и они 
обсуждают мельчайшие подробности, пока я в одиночестве перекусываю и играю 
в блэкджек. После первой встречи я хотел отправить Ло-Луо одну, но она 
отказалась ходить на собрания без меня, хотя я понятия не имею, почему. С тех 
пор, как Ян присоединился к моему маленькому счастливому гарему, Ло-Ло из 
нетерпеливого и восторженного превратилась в холодную и апатичную. Вне этих 
встреч она проводит большую часть времени в своей юрте и не разговаривает, 
если к ней не обращаются, только выходит, чтобы покататься на Мафу, когда я 
нахожусь в заливе с Пинг Пингом, или медитирует в своей юрте. Она даже 
перестала одеваться сексуально, что, я полагаю, является благословением, 
поскольку Мила уже достаточно ревнует, и Ян дал понять, что она не любит 
делиться, но, честно говоря, в худшее время не могло быть.

 

Я очень долго голодал до секса, потом появился Ян и взорвал мне голову. У нас 
была одна невероятная ночь страсти вместе, а затем, не более трех дней спустя, 
она ушла с дедушкой Ду, после того, как мы были обручены, но прежде, чем мы 
смогли найти время, чтобы ... снова собраться вместе. Мила тоже ушла, 
маловероятно, что там что-то может случиться, и, как бы мила и любила моя 
очаровательная жена Линь, она непреклонна, мы подождем, пока ей исполнится 
двадцать. Это несправедливо, каждый раз, когда я делаю шаг, она морщит нос и 
одаривает меня этим очаровательным взглядом, от которого я чувствую себя 
чертовски виноватым за то, что хочу ...

 

А теперь, похоже, я упустил свой шанс с Ло-Луо, что очень досадно. Несмотря на 
наше тяжелое начало, я оценил ее блестящий ум, а также сияющую красоту и 
пышное тело. Она предусмотрительно предложила Сун-Хуну складировать 
железную руду до того, как наши конкуренты поднимут цену, и сразу поняла 
ценность покупки фьючерсов, как только я объяснил эту концепцию. За меньшую 
сумму, чем я храню в одном багажнике, мы получили права на закупку 
достаточного количества железной руды, чтобы поддерживать производство в 
течение трех лет, по сути зафиксировав нашу цену и защитив нас от 
сомнительных рыночных манипуляций. Я не шутил, когда сказал, что едва 
пошевелил пальцем, потому что, когда здесь Ло-Луо, в этом не было 
необходимости.

 

Красота и мозги, только мускулов не хватало. Ну что ж. Я буду уважать решение 
Ло-Ло, и это, вероятно, больше соответствует ее истинным чувствам. Я полагаю, 
что акт секса с котенком был именно таким, актом, чего, как она думала, я 
ожидал от нее, и поскольку теперь она знает, что я не развратный, распутный 
мужчина, который будет трахать все, что движется, она чувствует себя более 
комфортно, будучи самой собой, тихая, замкнутая женщина, которая 
наслаждается ... Не знаю, сидит в своей юрте, медленно разъезжает по лагерю и 
делает пассивно-агрессивные комментарии о вещах, о которых она меня 



предупреждала, но я игнорировала, например, о моей нынешней тупиковой 
ситуации с Легатом. Как бы то ни было, суть в том, что я не буду давить на Ло-Луо
ради секса, каким бы смехотворным я ни был. У меня есть три жены, которые 
меня любят, и пока они не могут любитьсейчас я могу подождать. Это не 
большое дело. Я прожил годы без секса, так что еще несколько недель?

 

Конечно, с учетом того, как идут дела, эти несколько недель вполне могут стать 
остатком моей жизни ...

 

Тьфу. Как долго я смогу пойти на войну?

Глава 393

Перебирая числа в последний раз, Луо-Луо проигнорировал громкую скуку лорда 
Мужа и шумное отвлечение. Он был бессовестным, бессердечным и ненавистным 
человеком, бездельничавшим, пока она и Сон-Хун работали над финансовыми 
счетами на тысячи, если не десятки тысяч золотых. К сожалению, это было лучше,
чем альтернатива, поскольку, если бы не ее упорная настойчивость, лорд Муж 
даже не стал бы приходить на эти собрания. В своих деловых начинаниях он был 
совершенно безответственным и слишком наивным. «Доверяй, но проверяй», - 
говорил он в ответ на то, что он, несомненно, считал ее ворчанием. «Все 
наладится».

 

Ло-Ло имела в виду другую фразу, когда думала о его поведении: дурак и его 
монета скоро расстаются. Найдя в лице мистера Рустрама надежного партнера, 
лорд Муж предположил, что все его соратники будут одинаково надежными и 
этичными, что было неподходящим способом ведения бизнеса. Цифры можно 
легко изменить, а документы подделать, так что, не имея постоянных обновлений
относительно ситуации, как можно узнать истинную стоимость своих 
инвестиций? Еще больше возмутило то, насколько нехарактерным для лорда 
Мужа было такое доверие. Назвать его чрезмерно подозрительным было более 
чем великодушно, потому что он был человеком, который видел угрозы, 
поджидающие за каждым углом, и убийц, висящих в каждой тени. Конечно, его 
подозрения были оправданы теперь, когда он поссорился со своим 
могущественным покровителем Шэнь Чжэнь У,

 

По правде говоря, у Ло-Ло было много причин настаивать на том, чтобы Лорд Муж
сопровождал ее на эти собрания, и не все они были исключительно для его 
пользы. В основном, она хотела проводить с ним больше времени и показать ему, 
насколько она несчастна, но что, если она обнаружит расхождение в числах и 
сможет доказать, что Сон-Хун или семья Йо воровали у них? Как ей защищаться, 
если они хотят заставить ее замолчать? Или, что еще хуже, что, если она 
ошиблась? Всего за две недели практики Луо-Луо мог утверждать, что мимолетно
знаком с этой новой системой счисления, но дальнейшее было бы ложью. Ее 
настойчивость уже окупилась, поскольку нестандартное мышление лорда Мужа 



не раз спасало их от катастрофы. Сложные проценты по штрафам, покупка 
фьючерсов для защиты от манипулирования ценами, а улучшение условий труда 
лишь поверхностно отразилось на его вкладе, поскольку многие из их решений 
были основаны на ошибочном комментарии лорда Мужа, по-видимому, без особых
размышлений по этому поводу. Например, продавать напрямую армии, чтобы 
заработать себе репутацию, прежде чем продавать в массы, или вкладывать 
средства в производство колоколов, хотя, как знал лорд Муж, это было бы 
хорошей идеей до того, как Легат объявит о строительстве своих сторожевых 
башен, Луо- Ло не мог сказать.

 

Проклиная ее невнимательность, Луо-Луо сердито сбросила свои счеты и начала с
самого начала, ее щеки горели, несмотря на молчание Сон-Хуна и невежество 
лорда Мужа. Что должен думать о ней товарищ лорда Мужа? Наследник семьи Йо
не спрашивал о ее странных «цифрах», и при этом он не комментировал ее 
потребность в физических счетах вместо того, чтобы считать пальцами, но в его 
глазах она, должно быть, действительно казалась серьезной любительницей. Не 
только ее вина, что она не могла выучить новую систему счисления и 
одновременно заниматься ментальной арифметикой, но, к счастью, он еще не 
потерял терпение и оставил ее наедине с собой.

 

Вероятно, потому, что умение лорда Мужа с числами посрамить их обоих.

 

Когда она наконец закончила двойную проверку своей работы, Ло-Луо собрал 
бумаги и молча положил их перед лордом Мужем для ознакомления. Оставив 
Блэкджек на свободе, лорд Муж пролистал документы один за другим, тратя 
примерно три секунды на сканирование каждой страницы. В первый раз, когда он
сделал это, она подумала, что он устраивает шоу, пока он не указал на ошибку, 
которую не заметили ни она, ни Сон Хун. Узнав о своих выдающихся 
способностях, лорд Муж просто пожал плечами и приписал это своему Дворцу 
Натала, случайно обнаружив свой нераскрытый статус самого молодого Эксперта 
Империи в процессе.

 

Неудивительно, что Шэнь Чжэнь У увидел в Господе Мужа угрозу. Какие еще 
чудеса этот молодой воин случайно совершил бы при жизни, какой бы короткой 
она ни была?

 

«Кажется, все в порядке», - заявил лорд Муж, с улыбкой передавая ей стопку 
документов. «Как всегда феноменальная работа».

 

Подавив желание улыбнуться и покраснеть, Ло-Ло просто кивнул и притворился 
безразличным к его похвале. «Не показывай счастья», - сказала она себе. «Будьте
несчастными, потому что на самом деле вы несчастны. Одних слов недостаточно, 
вы заслуживаете большего за свои усилия, и вы получите должное. Лорд Муж - 
добрый человек, он скоро заметит ваше несчастье и примет меры, чтобы 
исправить его ».

 



Но когда? Сколько еще ей ждать? Разве лорд Муж не нашел ее 
привлекательной? Хотел бы он ее больше, если бы у нее были уши и хвост?

 

Ее страдания все еще оставались незамеченными, и лорд Муж обменялся 
несколькими строчками светской беседы, на что позволяло его ограниченное 
терпение. «Ну, - заключил он, даже через минуту, - если это все ...?»

 

Зная, что его деловой партнер предпочитает краткость, Сон-Хун ухватился за эту 
возможность, пока он все еще находился под вниманием лорда-мужа. «Сейчас 
самое подходящее время для встречи с основателем колокола. Его новый дом 
находится поблизости, и я дал ему выходной, чтобы провести его с семьей. Вы бы 
раскритиковали его, посетив его сегодня, но если вы думаете, что это слишком ... 
"

 

«Да, конечно, я все равно хотел поговорить с ним о будущем проекте. Пойдем, 
Блэкджек. Пора идти. Блэк Джек! Приди ! » Пока лорд Муж пытался заставить 
зайца повиноваться, Ло-Ло обменялся вопросительным взглядом с Сон-Хун, но 
молодой человек был так же сбит с толку, как и она. Какие еще проекты могут 
быть у мастера по изготовлению колоколов, помимо изготовления колоколов? Ни 
у одного из них не хватило смелости спросить, чтобы не показались дураками, 
поэтому вместо этого они промолчали и выстроились в очередь, когда лорд Муж 
вышел из комнаты в раздражении, оставив непослушного зайца позади. Не 
прошло и десяти секунд, как сзади раздался пронзительный крик, когда 
Блэкджек бросился догонять, узнав о последствиях неповиновения и совсем не 
любя их.

 

Опытный воин, блестящий ученый, искусный целитель, опытный укротитель 
животных и, как выяснил Ло-Луо, непревзойденный любовник, лорд Муж был 
человеком, который преуспел во всех сферах жизни.

 

Дом колокольни представлял собой скромную усадьбу во внутреннем дворе, 
расположенную в самом центре Нан Пина, а это означало, что они не могли 
привезти Черепаху-хранителя, не перестроив эту часть города. К счастью, в 
последнее время великий зверь успокоился и больше не настаивал на том, чтобы 
лорд Муж все время был на виду. Вместо этого, по его указанию, массивное 
существо счастливо пристроилось на корточках на главной улице, чтобы 
погреться на солнце, и после быстрого объятия и скрытого поцелуя в клюв, лорд 
Муж оставил ее, чтобы заняться своими делами. Оглядываясь через плечо, Ло-Луо
наблюдала, как толпа выстраивалась в очередь, чтобы помолиться перед нежным
гигантом, уже привыкшим к процессу после нескольких недель выступлений.

 

Как могли бы эти люди отреагировать, если бы узнали, что любимым лакомством 
их Божественного Хранителя была вода для ванны Лорда Мужа?

 



Черепаха-хранитель была величайшей защитой лорда-мужа от Шэнь Чжэнь У и, 
если ее правильно использовать, также могла быть его величайшим оружием. В 
связи с тем, как разворачивались недавние события, ходили слухи о том, что 
действия Черепахи-Хранителя руководствовались божественным приказом из-за 
того, как она разрушила торговый дом Canston Trading Group до того, как их 
предательские действия были раскрыты. Это, в свою очередь, подняло статус 
лорда-мужа еще выше в глазах населения и, возможно, было единственной 
причиной, по которой Шэнь Чжэнь У еще не предпринял действий против них, но 
лорд-муж отказался прислушиваться к ее предложениям из-за чистого 
невежественного упорства. «Я не хочу, чтобы ситуация обострялась», - сказал он, 
не подозревая, что его отношения с Покровителем уже не подлежат спасению. Он
имел дело с человеком, которому суждено было сесть на Трон Дракона, и никто 
не откажется от такого человека и уйдет невредимым, не при нормальных 
обстоятельствах. Если бы Лорд Муж правильно разыграл свою руку, он мог бы 
серьезно ограничить возможности Шен Чжэнь У и, возможно, даже вызвать 
тупиковую ситуацию, на которую в противном случае могли претендовать 
немногие.

 

Прирожденный соплеменник в тупике с будущим императором цивилизованного 
мира. Это был тот человек, которым мог бы быть лорд-муж Луо-Луо, если бы он 
только слушал ...

 

Ее раздражало то, что так много возможностей было потрачено 
впустую. Несмотря на свой затворнический характер, лорд Муж был обаятельным 
и харизматичным человеком, когда задумывался об этом. Многое из этого пришло
само собой, потому что он никогда не вел себя плохо и не обращался с кем-либо 
плохо, даже думал остановиться и купить в подарок вино для колокольни и 
конфеты для своего сына. Статус редко входит в уравнение, поскольку в глазах 
лорда-мужа каждый человек, независимо от положения, заслуживает 
одинакового уважения. При встрече с колокольником, стройным, робким 
мужчиной лет тридцати по имени Цзяо Ю, лорд Муж загорелся искренним 
восторгом, поблагодарив его за его тяжелую работу, а затем поприветствовал 
жену теплой улыбкой (но, к счастью, не слишком теплой). и его сын в сердечных 
объятиях.

 

С его природной привлекательностью и ее образованием лорд Муж мог бы стать 
самым эффективным политиком, но, увы ...

 

Подняв семилетнего мальчика на руки, лорд Муж спросил: «Вы не возражаете, 
если я одолжу вашему папе на несколько минут? Я ведь ничего не мешаю?

 

Разговаривая вокруг кусочка цукатов, мальчик покачал головой с глупой 
улыбкой. «Папа ругал меня за то, что я не проводил чтения».

 

С притворной строгостью нахмурившись, лорд Муж сказал: «Это серьезное 
дело. Почему вы не читали? »



 

«Потому что они скучные!» Отбивая воображаемых врагов одной рукой, мальчик 
добавил: «Я хочу быть солдатом и сражаться с Оскверненными, как и ты».

 

«Еще одна причина делать ваши чтения. Вы должны уметь читать, иначе вы не 
сможете пользоваться картой или читать свои приказы. Это важный навык, и все 
мои солдаты упорно трудиться, чтобы узнать его «. Уложив должным образом 
наказанного ребенка, Лорд Муж присел и посмотрел ему в глаза. «Это не просто 
чтение. Хочешь знать, какое у меня самое большое оружие? »

 

«Это твоя трансформирующая глефа?»

 

«Нет, но это вторая секунда». Удивленный возбуждением ребенка, лорд Муж 
похлопал себя по лбу и продолжил: «Мое самое большое оружие - это мой 
разум. Я могу побеждать людей сильнее меня, потому что я их не считаю. Чтение,
письмо, математика и многое другое, он сохраняет мой разум острым и учит меня 
различным способам решения проблемы, что является мощным инструментом для
любого воина. Знать, когда сражаться, так же важно, как и знать, как 
сражаться. Фактически, я здесь, потому что я недостаточно умен и мне нужна 
помощь твоего папы в решении проблемы ».

 

"В самом деле?" Глаза мальчика расширились от удивления, когда он взглянул на 
своего отца, который с гордостью выпрямился перед похвалой лорда Мужа. «Тебе
нужна папина помощь?»

 

"Да. Он умный человек, твой папа, так что тебе стоит его послушать. Иди и 
сделай свои чтения сейчас, чтобы он больше не злился ».

 

Так взволнованный этой перспективой, мальчик убежал, не сказав больше ни 
слова, а Цзяо Ю поклонился в сердечной благодарности. «Большое спасибо, 
Великий. Твои слова позволят этому слуге чуть выше поднять голову в грядущие 
дни, хотя он боится, что мало что может предложить в качестве помощи ».

 

"Ничего. Не беспокойтесь о моей проблеме, в ней нет ничего слишком срочного 
или важного » Сверкнув своей очаровательной улыбкой, лорд Муж жестом 
пригласил колокольню сесть, пока он готовит чернила и бумагу. «Видишь ли, мне 
нужен колокол, но не колокол». С помощью нескольких движений своего 
металлического пишущего инструмента он нарисовал самый уродливый 
колокольчик, который Ло-Ло когда-либо видел, скорее полый столб, чем что-либо 
еще. К счастью, его следующие слова доказали, что он сделал это 
намеренно. «Мне нужно что-то вроде этого, длинный трубчатый предмет, 
закрытый с одного конца и открытый с другого. Основание должно быть толстым 
и прочным, с вогнутым изгибом внутри, но с крошечным отверстием, проходящим 



от поверхности к центру, возможно, шириной с палец. Насколько это будет 
сложно? "

 

По подсказке лорда Мужа, мышечный мастер задал несколько вопросов, в том 
числе о размерах железной трубы, хотя у лорда Мужа было немного 
подробностей. После тщательного обдумывания Цзяо Ю сказал: «Этот слуга 
никогда не создавал ничего подобного, поэтому, не попробовав, он не может 
поговорить с этой проблемой. Этот слуга может только попытаться и молиться, 
чтобы он не разочаровал Великого ».

 

"Хорошо." Одобряюще кивнув, лорд-муж похлопал Цзяо Юя по плечу и сказал: 
«Начни с малого, скажем, длиной с мою руку и, может быть, в два-четыре раза 
толще, как ты думаешь, лучше». Не надо спешить, сделайте все, что здесь 
требует от вас молодой мастер Йо, и не перегружайте себя. Это просто моя 
праздная фантазия, некоторые могут сказать оптимистическая надежда. Чтобы 
это принесло плоды, нужно еще кое-что сделать, но если все встанет на свои 
места, то помоги мне небеса, наши имена войдут в историю, к лучшему или к 
худшему ».

 

Никто в комнате не понял, что имел в виду лорд Муж, но он все же предупредил 
всех, чтобы они молчали по этому поводу. Достаточно скоро его терпимость к 
обществу иссякла, и он попрощался, к большому облегчению бедной, 
встревоженной жены Цзяо Юй, которая так явно беспокоилась, что кто-то в доме 
случайно обидит своих благородных гостей. Это было чувство, которому Ло-Ло 
мог посочувствовать, потому что были времена, когда лорду Мужу не хватало 
манер, только его высокий статус позволял ему выжить и не подвергаться 
сомнению во всем этом. Бедный Сон-Хун тоже понял, потому что в первые 
несколько дней совместной работы гордый молодой человек чуть не сошел с ума 
из-за непреднамеренно резкого поведения лорда Мужа и плохо 
сформулированных заявлений.

 

Расставшись с колокольней и Сон-Хуном, Луо-Луо и лорд Муж молча поехали 
домой, сидя рядом в своей рикше, но все еще находясь в разных мирах. Они были 
женаты более двух недель, но она все еще оставалась девственницей, а это 
ужасный сценарий, к которому она не была готова. Ее смелое и соблазнительное 
поведение только привело его в объятия другой женщины, позорное поражение, 
которое ранило гордость Луо-Луо, возможно, даже не исправив. Каждую ночь с 
тех пор ее сны преследовали ритмичные стоны и тяжелое дыхание, и каждое 
утро она просыпалась задыхаясь и вся в поту, страдая от воображаемых 
воспоминаний о прикосновении лорда Мужа. К сожалению, даже без Милы или 
Яна здесь, чтобы побороться за его привязанность, он все еще не обращал 
внимания на Ло-Ло, и совет Линь-Линь прекратить ее усилия и позволить природе
идти своим чередом до сих пор ужасно провалился.

 

Возможно, такова была судьба Ло-Ло в этой жизни - остаться недооцененной, 
нежеланной и нелюбимой до конца своих дней. Достаточно скоро она стала 
девственной вдовой, так как лорд-муж теперь был отделен от своих величайших 
союзников и защитников, что, несомненно, стало прелюдией к холодной мести 



Шэнь Чжэнь У. Жалко, что он не послушался ее совета, но, несмотря на все его 
достоинства, величайший недостаток лорда-мужа затмил их всех.

 

Ничего нельзя было сделать, пока она не исправила его ужасающее отсутствие 
амбиций.

 

Броситься на него не получилось. Этот пассивный подход не работал. Что еще она
могла сделать, чтобы завоевать его доверие и привязанность? По крайней мере, 
откройте диалог. Вот уже две недели она держалась особняком в надежде, что 
он спросит ее, не беспокоит ли ее что-нибудь, но все, чего она добилась, - это 
облегчить лорду-мужу возможность игнорировать ее. Уловив соответствующую 
тему, она глубоко вздохнула и спросила: «Лорд муж, для чего нужен этот 
странный колокол?»

 

"Ой?" Его кривая улыбка чуть не довела ее до безумия, хотя из-за гнева или 
похоти она не могла сказать. «Наконец-то готовы говорить снова? Мое наказание 
закончилось? Полагаю, любопытство победило гнев ». Не обращая внимания на 
его насмешки, Ло-Луо надулся, пока не спросил: «Как ты думаешь, для чего это?»

 

Он думал, что она наказывает его молчанием? В каком мире молчание было бы 
наказанием? Сбитая с толку его каменной глупостью, Луо-Луо закатила глаза и 
фыркнула. «... Может быть, это улучшенный колокол, используемый для 
направления звука в определенном направлении?»

 

«Хорошая догадка, но нет. Эта штука будет шуметь, но ее цель не в этом 
». Протянув руку, он подождал, пока она ее возьмет, и послал: «Это оружие, 
такого, которого этот мир никогда раньше не видел». Заметив ее 
замешательство, он объяснил: «Нет, это не странная дубинка или молоток. Это 
оружие дальнего боя, которое называется пушка. По сути, вы помещаете в трубку
металлический шар и запускаете его с помощью метательного заряда. Есть 
несколько серьезных проблем, которые нужно решить, например, запрет на 
нефть и скважины ... все, что взрывается в присутствии огня ». Пожав плечами, он
отправил: «Мои люди работали над альтернативой, и только вчера получил 
известие, что они добиваются прогресса».

 

Наморщив лоб, Ло-Луо спросила: «Твое разрушительное взрывчатое вещество из 
желтой краски?»

 

«Угадали в одном. Еще есть способы сделать это, прежде чем оно будет в 
рабочем состоянии, но Враг занят разработкой нового оружия, поэтому для нас 
было бы ошибкой делать меньше. С ухмылкой, которая заставила его выглядеть 
моложе своих лет, лорд-муж послал: «Представьте себе пять килограммов 
железа, выпущенных быстрее, чем может заметить глаз, с расстояния, с которым 
не может сравниться ни один лук. Впечатляет, правда? Еще более впечатляюще, 
если он взорвется там, где приземлится, но шаг за шагом. Все, что я могу сказать,



это то, что если это оружие сработает, как ожидалось, оно навсегда изменит 
способ ведения войны Империей ».

 

Удивленно моргнув, Луо-Луо снова изучила своего непонятного лорда-мужа. Как 
она могла подумать, что ему не хватает амбиций? Его не заботили статус и 
репутация, а только потому, что вместо этого он нацелился на более высокие 
цели. Возможно, ей пора признать, что за лордом Мужем не стоит никакого 
вдохновителя, и в конце концов, он был движущей силой его книги, блестящим 
умом, который стремился принести великие перемены или неописуемые ужасы в 
Лазурную Империю. Какой человек мог быть таким любящим и милым, но при 
этом изобретать такое ужасающее оружие разрушения?

 

И почему от этого ей стало еще больнее? Может, если бы она надела костюм 
животного ...

 

Довольный ее изумленной реакцией, лорд Муж выпустил ее руку и сказал: 
«Знаешь, я не лгал, когда сказал, что считаю свой разум своим величайшим 
оружием. Ты умная девушка, и твои таланты весь день растрачиваются в 
юрте. Если ваш план работает и мир научится ценить мою книгу, тогда мне 
понадобится помощь в организации всех пытливых умов, которые приходят в 
поисках финансирования и сотрудничества. ”

 

Выйдя из фуги, Ло-Ло кивнула. «Этот здесь, чтобы служить по желанию лорда-
мужа», - сказала она, надеясь, что он уловит ее игру слов. Ее тело было готово, 
ему нужно только согнуть палец, и она будет его ...

 

Устроившись обратно в свой угол, словно боясь случайно прикоснуться к ней, 
лорд Муж вернулся к игре с Блэкджеком, сказав: «Отлично. Надеюсь на успешные
рабочие отношения между нами ».

 

Проклятый, невыносимый человек ...

Глава 394

Жить сегодняшним днем.

 

Это была новая мантра Джорани, потому что Мама Вверху была капризной 
стервой. Это не совсем новая новость, но недавние события еще раз усвоили 
урок. С тех пор, как он пережил дерьмовое шоу, которым был Саншу, он был 



поражен ужасным недугом, который ослепил его от истины и заставил 
действовать вопреки своей природе, превратив его из мудрого прагматика в 
глупого оптимиста в худшем случае.

 

Его недуг? Коварная болезнь под названием надежда.

 

Его состояние изменилось почти в одночасье, и вряд ли можно было винить 
Джорани в том, что он поддался этому испытанию, поскольку действительно 
казалось, что дела наконец идут его путем. Это был Палач Джорани, сотня 
командиров в свите Падающего Дождя, завидное положение для большинства и 
немыслимая честь для такого низкорослого человека, как он. Стремясь оправдать
эту честь, Джорани проглотил свои жалобы на кошмарный режим тренировок 
босса и добился больших успехов на Боевом пути, все время мечтая о своей 
жизни после службы в армии.

 

Такие глупые, нелепые мечты, что он даже бросил азартные игры и блуд, чтобы 
спасти свою монету, сбрасывая медь и серебро, чтобы когда-нибудь купить где-
нибудь уютное маленькое поместье. Детали никогда не были слишком важны, он 
был бы счастлив в Саншу, Шен Хо, Мосте или даже среди Бекки, если бы они 
забрали его, но он хотел, чтобы дом называл его собственным. Затем он нашел 
себе жену, кого-то доброго и милого, кого он мог бы любить и баловать, и вместе 
они вырастили бы троих или больше детей, если бы он мог себе это позволить, 
возможно, меньше, если бы Рал все еще нуждался в присмотре, потому что 
большой болван рассчитал на двоих детей сам. Вот и все: никаких чрезмерных 
богатств или роскошных стен, просто счастливая семья, наслаждающаяся 
небольшой уютной совместной жизнью.

 

Даже его скромная мечта просила слишком многого.

 

Как однажды сказал какой-то мудак, человек предлагает, а Небеса 
располагают. События на винодельне открыли Джорани глаза на правду. Когда 
«Звери предков» пошли по стопам и раздвинули границы Договора, все 
улучшения Джорани были немногим лучше, чем ничего, он все еще оставался 
солдатом-креветкой в великой схеме вещей. На поле битвы его жизнь и смерть 
были во власти Матери, и даже если ему повезло и он выжил в следующем 
столкновении с Врагом, Дорогой Маме на Небесах было много сражений и лет 
службы, чтобы исправить ее ошибку. Забудьте о выживании, пока не истечет срок
его службы, Джорани не стал бы вкладывать деньги в то, чтобы выжить в этом 
году, так какой смысл планировать будущее, которое никогда не наступит?

 

В свете этого Джорани поступил так, как поступил бы любой разумный 
человек. Он напился до ступора, а когда проснулся, выпил еще. Он пил не так 
много, как хотелось бы, поскольку у него все еще были обязанности, но он пил 
так часто, как мог. Тоже хороший материал, а почему бы и нет? Жизнь слишком 
коротка, чтобы не наслаждаться ею, пока можно, и в том же духе Джорани 
обедал лучшими блюдами и спал с самыми дорогими проститутками. Ну, блюда 
среднего качества и проститутки умеренно дорого, так как он получал только 



капитанское жалованье и не мог позволить себе самое лучшее или самое 
дорогое, но этого было достаточно.

 

К сожалению, вчера вечером он недооценил силу вина, которое заказал, и 
проснулся поздно с сильнейшей головной болью. Когда он вышел из юрты, 
пронзительный шар света в небе сказал ему, что это было ближе к раннему 
вечеру, чем к позднему утру, которого он ожидал. Рал и Чей сидели рядом, 
отдыхая в компании друг друга, как они это часто делали, и, как всегда, это 
вызвало жгучую ревность в животе Джорани. Не только потому, что Ралу было 
кого любить, а Джорани - нет, но и потому, что он скучал по времени со своим 
большим глупым другом, хотя он никогда не признавался в этом вслух.

 

Ее мягкая улыбка таяла при виде его, коротко остриженные волосы Чей, 
казалось, встали дыбом, когда она сердито посмотрела на Джорани. «Добрый 
день, ваше превосходительство. Как любезно вы удостоили нас своим 
присутствием ».

 

Голова Джорани слишком сильно болела, чтобы придумать остроумный ответ, и 
даже если бы он мог, его рот был суше, чем сердце стога сена. - Вода, - 
прохрипел он, кивая, когда Рал протянул ему шкуру, сожалея о решении 
повернуть голову.

 

Пока Джорани пытался пить, не поднимая головы, Рал наклонился ближе и 
прошептал: «Ты в порядке, Джор? Ты проспал утренний сбор, и я не мог тебя 
разбудить, как ни старался. Я тоже очень старался, честно, Джор, но ты 
продолжал извергать каждый раз, когда я тронул тебя. Наполнив рот водой, 
Джорани отмахнулся от извинений Рала, но большая ушка продолжала идти. «Я 
прибрала тебе одежду и попросила Чей помочь тебе прикрыть, но Джор ей не 
понравилось». Взглянув на свою очаровательную партнершу, Рал наклонился еще 
ближе и на всякий случай прикрыл рот. «Я не думаю, что ты нравишься Чею, 
Джор. Как так?"

 

Освободив бурдюк, Джорани чуть не закатил глаза, прежде чем передумал. «Что 
накрыть? Боссман неделями не обращает на нас никакого внимания, мистер 
Рустрам слишком занят тренировками, как сумасшедший, а Булат и Равиль 
заняты Корпусом смерти. Кроме них, среди нас нет никого, кто бы превосходил 
нас, так что никто не будет жаловаться на то, что я пропустил один сбор ».

 

«Раз уж ты так себя чувствуешь», - сказала Чей с холодной и натянутой улыбкой, -
тогда тебе больше не нужно тебя прикрывать. Я с нетерпением жду твоей порки, 
Джорани. Пойдем, Рал.

 

Наглая сука. Еще больше его раздражало то, как Рал ушел, даже не 
оглянувшись. Это не имело значения, гигантский полусобака не был первым 
другом, которого потерял Джорани. Черт, Рал даже не был первым другом-



полукровкой, которого он потерял. Было время, когда Джорани и Каби были 
крутыми ворами, вплоть до того момента, пока этот ублюдок не переоделся и не 
пошел работать на Совет. Собаки и верность, пей. Не могу рассчитывать ни на 
кого в этом мире, ни на своих друзей, ни на семью, ни на героев детства, ни даже 
на Саму Маму на Небесах. Единственный, на кого Джорани мог рассчитывать, был
он сам.

 

С этой целью Джорани решил изо всех сил и подбодрить себя, и хотя он 
собирался начать с женщин, ему нужна была еда и энергия, чтобы поддерживать 
его. После быстрой ванны он направился в ресторан, который всегда посещал 
хозяин, где он сдержал свое обещание и угостил Джорани и его команду 
пиршеством после беспорядка на винодельне. Это был не лучший ресторан в 
городе, но босс никогда не делал вид, что выходит на улицу, и всегда есть в 
одном месте, вероятно, было тонким вызовом для ублюдков, которые его 
отравили, говоря: `` Вот я, так что приходите попробуй убить меня снова ».

 

Начальнику не хватало нескольких бревен до настоящей хижины, но он заботился
о своей собственной, что было лучше, чем у большинства.

 

Это все не было ни здесь, ни там. Важным было то, что заведение было по 
разумной цене и более чем готово удовлетворить просьбу Джорани о частной 
столовой и усадить его одного за стол, рассчитанный на шесть 
человек. Оказавшись внутри, он заказал лучшее вино и ждал, пока подадут еду, 
наблюдая за стилизованной дуэлью, происходящей через улицу. Было время, 
когда их ловкая акробатика и яркие движения производили на него впечатление, 
но теперь это казалось глупым и расточительным. Черт, он, вероятно, мог бы сам 
делать большинство этих прыжков и кружений, но зачем ему это делать? Это 
оставило так много возможностей для использования вашим противником, и даже
если они этого не сделают, вы утомитесь в считанные минуты. Публике это 
понравилось, но только потому, что они не знали, что такое битва на самом 
деле. Это не было захватывающим и зрелищным, как оперы и драмы, как вы 
думаете, без места чести или честности. Настоящие бои были простыми и 
повторяющимися. Увидеть одного, убить одного. Увидеть десять, убить десять и 
сделать это как можно быстрее и эффективнее. Нет смысла зря тратить дыхание 
на оппонента, потому что велика вероятность, что вы не сможете услышать друг 
друга в грохоте настоящей битвы, и если вы будете двигаться так же, как те 
идиоты на сцене, то вы убежите из выносливости задолго до того, как у вас 
закончатся враги, которых нужно убить.

 

Черт возьми. Даже в пьяном виде и с похмелья Джорани, вероятно, мог бы сам 
победить обоих этих эффектных идиотов. Он сражался с Оскверненными вместе с
Ду Мин Гю и Корпусом Смерти, поставил Зверя предков ей на колени, и что он 
получил за все свои проблемы? Даже не так, как похлопать по спине. Ему даже не
разрешили говорить о своих достижениях, его предупредили, чтобы он молчал в 
интересах национальной безопасности. Насколько было известно боссу, Джорани 
использовал Руническое устройство против могущественного Демона, что далеко 
не так впечатляюще, как правда. Участь солдата была несчастной и 
неблагодарной, и если бы он был умен, он скорее умер бы раньше, чем позже, и 
избавил бы себя от горя.

 



Дверь открылась, и вошла прекрасная служанка, несущая его суп из зимних дынь,
блюдо, которое он недавно впервые попробовал. Звучало не так уж и много, но 
название не отражало этого. Начните с пухлой зимней дыни, вдвое превышающей
размер головы взрослого человека, и отрежьте верхушку. Выдавите его, оставив 
по бокам около трех сантиметров мякоти, затем бросьте туда все 
атрибуты; креветки, лобстеры, куриные ножки, куриный бульон и многое другое 
из дыни. Все это отправлялось в духовку, чтобы запечься до тех пор, пока оно не 
стало красивым и нежным, а затем подавалось как есть, дыня и все 
такое. Восхитительное, пикантное наслаждение, которое Джорани испытал 
только в прошлый раз, но сегодня вечером все это было у него самого.

 

«Это все, что ты заказываешь, мальчик? Неудивительно, что ты такой тощий и 
тощий. Появившись из тени, когда девушка поставила пиршество Джорани на 
стол, ГанШу сел за стол и взял себе первую чашу. Фактически, единственная 
чаша, поскольку Джорани был здесь один, но это не ускользнуло от внимания 
старого ублюдка. Сверкнув своей дикой, но до тошноты очаровательной улыбкой, 
ГанШу подмигнул служанке и сказал: «Будь хорошей девушкой, принеси четыре 
настройки и меню».

 

«Нам не нужны никакие настройки, они ненадолго». Джорани даже не был 
уверен, слышит ли его пораженная служанка, и нахмурился, когда другой 
Лазурный Асцендент вошел. Повелитель Грома Лей Гонг выглядел, как всегда, 
растрепанным, его нос и щеки были уже красными от напитка, когда он понюхал 
кувшин с вином Джорани. . Одобрительно кивнув, морщинистая воительница 
допила вино, а тиран Оуян Юйхуань с неприятной гримасой заняла свое место, 
едва усевшись на стул и положив руки на колени. Daxian «Добродетельный» 
пришел последним и пнул ножку стула Jorani, в грубой форме требуя он 
потесниться на егостол для незваного гостя, хотя там еще оставалось два пустых
стула, на которых можно было сесть. Не обращая внимания на своего сводного 
брата, Джорани выхватил кувшин с вином у Повелителя Грома и пожалел, что у 
него хватило смелости забрать и свою чашу. "Что ты хочешь?" - спросил он, 
придвигая дыню поближе и напивая прямо из черпака, позволяя кусочкам 
полужеванной курицы и креветок упасть обратно в миску, перевернутую 
овощами. Это была его еда, и будь он проклят, если поделится ею с этими 
ублюдками.

 

«Ну, это вряд ли, мальчик с хорошими манерами», - увещевал ГанШу, продолжая 
весело улыбаться, и молча направил Даксиана к другому стулу. Эта улыбка редко 
соскальзывала, такая фальшивая, как подошва в ботинках начальника. «Неважно,
закажем еще. Я угощаю. Хотя у меня было много, я никогда раньше не ел с двумя 
сыновьями ».

 

«И ты не будешь сегодня вечером», - отрезал Джорани. Он ненавидел акцент 
Саншу Ган Шу, потому что это доказывало, что он проводил там большую часть 
своего времени. Старый ублюдок был гребаным Повелителем Территории ради 
всего святого, так как же он мог оставить своих женщину и ребенка страдать? «Я 
не твой сын и никогда им не стану. Я хотел бы съесть себе суп с миром, так что 
скажи свой кусок и отправляйся в путь.

 



Изящно потягивая свой суп деревянной ложкой, ГанШу хмыкнул, глядя на гнев 
Джорани. «Видите, в этом нет никакого смысла. Насколько я знаю, я 
единственная Крыса-предка в округе, и, учитывая, что у тебя мои милые ушки и 
член между ног, ты должен быть моим сыном. У тебя есть член, не так ли? Я 
надеюсь на это, потому что из тебя получится чертовски уродливая дочь.

 

«Я могу быть твоей крови, но я не твой сын. Я уже говорил это раньше, но ты не 
имеешь права называть меня Па.

 

"Это снова?" Замешательство старого ублюдка казалось искренним, и Джорани 
даже верил в него, что заставило его ненавидеть этого ублюдка еще 
больше. «Сколько вы видите крысиных пап, которые присматривают за своими 
крысиными детенышами? Черт, когда смотришь на всех животных в мире, папа, 
остающийся рядом после зачатия, является исключением, а не нормой, и все они 
прекрасно ладят ».

 

Джорани ударил кулаком по столу. «Я не крыса, и мама тоже не крыса. Вы знаете,
как мы жили? Вы знаете, как она умерла? Тебе нет, и тебе тоже все равно, 
поэтому я тебе не сын. Сделав большой глоток из черпака, чтобы успокоить 
нервы, вкусный суп во рту казался пеплом, поэтому он выплюнул остаток обратно
в миску и встал, чтобы уйти. «Вы можете получить комнату. У меня больше нет 
аппетита ».

 

«Я не говорил, что ты можешь уйти». Хотя его улыбка ни разу не соскользнула, 
голос ГанШу держал внутри стальную нить, предупреждая о последствиях, если 
Джорани не подчинится. Если бы он не наблюдал, как оскверненный крот предков
схватил три Живые легенды Империи, он, возможно, даже ушел бы, но, в общем, 
он был слишком напуган силой старого ублюдка. Стоять на месте было самым 
неповиновением, которое мог проявить Джорани, но ГангШу позволил этому 
ускользнуть, весело усмехнувшись. «Хорошо, стой, если хочешь», - сказал он, 
наливая себе вторую тарелку супа из зимних дынь, - «но если ты думаешь, что 
небольшого слюна достаточно, чтобы испортить это восхитительное блюдо, то ты 
меня совсем не знаешь. ”

 

Ирония его заявления не ускользнула от него, ГангШу замолчал, когда сервер 
вернулся с настройками и меню. Джорани замечает, что она прибралась перед 
тем, как войти, с ее головного платка сняли головной платок, а ее глаза 
расширились, когда она мило улыбнулась и поиграла своими волосами, надеясь, 
возможно, привлечь внимание красивого ГангШу на ночь. Часть очарования 
старого ублюдка, хотя Джорани было противно видеть его в действии, и в то же 
время он безумно ревновал. Несмотря на то, что эти двое имели поразительное 
сходство, служанка даже не взглянула в сторону Джорани, но она не могла 
оторвать глаз от старого ублюдка, настолько отвлеченная, что он задумался, 
заметила ли она вообще, что говорит ГанШу. Сделав заказ примерно из двадцати 
блюд, старый ублюдок отпустил служанку дружеским кивком, к ее большому 
разочарованию. Наполнив свою миску еще раз, он налил вторую Джорани и 
пододвинул ее. «Послушайте, я вам не нравлюсь, и у вас есть на это причины. Не 
хорошие, но причины, так как насчет того, чтобы каждый из нас сделал шаг 
назад? Я прекращу семейные разговоры, а ты сядь и послушай. Звучит неплохо?"



 

Глаза подозрительно сузились, Джорани остался стоять и не трогал чашу. «Ты 
чего-то хочешь от меня», - сказал он скорее как утверждение, чем вопрос. "Что 
это такое?"

 

"Умная. Это то, что мне нравится в тебе, даже если твои боевые навыки ни хрена 
не стоят. Не стесняясь того, что его мотив раскрыт, Ган Шу покачал головой и 
вздохнул. «Послушайте, краткая версия достаточно проста. Договор был 
нарушен, и Император назвал его тупицей. Я больше не могу сидеть в стороне, а 
это значит, что мне нужно выбрать сторону, и выбор очевиден. Я думал вернуться
домой, чтобы переждать войну, но проблема в том, что это беспроигрышная 
ситуация. Если Оскверненные победят, то они в конце концов доберутся до них, а 
если Имперцы победят, то они не будут слишком довольны мной, когда все будет 
сказано и сделано. Ты со мной так далеко? "

 

Джорани уселся, потому что его ноги не переставали дрожать, и с трудом 
сглотнул. После того, как Договор был нарушен, Звери предков и Имперские 
Защитники Дхармы получили возможность действовать так, как им 
заблагорассудится, и битвы между ними описывались только как катастрофа, 
разрушающая город. С таким же успехом он мог бы съесть бесплатную еду и 
потратить остаток своих денег на общение с женщинами сегодня вечером, 
потому что его шансы выжить в этом году только что снизились с плохих до 
незначительных.

 

Не обращая внимания на внутреннее смятение Джорани, ГанШу продолжил свои 
объяснения. «Тогда я подумал о тебе, когда ты хорошо и безопасно отсиживался 
в свите бехкайского мальчишки. Сука-лисица, которая спасла твою шкуру на 
винодельне, не должна подчиняться приказам имперцев, потому что она занята 
присмотром за своими котятами, так что я решил, что буду использовать тот же 
предлог. Еще лучше, если вы убедите этого негодяя позволить Даксиану тоже 
присоединиться к свите, потому что это даст мне двойную причину держаться 
поближе.

 

Смирившись с возможной смертью, Джорани глубоко вздохнул. «Использование 
ваших сыновей, чтобы избежать ссор. Как героично.

 

«Я не боюсь хорошего боя». Впервые улыбка ГанШу соскользнула, когда он 
наклонился вперед, и сердце Джорани остановилось в его груди. «Я могу быть 
крысой, но не смей перепутать меня с трусом. Речь идет о выполнении приказов и
ни о чем другом ».

 

В комнате воцарилась тишина, когда ГанШу откинулся на спинку стула, а 
Джорани замер в ужасе, его разум бормотал в первобытном страхе перед 
богоподобным существом напротив него. Когда он наконец очнулся, он снова был 
один в комнате, хотя поверх нее стояло больше дюжины пустых тарелок, 
свидетельство того, что он потерял время в своем страхе. Воротник пропитался 



холодным потом, он сидел, дрожа с головы до ног, и говорил себе, что это из-за 
холодного весеннего воздуха или из-за того, что он впервые за много дней 
протрезвел.

 

Глотать было легче, чем правду.

 

«Вы поправились быстрее, чем ожидалось». Пораженный внезапным вторжением,
Джорани издал девичий вопль и пожалел о реакции. Стоя позади него со 
скрещенными руками и жестокой улыбкой на лице, Даксиан выглядел так, как 
хотел Джорани. Хотя у них были одинаковые крысиные уши, острый подбородок и
высокие скулы, Даксиан казался элегантным и достойным в лунном свете, в то 
время как те же самые черты делали Джорани злодейским и лживым. Они 
называли его Даксианом Добродетельным, бывшим майором, которого с таким же
успехом можно было бы вылепить из мрамора, с широкими плечами и гибким, но 
мускулистым телом. К тому же высокий, из-за чего Джорани ненавидел его еще 
больше, но это была не единственная причина, по которой он ненавидел своего 
старшего «сводного брата».

 

Их возраст отличался всего на десять лет, самое большее два, так зачем держать 
Даксиана, а Джорани выбросить?

 

«Закажи что-нибудь», - сказал Даксиан, кивая на меню. «Мы думали, что ты 
будешь здесь до утра, поэтому съели все, но тебя не было всего два часа, что ... 
впечатляет».

 

Потребовалось две попытки и чашка холодного горького чая, прежде чем 
Джорани смог заговорить. "Что это было, черт возьми?"

 

«Что происходит, когда муравей злит Божество». Пожав плечами, Даксиан 
пояснил: «Вы взяли всю силу его ауры без защиты. Может, в следующий раз ты 
дважды подумаешь, прежде чем ругать, но почему-то я в этом сомневаюсь. Это 
не имеет значения, все, что вам нужно сделать, это убедить Falling Rain в его 
интересах принять эту договоренность, и тогда вы сможете делать все, что 
захотите. А пока закажи, ешь и найди меня, когда закончишь. Кивнув скорее от 
шока, чем от согласия, Джорани промолчал, а Даксиан положил стопку золотых 
монет на стол и вышел из комнаты. Остановившись в дверном проеме, он 
полуобернулся, чтобы заговорить через плечо, его глаза были холодными и 
несимпатичными. «Вы ненавидите его за то, что он бросил вас и вашу мать, но 
возьмите это у того, кто знает лучше. Он оказал вам обоим услугу.

 

С этими словами Даксиан закрыл дверь и оставил Джорани размышлять о 
событиях дня, что привело только к одному выводу.

 



В мире не было достаточно женщин, чтобы успокоить нервы Джорани, но он, черт
возьми, не позволил этому помешать ему.

Глава 395

Вызов ранним утром - худшее. Никто никогда не просыпается и не зовет на 
встречу, потому что у него есть хорошие новости. Это не так. Встречи на рассвете
предназначены для тех трудных решений, которые вы принимаете после долгой 
бессонной ночи, когда вы хотите закончить все, что уже было сделано, чтобы вы 
могли заниматься остатком дня. Таким образом, я был не слишком доволен, 
обнаружив сенешаля легата, ожидающего у моей юрты в сумерках раннего утра, 
и еще менее рад встать на колени и принять официальный вызов от легата, 
держа в руках кастрюлю с черепашьими фекалиями. Нет больше легких улыбок 
или дружеских похлопываний со стороны безупречно одетого старшего, его глаза
холодны, а губы поджаты, когда он приглашает себя внутрь, чтобы порыться в 
моем гардеробе.

 

Все говорят, что Понг Понг неотличим от обычной черепахи, но они также не 
могут объяснить, как Легат «видит» мой Натальский Дворец, так что лучше 
перестраховаться и держать его подальше от глаз Империи.

 

Приготовив остальных домашних питомцев, я надела одежду, подобранную 
Сенешалем, то же самое, что и во время свадебного банкета, хотя и с новыми 
штанами, так как старые были залиты кровью. Черная рубашка с высоким 
воротником - одна из самых красивых рубашек, которые у меня есть, и она 
идеально сочетается с новыми золотыми и черными переплетами, которые Мила 
обвила вокруг рукояти Мира, хотя Сенешаль, кажется, полностью недоволен моим
отсутствием причудливых мантий и украшений для волос. Слышно посасывая 
зубы, когда я надеваю ботинки, он игнорирует мой растерянный взгляд и 
жестами просит поторопиться. В тот момент, когда я одеваюсь, он жестом 
показывает мне, чтобы я схватил мое оружие, прежде чем бросить нас к двери в 
ожидающий паланкин, выкрикивая приказ Корпусу Смерти удвоить время до 
дворца.

 

О нет ... меня вызывают на утреннюю дуэль до смерти? Могу я хотя бы поесть в 
последний раз?

 

Желая, чтобы Аканай и Баатар были рядом, чтобы вытащить мою задницу из огня,
я выгляжу за занавески и утешаюсь присутствием Пинг-Пина, зная, что Гуань Суо 
не будет далеко позади. Хотя он и не такой надежный, как семья, его грубый 
цундэрэ нравился мне за время, проведенное вместе, и я думаю, что я вырос на 
нем. Кроме того, он взрывается океаном задира с шарами, достаточно большими, 
чтобы сидеть за столом Божеств, что делает его потрясающим. Если в Нан Пине 
есть кто-то достаточно сильный, чтобы заставить Легата остановиться, то Гуань 



Суо занимает первое место в списке, не говоря уже о любимом статусе Пин Пин 
как божественного хранителя.

 

Вот почему так обидно, когда Сенешаль специально приказывает Гуань Суо, Пин 
Пину и моим охранникам из Корпуса смерти оставаться, пока я иду внутрь на 
встречу с Легатом.

 

После теплого прощания с ними обоими, в котором Пинг-Пин надувается, а Гуань 
Суо (надеюсь) симулирует безразличие, я следую за сенешалем вверх по 
покрытой ковром лестнице во дворец. После долгого обходного пути по красивым
мраморным коридорам сенешаль приводит меня в небольшую, но роскошную 
столовую, где он приказывает мне оставаться стоять и ждать, прежде чем 
исчезнуть через боковую дверь. Гадая, в скольких разных комнатах находится 
Легат, я изучаю свое окружение, чтобы отвлечься от возможной неминуемой 
гибели. Изысканный деревянный квадратный стол на двоих расположен в центре 
комнаты, его полированная красная поверхность и элегантные резные края 
делают его более произведением искусства, чем простая мебель. Два одинаково 
впечатляющих деревянных стула расположены напротив друг друга в левой и 
правой сторонах комнаты соответственно. и перед каждым лежат пара палочек 
из слоновой кости, чаша из белого нефрита и чашка из алебастрового 
фарфора. Задняя стена украшена двумя свитками каллиграфии по обе стороны от
картины, и «Сто лошадей» Южен подарил легату не меньше. Перед ним стоит 
нефритовый петух, который я ему послала, хотя каллиграфические свитки 
незнакомы, но красиво написаны. На каждой из них написана популярная идиома 
стильным плавным шрифтом, слева - «Повалить горы; Переверните моря », а 
справа -« Упрекните небо и землю ». хотя каллиграфические свитки незнакомы, 
но написаны красиво. На каждой из них написана популярная идиома стильным 
плавным шрифтом, слева - «Повалить горы; Переверните моря », а справа -« 
Упрекните небо и землю ». Хотя каллиграфические свитки незнакомы, но 
написаны красиво. На каждой из них написана популярная идиома стильным 
плавным шрифтом, слева - «Повалить горы; Переверните моря », а справа -« 
Упрекните небо и землю ».

 

Пристрастие Легата к вдохновляющим плакатам меня забавляет. Бьюсь об 
заклад, ему бы понравился плакат с котенком «Держись».

 

Жалея, что вместо этого у меня было хорошее расслабляющее плавание в 
ужасающих глубинах Лазурного моря, я крепко сжимаю обеими руками Единство 
и держу его в идеальном вертикальном положении, беспокоясь о том, что мое 
внимание ускользнет, или моя новая рука сведется судорогой, и я случайно уроню
это на бесценное произведение искусства. Честно говоря, если бы я знал, что 
Легат так любит искусство, я бы отдал ему целую телегу скульптур вместо одного
нефритового петуха. Черт, я выбрал петуха только потому, что меня обидели все 
эти извинения, и моему пьяному мозгу это показалось смешным, потому что это 
нефритовый петух, но я никогда не признаюсь в этом вслух. Рад, что ему это 
нравится, хотя я сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы повлиять на его разум.

 



Дыши, дружище. Просто дышать. Если Легат хочет, чтобы вы умерли, вряд ли он 
поступит так. Прошло две недели, а вы все еще живы, и это хорошие новости, 
правда?

 

Проходят минуты, и я остро осознаю, что у меня не было возможности 
воспользоваться ванной, и я пришел сюда. Какой протокол выскользнуть на 
биоперерыв? Я сомневаюсь, что Легат будет доволен, если он появится, а меня 
здесь нет, поэтому у меня нет выбора, кроме как задержать его. О боги, теперь 
мне тоже надо какать. Почему тело? Почему ты так со мной поступаешь? По пути 
сюда я прошел мимо нескольких гигантских ваз, может, я смогу пригнуться и ...

 

Боковая дверь открывается, и возвращается Сенешаль, а вскоре и сам 
Легат. Одетый в повседневную красно-золотую мантию, он садится на свое место,
когда я вспоминаю свои манеры и падаю на колени. «Императорский консорт 
приветствует имперского легата», - произношу я, когда Луо-Луо вкратце обучил 
меня основам этикета. Опустив голову, опустите глаза, не смотрите вверх, пока 
он не скажет, что вы можете подняться, и даже тогда не смотрите прямо на него 
и не держите голову высоко. Серьезно, количество подчинения, ожидаемого от 
нас, просто смешно, но все в мире, кажется, думают, что это уместно, как будто 
Имперские Наследники по своей природе лучше, чем остальное человечество.

 

Я никогда не пойму этого почитания благородства, но я многого не понимаю, так 
что это не совсем новость.

 

Проходит долгие секунды, прежде чем Легат говорит: «Вставай». Как и 
Сенешаль, Легат сегодня занят делами, с призрачным хмурым взглядом 
направляя меня к креслу напротив него. Сложив руки на столе, он в стойком 
молчании ждет, пока я сажусь на свое место, запоздало гадая, что мне делать с 
Unity. Держатся ли люди за массивное древковое оружие во время еды? Нет, не 
глупи, я должен это записать, но где и как? На полу, указывая в сторону от 
Легата? Может быть, но разве это не помешает слугам? Я мог бы положить его 
себе на колени, я полагаю, но с учетом того, как устроены стул и стол, это 
означает, что мне придется сидеть на краю своего сиденья и на расстоянии 
вытянутой руки от стола, что кажется грубым. Над головой висит массивный 
деревянный канделябр, а это значит, что удерживать Unity в вертикальном 
положении также нельзя. и, вероятно, опасен, так как легко может 
поскользнуться и выдумать Легата или того хуже. В конце концов, я пришел к 
выводу, что мой единственный выход - встать и оставить Unity у двери, хотя на 
это уходит больше времени, чем я бы хотел признаться, чтобы убедиться, что он 
не соскользнет и не сломает что-нибудь ценное.

 

Не лучшее начало.

 

Снова садясь на свое место, я сижу прямо, не отрывая глаз от столовых приборов,
которые так же изысканы, как и все остальное в этой комнате. Кто использует 
палочки для еды, вырезанные в виде длинного извилистого дракона, или чашки, 
вырезанные в форме феникса? Даже чаши имеют форму двух легендарных 



животных, их тщательно детализированные тела обвиваются вокруг круглого 
объекта, который может быть, а может и не быть планетой. Кажется, это 
слишком для еды, и я лучше умру с голоду, чем рискую случайно что-нибудь 
сломать. Неуверенный, следует ли мне согнуть плечи, чтобы выглядеть более 
уважительно, или сохранить идеальную осанку, как Ло-Луо постоянно 
напоминает мне. Тишина ошеломляющая, когда взгляд Легата пронзает мой 
череп, а Сенешаль вырисовывается сбоку, дурное предчувствие, но меня 
специально предостерегали от разговоров до того, как со мной заговорят,

 

Почему он ничего не говорит? Он изучает мой Натальский дворец? Он заметил 
Краеугольные камни? О, Матерь Небесная, я же не делал ничего предательского 
или кощунственного, не так ли?

 

«Я позвал вас сюда, чтобы рассказать о своем разочаровании», - говорит Легат, и 
его чистый, звучный голос разрушает неловкую тишину. Барабаня пальцами по 
столу, он продолжает: «И все же теперь я вижу, что вы говорили не сразу, когда 
говорили, что желаете сменить обстановку в своем Натальском 
дворце». Покачивая головой, он падает на стул и вздыхает, подперев подбородок 
рукой, изучая мои сокровенные секреты. «Такой молодой, но такой талантливый, 
но что я считаю самым исключительным, так это твоя смелая уверенность, 
готовность попробовать то, о чем другие не осмеливаются даже мечтать. Я знал 
Экспертов вдвое старше тебя, вдвое меньше твоего мужества, и мне было бы 
больно лишить мир такого редкого и достойного похвалы человека ».

 

Что ж ... Думаю, сегодня не день для тонкостей. Полагаю, мне следует не 
обращать внимания на очевидную угрозу смерти и сосредоточиться на 
остальном. «Слишком много похвалы Имперского легата». Что еще я должен 
сказать? Не то чтобы я хотел сделать что-то из этого, все вроде как произошло, и 
я не совсем уверен, почему он так впечатлен моим Натальским дворцом. Он вырос
с тех пор, как он в последний раз видел меня, но совсем немного, и все еще далек
от своего прежнего статуса размером с деревню. Кроме того, я не вижу, что 
такого впечатляющего в визуализации комнат в моем воображаемом счастливом 
месте. Конечно, это требует сосредоточенности и концентрации, но как только вы
освоите это, это не так уж и сложно.

 

"Хвала?" Легат с кривой улыбкой качает головой и говорит: «Тебя сложно 
читать. Это ложная скромность или подлинное смирение? Вы блестящий тактик 
или неуклюжий дурак? Я отделил тебя от Южена и твоего Гранд-наставника, 
чтобы посмотреть, как ты будешь жить без них, но если уж на то пошло, твои 
движения стали еще более непонятными. Почему вы перестали исследовать 
залив? Вы нашли то, что искали, или удовлетворили свое любопытство к 
неизвестному? Что вы собираетесь делать со своим чугунным предприятием? Вам 
не нужно богатство, иначе вы бы не подписали такой невыгодный контракт и не 
разделили бы свои секреты бесплатно. Почему вы стремитесь к силе с таким 
энтузиазмом, но при этом не моргаете, когда вам предлагают Imperial Secrets? Да 
хоть убей, я, Шен Чжэнь У, не могу понять твои мотивы ».

 

С опозданием понимая, что его вопросы не являются риторическими, я пожимаю 
плечами и отвечаю в меру своих возможностей. «Выход в залив был в основном 



для того, чтобы накормить Черепаху-хранителя, но, поскольку там недостаточно 
дикой природы, чтобы поддержать ее, а за пределами залива слишком опасно, 
теперь я выхожу с ней ради развлечения и покупаю больше еды». Ложь, но в ней 
достаточно правды, и я надеюсь, что он ей верит. Я также перестал исследовать, 
потому что уверен, что Бобби навсегда потерян для меня, но я принял это и 
двинулся дальше. «Самое главное - показать, что мои идеи финансово 
жизнеспособны, чтобы люди отнеслись к ним серьезно. Я имел в виду то, что 
сказал, когда представил свою книгу на сцене. Образование - это первый шаг к 
более процветающей Империи, но это серьезный первый шаг, который я не 
надеюсь сделать в одиночку ». Опять же, совершенно верно, но опуская 
несколько важных деталей,

 

«Так вы хотите сказать, что я слишком много придаю вашим 
действиям?» Насмешливый тон легата говорит о том, что его еще предстоит 
убедить. «Что ты умнее и дальновиднее всех, кто был до тебя?»

 

"Едва. Как я уже сказал, книга - результат совместных усилий, и большинство 
этих изобретений были созданы раньше, за исключением того, что знания были в 
значительной степени потеряны для истории ». Технически снова верно, уу! Я 
хорошо разбираюсь в этом лживом деле. «Я до сих пор зарабатываю небольшое 
состояние, продавая лекарства, которые называли чудесными и никогда раньше 
не видели, за исключением того, что я нашла инструкции по их изготовлению в 
пыльной книге, лежащей в библиотеке моего Учителя. Существует множество 
знаний, но у большинства нет средств поделиться ими. Я надеюсь, что 
образование исправит это, но я могу ошибаться ».

 

«Ваш ответ разумный и убедительный, но я все еще не убежден. По логике вещей
верить вам нет смысла, потому что ваши действия имеют скрытые 
мотивы. Устанавливая партнерские отношения с влиятельными торговцами, 
добиваясь доброй воли с простыми людьми и, что самое важное, собирая 
могущественных союзников для защиты своего дела, вы создали из себя самого 
грозного хозяина, но все же я испытываю искушение доверять вам. Как загадочно
». Жестом призывая к тишине, он выпрямляется и выглядит царственно, когда 
главные двери открываются и слуги приносят завтрак, оставляя меня гадать, что,
черт возьми, он творит.

 

Я понимаю первые две вещи, но какие могущественные союзники?

 

Не имея возможности разобраться в ситуации, я обращаю внимание на более 
насущные вопросы. У меня слюнки текут, когда передо мной ставят каждое 
восхитительное блюдо - рог изобилия соблазнительных ароматов и приятных 
видов. Широкая лапша в дважды сваренном рыбном супе, затем вареные клецки с
креветками, черные грибы и свинина, а также жареные лепешки из репы, чтобы 
разжечь аппетит. Миска риса в каменном горшке с яйцом, окорок ягненка на 
гриле и половина жареного цыпленка составляют основное блюдо, украшенное 
одной тарелкой жареной смеси овощей и другой тарелкой приготовленных на 
пару корней лотоса.

 



Не самый шикарный завтрак, который я видел, но он крепкий. Интересно, есть ли 
у него потом десерт или здесь его нет ...

 

Указывая, что я должен поесть, легат закапывается, не говоря ни слова, и я 
следую его примеру, освобожденный от каких-либо обязательств разливать чай 
или что-то еще, поскольку Сенешаль находится прямо рядом с нами. Хотя я и 
нервничаю по поводу еды в такой престижной компании, я полагаю, что я уже 
выставил себя задницей перед ним раньше, так что я мог бы также насладиться 
тем, что вполне могло бы стать моей последней трапезой. Отложив в сторону все 
свои заботы и страхи, я пробую каждое блюдо с глотком чая между ними и 
разбираюсь в ароматах, полностью оценивая тяжелую работу и усилия, которые 
были вложены в это блюдо. Еще лучше то, как еда уже была распределена для 
каждого из нас, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, чтобы 
посоревноваться с Легатом за лучшие части, и вскоре я почти забываю, что 
застрял в комнате с наибольшим количеством могущественный человек в Центре,
тот, кто, вероятно, хочет моей смерти.

 

Честно говоря, сейчас жизнь не страшна. Все могло быть и хуже. Я надеюсь, что 
кто-то приготовил еду для Гуань Су, но если нет, мы остановимся и по дороге что-
нибудь получим. Я, наверное, еще смог бы есть после всего этого, восстановление
плоти - это голодная работа.

 

Убедившись, что едим в том же темпе, что и Легат, мы заканчиваем трапезу в 
уютной тишине, но снова становится неловко, пока слуги убирают со стола. Опять
же, я почти уверен, что он не собирается меня убивать, потому что это не похоже 
на напряженную, кровавую трапезу. Возможно, это всего лишь уловка, чтобы 
ослабить мою бдительность, но я не понимаю, почему он так беспокоится, а это 
значит, что он пытается вести себя хорошо. Опять же, я не понимаю почему, но 
незнание - это состояние, к которому я уже привык, и я постепенно учусь не 
переживать по этому поводу.

 

Очень медленно. Даже ледниковый, но все равно прогресс.

 

Когда мы втроем снова оказываемся одни, Легат возобновляет наш разговор 
вопросом. «Скажи мне, почему ты думаешь, что я не убил тебя?»

 

О, весело. - Боевой дух, я полагаю, или, может быть, у вас были более важные 
дела, вроде Договора и прочего. Я не особо об этом думал ». Я вроде как принял 
это и продолжил. Мне нравится думать, что это часть наследия Баледага, потому 
что у него всегда была сила, чтобы двигаться вперед, несмотря ни на 
что. Несмотря на то, что он был обременен всеми моими недостатками, Баледаг 
также обладал многими замечательными качествами. Смелый, решительный и 
безжалостный, он был тем человеком, которым я хотел стать, человеком, 
который, как я считал, лучше всего подготовлен для выживания в этом новом и 
ужасающем мире.

 



Одного Баледага было недостаточно, но, возможно, если я сохраню лучшее от нас
обоих, я смогу стать кем-то лучше, лучшим человеком, которым я могу быть.

 

"Даже не близко." Гордый и отчужденный, взгляд Легата больше не 
задерживается на мне, его апатия настолько очевидна, что почти обидно. «Вы 
живете, потому что можете по-прежнему иметь ценность. Хотя вы отказываетесь 
работать со мной, вас все равно можно использовать в моих интересах. Пока мои 
враги верят, что ты моя пешка, они будут растрачивать свои усилия, пытаясь 
перевернуть тебя, и тем самым обнажат свою руку. Мало того, что ваше 
дальнейшее существование скроет мои действия, я также получу выгоду от 
ваших действий. В глазах мира ваши успехи будут моими успехами, и если вы 
проиграете, я ничего не потеряю, разорвав все связи и оставив вас на милость 
моих врагов ».

 

Я думаю, все это должно напугать меня, но я не знаю, кто его враги и какова его 
цель, так что, честно говоря, это все белый шум и статика. Сопротивляясь 
желанию пожать плечами, я спрашиваю: «Зачем ты мне все это рассказываешь?»

 

«Потому что, - говорит он с самодовольной ухмылкой, - я ожидаю вашей помощи в
проведении этого обмана». Он не утруждает себя добавлением «или еще», но это 
подразумевается. «Предполагая, что ваш окончательный ответ мне 
нравится». Заметив мое замешательство, его бровь приподнимается, когда он 
поясняет: «Тебя не волнуют« Имперские секреты ». Почему?"

 

Ой. Это самый простой ответ, потому что скрывать нечего. «Я стремлюсь к силе, 
чтобы оставаться свободным, свободным от конфликтов, свободным от раздоров, 
свободным от беспокойства, просто ... свободным. Боевое Дао - всего лишь 
средство для достижения цели, поэтому вы понимаете, почему я отказываюсь 
променять свою свободу на большую силу ».

 

Ошеломленный моим ответом, Легат долгие секунды изучает мое выражение 
лица, и я изо всех сил стараюсь не извиваться. С почти жалким взглядом он 
качает головой и мягко говорит. «Я почти восхищаюсь твоей глупой простотой, 
Падающий дождь. Свобода, к которой вы стремитесь, не существует, не для 
таких людей, как вы или я. Служение человеку, служение делу или служение 
своей совести, в конце концов, вы связаны обстоятельствами, не зависящими от 
вас. Вы желаете истинной свободы, силы, достаточной для того, чтобы оставаться
свободным от любых конфликтов или борьбы? Даже Император не мог 
удовлетворить эту просьбу, потому что вскоре вы обнаружите, что чем больше 
силы вы накапливаете, тем больше у вас нарастает оков. Всегда найдется 
человек, причина или принцип, которым вы будете служить, даже если вы 
думаете, что это происходит по вашей собственной воле ». Отпустив меня 
взмахом руки, он ждет, пока я у двери, и добавляет: «У меня слабость к 
мечтателям, поэтому мое предложение остается в силе, хотя я не могу сказать, 
как долго. Подумай об этом, но не слишком долго ».

 



Проводив меня обратно в Пинг-Пин, сенешаль вручает мне свиток с имперской 
печатью, избегая всех церемоний, которые обычно сопровождаются этим. «Я 
призываю вас принять предложение моего молодого хозяина. Хотя можно найти 
более доброжелательного хозяина, ни один живой человек не станет более 
грозным противником ». На этой зловещей ноте сенешаль приоткрывает шторы 
на моем паланкине, и я собираюсь уйти, все еще не оправившись от сегодняшних 
событий. По логике вещей, лучший выбор - присоединиться к Легату, потому что я
уже страдаю от всех недостатков и не пожинаю ни одной из наград, что, 
вероятно, он хотел подчеркнуть, несмотря ни на что.

 

Тьфу. Пока рано принимать подобные решения.

 

Сломав сургучную печать, я разворачиваю свиток, чтобы прочитать свои приказы, 
и почти радостно радуюсь.

 

В заключение. Приказы на развертывание.

 

Хватит политики. Пришло время войны.

Глава 396

Цепляясь за мачту изо всех сил, Луо-Ло схватилась за плащ и задалась вопросом, 
какие преступления она могла совершить в своих прошлых жизнях, чтобы 
оправдать такое жалкое существование. Ее толстый меховой плащ был скудным 
укрытием от холодного ветра, обдававшего ее щеки, и от испуганного вздоха ее 
легкие горели, когда они ударялись о грубую волну. Казалось, что чем дальше на 
запад они продвигались, тем чаще это происходило, и Ло-Ло не мог понять, 
почему никто другой, казалось, даже отдаленно не обеспокоен дрожащим 
ворчанием и мучительными стонами их дряхлой смертельной ловушки, которую 
моряки настаивали на вызове корабля.

 

Как если бы Луо-Луо был единственным живым человеком, достаточно 
здравомыслящим, чтобы познать страх.

 

Возьмем, к примеру, ее служанок, Сорию и Анри, их щеки румяные, а улыбки 
сияли, когда они смотрели на бескрайние воды. Не затронутые холодным 
климатом, к сестрам-близнецам присоединились Аури и Саранхо, когда они 
вчетвером перегнулись через перила, чтобы полюбоваться плывущими рядом 
квин и черепахами. Корабль раскачивался и покачивался у них под ногами, но ни 
одна из служанок не выказывала ни малейшего намека на тревогу или опасения, 



хотя у Ло-Луо скрутило живот при мысли о потере одного или обоих в огромной 
пустоте Лазурного моря.

 

Ох, как она завидовала их мужественному невежеству.

 

Но даже тогда их выходки меркли по сравнению с выходками Линь-Линь, когда 
они стояли высоко над ними в вороньем гнезде, имея лишь шарф, чтобы 
согреться. Это было безумие, потому что даже если бы Ло-Ло была в тысячу раз 
храбрее, ей все равно не хватило бы смелости, чтобы взобраться на такую 
ошеломляющую высоту по потрепанной сети, пока корабль раскачивается и 
катится под ее ногами ...

 

Дрожа от одной мысли об этом, Ло-Ло закрыла глаза и еще крепче обняла 
мачту. Как бы она ни хотела вернуться в теплые пределы своей хижины, она 
пообещала Лин-Линь присмотреть за дикими кошками. Скорее, она пообещала 
Соре и Анри присмотреть за дикими кошками, и, несмотря на то, что она была 
напугана здесь, на палубе, она будет еще более напугана, запертая в комнате с 
двумя скучающими хищниками. По крайней мере, здесь между Луо-Луо и 
грозными существами было много моряков. Если им не удастся защитить ее, то, 
по крайней мере, они смогут отвлечь кровожадных кошачьих. Хотя на нее еще не 
напали, казалось, что это было лишь вопросом времени, когда одно из зверей 
Лорда Мужа вонзило свои клыки в нежную, нежную плоть Луо-Луо, и она даже 
знала, какое это будет животное.

 

Самый подлый и самый жестокий из диких кошек лорда Мужа, Аури.

 

Медведи и другие дикие кошки были довольны тем, что оставили Луо-Луо в 
покое, и хотя кролики и зайцы ее презирали, они были маленькими, хрупкими 
существами, которые не могли причинить вреда. Аури, однако, был безжалостен в
своих преследованиях, всегда бросался к ней с широко открытыми глазами и 
обнаженными клыками. Ему нравилось хлопать ее по щиколоткам когтями в 
ножнах и бить ее головой, чтобы сказать: «Это не весело, если ты не бежишь, 
добыча».

 

Словно прислушиваясь к ее мыслям, Аури обратил на нее немигающий взгляд, его
зрачки расширились при виде ее дрожащего тела. Медленно лизнув челюсти, 
существо покинуло свой пост у перил и направилось к ней. Отшатнувшись от 
этого зрелища, она держала громоздкую мачту между ними и с растущим 
трепетом наблюдала за медленным приближением Аури, ее глаза смотрели на 
него, когда она пыталась погрузиться в деревянную колонну. В одно мгновение 
Аури был на полпути по палубе, а в следующее, Ло-Луо потерял его из виду, 
только чтобы понять, что хитрый хищник обошел мачту и подошел к ней сзади, 
когда она почувствовала его горячее дыхание на своей щеке. Слишком 
напуганный, чтобы даже дышать, Луо-Луо застыл, когда Аури громыхал рядом с 
ней, его массивная лапа ткнула ее в плечо, пока он ждал, когда она повернется и 
встретит свою ужасную судьбу.



 

Из губ Луо-Луо вырвался пронзительный вой, и грохот Аури стал соответствовать 
ему. Закрыв глаза, Луо-Ло отвернулась и свернулась клубком, но дикая кошка 
подошла ближе и положила подбородок ей на голову, жестокий и садистский 
зверь нашел удовольствие в ее страхе и страданиях.

 

«Тч, хватит твоих игр, Аури», - сказал Анри, и тяжелый вес дикой кошки 
оторвался от Луо-Луо. «Глупый котенок, разве ты не видишь свою пугающую 
миледи? Она не хочет обниматься, вот и все. Аури завыла в ответ, и от этого 
звука по спине Луо-Луо пробежала дрожь, но Анри стояла твердо, ее голос был 
непоколебимым. «Хватит твоего нытья. А теперь иди обратно к перилам с 
собой. Получить." Не слыша ни рычания, ни крика, Ло-Ло нашла в себе смелость 
открыть глаза и увидела, как Аури уплывает, опустив голову и поджав 
хвост. Усевшись рядом с ней, Анри обнял Ло-Ло так же, как она обняла 
мачту. «Все в порядке, миледи», - сказала Анри тихим успокаивающим 
голосом. «Анри сейчас здесь, нечего бояться».

 

С жалобным всхлипом Ло-Луо сказал: «Он такой ужасный, всегда мучит меня, 
когда может, и лорд-муж не делает ничего, чтобы его остановить».

 

- Ой, Аури - большая возлюбленная, он такой. Он просто подошел поздороваться.

 

Тон Анри обычно использовался для успокоения детей, боящихся темноты, но все 
опасения Ло-Луо были слишком реальными. Сопротивляясь желанию наброситься 
на глупую служанку, Ло-Ло вместо этого спросила: «Как ты их не боишься? Это 
дикие животные, которые могут сломаться в любой момент ».

 

Анри пожал плечами. «То же самое можно сказать и о большинстве дворян, с 
которыми я был рядом, но с медведями и дикими кошками немного сушеного мяса
приносит вам много доброй воли».

 

Мысль о том, чтобы кормить домашних животных Лорда Мужа с рук, заставила 
Луо-Луо дрожать от ужаса. «Я думаю, он меня ненавидит».

 

Даже Ло-Ло показалось, что она плаксиво, но Анри ответил спокойно. - Нет, 
миледи, он не плохая кость в теле Аури. Он не самое красивое существо в округе, 
но вам будет трудно найти более милого котенка где-нибудь в Империи, клянусь 
мамой, прежде чем я. После короткого колебания голос Анри упал до шепота, 
хотя все еще достаточно громко, чтобы слышать его сквозь хлопающие паруса и 
вой ветра. - Прошу меня извинить за то, что я так сказал, миледи, но если вы не 
хотите быть ближе с Мастером Рейном, то очаровывать его питомцев было бы 
хорошим началом. Он любит их сильно, я полагаю, сильно, как он любит свою 
семью. Конечно, это было бы чем-то связанным.



 

Как будто все было так просто. Луо-Луо мог бы с таким же успехом стремиться 
стать боевым соратником лорда-мужа, несмотря на все полезные свойства этого 
совета. Она знала, что нужно сделать, но у нее не было возможности осуществить
свои планы. Ее попытки соблазнить только привели его в объятия другой 
женщины, а ее тяжелая работа в его чугунном предприятии почти потерпела 
ужасный провал, когда лорд Муж попытался использовать это как предлог, чтобы
оставить ее в Нан Пин. О, его слова были достаточно сладкими, он утверждал, что
она нужна ему для бизнеса, и все это было для ее безопасности, но Луо-Ло видел 
его истинные мысли. В его прекрасных янтарных глазах воспринимаемая 
ценность Луо-Ло была ниже, чем у Тали и Тейт, взрослой женщины, которая не 
могла ни защищаться, ни заботиться о себе. По крайней мере, у детей было 
оправдание, и они учились быть полезными, но лорд Муж считал все занятия Луо-
Луо легкомысленными и расточительными. Ему еще предстояло слышать, как она 
играет, или смотреть ее танец, читать ее стихи и ценить ее картины, потому что 
он не придавал значения изящным искусствам. Даже его дорогая коллекция была
просто средством для достижения цели, подарками или товарами для продажи, 
оставляя их в повозках вместо того, чтобы любоваться ими, как должно быть.

 

Короче говоря, лорд Муж был тупым филистером, что сильно ограничивало 
возможности Ло-Луо завоевать его расположение.

 

Тем не менее, Анри было мило попробовать, поэтому Луо-Луо поблагодарила и 
отсчитала минуты, пока не пришло время сесть на мель на ночь. Когда милостиво 
зазвонили колокола, предупреждая посетителей о необходимости покинуть 
палубу, Ло-Луо вскочила на ноги и отошла назад, чтобы лучше видеть. Шарф и 
уши с мехом развевались на ветру, улыбка Лин-Лин была широкой и яркой, когда 
она прыгнула из вороньего гнезда на открытый воздух. Несмотря на то, что это 
был не первый раз, когда она видела это, сердце Луо-Луо екнуло от беспокойства,
но все было хорошо. Держась одной рукой за швартовку, а другой удерживая 
Блэкджек, Лин-Линь плыла вниз, как фея, спускающаяся с небес, так что Ло-Ло 
медленно боялся, что сильный ветер унесет девочку-полукровку. Слышно 
приземлившись, Линь-Линь прыгнула и бросилась в объятия Ло-Ло. запыхался не 
от страха, а от восторга. «Привет», - сказала она, улыбаясь так, что глаза 
растворились в двух крошечных прорезях в виде полумесяца. «Это было так 
весело! Тебе стоит попробовать в следующий раз, а не сидеть весь день на 
палубе, да?

 

«Нет, спасибо», - ответил Ло-Луо, слишком быстро, чтобы считаться 
вежливым. «Ло-Ло и так счастлива». Целостным, а не разбрызганным по палубе.

 

«Хорошо, но если ты хочешь научиться Lighten, это действительно просто ...»

 

В то время как Сория и Анри ушли, чтобы упаковать вещи Луо-Луо, Луо-Луо и 
Линь-Линь прошли под палубой в каюту лорда Мужа только для того, чтобы найти
его в окружении медведей и кроликов, погрузившись в тихую медитацию. Даже 
такой неумелый человек, как Луо-Ло, мог чувствовать, как вокруг него шевелится 
Небесная энергия. Это не было ни явным, ни подавляющим, скорее 



второстепенным ощущением, слабым каскадом бурлящих эмоций, от которых у 
нее пробежали мурашки по коже и звенели в ушах, - вещи, которые она заметила 
только из-за их резкого конца, когда Лин-Линь подбежала и ткнула Лорда Мужа в
щеку. . «Привет, муженек», - сказала милая девушка, взяв маму Бун на руки и 
усевшись к нему на колени. «Мы скоро приземлимся».

 

"Уже?" Крепко обняв Линь-Линя, лорд Муж прижался щекой к ее щеке и 
нахмурился. «Ты ледяной, женушка. Ты снова весь день провел в вороньем 
гнезде? »

 

«Ага», - ответил Лин-Линь, сияя, когда лорд-муж закутал их в одеяло, и Луо-Луо 
ощетинился завистью. «Там так освежает, приятно и прохладно, ветер в моих 
волосах».

 

Украсив Ло-Луо вежливой улыбкой, лорд Муж вернулся к поддразниванию своей 
«женушки». «Если тебе так нравится холод, тогда сядь где-нибудь в другом 
месте и перестань красть мое тепло. Мне было хорошо и уютно, пока ты не вошел,
а теперь посмотри на меня. Меня знобит."

 

«Ммм ... нет. Прохладный - это хорошо, но и тепло - это тоже хорошо.

 

Пока лорд Муж и Линь-Линь прижимались друг к другу и болтали, Ло-Луо сидел у 
изножья кровати и надулся. Ей не запрещалось свернуться калачиком рядом с 
лордом-мужем, но ей не хватало смелости сидеть так близко к Аури. Даже 
кролики, казалось, смотрели на нее, пока она неуклюже вертела пальцами и 
ждала, желая, чтобы она тоже могла разделить тепло лорда Мужа, но, увы, она 
осталась смотреть вовнутрь. Она не должна отчаиваться, а вместо этого 
продолжать упорствовать. в конце концов, лорд-муж заметит искренность Луо-
Луо и примет ее в свою жизнь.

 

С надеждой.

 

Корабль заскрипел и содрогнулся, когда они приземлились, и Луо-Луо цеплялся 
за кровать изо всех сил. В то время как ее преследовали видения корабля, 
разваливающегося вокруг них, она наблюдала, как Лорд Муж вскочил на ноги с 
Лин-Линем на руках и несся на спине, не сдерживаясь ни их весом, ни его 
дрожащим окружением. Корабль еще не успокоился, но он уже был за дверью, и к
тому времени, когда Ло-Ло почувствовала, что достаточно безопасно следовать за
ней, она уже потеряла его из виду в темноте корабля. Двигаясь настолько 
быстро, насколько позволяло приличие, она пошла по следу прыгающих кроликов 
на пляж, где солдаты лорда Мужа разбили лагерь с отработанной 
эффективностью. Пробираясь сквозь рабочих солдат и мокрые идины, выходящие 
из моря, Ло-Ло в конце концов догнала лорда Мужа в центре лагеря.

 



Если бы слухи о его искусстве распространились, он бы рассмеялся вне 
нормального общества, но еда лорда-мужа была настолько восхитительной, что 
Ло-Ло не могла заставить себя заставить его остановиться.

 

Не то чтобы она могла, если бы захотела.

 

Освежившись в своей юрте, Ло-Ло вышла как раз вовремя, чтобы увидеть 
приближение Даксиана. «Нам нужно поговорить», - сказал лихой солдат, его 
высокие скулы и угловатое лицо резко контрастировали с его милыми округлыми 
крысиными ушами.

 

«Нам нужно поговорить, сэр» , - поправил лорд Муж, не отрываясь от 
работы. Затем, словно в доказательство своего презрения, он вместо этого 
взглянул на Линь-Линь и маму Бун. «Я также приму босса, начальника, 
прапорщика, имперского консорта, повара или президента и главного 
исполнительного директора Центрального чугунного конгломерата. Я 
предпочитаю использовать последний.

 

Лорд Муж почти не пытался скрыть свою ненависть к Даксиану, и ни Сорья, ни 
Анри не знали почему. Конечно, они только недавно узнали, что этот печально 
известный солдат, ставший бандитом, был их сводным братом, но они знали о его 
подвигах. Еще более любопытным было то, что Даксиан также казался 
невежественным относительно того, почему лорд Муж так плохо с ним 
обращался, всегда напрягаясь в его присутствии и обходясь без вежливости.

 

Гордый человек, Даксиан пульсировал от гнева, когда он говорил сквозь 
зубы. «Нам нужно поговорить, сэр. Я уже три дня в свите ».

 

«Поздравляю. Я не знал, что ты можешь так высоко считать.

 

Еще один необоснованный колкость, и Лорд Муж даже не скрыл этого, но Даксиан
просто сузил глаза и сказал: «Я бывший майор Имперской Армии».

 

«А я нынешний уорент-офицер второй степени. Что ты думаешь?

 

«Я хочу сказать, что у меня есть опыт руководящей роли, и я призываю вас 
воспользоваться моим опытом».

 

"Принято к сведению." Порывшись в мешочке со специями, лорд Муж спросил: 
«Что-нибудь еще?»



 

Возмущенный пренебрежительным отношением лорда Мужа, красивое лицо 
Даксиана приобрело уродливый оттенок пурпурного. «Я понятия не имею, как ты 
поднялся так высоко, как ты. Мы идем на войну, и вся ваша свита в беспорядке.

 

"Ой?" Наконец оторвавшись от работы, лорд Муж выглядел скорее 
обеспокоенным, чем обиженным. «Объясни».

 

Ошеломленный резкой сменой отношения, на лице Даксиана была смесь 
замешательства и подозрения. «Ну ... Возьмем, к примеру, лагерь. Он хорошо 
настроен для защиты, но лошади остаются уязвимыми на флангах. Лучше 
привести их в центр, где их можно будет защитить и контролировать ».

 

«Хм ... Хорошее замечание. Что-то еще?"

 

«Ваша сторожевая линия слишком далеко и слишком тонка. Лучше подвести их 
ближе и дать отдохнуть большему количеству солдат ».

 

«Оскверненные часто нападают ночью. Было бы неплохо сделать 
предварительное предупреждение ».

 

«Но у ваших часовых нет средств предупредить вас, кроме как ехать обратно и 
кричать. К тому времени, как лагерь проснется, Оскверненные уже почти 
наступят на нас, а четверть ваших войск будет слишком далеко, чтобы помочь.

 

«Ну ... но .... если ... ах, бля. Вы правы." Жестом пригласив Даксиана сесть, лорд 
Муж уделил ветерану все свое внимание.

 

С удовлетворением приняв приглашение, Даксиан продолжил: «Ваши солдаты 
спят, где им заблагорассудится, вместо того, чтобы оставаться 
сгруппированными в назначенных им отрядах, а это значит, что если нас атакуют 
ночью, они будут рассеяны и дезорганизованы. Более того, у них отсутствует 
дисциплина, что является верным признаком плохого лидерства или его 
отсутствия. Ожидается, что у вас будет так много бывших бандитов, но это еще 
не все. Протекторат избегает всех военных законов и поступает так, как 
хочет. Это безразличие распространилось и на других ваших солдат, и их лидеры 
мало что сделали для его задержания.

 

"Решение?"

 



«Заменить прогульщиков, начиная с Джорани». Не извиняясь за то, что ударил 
своего сводного брата в спину, Даксиан усмехнулся: «Он пьяный и бездельник, 
которому нечего командовать».

 

«Нет. Не Джорани. Он не выглядит таким уж большим, но он прирожденный 
лидер. Я видел это собственными глазами ».

 

«Возможно, он был, но больше нет. Он сломленный человек, а солдат полезен 
ровно настолько, насколько полезен его командир. Замени его, или ты 
пожалеешь об этом ».

 

«... Я буду спать на нем». Они продолжались взад и вперед, и хотя Ло-Ло вскоре 
потерялась в технических тонкостях передвижения боевых порядков и 
тактическом жаргоне, она переполнилась гордостью, наблюдая за работой лорда-
мужа. Хотя этого и не хватало во многих областях, этого можно было ожидать, 
только учитывая его стремительный взлет. Что поразило ее больше всего, так это
готовность лорда Мужа проглотить свою гордость и отложить в сторону свои 
мелкие разногласия, принимая критику и предложения Даксиана, не чувствуя 
личной агрессии. Это может показаться мелочью, но Луо-Луо снова и снова видел,
как многие Имперские Слуги становились жертвами гордости. Увидев это, она 
решила извлечь уроки из примера Даксиана и быть столь же откровенной в 
отношении недостатков Лорда Мужа.

 

И, возможно, даже ее желания ...

Глава 397

Руководить солдатами - это большая работа.

 

Это еще не все тренировочные занятия и мотивационные выступления, а также 
логистика и тактика. Большая часть усилий, которые прилагаются для 
руководства солдатами, на первый взгляд неочевидна, но как только Даксиан 
указал на все недостатки моей свиты, я почувствовал себя полным идиотом из-за 
того, что не увидел их первым. Смешанные отряды, угасающая дисциплина и 
скудные формирования - вот что больше всего беспокоит, но есть множество 
других второстепенных спорных вопросов, которые мне нужно решить в 
ближайшем будущем.

 

Как, например, мой пьяный сотник командующего. О Джорани, что случилось? У 
тебя было так хорошо раньше, а теперь это?

 



«... и, таким образом, позволяя вашей свите самым оптимальным образом 
реагировать на засаду или саботаж, будь то контратака или отступление для 
защиты наших припасов». Подняв глаза от строения, которое он нарисовал на 
песке, Даксиан спрашивает: «Мне двигаться дальше, или вам нужны 
пояснения, сэр ?»

 

Он мне не очень нравится. Это не его минимум уважения или резкая критика 
того, как я делаю почти все, хотя это может быть и неприятно. Я понимаю, что он 
бывший майор, которого довели до службы в свите крайне некомпетентного 
прапорщика. Он не хочет быть здесь больше, чем я хочу, чтобы он был рядом, но 
мы оба застряли друг с другом из-за обстоятельств, не зависящих от нас. Это не 
значит, что он мне должен нравиться, и хотя я должен признать, что он не тот 
сфабрикованный, чрезмерно разрекламированный, симпатичный игрушечный 
солдатик, за которого я его принимал, мой первоначальный план остается 
неизменным.

 

Я собираюсь относиться к Даксиану как к мусору, пока он не убежит домой в 
слезах к папе, потому что я не хочу, чтобы ни один из них был в Понг Понге.

 

Я признаю, что это не лучший план, или даже хороший, но что еще мне 
делать? Вы не откажетесь от Зверя-Предка, вдвойне, когда он знает большой 
секрет. Хотя я не видел Бобби уже месяц, это не меняет того факта, что ГангШу 
хранил о нем молчание. Я в долгу перед ним, но если я скажу ему отправиться в 
путь и принять императорские приказы, вполне возможно, что он проговорится об
этом, и я запутаюсь в черном мешке и вынужден отказаться от своей Небесной 
капли. Я предполагаю, что ГанШу и его последователи - «могущественные 
союзники», о которых говорил Легат, но он не знает, что они здесь не для того, 
чтобы помочь мне. Я просто самое удобное оправдание, которое мог найти 
ГангШу, чтобы не подчиняться приказам Империи, и, возможно, еще потому, что 
он надеется, что я снова найду Блобби и уберегу его от Анафемы.

 

Я надеюсь, что это тоже произойдет.

 

Мне немного плохо из-за того, что я оскорбляю Даксиана только потому, что я не 
хочу, чтобы он или его сексуальный папочка торчали поблизости, но мне было бы 
хуже, если бы он мне нравился больше. Я имею в виду, кто называет себя 
«добродетельными»? «У меня нет вопросов, - говорю я, - но давайте продолжим 
обсуждение после обеда. Явитесь к мистеру Рустраму в качестве его помощника 
и телохранителя и сообщите ему, чтобы он назначил встречу с офицером через 
два часа ».

 

Шок и неверие сменяются тлеющим гневом, когда Даксиан выполняет мою 
команду. Да это оно. Поддайтесь своей ярости и откажитесь от этого задания, а 
затем спрячьтесь с папой и его друзьями. Они где-то здесь, но я не видел ни 
шкуры, ни волос ГангШу после смерти Махакалы, и я бы хотел, чтобы это было 
так. К сожалению, вместо того, чтобы сорваться с мертвой точки и извергнуть 
поток оскорблений и непристойностей, Даксиан дипломатично отвечает сквозь 



зубы. «Я буду вашим помощником? Тебе было бы лучше использовать мои 
тактические и боевые навыки на командном посту.

 

«Ты займешь ту позицию, которую я тебе скажу, солдат». Неужели неправильно 
получать от этого столько удовольствия? «Я принимаю нелегкое решение. Я всего
лишь номинальный руководитель и стараюсь не мешаться, пока мистер Рустрам 
руководит свитой. Оберегай его и покажи ему веревки. Увидев растерянный 
взгляд Даксиана, я объясняю идиому: «Научи его и сохрани ему жизнь, чтобы мне 
не пришлось вмешиваться и все испортить. Мама знает, как мы дошли до этого 
места, но он не в своей тарелке, и я тоже. Ваше руководство в командирской 
палатке более ценно, чем ваше копье на поле боя, и ваша помощь будет очень 
благодарна.

 

Ой. Слишком вежливо. Прокляните мои хорошие манеры!

 

Хотя все еще не убежденный, Даксиан кивает и уходит, чтобы беспокоить 
бедного Рустрама, а я шепчу извинения своему заместителю. Наконец, 
освободившись, чтобы разжать свою задницу, я вздыхаю с облегчением и с 
улыбкой поворачиваюсь к Лин, заверив, что присутствие Понг Понга осталось 
незамеченным еще на один день. Большую часть дней он счастлив спать в 
объятиях мамы Бун, но в последнее время он стал беспокоиться о своем 
комфортном образе жизни и настаивает на плавании с кинзой и пинг-пингом на 
виду. Я пытался объяснить опасность, но общение все еще остается 
проблемой. Он умен и быстро учится, но, в конце концов, он все еще 
черепаха. Сказать ему оставаться скрытым не сработало, потому что Понг Понг не
прячется от угроз.

 

Он ищет их и уничтожает.

 

К счастью, его ... уникальный статус не очевиден ни на первый взгляд, ни даже на
второй или третий. Пока он воздерживается от того, чтобы разбить кого-то своей 
Аурой или выполнять какие-либо махинации с Небесной энергией, он ничем не 
отличается от обычной черепахи, хотя и красивой, которая плавает быстрее и 
прыгает выше, чем должна черепаха его размера. Как бы я ни был болен 
приступом паники каждый раз, когда Даксиан показывает свое лицо, мои 
возможности ограничены. Король Понг делает все, что ему заблагорассудится, 
поэтому я могу только молиться, чтобы он остался незамеченным и не признал 
ГангШу и Асцендентов своими нападающими. Если они дойдут до драки, я не 
уверен, какая сторона выйдет победителем, но я знаю, что не хочу быть 
поблизости, когда это произойдет. Я говорю «когда», потому что это только 
вопрос времени, когда что-то пойдет не так. Даже если они никогда не замечают 
ничего странного, У GangShu есть средства отслеживания понг-понга. Хотя может
пройти некоторое время, прежде чем он вернется к охоте за Небесными каплями, 
в конце концов мне придется выбрать сторону.

 



О, кого я обманываю? Я выбираю Понг Понга, потому что он чертовски 
симпатичен, а также потому, что мое изначальное влечение к волосам на груди 
ГангШу заставляет меня чувствовать себя крайне неудобно.

 

Отложив в сторону свои заботы, я продолжаю готовить ужин для Тадука, Линя и 
Луо-Луо. Я должен поблагодарить Чарока за то, что он зажег мою любовь к 
кулинарии, потому что без его терпеливого и внимательного руководства я 
никогда бы не обнаружил, насколько это может быть безмерно 
успокаивающим. Существуют определенные правила, которым нужно следовать, 
но достаточно свободы для творческого поиска. Это значимая работа с четкой 
целью, и когда все сказано и сделано, у меня есть что показать, приложив все 
свои усилия, что я могу поделиться со своей семьей и с кем бы то ни было, по 
моему выбору.

 

Это доставляет мне большее удовлетворение, чем большинство вещей, которые я 
делаю ежедневно.

 

Тем не менее, я не могу продолжать прятать голову в песок. Даксиан прав. Моя 
свита в беспорядке, и это во многом моя вина. Я знал, что Рустрам был занят 
тренировками с мамой, и ничем не помогал. Булат и Равиль, вероятно, держались 
вместе, но тогда я поручил им возглавить Корпус смерти и никого не продвигал 
на их место. Посмотрите на постоянный поток праздников, происходящих в Нан 
Пине и его окрестностях, и я удивлен, что мои солдаты еще не начали драку или 
подстрекали к бунту. Мне нужно вернуть всех в боевую форму, иначе 
Оскверненные сожрут нас и выплюнут.

 

Конечно, у меня много дел, например, потеря Бобби, самодиагностика 
множественного расстройства личности, мое чугунное предприятие, несколько 
попыток убийств, социальные и политические дела, моя уменьшенная личная 
сила, но ... эээ ...

 

Я забыл, о чем пытался сказать ...

 

Правильно. Я не в себе, и мне нужна тонна помощи, особенно в отношении моего 
боевого мастерства. Аканай и Баатар отправились в командировку на следующее 
утро после смерти Махакалы, а Ян ушел на следующий день, не зайдя 
попрощаться, так что я не только еще не рассказал семье о своих ментальных 
проблемах, но и не мог просить никого о помощи. о моих краеугольных 
камнях. Тадук - худший человек, у которого можно просить совета по боевым 
действиям, и хотя я подумывал рассказать ему откровенно о Баледаге, это легче 
сказать, чем сделать. Я пытался поднять это несколько раз, но каждый раз мой 
голос перехватывает горло, и я придумываю какой-нибудь дурацкий предлог, 
чтобы промолчать.

 



Все хорошо. Я с этим справляюсь. Я подожду, пока все снова соберутся вместе, и 
тогда мне нужно будет признаться только один раз. Очень просто.

 

После приятного ужина, на котором Ло-Луо остается необычно тихим, я решил 
поговорить с Джорани перед встречей с офицером. По пути я прохожу 
импровизированную площадку для спаррингов, где Сахб и Нира обмениваются 
ударами. Остановившись, чтобы посмотреть шоу, я ошеломлен тем, насколько они
улучшились за такое короткое время, их практическое оружие размывается, 
когда они соответствуют друг другу удар за ударом в молниеносной шквале 
обменов. Какими бы впечатляющими они ни были, еще более впечатляющим 
выглядит соседний матч Дастана и Ульфсаара. Хотя Ульфсаар еще не нанес удар 
и даже не коснулся клинков, он остается спокойным и преследует своего 
противника с методической хитростью, наращивая импульс с каждым ударом и 
лишая Дастана шанса перейти в наступление, не допустив катастрофической 
сделки. Невозмутимый Дастан бегает кругами вокруг своего более сильного, но 
медленного противника,

 

В общем, у него дела лучше, чем у меня. Талант номер один в Империи? Ну и 
шутка. Я даже не талант номер один в моей свите.

 

Из пяти экспертов в моей свите, каждый прогрессировал семимильными шагами 
со времени нашего пребывания в Саншу. Напротив, я поступил хуже, чем 
застоялся, я регрессировал. Хотя я добился больших успехов с Keystones в моем 
Natal Palace, я бы солгал, если бы назвал это прогрессом. Поскольку я получил 
приказ о развертывании вскоре после регенерации руки и ноги, у меня не было 
времени проверить свои ключевые камни в боевой обстановке. По правде говоря, 
я боюсь их проверять, потому что я знаю, что Keystones - не самая лучшая замена 
для Baledagh, потому что он был Keystone на стероидах. Его существование не 
только позволило мне выполнять несколько задач одновременно, но и помогло с 
множеством проблем как в битве, так и вне ее, таких как мой парализующий 
страх смерти, мое полное отключение от этого мира и всего в нем, не говоря уже 
о моем естественном скептицизме по поводу все мистическое.

 

Не нужно сравнивать свой прогресс с другими. Итак, вы потерпели серьезную 
неудачу, в этом нет ничего страшного. Важно то, что вы встали на ноги и 
выстояли. Каждый из нас идет своим путем по Боевому Дао, шаг за шагом.

 

Желая присоединиться к ним для лонжерона и поработать часть ржавчины, я 
оставляю своих экспертов наедине с собой и направляюсь к юрте Джорани. Там я 
нахожу Рала, стоящего на страже снаружи, не расслабляющегося и не 
ожидающего, а буквально стоящего на страже, его крепкое тело блокирует 
дверь, пока он осматривает местность на предмет угроз. Заметив мой подход, его
глаза широко распахиваются от тревоги, и он несколько раз стучит в дверь 
Джорани - очевидный сигнал для всех, кто находится внутри, и я, наверное, могу 
догадаться, кто и почему. Приветствуя простодушного полусобака дружелюбной, 
хоть и натянутой улыбкой, я говорю: «Привет, Рал. Джорани внутри? Могу я 
поговорить с ним? »

 



«Эээ ... я не знаю». Разрываемый между привязанностями, взгляд Рала как 
повешенного пса разбивает мне сердце, его глаза влажные, а хвост все еще 
неподвижен.

 

«Вы не знаете, внутри ли он, или вы не знаете, могу ли я с ним поговорить?»

 

«Гм ... Оба? Нет, первый. Да. Правильно?"

 

"Я не знаю. Кому ты рассказываешь." Наклонившись поближе, я заставляю 
нежного гиганта смотреть мне в глаза. «Скажи мне правду, Рал. Джорани 
внутри? Я слышу небольшой, почти незаметный кивок, но этого более чем 
достаточно. "Он пьян?" Хныканье, но на этот раз не кивок. «Отойди, пожалуйста».

 

Стоя твердо, Рал шепчет: «Ты собираешься его повесить?»

 

"Какая?"

 

Выпрямившись, Рал повторяет свой вопрос. «Ты собираешься его повесить? Чей, 
это наказание за то, что напиваться на работе. Джор мой друг, я не хочу, чтобы 
его вешали. Я не собираюсь драться с тобой, но если ты хочешь его повесить, я не
собираюсь двигаться ».

 

Я уже говорил это раньше, но Джорани должен быть счастлив, что у него есть 
такой друг, как Рал. Я немного завидую.

 

Сдерживая гнев и разочарование, я делаю глубокий вдох и выдыхаю, прежде чем 
ответить. «Я не собираюсь его вешать, Рал. Обещание. А теперь иди, пока я не 
выйду из себя ». Несмотря на то, что он был почти вдвое выше меня, Рал напуган 
перспективой иметь дело со мной рассерженным, поэтому после некоторого 
колебания он открывает дверь и входит внутрь. Пахнущий рвотой и кислым 
потом, Джорани опускается на колени над своим ночным горшком и опорожняет 
его кишки, в то время как Чей удерживает голову от падения внутрь. Ее губы 
мрачно поджаты, пышная короткошерстная полусобака обдумывает свои 
варианты, ее пальцы подергиваются, как будто она думает вытащить кинжал, 
засунутый в ее сапог. «Отойди в сторону», - предупреждаю я ее, тронутые ее 
лояльностью к Джорани и ее отсутствием ко мне. «Я бы не хотел потерять двух 
офицеров за одну ночь».

 

Дерзко до последнего, Чей спрашивает: «Ты собираешься его повесить?»

 



«Я, наверное, должен, но не буду. Когда это началось? »

 

Чей пожимает плечами, и на этот раз я не в настроении ценить это. «Он был 
таким с самого вечера на винодельне. Ушел целым и вернулся разбитым. И даже 
не скажу, почему.

 

«Не могу сказать». Невнятные слова и почти непостижимые, Джорани упирается 
головой в край ночного горшка, что отвратительно по очень многим 
причинам. «Национальная безопасность - любопытство. Настоящая тишина.

 

Не в силах вынести зловоние, я выхожу и вызываю эскорт Корпуса 
смерти. «Отведите его в уборные, чтобы протрезветь, а затем верните его 
поболтать. Осторожно, пожалуйста. Чей, Рал, оставайся там, где я буду за тобой 
присматривать. Не имея возможности усидеть на месте, я проветривал юрту 
Джорани, открывал крышу и обмахивал дверь веером, пока внутреннее 
пространство снова не наполнилось пригодным для дыхания воздухом. К счастью,
Корпус Смерти был достаточно старательным, чтобы принести с собой 
наполненный рвотой ночной горшок, иначе я почувствовал бы себя глупо, тратя 
все эти усилия, поэтому я разжигаю огонь и ищу чистое место, чтобы сесть.

 

Спустя пятнадцать минут и один яростный сеанс уборки, Корпус смерти 
возвращается с Джорани на буксире. Трезвый судья, полукрыса имеет достаточно
здравого смысла, чтобы выглядеть пристыженным, но благоразумно молчит и 
садится напротив меня. Жестом приказывая Корпусу Смерти уходить, я замечаю 
обеспокоенных Рала и Чея, стоящих у двери, когда она захлопывается. Оставшись
наедине с Джорани, я позволил тишине работать на меня, изучая его мрачное 
выражение лица. Хотя я бы никогда не назвал его красивым, Джорани сегодня 
выглядит особенно несчастным, темные круги и тяжелые мешки под глазами 
резко контрастируют с его бледными, бледными щеками и розовато-кончиком 
носа. Без алкогольного тумана его ясные глаза рассказывают истории о мучениях 
и несчастьях, хотя и с оттенком облегчения. Как будто он хотел, чтобы его 
поймали, и, возможно, он это сделал, что сделало все это не таким уж тонким 
криком о помощи.

 

«Что случилось на винодельне, Джорани?»

 

Удивленный отсутствием гнева в моем голосе, Джорани нервно качает 
головой. «Я не должен говорить. Приказы легата.

 

«Если бы я все время выполнял приказы, я бы повесил тебя за неисполнение 
долга».

 



Вздыхая от моей холодной логики, Джорани вздыхает. "Справедливо." Глубоко 
вздохнув, он с далекого взгляда начинает свой рассказ. Несмотря на то, что он 
сидит за столом, его разум находится в сотне километров от него, когда он вновь 
переживает мучительное испытание, когда видел, как Оскверненный зверь 
предков уничтожил трех Героев Империи, опытных экспертов и живых легенд. Он
рассказывает мне, как этот опыт лишил его храбрости и внушил ужас, а там, где 
он когда-то надеялся, теперь осталось только отчаяние. «Она играла с ними», - 
говорит он, все еще не в силах или не желая в это поверить. «Все это было для 
нее не чем иным, как игрой. Должен был увидеть это с самого начала, когда 
поднял тысячи килограммов земли, чтобы попасть в нее, но даже тогда я верил, 
что мы сможем победить ». Впервые глядя мне в глаза, Джорани спрашивает: 
«Столкнувшись с такой силой,

 

«Обычно по ночам я задаю себе один и тот же вопрос».

 

"А ответ?"

 

Я пожимаю плечами, желая, чтобы у меня не было для него лучшего. «Мы этого 
не делаем».

 

"Ах." И с этим я наблюдаю, как последние остатки надежды и отваги уносятся 
ветром, когда Джорани сдувается в поражении. «Тогда ты можешь повесить меня
за все ...»

 

В мерцающем свете костра тени сливаются вокруг Джорани, когда он 
продолжает говорить о том, насколько он бесполезен, но я слушаю только 
наполовину. Другая половина пытается понять, что происходит у меня на глазах, 
пока свет темнеет, а воздух вокруг него сгущается. Мое зрение на мгновение 
размывается, и я моргаю, чтобы прояснить его, только чтобы понять, что с моими 
глазами все в порядке. Сам мир становится туманным и нечетким, но только 
область непосредственно вокруг Джорани, а остальная часть комнаты остается 
ясной и отчетливой. Мой живот протестует от дискомфорта, когда я 
сосредотачиваюсь на аномалии, мурашках по коже и волосах, стоящих перед 
мерзким зрелищем передо мной. Это не Джорани, а что-то вокруг него, 
возникающее изего, но этот человек, кажется, совершенно не подозревает об 
ужасных событиях вокруг него. Как будто натянутая не разорванная ткань 
реальности встает на место, и все остается, как было раньше.

 

За исключением этого момента, Призрак преследует Джорани, рожденный его 
смирением и страданиями.

 

Что ж ... Это ... сбивает с толку.

 



«... И не надо беспокоиться об этом старом крысином ублюдке, он не прольет 
слезы. Я для него не что иное, как извинение, но сначала я могу поговорить с 
ним. На самом деле, я бы очень хотел сначала поговорить с ним, этот старый 
ублюдок сказал ему несколько слов, да. Глаза Джорани горят гневом, когда он 
бредет дальше, совершенно не подозревая, что он только что породил 
бестелесный фантом отрицательных эмоций, который теперь подстрекает его 
изнутри. «На самом деле, я бы ...»

 

"Тихий." Возмущенный прерыванием, Джорани сдерживает язык, хотя и еле-
еле. Все еще не зная, что с этим делать, я протягиваю руку и ладонью его голову, 
заслоняя его обзор, и с легкостью пожираю новорожденного 
Призрака. Обессиленный колебаниями бушующих в нем эмоций, Джорани 
вздрагивает от его прохождения, резко падает и почти теряет сознание, 
обремененный очищением, несмотря на то, что в нем находится только один 
Призрак. Отложив в сторону метафизические разработки, я говорю Джорани: 
«Передайте командование своему помощнику и явитесь в уборную до 
дальнейшего уведомления. Думаешь, ты единственный, кто боится? Всегда 
найдется кто-то сильнее, но это не значит, что вы отказываетесь от борьбы ».

 

Встав, чтобы уйти, я останавливаюсь и пытаюсь придумать, что сказать, что-то, 
что мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь сказал мне, когда я валяюсь в глубине 
отчаяния. «Саншу выглядел безнадежным, пока не прибыл Палач Джорани, чтобы
остановить Оскверненный прилив. Его усилия сохранили жизнь в городе 
достаточно долго, чтобы другие присоединились к битве, и тем самым спас 
миллионы жизней ». Давая ему время на то, чтобы впитать мои слова, я смотрю 
ему в глаза и продолжаю: «Ты все еще живешь и дышишь не потому, что я боюсь 
ГангШу, а потому, что я хочу, чтобы Палач Джорани сражался на моей 
стороне. Дай мне знать, когда найдешь его, ладно?

 

"А если я не могу?" Голос Джорани звучит почти как шепот, его настроение упало,
несмотря на очищение.

 

Я могу справиться со сверхъестественными проявлениями гнева и отчаяния, но 
ничего не могу поделать с простой старой депрессией. «Тогда дайте мне знать, и 
я отправлю вас в безопасное место. Я не буду заставлять тебя драться с Джорани,
но мне нужна твоя помощь. Закрыв за собой дверь, я качаю головой и не 
позволяю Ралу войти внутрь. «Дай ему время подумать». Боже, надеюсь, он не 
убьет себя. - Но ... держись поближе, на всякий случай. У него были тяжелые 
времена ».

 

Теперь ... что, черт возьми, там произошло и как я могу это остановить?

Глава 398



«Резюмируя: дисциплина - дерьмо, поэтому я хочу двух сержантов на сотню 
человек, выбор командира. Сообщите мистеру Рустраму о своем выборе и 
приступайте к работе, знакомя своих людей с новой политикой и 
формациями. Будут учения и публичное осуждение тех, кто не соответствует 
моим строгим стандартам. Также могут быть награды для тех, кто превзойдет 
его, если любой из вас даже способен на такой подвиг. Понял? Хорошо. Сделай 
это."

 

Пока мои офицеры расходятся, чтобы сообщить о моем недовольстве своим 
подчиненным, мое настроение ухудшается из-за явного отсутствия Джорани и 
удушающего присутствия Даксиана. Еще одна причина не любить непослушного 
солдата, превратившегося в бандита, потому что он как более высокий, красивый 
и более успешный вариант Джорани. Я сочувствую маленькому парню. Их 
ситуация почти такая же, как у меня с Герелем, если бы Герель был более 
популярен и менее лысым, но я отвлекся. Бедный Джорани прошел через ад и 
вернулся на Винодельню, заняв места в первом ряду перед Экспертом, побитым 
уродливым Кротовым Зверьем. Теперь, когда Договор был нарушен, вполне 
возможно, что мы застрянем между дуэлями Божеств и будем раздавлены до 
неузнаваемости. Это не пессимизм, а прагматизм. Что мне делать, соврать об 
этом?

 

Ну ... наверное, да, полагаю, из-за морального духа и прочего.

 

Итак, я облажался, и из психики Джорани появился Призрак. Без разницы. Я 
справился с этим. У нас все в порядке, и теперь я знаю, кто такая крот-сука и 
почему мама Гам так злилась из-за того, что не убила ее. Мне любопытно, почему 
так много Зверей Предков преследовали Милу и ее товарищей-конкурентов-
капитанов, но я сомневаюсь, что когда-нибудь получу ответ. Джорани слышал 
несколько Зверей предков и может поместить на место происшествия ГангШу и 
Маму Гам, но кто были остальные? Кровожадный Бык определенно был там, как и 
Законопослушный Носорог, но кто такой Капризный Старожил или Красноречивый
Мучитель? Сколько зверей предков было в Нанпине и его 
окрестностях? Горстка? Дюжина? Больше?

 

Это возвращает меня к теме «Мы все умрем», особенно когда ГангШу настаивает, 
чтобы он остался. Я имею в виду, что если бы я не хотел попасть под 
перекрестный огонь, то бродить с ходьбой, дышать, разрушать город - это не 
выход. Я даже не заставляю Лэй Гонга или Тирана поддерживать мою 
свиту. Старый неряшливый пьяница выглядит не очень, но он настоящий 
Пробужденный Эксперт, который достаточно дружелюбен, чтобы ответить на 
пару вопросов по этому поводу. Что касается Тирана, ее Рунический Жезл 
поставил Суку-Крота на колени, и она вытащила двоих из них, когда Гуань Суо 
пригрозила убить ее, так что я знаю, что у нее серьезные проблемы. К 
сожалению, я не видел ни одного с тех пор, как потерпел фиаско в Понг-Понге, 
что, я полагаю, хорошо. Понг-понг достаточно умен, чтобы их распознать, но 
слишком глуп, чтобы затаиться,

 



Наверное, с возмущением и кровопролитием, если догадываться. ГангШу кажется
достаточно дружелюбным, но, учитывая то, как он балуется бандитизмом, я бы не
назвал его образцом добродетели.

 

Стремясь проверить моего нового Призрачного гостя, я возвращаюсь в свою юрту 
для более спокойной медитации, но меняю свои планы, как только приеду. С 
максимальной пользой проводя время перед сном, моя очаровательная жена Лин 
заманивает Саранхо и Джимджама и заставляет их наброситься на их любимую 
игрушку - связку перьев, привязанную к веревочке. Оправившись от своей 
обычной морской болезни, медведи борются с Мафу, в то время как булочки-
булочки и щенки-квинки прыгают и бьют головами вокруг них, не заботясь ни о 
разнице в размере, ни о диете. Сжатый у огня, Луо-Луо дрожит в объятиях Сории, 
в то время как Анри мешает моей трусливой наложнице и самой дружелюбной 
тунеядке Аури, которая, кажется, непреклонна, чтобы пробиться и получить 
заслуженные сопли.

 

Оставив Ло-Луо на какое-то время наедине с любовью Аури, я обнимаю Линь за 
талию и целую ее в щеку. «Привет, женушка».

 

«Привет, муженек». Всегда рада отдыхать в моих объятиях, Лин наклоняется ко 
мне на руки и продолжает играть с дикими кошками. Взмахнув запястьем, пучок 
перьев встает на место, и Джимджам бросается на убийство, но моя жена рычит. 
перья вне его досягаемости. Ожидая этого момента, умная Саранхо 
набрасывается, как только перья останавливаются, но Лин использует ногу в 
качестве шкива и тащит перья в безопасное место, танцуя по песку, как 
насмешливая птица. готов сдаться, и Лин приводит их в веселую погоню по 
пляжу, что намного сложнее, чем кажется. Я должен знать, потому что, когда я 
держу веревку, это всего лишь вопрос секунд, прежде чем перья поймают.

 

С озорной ухмылкой Лин ведет диких кошек к Луо-Луо и Соре, оставляя перья на 
расстоянии вытянутой руки от их ног. Не ожидая, что его жертва остановится, 
Джимджам пролетает мимо своей цели, но крутится в воздухе, хлопая перьями, 
когда он аккуратно приземляется рядом с двумя женщинами, хотя и прикладом к 
ним. Плечи дрожат от веселья, приглушенный смех Лин теряется в криках Ло-Ло, 
и даже бедняга Соря шокирован шокирующим входом Джимджама. Пытаясь 
скрыть улыбку, я целую Лин в висок и говорю: «Это было не очень мило, 
женушка».

 

«Я знаю, муженек». Ее глаза остановились на Ло-Ло, Лин шепчет: «Но я ничего не 
могу с собой поделать. Как весело издеваться над Луо-Луо, а?

 

Разве я этого не знаю. Есть что-то в том, как чопорный и правильный Имперский 
Слуга съеживается и съеживается, что действительно запускает мой двигатель, 
и, похоже, Лин разделяет мои умеренно садистские наклонности. «Я понимаю, но 
она и так боится диких кошек. Не нужно травмировать ее еще больше ».

 



«Я знаю, поэтому я помогаю ей преодолеть страх, глупец». Позволив Саранхо 
бить на другом конце веревки, Лин усмехается и говорит: «Посмотри, какой 
милый Джим Джем, катающийся по песку со своей игрушкой. Ло-Ло увидит это и 
поймет, что ей нечего бояться.

 

Хотя я тоже считаю его очаровательным, я понимаю, почему других могут 
тревожить выходки Джимджама. Лежа на боку, дикая кошка измельчает перья 
клыками и когтями, в то время как его задние лапы подергиваются, тренируясь в 
ударах ногами, что одновременно и глупо, и ужасно. «Жена ...»

 

Мой строгий тон показывает Лин, что меня не обманывают ее оправдания, и она в 
ответ надувает щеки. «Злая Рейни издевается над Линь-Линь, потому что Ми-Ми, 
Ли-Ли и Янь-Янь здесь нет, чтобы защитить ее. Подожди, муженек, я расскажу 
им, как ты издевалась надо мной, и тогда ты увидишь.

 

«Я бы не посмел. Моя милая жена слишком драгоценна, чтобы ее запугать. Резко 
похлопывая по заднице, я толкаю Линя к Ло-Луо. «А теперь иди сделай милость».

 

Оглядываясь через плечо, Линь морщит нос и произносит «Извращенец», прежде 
чем с улыбкой подскочить к Ло-Луо. Когда я собираюсь присоединиться к ним, 
мое присутствие освобождает Анри от ее обязанностей по проверке, когда Аури 
ныряет головой в мой живот и обвивает лапами мою талию. Хотя я мог легко 
сопротивляться, я устраиваюсь на песке и позволяю Аури думать, что он сбил 
меня, на что он отвечает с восторгом, урчащим в груди. Бросив свои игрушки, 
Саранхо и Джимджам вскоре присоединяются к нам, чтобы выразить свою 
справедливую долю привязанности, возможно, чувствуя голод из-за отсутствия 
Милы и Ли Сон, а также моего недавнего пренебрежения.

 

В последнее время я был слишком отвлечен отращиванием конечностей и 
созданием ключевых камней, но с сегодняшнего дня все меняется. В первую 
очередь, мне нужно привести свою свиту в порядок, потому что неожиданность, 
неожиданность, бывшие бандиты - не самые дисциплинированные солдаты. Что 
ж, у людей Ван Бао все в порядке, и мне не нужно беспокоиться о команде 
Дастана, но остальные - шумная и шумная компания, непривычная к дисциплине 
или, в случае Лан И и его бывших соотечественников-рабов, слишком 
снисходительная к своей свободе. . Я также должен уделять больше внимания 
своим дуракам, потому что они становятся все больше и смертоноснее с каждым 
днем, и я бы предпочел не быть в стороне от убийств Джимджама. Что мне еще 
делать? Да ладно, возобновляйте ежедневные спарринги и получайте 
практический опыт использования Keystones. Если есть проблема,

 

Так много всего за так мало времени. Мы идем по расписанию, и через семь дней 
доберемся до места назначения, в портовый городок Суихуа на границе 
Центральной Азии, где я получу дальнейшие заказы. Кто отдает эти приказы или 
что они могут повлечь за собой, остается загадкой, поскольку Легат не счел 
нужным делиться своими планами со старенькой мной. Меня могут поставить на 
стражу, и у меня будут недели, если не месяцы, чтобы продолжить подготовку, 



или меня могут отправить на передовую, чтобы отбиваться от армий вторжения в 
Оскверненный. Кто знает. Так что с таким же успехом я мог бы максимально 
использовать время, которое у меня есть, и наслаждаться мелочами жизни, пока 
я еще могу, например, обниматься с Аури, бить Джимджама головой и 
прикасаться к Саранхо, пока моя жена нянчится и утешает мою плачущую 
наложницу.

 

Боже, есть что-то такое возбуждающее в заплаканном макияже Ло-Луо и 
вздымающейся груди ... Она мне даже не очень нравится, но я не могу перестать 
думать о том, чтобы переспать с ней. Мне предстоит быть тремя любящими 
невестами, и все равно этого недостаточно, чтобы удовлетворить мой аппетит.

 

Вернув свое внимание к более насущным вопросам, я понимаю, что исключил 
важный вопрос из своего списка дел, которые нужно выполнить. Мне нужно будет
присмотреть за Джорани и убедиться, что он не продолжает рожать Призраков 
волей-неволей, хотя идея меня заинтриговала. Если люди и полуживотные могут 
создавать Призраков, будучи достаточно подавленными, могу ли я использовать 
эту работу в своих интересах? Каким бы тревожным ни было появление Призрака,
теперь они не представляют угрозы, поскольку я знаю, как создавать Воды Чи. На
самом деле, я бы хотел найти больше и превратить их в пригодную для 
использования Небесную энергию, но пока в Центре на удивление не хватает 
Призраков. Могу ли я создать Призраков, а затем поглотить их, создавая 
бесконечный цикл Небесной Энергии, питаемый тоской и депрессией? Почему-то 
мне кажется, что это нарушит законы физики,

 

Опять же, где вред в попытках?

 

Ну хорошо тогда. Пришло время приложить годы вашей практики к работе. Ты 
можешь это сделать. Быть в депрессии. Станьте воплощением самого отчаяния, 
мрачной и безрадостной душой, удерживаемой только болью и несчастьем, 
пустой оболочкой, в которой нет ни радости, ни надежды. Утопите в своих 
печалях и позвольте меланхолии поглотить вас, ибо впереди только 
страдание. По сути, жизнь - отстой, потому что испытания, невзгоды и так далее, 
понимаете? Все плохо, и будет еще хуже, как будто тебя съест Оскверненный или
что-то в этом роде, и эээ ... в мрачной тьме мрачного темного будущего есть 
только тьма и ... мрачная тьма ...

 

Это не работает. Честно говоря, я чувствую себя немного глупо, пытаясь вызвать 
депрессию, и моя дикая кошачья лужа не помогает. Не знаю, несмотря на мой 
пессимистический взгляд, в последнее время я не слишком расстроен. По крайней
мере, я так не думаю. Жизнь по-прежнему не шикарен, но я имею в виду, что 
справляюсь с ней достаточно хорошо. На моей стороне Линь, и, если повезет, я 
скоро воссоединюсь с Яном и Милой, и мы убьем Оскверненного, сколько душе 
угодно, вместе с другими романтическими приключениями или чем-то еще.

 

Итак, какие у меня варианты? Помимо этики, ферма Spectre может быть полезна, 
хотя я не уверен, что смогу вынести необходимые страдания и страдания, 



необходимые для ее работы. Я мог бы, если бы мне пришлось, я бы смоделировал 
это после того, как я провел в шахтах, и заставил бедные души выполнять 
монотонный, изнурительный труд, подвергая их случайным актам пыток и 
страданий.

 

...

 

Подожди. Это то, чем занималась Canston Trading Group? Я думал, что они 
пытались превратить меня и других рабов в Оскверненных, но что, если их целью 
было причинить больше страданий и родить больше Призраков? Сияр сказал, что 
на винодельне было много рабов, но им негде было работать. Являются ли 
новорожденные Призраки ингредиентом Анафемы? Иначе зачем им держать на 
месте столько рабов?

 

Мысленное примечание: обсудите это с аббатом, если он когда-нибудь покажет 
свою толстую лысую голову. Какого черта он так долго? Будучи раненым, 
Махакала бежал из Синуджи в Нан Пинг за полдня, поездка, на которую у меня 
ушло десять дней на лодке и пять дней на лошади, в общей сложности полмесяца
пути. На таких скоростях аббат уже должен был появиться, а это значит, что он 
либо не божество, как его покойный старший брат, либо он не торопится, 
добираясь сюда. Я надеюсь, что это последнее, потому что мне бы очень 
хотелось, чтобы рядом было второе божество, чтобы держать ГангШу под 
контролем, даже если это сделает мою свиту более привлекательной целью для 
вражеских мощностей. Я застрял с одним ядерным оружием, так что я могу пойти
и собрать столько, сколько смогу.

 

Поймай их всех, зверь предков!

 

"Лорд-муж?" Оправившись от страха Линь, Ло-Ло встречает меня из 
недосягаемости, поправив макияж, пока я была потеряна в умышленной 
депрессии. "Мы можем поговорить?"

 

"Конечно. Садитесь.

 

Хотя ни один из моих котят даже не смотрит в ее сторону, Луо-Ло вздрагивает от 
перспективы приблизиться к моим каминам. «Ло-Ло надеялся поговорить 
наедине». Обеспокоенная, что я не пойму, она добавляет: «Без животных, если 
так будет угодно лорду Мужу».

 

Вздох. Если это еще одна ее вопиющая попытка соблазнить меня, я собираюсь ... 
я не знаю. Я полагаю, ничего не делать. В любом случае, я не хочу перестать 
обниматься со своими котятами. «Послушайте, я сочувствую вам, но вы никогда 
не преодолеете свои страхи, если не столкнетесь с ними. Сядьте и расслабьтесь, 



это совершенно безопасно ». Не имея возможности сопротивляться, я добавляю: 
«Пока вы не поворачиваетесь к ним спиной и не делаете резких движений».

 

Честно говоря, если так будет продолжаться, я могу потерять контроль и утащить
ее в свою юрту ...

 

Луо-Луо с широко раскрытыми глазами, полными слез, умоляюще смотрит, крепко
сжимая плащ. Чтобы пойти на компромисс, я отправляю Саранхо и Джимджама к 
Лин и крепко обнимаю Аури, бросая на нее остроумный взгляд, чтобы сказать, что
это все, что я могу сделать. Напрягая нервы, она кружится вокруг, так что я сижу 
между ней и Аури, но ее осторожность имеет неприятные последствия, когда ее 
развевающийся меховой плащ привлекает внимание моего милого 
камина. Учащиеся переходят от узких щелей к широким широким тарелкам, Аури 
включает свое очарование Диснея, когда он вырывается из моих рук, а Луо-Луо 
вскрикивает от страха и отступает. Опять же, это работает против нее, поскольку
инстинкты Аури преследуют меня, бросаясь ко мне и аккуратно приземляясь на 
плащ Луо-Луо. Пойманный очаровательным хищником, Луо-Луо с визгом падает 
на песок под раскат смеха Линя, и Сория, Анри бросаются на помощь.

 

Ожидая, пока Ло-Луо успокоится, я готов вмешаться, если я буду нуждаться в 
этом, хотя меня больше беспокоит, что Ло-Ло причинит вред Аури, чем 
наоборот. Луо-Луо в панике пытается выскочить, но ее плащ застегивается на 
шее, а другой конец Аури прижал своим весом. Проходят долгие секунды, когда 
Ло-Луо вопит и плачет, но не иначе как для привлечения толпы. Не только моя 
свита, но даже животные обеспокоены действиями моей наложницы, хотя их 
интерес, кажется, умерен с намеком на кровожадность. Это не самое умное 
занятие - казаться раненым перед хищником, но Луо-Луо - самый глупый умный 
человек, которого я когда-либо встречал.

 

Наконец, не в силах переварить это, я прогоняю Аури и помогаю Ло-Луо 
подняться. «Все в порядке», - говорю я, чувствуя себя виноватым за то, что 
позволил этому продолжаться так долго, но, честно говоря, я не думал, что это 
будет так плохо. «Вы в безопасности и невредимы. Бояться нечего, Аури просто 
хочет играть. Тсс, все в порядке, давай, пойдем внутрь, я сделаю чай. Десять 
минут спустя Луо-Луо сидит, съежившись, за моим столом, потягивая чай, в то 
время как мои инстинкты кричат мне, чтобы утешить ее. Благодаря явной силе 
воли я остаюсь на месте, скрестив руки на столе, и спрашиваю: «Итак, о чем вы 
хотели поговорить?»

 

Сделав глубокий вдох, чтобы сосредоточиться, Ло-Луо начинает: «У этого есть 
определенные проблемы, которые она надеется довести до сведения лорда 
Мужа, начиная с лечения сэра Даксиана. Хотя этот уверен, что у лорда Мужа есть 
свои причины, враждовать с таким человеком, как сэр Даксиан, неразумно. Даже 
если лорду-мужу нечего бояться, другие увидят это обращение и будут смотреть 
свысока на силу сэра Даксиана. Открытая враждебность лорда Мужа ничего не 
даст.

 



Ой. Так что это еще одна критика. Тьфу. "Принято к сведению. Что-нибудь еще?"

 

Сжимаясь от того, что я считал нейтральным тоном, Ло-Ло продолжает: «Может 
быть, лорд Муж сможет просветить этого человека в его намерениях? Какой бы 
ни была цель, может быть другой способ достичь ее, не оттолкнув сэра Даксиана 
».

 

«Возможно, но вам не нужно знать почему».

 

Хорошо, это проверено. Я ужасно умею подбадривать людей. Чем меньше людей 
знают об истинной природе Понг Понга, тем лучше, но Луо-Луо плохо 
воспринимает мое отрицание. Сгорбившись над чашкой чая со слезами, текущими
по щекам, Луо-Луо выглядит такой жалкой, что я чуть не заплачу, но я напоминаю
себе, что нужно оставаться сильным, потому что она все еще может быть 
имперской шпионкой. Даже если нет, кто знает, в чем заключается ее истинная 
преданность? Она говоритона верна и предана, но как я могу поверить ей на 
слово? «Слушай», - говорю я, стараясь говорить как можно добрее и нежнее. «Как
вы и сказали, у меня есть причины, но я не могу ими поделиться, хорошо?» Я 
даже не должен никому упоминать о существовании ГангШу, потому что, 
очевидно, это негласное правило. К животным-предкам и божествам относятся с 
уважением, но вы не должны никому рассказывать о том, что они из себя 
представляют, потому что им не нравится, когда им напоминают о огромной 
пропасти между ними и остальным человечеством. Они изо всех сил стараются 
вписаться в них, и указание на то, насколько они разные, только усугубляет их и 
без того тяжелое положение.

 

Бу-ебля-ого. Не хотел бы задеть чувства ходячей ядерной бомбы.

 

Надувшись, несмотря на мои усилия, Луо-Луо между рыданиями выпаливает: «П-
почему лорд-муж ненавидит Луо-Лу?»

 

Это снова. «Я не ненавижу тебя».

 

«Тогда почему ты так холодно относишься к Ло-Ло?» С очаровательной икотой, 
слезливая красавица потягивает чай и ждет ответа, ее умоляющий взгляд 
теребит мои сердечные чувства.

 

«Мы уже проходили это раньше. Я не относиться к вам холодно, я отношусь 
к вам , как я относиться ко всем другим чужим в своей жизни, и не сомневайтесь, 
вы являетесь чужими.»

 



Еще одна икота. «Ло-Луо не чужой!» - объявляет она с огнем в глазах и сталью в 
голосе. «Ло-Ло - наложница лорда Мужа».

 

Наконец, она снова показывает свою истинную сущность. Не мышатую, 
послушную слугу, которую она пытается изобразить, а избалованную маленькую 
принцессу, которая устраивает истерику, когда не добивается своего. «Оба 
верны. Ты моя наложница, а также совершенно незнакомец, потому что ты 
отказываешься подавить поступок и быть собой. Кто такой Чжэн Ло? Какая у вас 
здесь цель? Ваши настоящие цели помнят вас, потому что только идиот может 
поверить, что вы очарованы моими мужскими чарами и жаждете согреть мою 
кровать.

 

Ее алые щеки говорят о том, что ей хоть немного стыдно, но вскоре он переходит 
в неприкрытый гнев. «Значит, вы заметили мои усилия! И вы их 
проигнорировали? Что вы за мужчина, чтобы отказываться от отчаянных 
ухаживаний женщины? "

 

Глупый. «Мужчина, который не хочет быть запутанным в браке без любви. Ты 
хочешь такой жизни? Чтобы согреть постель мужчине, который использует тебя, 
чтобы утолить свою похоть?

 

«Я Императорский Слуга», - рявкает Луо-Ло, наконец отбросив досадную 
привычку обращаться к себе в третьем лице. «Моя жизнь была отдана служению 
Империи, и было решено, что я буду твоей наложницей. Ты мой лорд-муж, и моя 
цель, нет, моя цель - доставить тебе удовольствие, но я хочу, чтобы ты любил 
меня так, как любишь других своих жен. Это так ужасно? »

 

... Я сейчас так возбужден. Я тоже чувствую себя ужасно, но в основном 
возбужденным.

 

Отступая от края безумия, прежде чем погрузиться в похоть, я прочищаю горло и 
молюсь, чтобы никто снаружи не слышал ее тирады. «Мне очень жаль, если я 
плохо с тобой обращался, но в свою защиту я не понимаю твоего мышления. Как 
вы можете так желать служить? Почему тебя не расстраивает то, что тебя 
раздают в качестве приза? »

 

«Такова жизнь», - отвечает Ло-Ло, и ее глаза застенчиво опускаются. «Хотя быть 
наложницей лорда Мужа - это не испытание и не горе, а благословение в глазах 
этого».

 

Уф. Мое сердце. «Эээ ... я не ... недоволен тобой, я просто сбит с толку». Путь к 
пути, Ромео. Смахни ее с ног своим серебряным языком. «Вы очень помогаете, и я 
сочувствую вашим опасениям, но я не собираюсь спать с вами, чтобы успокоить 



ваши нервы». Нет, я сделаю это, чтобы утолить свою животную похоть. Нет, не 
буду. Прекрати. «Послушайте, я уже говорил это раньше, но нужно время, чтобы к
этому привыкнуть».

 

"Сколько?"

 

Ее жалобный тон почти невыносим, тем более, что я не привык быть ... 
разыскиваемым. "Понятия не имею. Год? По крайней мере, девять месяцев. Если я
пересплю с тобой до Милы, она может разразиться ревнивой яростью и растолочь
нас обоих в мясной паштет.

 

В замешательстве моргая широко раскрытыми глазами, Луо-Луо спрашивает: 
«Мила - это…»

 

"Да." Более или менее. «Лин тоже. Бекхай обычай не вступать в половую связь до 
брака в возрасте двадцати лет. Не все его придерживаются, но Мила и Лин были 
непреклонны ». Не так много для Янь, благослови ее теплое сердце и круглую 
сочную попку. «Так ... э ... да. Думаю, это все. Пожалуйста, уходи, пока я не 
потерял контроль. Быстрее, думай о мрачных темных мыслях ...

 

Утешенная нашей беседой, Ло-Ло поправляет макияж, прежде чем выйти, чтобы 
присоединиться к Лин и близнецам-служанкам. К счастью, похоже, что никто не 
подслушал нашу маленькую беседу, а Лин-Лин не из ревнивых или 
любознательных людей, которые счастливы сидеть рядом со мной, а не у меня на 
коленях, и не спрашивать почему.

 

Что ж, еще кое-что, что нужно добавить в список, но я могу справиться с этим 
перед сном. С другой стороны, если честно, я, вероятно, все равно собирался 
мастурбировать.

Глава 399

Завершив свое пятое исполнение Форм, Сонг закрыла глаза и подняла голову к 
небу. Когда кто-нибудь смотрел, казалось, что она задумалась, размышляя о 
своих переживаниях, но на самом деле она просто хотела погреться под 
утренним солнцем. Грудь вздымалась, мышцы болели, ее постоянные усилия 
брали свое, но как только она выздоровела, она приступила к своему шестому 
утреннему выступлению. Обычно она выполняла их всего один или два раза в 
день, но недавно она обнаружила, что у нее много времени, и ей почти нечего 
делать, кроме как тренироваться в одиночестве. К сожалению, ее усердие в 
последнее время практически не дало никаких результатов, и сегодняшние 



усилия оказались особенно бесплодными. Слишком озабоченная новостями с 
фронта, она не могла сосредоточиться на тайнах, раскрытых Формами,

 

Хотя ее легкие горели от напряжения, прохладный морской бриз шелестел по ее 
волосам и уносил капельки пота, стекавшие с ее кожи. Это была долгожданная 
перемена от сухих порывов горячего воздуха, исходящего из кузнечной кузницы 
через двор. Так привыкшая к какофонии стучащей стали, она даже не замечала 
этого больше, хотя, если она стояла слишком близко, звенящие удары были 
достаточно сильными, чтобы потрясти ее до костей. Неопровержимое 
доказательство усилий Папы и Сестры наполнило Сун гордостью, но в то же 
время вызвало чувство неполноценности, потому что, пока они были заняты тем, 
что вносили свой вклад в военные действия так, как это могли сделать немногие 
другие, Сонг бездельничала, не давая нежелательным посетителям войти во двор
и беспокоить Папа или сестра, пока они работали.

 

Эти унылые дни бездействия, неподходящие для жизни в свободное время, 
доводили Сун до грани безумия. Менее месяца назад она жаловалась на то, что у 
нее слишком много обязанностей, и возложила большую часть своих 
обязанностей по чистке домашних животных на Рейн, но теперь ее руки чесались,
чтобы чем-то заняться. Какими бы милыми они ни были, Эрдене, Кото и Гакай не 
любили чистку зубов и предпочитали принимать участие в общих сеансах ухода 
со своими товарищами по квинкам, что было необходимо перед их ежедневным 
утренним купанием в бухте. Так отчаянно желая что-нибудь причесать, Сун даже 
подумывала о том, чтобы ухаживать за большими пушистыми цыплятами, столь 
обычными в Суйхуа, но она боялась привязываться к существам, 
предназначенным для убоя. Это, наряду с тем фактом, что эти шелковистые 
цыплята были одними из самых подлых существ, которых Сонг когда-либо 
встречал,

 

Если бы она знала, что в Суйхуа будет так мало дел, Сун ушла бы с мамой и 
Хишигами две недели назад. Они вместе приехали из Нанпина и десять дней 
лечили папу и сестру от морской болезни, но вскоре после их прибытия в этот 
ветхий портовый город мама уехала выполнять свои обязанности. Сонг осталась 
позади, потому что она хотела быть рядом с Сестрой во время ее дебютной битвы 
в роли капитана Сумилы.

 

Или, что более прагматично, убедиться, что у мамы есть безопасное место для 
отступления.

 

Из того, что понял Сонг, легат не собирался освобождать Запад, что 
неудивительно. Вместо этого он поручил своим войскам защищать полосу земли, 
простирающуюся от Лазурного моря до Засушливых пустошей, почти тысячу 
километров спорных земель между Западом, Югом и Центром. Это было далеко 
не идеальное узкое место, это было лучшее, что они могли сделать, так как Враг 
нанес удар раньше, чем ожидалось, и сровнял с Синудзи с землей. В конце 
концов, это не имело бы большого значения, поскольку в отличие от горных 
перевалов, ведущих на север, или береговой линии океана, ведущей на юг, в 
районе между западом и центром не было никакой естественной или 
искусственной защиты.



 

В свете всего этого Сонг мало верила, что солдаты Империи смогут удержать 
такую широкую линию против Оскверненных орд, и из того немногое, что она 
знала об их развертывании войск, похоже, Легат разделял ее опасения. Вместо 
единой статичной линии обороны, имперские войска были расположены в 
несколько уровней, с линией прикрытия стрелков на фронте, дюжиной армий, 
чтобы удерживать центр, и пятью крупными лагерями в тылу. Если Оскверненные
прорвутся через любую точку, то уже будут присутствовать дополнительные 
солдаты, которые будут окружать их со всех сторон, привлеченные туда линией 
строящихся в настоящее время колокольней. Неоптимальная защита, но опять 
же, это было лучшее, что они могли сделать, пока не была построена настоящая 
стена.

 

Если их армии продержатся достаточно долго, чтобы построить такую.

 

Несмотря на оговорки Сун в отношении защиты Империи, она очень хотела 
выехать и сразиться с Оскверненными, но, когда мама ушла, а сестра занята 
кузницей, она застряла в Суйхуа из-за военного законодательства. Шли дни, 
новости с линии фронта хлынули внутрь и говорили о столкновениях капитанов и 
старших капитанов с бродячими бандами пьяных Оскверненных, и как раз этим 
утром Сун услышала, как кули говорили о том, что Ду Мин Янь победил 
Оскверненные силы, которых было трижды ее собственная. Услышав о 
достижениях полудельца, Сонг впала в отвратительное настроение и, 
следовательно, отвлеклась от Форм.

 

Рожденный в семье Бекхай, и столь талантливый Учитель Ду принял ее как своего
конечного ученика, Ян имел все, о чем Сун только смела мечтать, и даже 
больше. Теперь, погрузившись клыками в Рейн, они обручились, и Сонг навсегда 
останется живым напоминанием о предвзятой дискриминации Матери. Хотя 
Сестра казалась равнодушной к развратным действиям Рейна и даже казалась 
обрадованной таким поворотом событий, Сонг чувствовала себя обязанной 
возмутиться вместо нее. Было слово, обозначающее женщину, которая 
пробирается в покои мужчины поздно ночью, хотя Сун был слишком вежлив, 
чтобы озвучить его. И это тоже хорошо, потому что мама искренне одобряла союз,
ее широкая улыбка полностью расходилась с угрюмой гримасой, которую Учитель
Ду носил во время праздничного банкета Рейна и Яна.

 

К сожалению, новый статус Рейна как Имперского Консорта сделал его слишком 
заманчивым призом, поэтому Учитель Ду не предпринял никаких усилий, чтобы 
противостоять союзу и сокрушил последние остатки надежды Сун. Нет, 
возможно, это было даже их намерением с самого начала, чтобы Ян пробился 
обратно в благосклонность Рейна теперь, когда его будущее казалось 
безграничным ...

 

"Ли-Ли!" Прервав мрачную задумчивость Сун своими возбужденными криками, 
близнецы катапультировались ей на руки, как они это часто делали. Пока ее брат 
прижался к объятиям Сун, Тали сияла и кричала: «Угадайте, что? Рэйни здесь! "



 

Не в силах разделить восторг Тали, Сонг кивнула и прошептала: «Ой». Это было о 
времени. Какие бы планы у Легата ни уготовили для Рейна, они, казалось, 
включали в себя не больше, чем бездельничание по Нан Пину целыми днями со 
своей новой наложницей и… «О! Где животные? »

 

Хихикая при внезапной смене выражения лица, Тали направила Сун к двери, где в
повозке сидели животные, рядом с Рейн, Линь, Луо-Луо и многими другими, и Сун 
не хотела здороваться. В тот момент, когда она появилась, дикие кошки 
набросились на нее, и Сонг изо всех сил пыталась удержаться в вертикальном 
положении, в то время как Аури, Джимджам и Саранхо по очереди агрессивно 
прижимались к ее голове. Чтобы не остаться в стороне, Банджо и Балу подошли к
ней и обернулись вокруг ее ног, все это время хмыкая и хохоча. Уткнувшись 
лицом в мех Саранхо, Сун изо всех сил пыталась скрыть, как она была счастлива 
видеть свою четвероногую семью, и ее сердце согревало, когда она узнала, что 
они тоже скучали по ней.

 

«Я немного завидую, военная тетя», - сказал Рейн, перекрикивая лязг 
молотов. «Они никогда не были так рады меня видеть».

 

Вероятно, потому что он все время держал их при себе. Приветствуя его 
вежливым кивком, Сун передала близнецов и отцепилась от медведей и диких 
кошек, чтобы проверить кроликов. Она волновалась, что Рейн пренебрегает ими в
ее отсутствие, но ее опасения были необоснованными, поскольку они казались 
здоровыми. Увеличившись в ее отсутствие, она больше не могла удобно держать 
по одному в каждой руке, хотя маленькие милые все еще требовали, чтобы их 
держали, осыпая ее руки и предплечья маленькими кроличьими 
поцелуями. Снова способный летать, Рок приземлился ей на плечо и рассмеялся, 
чтобы получить удовольствие, но из-за отсутствия домашних животных Сонг 
больше не держала при себе вяленое мясо, так что легкого похлопывания было 
достаточно. В остальном с питомцами Рейна мало что изменилось. Божественная 
Черепаха все еще была равнодушна к присутствию Песни,

 

Хотя она была счастлива видеть, что обо всех заботятся, небольшая часть разума 
Сонг задавалась вопросом, означает ли это, что она больше не будет нужна ...

 

«Ли-Ли!» Топнув ногой, Линь надула щеки и спросила: «А как насчет меня?»

 

Щеки пылали от стыда, Сун извинилась и поспешила поднять Линь с 
земли. Обернувшись трижды, Сун положила смеющегося полузаяка и 
перехватила Аури, направлявшегося к Ло-Луо. Увидев это, драматичная пожилая 
женщина чуть не расплакалась. «О, Ли-Ли», - воскликнула она, обнимая Сун за 
шею. «Как я скучал по тебе! Пока мы были разлучены, Линь-Линь и лорд-муж 
беспощадно издевались надо мной! »

 



Ошеломленная невоспитанным использованием Ло-Ло местоимений от первого 
лица, Сун задалась вопросом, о чем она говорит. Хотя Рейн мог запугать ее, Лин 
была слишком милой и невинной, чтобы делать что-либо подобное. Прежде чем 
она успела спросить, Рейн прочистил горло и указал на кузницу на 
противоположной стороне двора. «Могу ли я войти внутрь или подождать здесь?»

 

«Снаружи», - выпалила Сонг, только сейчас вспомнив о своих обязанностях. «Папа
и сестра создают духовное оружие, и их нельзя беспокоить».

 

«Да, я так и думал». Разочарованно поджав губы, Рейн вздохнула и устроилась 
ждать, вглядываясь в дверной проем, надеясь мельком увидеть прекрасное лицо 
Сестры. Довольный его реакцией, Сун подождала, пока Линь и Ло-Луо займут 
свои места, прежде чем присоединиться к ним на траве. Призвав Саранхо к себе, 
Сонг вытащила гребень и отправилась наверстывать упущенное время, хранив 
молчание, балуя и нянчая животных, хотя она отвечала на все вопросы, которые 
ей предлагали. Большинство из них были разговорами с Линь или Луо-Луо, но Сун
мало что могла предложить в виде светской беседы. Вместо этого она поделилась
последними новостями с фронта.

 

Слишком занятые разрушением Запада, орды Оскверненных еще не собрались 
для сосредоточенного наступления на Центр. Несмотря на это, несколько 
нетерпеливых отрядов уже двинулись на восток и вступили в бой с ожидающими 
имперскими силами в течение последних двух недель. Объяснив общее 
распределение войск ради Рейна, Сун продолжил: «Стрелки на передовой в 
основном состоят из молодых талантов и младших офицеров, что позволяет им 
почувствовать вкус битвы до того, как разразится тотальная война».

 

«Звучит примерно правильно», - ответил Рейн с холодной улыбкой и 
нетерпеливым взглядом. «Я буду там достаточно скоро».

 

«Это пятидневное путешествие», - сказала Сонг, надеясь, что Рейн хотя бы это 
знает. «Боевой брат Фунг, уорент-офицер Бошуй и уорент-офицер Цзянь уже 
там». Она не упомянула Яня, потому что полукровка якобы хромала, чтобы 
пополнить свои войска, откусив больше, чем она могла прожевать. Так что, если 
она выйдет победительницей, в то время как численность ее будет втрое против 
одного? Она пропустила уроки Учителя Ду по основам арифметики? Орды 
Оскверненных превосходят по численности имперские силы как минимум десять 
к одному, а по некоторым оценкам разница может достигать двадцати. Сделав 
обмен три к одному, Империя могла бы признать поражение здесь и сейчас.

 

«Еще пять дней», - сказал Рейн, кивая самому себе. «Все закончится в мгновение 
ока».

 

Обед пришел и ушел, и они продолжили праздную беседу, но было уже поздно, 
когда кузница, наконец, замолчала. Дождь тут же вскочил на ноги, но Сун жестом



приказал Линю и Ло-Луо остаться на своих местах, зная, что еще предстоит 
работа, прежде чем они закончили ночь. Через час дверь открылась, и первой 
вышла Сестра, вся в поту и копоти. Несмотря на то, что Сестра была явно 
истощена после тяжелого труда, глаза ее загорелись при виде Рейна и бросились 
в его объятия.

 

На этот раз настала очередь Сун ревновать, но ее зависть вскоре превратилась в 
изумление, когда Рейн устоял перед рьяным приветствием Сестры, отступив на 
два скудных шага, прежде чем успокоиться. Обнимая ее, казалось, без усилий, 
Рейн слегка повернул Сестру, пока они целовались, и если бы Сун не знала ничего
лучшего, она подумала бы, что Сестра такая же легкая, как Линь.

 

"Хорошо? Где же тогда мое приветствие, парень? Пойдем, оторви папу от земли и
поцелуй его. Злая от смеха, когда Сестра позорно рассталась со своим женихом, 
Папа громко хлопнул Рейна по плечу. С легкостью выдержав удар, Рейн 
ухмыльнулся и обнял папу за живот, прежде чем подняться изо всех сил. Хотя 
ботинки Папы остались приросшими к земле, его шокированный взгляд 
подтвердил подозрения Сун. Дождь был заметно сильнее, чем он был, когда они 
оставили его в Нанпине, не прошло и тридцати дней.

 

Впервые Сонг поняла, что значит улучшаться семимильными шагами.

 

«Ба, сдавайся, прежде чем напрячься, парень». Покачав головой с легким 
недоверием, папа спросил: «Как долго ты в городе?»

 

«Только ночь. Завтра утром мы уезжаем первым делом. Взглянув на Милу, он 
спросил: «Не хочешь присоединиться ко мне, любимая? Мне нужна твоя помощь в 
управлении моей свитой.

 

Несмотря на его поддразнивающий тон, Сонг видел, что просьба была сделана 
серьезно, но Сестра покачала головой. «Я никогда не сделаю себе имя, катаясь в 
твоей тени. К тому же Южен попросил меня здесь помочь. Нам понадобится все 
духовное оружие, которое мы сможем получить в грядущие дни, и независимо от 
того, насколько необычно вы выступите, мне все равно придется убить много 
Оскверненного.

 

«Достаточно верно. Какая жалость. Я полагал, что мне придется обойтись без 
твоего опыта.

 

"Я помогу." Только когда все взгляды обратились на нее, Сонг поняла, что она 
говорила не задумываясь. Приведя в порядок свои мысли, Сун откашлялась и 
повторила: «Я присоединюсь к тебе на поле битвы».



 

Было странно не использовать слово «это» по отношению к 
себе. Освобождающее, но странное.

 

После тихого разговора с сестрой Рейн спросил: «Ты уверена? Если Мила 
останется здесь, а ты пойдешь со мной, значит ... эээ ...

 

«Это означает, что кто-то другой должен держать мою цепь». Сдерживая дрожь, 
Сун глубоко вздохнула и сказала: «Линь выдержит».

 

«Извини, но Лин остается здесь».

 

"Нет!"

 

"Да." Тон Рейна не оставлял места для споров, когда он слегка ущипнул Линь за 
щеки, не обращая внимания на слезливые губы милой девушки. «Это не 
увеселительное путешествие по равнинам. Я буду есть, спать и сражаться на 
передовой, и я не смогу сосредоточиться, если ты в опасности. Я уже говорил с 
Учителем, так что ты останешься здесь, и это окончательно. Ло-Луо тоже 
остается, вместе с сотней охранников Корпуса Смерти и всеми животными, кроме 
Пин Пин. Вернувшись к Сонг, Рейн улыбнулся и предложил ей путь к 
отступлению. «На самом деле, я надеялся, что вы поможете позаботиться о них в 
мое отсутствие. Мама знает, что Линь не будет чистить их каждый день.

 

Все животные остались? Ни одного кролика или дикой кошки? Отбросив 
разочарование, Сонг обдумала варианты того, что казалось вечностью. Это 
решение было нелегким, поскольку оно касалось ее свободы и всего, что с ней 
связано. Кому из свиты Рейна она могла доверять быть столь же доброй и 
доброжелательной, как мама? Мистер Рустрам? Хотя ей нравились их ссоры 
вместе, она чувствовала себя комфортно в его присутствии, потому что он был 
безвреден. Положи ее цепь в его руки, и это больше не будет правдой, по 
крайней мере, в ее глазах. Дастан? Сам раб, но только на словах, потому что у 
него все еще было то же самое эго и личность свободного человека. Неизвестно, 
что бы он сделал, если бы ему предложили неограниченную власть над другим 
человеком, особенно с такой ограниченной его свободой. Может быть, женщина, 
как Чей или Нира? Песня не знала других по имени, и она доверяла этим двоим 
меньше, чем Рейну. Мало того, что они сами были бывшими бандитами, их 
возлюбленные тоже были бывшими бандитами.

 

Оставался только один вариант.

 



Собравшись с духом, Сонг посмотрела Рейну в глаза и сказала: «Я здесь 
ненужна. Держи его. Озадаченный ее выбором, Рейн несколько раз моргнул, 
прежде чем показать на себя, как будто не веря своим ушам. Он не выказывал 
никаких признаков восторга или ожидания, только замешательство и даже 
небольшое опасение. Выдохнув, она не знала, что задерживала дыхание, Сонг 
кивнула. "Да. Вы."

 

"Вы уверены? Я ценю предложение, но ...

 

«Перестань спорить», - сказала Сестра, прерывая попытку Рейна отговорить 
ее. "Песня приняла ее решение, не так ли?"

 

«Да, сестра». Сонг не чувствовал необходимости объяснять. Сестра поняла. Сонг 
здесь нечего было делать, и от этого она чувствовала себя никчемной. Ей нужна 
была цель в жизни, но все, что она знала, - это сражаться, поэтому сражаться она
должна. Подняв ожерелье через голову, Сестра медленно двинулась, чтобы 
вложить его в руку Рейна, давая Сонг достаточно времени, чтобы 
передумать. Когда Сестра наконец отпустила, а Рейн держала ожерелье, Клятва 
Песни сжала ее сердце и предупредила, чтобы она повиновалась своему новому 
Учителю. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы оставаться на двух ногах, хотя 
все инстинкты, которые она когда-либо усвоила, требовали, чтобы она встала 
перед ним на колени. Вместо этого она сжала кулак в военном приветствии и 
склонила голову, приветствуя кого-то равного по статусу или, возможно, только 
немного выше. «Этот здесь, чтобы служить», - сказала она, подавляя желание 
назвать его «Мастером».

 

Жестом приказав ей выпрямиться, Рейн в ответ отдала ей честь и сказала: «Эта 
честь для вас, воинственная тетя».

 

Хотя она знала, что настоящее испытание еще впереди, искренность Рейна 
наполнила Сонг облегчением, и напряжение спало с ее шеи и плеч. Еще более 
обнадеживающей была рука Папы на ее плече, прижимающая ее в свои 
объятия. «Это моя храбрая девушка. Ты пойдешь и устроишь аду Оскверненному, 
а потом вернешься и расскажешь обо всем папе. Глядя на Рейна одним глазом, 
Папа зарычал и сказал: «Об этом не нужно говорить, но я все равно скажу это. Ты 
причинил боль моей девушке, я сделал тебе больно. Понятно?

 

Благоговейно натянув цепь на голову, Рейн сунул кулон за рубашку и кивнул со 
всей серьезностью, на которую только мог. "Понятно".

 

Не тронутый торжественной атмосферой, Линь подбежала и обняла 
Сун. «Спасибо, Ли-Ли», - сказала она, подходя к ней, чтобы поцеловать ее в 
щеку. «Хорошо, теперь пошли поесть. Чар-Чар ждет обеда, а? И вот так они ушли 
на ужин, с папой руками на ее плече и сестрой на ее руке. Они ели и 
разговаривали, смеялись и делились друг с другом, а когда наступила ночь, Сун 



вернулась в свои покои, чтобы переспать с Сестрой, Лин и Саранхо. Хотя Рейн 
носила свою цепь, ничего не изменилось.

 

Независимо от ее обстоятельств или того, что думает мир, она не была 
рабом. Уже нет.

 

Она была Ли Сун, дочерью Аканая и Хусолта, сестрой Сумилы и Баатара и 
солдатом / боевой тетей Падающего дождя.

Глава 400

Лан И не был многословным человеком.

 

Много лет назад, в какой-то другой жизни, он женился на дочери соседа и любви 
всей своей жизни, Руо-Руо. В отличие от него, она не могла выдержать ни минуты 
молчания, постоянно хихикая о платье этой женщины или выходках этого 
мужчины. Ночью он сидел за своим рабочим столом и работал, а она прижималась
к нему сзади, чтобы поделиться дневными сплетнями. Хотя Лан И мало 
интересовали такие вещи и тем более говорить, он любил слышать ее лирический
голос, поэтому, когда она замолкала более чем на секунду, он поощрял ее 
продолжать говорить невербальным ворчанием. Руо-Руо дразнил и говорил, что у 
него была тысяча разных ворчаний с тысячей разных значений, и что она станет 
старой и седой, прежде чем расшифрует их все.

 

Те счастливые дни уже давно остались позади, и он пожалел, что говорил ей, что 
любит ее чаще.

 

Так много изменилось за год с тех пор, как Оскверненные пришли в их тихую 
деревушку на озере. Когда-то скромный рыбак, который мастерил обувь для 
мелочи, Лан И превратился в честного воина-воина, не меньше, чем 
военачальника сотни человек. В то время он считался деревенским охотником 
сверх своих кругозоров, но теперь он стал талантом капитанского уровня наравне
с молодыми талантами, воспитанными в богатых дворянских домах. С его силой 
любой город был бы рад видеть его в качестве городского стража или, возможно, 
даже сержанта, высокие должности, которые давали богатство, власть и 
влияние. Если бы другие знали о его стремительном взлете, их зависть была бы 
безмерной, и они сказали бы, что он нашел удачу в катастрофе, но Лан И видел 
вещи иначе.

 



Если бы это было возможно, он променял бы свою новообретенную силу, 
преимущества, которые она принесла, и оставшиеся годы своей жизни только на 
то, чтобы услышать голос Руо-Руо еще раз.

 

Поскольку ему придется ждать следующей жизни, чтобы снова встретиться с ней,
единственное, что ему оставалось, - это месть. Оскверненный, убивший его жену 
и забравший все у него, скорее всего, мертв и ушел, погиб в Войне за Саншу, о 
которой он только слышал, но всегда найдется Оскверненный, чтобы убить. Хотя 
Лан И еще не совершил своего первого убийства, он тренировался день и ночь с 
рьяной решимостью, бросаясь с головой на Боевой путь в погоне за силой. Его 
целеустремленность не оставляла времени ни на что другое, но его сила 
означала, что другие обращались к нему за руководством и руководством, а роль, 
для которой он оказался совершенно неподходящим.

 

Что он знал о ведущих мужчинах? Примерно столько воды, сколько могла 
вместить сеть, поэтому он оставил своих товарищей-бывших рабов на произвол 
судьбы, но младший брат Ланг Эр неизбежно обратил бы его внимание на ту или 
иную проблему. Каждый раз он вкратце расправлялся с нарушителями 
спокойствия, жестко наказывая все вовлеченные стороны, не потому, что они 
мешали ему, а потому, что, если у них было время причинить неприятности, 
значит, они недостаточно тренировались. Мать не заботила такие мелочи, как 
комфорт, радость или справедливость, так зачем ему беспокоиться? Это была не 
идеальная система, но она работала.

 

Пока этого не произошло.

 

Когда Благодетель Падающий Дождь собрал своих командиров, чтобы сказать 
им: «Дисциплина - дерьмо», Лан И пожаловался на свои ошибки и немедленно 
приступил к их исправлению. Избранный Сын Матери не только спас их от жизни, 
полной страданий и отчаяния, но и укрывал, одевал и кормил их, не прося ничего 
взамен. Он даже оставил Учителя Аргата и Учителя Джучи, чтобы поднять их до 
нынешних высоких высот, но у них все же хватило смелости вызвать 
беспокойство Благодетеля. Этот позор и унижение не могли устоять, поэтому 
после встречи Лан И собрал свои войска и произнес пять слов, произнесенных 
своим грубым, редко используемым голосом.

 

«Когда я тренируюсь, тренируешься и ты».

 

Пришла война, и времени осталось мало, но его войска все еще имели наглость 
устроить неприятности? Больше не надо. Поскольку Лан И проводил почти 
каждое мгновение бодрствования на тренировках, у его войск больше не было 
времени и энергии, чтобы создавать проблемы. В качестве бонуса их сила 
возрастет, и они станут более способными расплачиваться за милость 
Благодетеля.

 



Хотя это был их первый день в новом городе, Лан И не заботился о 
достопримечательностях, поэтому, как только они обосновались во временных 
бараках, он вывел всех во двор для большей практики. Там они оставались, пока 
солнце не село надолго и луна не поднялась над головой, останавливаясь только 
для того, чтобы наполнить свои животы и утолить жажду. Всего их было 
восемьдесят, все бывшие рабы, захваченные Оскверненными и освобожденные 
Благодетелем. Крестьяне, многие из них, и менее чем за год все восемьдесят из 
них участвовали в поразительной трансформации Лан И, став талантами уровня 
капитана перед тем, как покинуть Остров. Учитель Аргат и Учитель Джучи оба 
назвали это чудом и заявили, что такое развитие событий было почти 
неслыханным, но это не стало сюрпризом для Ланг И.

 

Через свои испытания и невзгоды они стали сильнее, чем раньше, закаленные в 
огне мучений и закаленные милостью Благодетеля.

 

Практикуя копье в руке, Лан И выполнял свои обычные упражнения. Удар, взмах и
удар - эти три движения заключали в себе сущность Копья. Простые, но 
бесконечно сложные, так как эти три движения скрывали бесчисленные 
вариации, которые медленно открывались ему через Формы. Укол, например, 
можно было провести множеством разных способов. Форма богомола - Рука-копье 
превратилась в короткий одноручный удар, в то время как Форма волка - 
Раздирающий клык стала уколом двумя руками. Более сложной была Форма Змеи 
- Стремительный Клык, выпад одной или двумя руками в сочетании с шагом 
вперед, небольшая вариация, которая изменила все, от его хватки на оружии до 
того, как он выдыхает. Это было просто поцарапать поверхность одного, прямой 
тяги, и Lang Yi работал трудно освоить каждый вариант, сосредоточиться на нем 
выше всех других движений.

 

Несмотря на то, что все говорили о том, как далеко он продвинулся за такое 
короткое время, Лан И знал, что он все еще лягушка в колодце, сделав лишь 
несколько коротких шагов по Военному Пути.

 

«Ланг И, Ланг Эр». Появившись из ниоткуда, закинув копья на плечи, Учитель 
Аргат и Учитель Джучи жестом пригласили двух братьев подойти. С покорностью 
крякнув, Ланг И зарычал на своих мокрых от пота солдат, чтобы они продолжили 
обучение. Они все еще недостаточно усердно работали, о чем свидетельствует 
сухая каменная плитка под их ногами, совсем не похожая на лужу пота, 
образовавшуюся под его ботинками. Хорошие прочные ботинки, еще один 
подарок от Благодетеля, и немногие из его солдат оценили или даже знали о 
расходах.

 

Следуя за обоими Учителями обратно в казармы, Лан И шел плечом к плечу со 
своим младшим братом, время от времени натыкаясь друг на друга, его тонкое, 
как кости, тело превратилось в незнакомое худощавое и мускулистое 
тело. Внутри Учитель Аргат ввел Лан И в пустую комнату, в то время как Учитель 
Джучи сделал то же самое с Ланг Эр, и хотя он не питал ничего, кроме уважения 
к своим Учителям-полуобезьянам, Ланг И знал, насколько вредными могут быть 
эти двое. Перед тем, как войти в комнату, он проверил, нет ли растяжек, ведер с 



водой, зудящего порошка и всего остального, что могло бы развеселить игривую 
пару, если бы полить их учениками.

 

«Расслабьтесь, - сказал Учитель Аргат, закатывая глаза. «Это серьезный 
разговор».

 

"Ун." Кивнув в знак извинения, Лан И вошел в комнату и был приятно удивлен, что
остался невредимым. Закрыв за собой дверь, он стоял по стойке смирно и ждал.

 

Хлопнув его по плечу, Учитель Аргат сказал: «Ну, брат, ты прошел долгий путь с 
тех пор, как мы нашли тебя в той яме. Действительно, долгий путь. Не могу 
сказать, что ожидал этого, с тех пор как начал учить вас от чистой скуки, но даже
если вы еще не ссорились, вы сделали меня гордым.

 

Не имея слов, чтобы выразить свою благодарность, Лан И упал на колени и 
поклонился. Остановив его до того, как его лоб коснулся пола, Учитель Аргат 
поднял его на ноги так же легко, как повернул руку. «Никакой ерунды. Теперь ты 
хишиг, не официально, но достаточно близко ». Смущенно прочистив горло, 
Учитель Аргат поправил рубашку Лан И и сказал: «Видишь, я привел тебя сюда, 
потому что мне нужно кое-что знать. Я заставил тебя дать клятву Небесам, 
прежде чем отпустить тебя с острова, и мне это никогда не нравилось. Вы много 
работаете изо дня в день, не уделяя себе времени, кроме еды, сна и всякого 
дерьма. Я видел тебя каждый день в течение последних восьми месяцев, и я 
даже не видел, чтобы ты улыбался. Сначала я боялся, что ты станешь 
Оскверненным, но теперь я просто боюсь за твой здравый смысл. Ты уверен, что 
хочешь такой жизни? »

 

Сбитый с толку вопросом, Лан И наклонил голову, и Учитель Аргат пояснил: «Быть
солдатом. Чтобы бороться с Оскверненными. Вы не обязаны этого делать, 
понимаете? Ты все еще молодой человек, всего на несколько лет старше этого 
паршивца… - Ланг И нахмурился из-за отсутствия уважения к Благодетелю, и 
Учитель Аргат поправил себя: «Дождь». Лучше, но все же несколько 
неуважительно. «Не смотри так кисло, это лучшее, что ты получишь. Я говорю, 
что вам не нужно сражаться. В глазах Рейна ты ему ничего не должен. Черт, он, 
наверное, был бы счастливее, если бы вы все пошли домой и жили счастливой, 
значимой жизнью фермеров и рыбаков ».

 

Возможно, но Ланг И никогда не сможет вернуться без Руо-Руо. Месть - это все, 
что у него осталось.

 

После долгого молчания Учитель Аргат вздохнул. «Ну, я полагаю, ты принял свое 
решение». Ланг И кивнул. Взяв завернутое копье через плечо, Учитель Аргат 
бесцеремонно сунул его в руки Лан И и сказал: «Видя, что я наполовину 
наставник для тебя, я не могу позволить своему первому квазиученику бежать в 
бой, вооруженный металлоломом. металл, так что держи.



 

Резкий вздох сорвался с губ Лан И, когда он обнаружил дар Учителя 
Аргата. Угольно-черное копье мерцало в свете звезд и впитывалось в его ладони, 
где бы он ни держал его. У Учителя - нет, по настоянию Наставника Аргата, он 
дал оружию несколько тренировочных ударов, и его дыхание участилось от того, 
насколько идеально сбалансированным казалось оружие, как будто оно было 
создано для него и только для него одного как продолжение его тела. «Это 
стандартная работа, - сказал наставник Аргат, мгновенно положив конец 
безумным фантазиям Лан И, - но стандартная работа Хусолта не уступает 
шедеврам любого другого божественного кузнеца, или достаточно 
близко». Прервав вторую попытку Лан И поклониться, наставник Аргат 
продолжил, не теряя ни секунды. «Это не было проблемой, вы все равно добыли 
Духовные Сердца, поэтому мы решили, что вы и ваш брат должны разделить 
прибыль. Хотя ты устал, как можно быстрее свяжите его. Я буду следить за тобой,
чтобы убедиться ...

 

Подумав, Ци Лан И хлынула в его копье, и это открыло ему еще больше тайн 
форм, которые он мог изучить. Он больше не был ограничен нанесением ударов, 
поскольку с этим в его руках он также мог подметать и поражать своих врагов.

 

Хорошо.

 

«Что ж ...» Проведя рукой по своим непослушным и непослушным волосам, 
наставник Аргат сказал: «Не думаю, что я когда-либо слышал, чтобы кто-то 
связывал свое духовное оружие в такое мгновение. Я подумал, что это может 
быть слишком рано, но, похоже, это было давно пора ». Ухмыляясь от уха до уха, 
наставник Аргат добавил: «Ваше имя является синонимом волка, и теперь у вас 
есть клык, которому он может соответствовать. Давай, пойдем и посмотрим, что 
ты тогда узнал ».

 

Кивнув, Ланг И вышел во двор, желая попробовать Длинный Клык.

 

Когда-нибудь он испустит последний вздох и встретит Руо-Руо на руках Матери, и
в тот славный день он скажет: «Руо-Руо, любовь моя, мне жаль, что я не смог 
спасти тебя, но я отомстил за тебя.

 

Когда-нибудь.

 

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

 

«У меня к вам вопрос».



 

Проведя точильным камнем по лезвию ножа в последний раз, Сияр взглянул и 
обнаружил, что Булат стоит над ним, скрестив руки и сузив глаза. Крепкорукий и 
с бочкообразной грудью, он выглядел, как любой другой двухубийственный 
бандит, с которым когда-либо имел дело Сияр, большой, подлый и полный 
отверстий. Он не уважал этих подражателей, уличных крыс, которые выросли за 
своими безопасными стенами, думая, что они были жестокими гангстерами. Черт, 
Булат не мог справиться даже с «грязными улицами» и убежал в армию для 
защиты, так что Сияр почти не уважал его. Каким бы трудным ни было военное 
дело, это далеко не так сложно, как выживание в дебрях необузданного Севера.

 

Свернувшись в сторону, Сияр откинулся на спинку стула и ждал, пока Булат 
озвучит свой вопрос, гадая, почему идиот счел необходимым заявить, что у него 
есть вопрос, прежде чем задавать проклятый вопрос. Это была пустая трата 
времени, но здоровенный головорез не только превосходил его по рангу, но и мог
превзойти Сияра и трех его дружков до состояния месиво, связав одну руку за 
спиной.

 

Может он идиот, но силу все же нужно уважать.

 

Сжав зубы из-за отсутствия ответа, рука Булата приблизилась к топору, 
заправленному за пояс, но Сияр придержал язык и ждал. Чувствуя, что грубой 
силой он никуда не денется, Булат покачал головой и вздохнул. «Я хочу знать, - 
сказал зверь, глядя на Сияра так, что если бы это была бандитская бригада, его 
бы зарезали ножом. - Что, черт возьми, вы здесь делаете?»

 

Долго пристально взглянув на точильный камень и кинжал в своих руках, Сияр 
решил выпотрошить этого тупого ублюдка, чтобы доказать свою правоту. Он не 
был самым быстрым, сильным или самым грозным человеком в мире, но Сияр 
усвоил пару трюков за свои двадцать четыре года жизни. Внешне он выглядел 
спокойным и расслабленным, но это могло измениться в одно мгновение. Один 
удар глубиной три сантиметра - и все, и Булат будет лежать на земле, корчась в 
луже собственной крови. Ничего фатального, но для Сияра это все равно будет 
означать конец, а он не зашел так далеко, рискуя глупо. «Я затачиваю свое 
оружие».

 

"Сэр." Постучав по маленькому металлическому значку, прикрепленному к его 
рубашке, Булат сказал: «Дай мне послушать, правильный протокол и все такое».

 

И снова Сияр не позволил проявить свое разочарование, хотя он положил 
точильный камень и приготовился вытащить клинок, если тупой головорез 
толкнет его слишком далеко. «Я затачиваю свое оружие,  сэр . Тебя это 
устраивает?

 



«Ты узнаешь, если Старый Булат не в порядке с твоими делами. Вы 
узнаете. Посмеиваясь над тем, что он считал умной шуткой, толстяк продолжил: 
«Но я не спрашивал о том, что ты делаешь, понимаешь? Я спрашиваю, что вы 
делаете здесь, в этой свите? »

 

Ради бога, чего он хотел, урок истории? Пожав плечами, Сияр сказал: «Раньше 
работал под командованием Большеглазого Канга и Синдиката Акулий Зубов, 
управляя контрабандой для Совета по всей провинции, пока босс не оказался у 
них под кожей». Хорошие дни те, а еще лучше, прибыльные, но с этим 
покончено. «Когда Джорани начал их грабить, Совет запаниковал, заставил нас 
охранять, а остальное вы знаете, сэр». Булат и его команда наполнили 
Большеглазого Канга стрелами, а затем бросили остальную часть Синдиката 
Акулий Зубов в мясорубку в Саншу.

 

По правде говоря, Сияр не особо возражал. Некоторым людям нужно убивать, 
таким как Йо Лин и его Оскверненные ублюдки, и ему вроде как нравилось, когда 
его провозглашали вернувшимся героем только за то, что он убил несколько 
никчемных говнюков. Тем не менее, контрабанда была таким легким занятием, 
что он как бы скучал по жизни. Путешествуйте неделями без забот, одна или две 
ночи тяжелой работы, скользящей по стенам с товарами, и еще несколько недель 
отдыха и релаксации по дороге домой.

 

"Неа." Булат покачал головой, вздохнув так, будто Сияр был тупицей. «Я имею в 
виду, что ты все еще  здесь делаешь  ? Вы не тип солдат и не под присягой. Вы 
только что дали слово служить, и через несколько месяцев вы все еще 
служите. Это почему?"

 

Еще одно пожатие плечами. «Как вы и сказали, я дал мне слово, сэр».

 

"Тч." Плюнув Сияру в ноги, Булат наклонился и усмехнулся. «Твое слово не 
означает дерьмо». Достаточно одного удара в шею, но Сияр успокоил зудящую 
руку и удержался. «Я ожидал, что такой подлый ебарь, как ты, справится с этим 
при первой же возможности, так почему же вы этого не сделали? Ах ах 
ах." Лезвие топора Булата уперлось в яремную вену Сияра прежде, чем он успел 
схватить нож. «Как насчет того, чтобы убрать руку с той маленькой наклейки со 
свиньей?» Топор надавил, заставив Сияра поднять голову. «И не думай о том, 
чтобы добраться до другого».

 

Ну бля. Даже после месяцев изучения Булата Сияр недооценил толстого 
бандита. «Не собирался тебя зарезать». Вероятно. "Сэр." Никогда не раздражайте
мужчину лезвием к вашей шее.

 

- Нет, но вы думали об этом, и, по моим подсчетам, много раз. Со злой ухмылкой 
Булат отступил и засунул топор обратно за пояс. «С другой стороны, я вряд ли 
могу наказать человека за дурные мысли, а?» Уверенный в своем превосходстве, 



Булат даже засунул оба больших пальца в петли на поясе и оставил себя 
совершенно беззащитным перед Сияром. "Так? Ответь на долбанный вопрос. У 
меня нет на всю ночь. Почему ты все еще здесь? »

 

Чтобы больше не быть обманутым, Сияр скрестил руки и пожал плечами в третий 
раз. «Бандит. Солдат. Контрабандист. Разведчик. Какая чертова разница? Мне 
некуда быть лучше, дамам нравится форма, а начальник платит справедливую 
зарплату, так что лучше служить ему, чем стоять напротив него, понимаете, о 
чем я? "

 

«Ха». Булат, смеясь, сказал: «Я так и делаю». Его веселье угасло, когда он еще 
раз изучал Сияра, как будто смотрел на идущего мертвого человека. «Все же это 
не значит, что я тебе доверяю».

 

«Тебе не нужно ему доверять». Голос настолько удивил Сияра, что он вскочил со 
своего места, приняв осторожную стойку, когда Равиль вышел из тени. Если 
Булат был подражателем гангстера, то Равиль был настоящим убийцей, 
ублюдком-убийцей, из-за которого Большеглазый Канг выглядел по-настоящему 
приятным. «Ты просто должен быть острее его, вот и все».

 

«Это ошибка».

 

«Решение принято, так что болтовня об этом ничего не изменит».

 

"Тч." Глядя на зрителей, Булат зарычал: «На что, черт возьми, ты смотришь в 
засранце Отца, а? Продолжай с тобой.

 

Когда раздражительный головорез ушел, Равиль жестом пригласил Сияра 
пройти. Остановившись только для того, чтобы схватить нож, он вложил оружие в
ножны и последовал за темнокожим убийцей в отдельную комнату. Бросив ему 
сверток ткани, Равиль сказал: «Это твое. Открой это."

 

Когда он обнаружил, что в пакете было духовное оружие, Сияр чуть не уронил его
от удивления. Это было не первое, что он имел в виду, но это было чертовски 
хорошее духовное оружие, которое он когда-либо видел. Оружие, 
представлявшее собой обоюдоострый короткий меч, впитало свет фонаря, едва 
заметное на темном фоне. Хорош для скрытных убийств, но все же достаточно 
длинный, чтобы использовать его в правильном бою, может быть, шестьдесят 
сантиметров от основания до кончика. Единственное, что в нем было не так, это 
трубка, торчащая из рукояти, хотя она заканчивалась на полпути к лезвию. Сияр 
не мог сказать, для какой цели он служил, но края лезвия были острыми, а кончик
заостренным, и это все, что действительно имело значение.



 

«Босс возлагает на вас большие надежды», - сказал Равиль, прервав просмотр 
Сияра. «И я тоже. Я видел, на что вы способны, и пора нам использовать вас».

 

"Высокие ожидания?" Насколько он мог судить, босс даже не знал имени 
Сияра. Они говорили только один раз, в первый раз, когда он вернулся с 
винодельни, и хозяин также похлопал его по спине после дерьмовой бури с 
придурками и крот-сукой, но на этом все.

 

«Да, да, очень трогательно». С холодной улыбкой, которая не достигла его глаз, 
Равиль сказал: «Дело в том, что Булат прав. Босс, он мягкий, доверчивый 
тип. Мне? Я бы не поверил, что мама не продаст меня за два котла, а тебе 
доверяю еще меньше. Во второй раз за сегодня Сияр обнаружил, что удивлен тем,
как быстро другой человек может вытащить свое оружие, когда Равиль 
использовал свой меч, чтобы коснуться каждого из скрытых оружий Сияра, 
демонстрация, которая испугала его больше, чем топор Булата, упирающийся в 
его горло. По крайней мере, тогда у него все еще были варианты, но, несмотря на 
расслабленную позу Равиля, Сияр не видел никаких возможностей для 
использования и пути для побега. «Ты настоящий подлый ублюдок, но я порезал 
себе зубы, перерезая так, как ты, во сне крадущихся. Если ты убежишь там с этим
оружием, то лучше всего всю оставшуюся жизнь спать с одним открытым глазом.

 

Сияр кивнул, не принимая угрозы на свой счет. Это было неотъемлемой частью 
жизни. Бандиты были ненадежным сортом, но иногда приходилось кому-то 
доверять. "Да сэр. Вы хотите Клятву или что-то в этом роде? Он солгал о том, что 
не может дать ни одного, но каким-то образом ему казалось, что Равиль видит его
насквозь.

 

«Черт возьми, нет», - сказал Равиль, его глаза загорелись садистским 
восторгом. «Это лишило бы всего этого удовольствия».

 

Не в силах подавить дрожь, Сияр отвел взгляд и обнял свой новый меч, решив 
связать тварь и стать сильнее как можно быстрее. Не то чтобы он планировал 
сбежать, но всегда было хорошо оставить свои варианты открытыми.


